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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Календарь-справочник «Время и события» – ежегодник, издаётся с 1957 г. В нём
отражены важнейшие факты истории Дальнего Востока и Республики Саха (Якутия), их
общественной, экономической и культурной жизни. В календарь включены даты, кратные пяти годам*. Издание адресовано историкам, педагогам, научной общественности,
работникам высшей школы, внешкольных, культурно-просветительных и культурно-досуговых учреждений, библиотек, музеев, архивов, общественных краеведческих организаций, средств массовой информации. Он также будет интересен всем, кто занимается
краеведением, увлекается историей родного края, родоведением. 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, собраний любителей книг, 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 современников указываются в новом стиле. В персональных справках освещается в основном деятельность лица в период его пребывания на Дальнем
Востоке и РС(Я), а среди его трудов выделяются те, которые связаны с этим регионом.
К каждой дате дана справка со ссылкой на источник – книгу или статью о данном событии. Во второй части сборника даются статьи с более обширными списками литературы.
Библиографические записи сделаны в соответствии с ГОСТом Р 7.0.12–2011.
Настоящий выпуск включает даты на 2016 год. За небольшим исключением «круг
лые даты» отмечаются с учётом значимости событий или конкретной личности в жизни
Дальнего Востока и РС(Я). Включение в данный календарь, помимо известных людей,
имён малознакомых, «забытых» нашими современниками, сделано с целью инициирования интереса к их жизни и деятельности. Для расширения круга дат, более активного
использования календарей-справочников и указателей за прошлые годы в данное издание включены отдельные даты без текстовых справок и списков литературы, с отсылкой
к предыдущим выпускам календаря. Во вспомогательных указателях эти даты помечены
знаком *. Отбор литературы закончен в сентябре 2015 года, поэтому при использовании
пособия необходимо следить за новыми публикациями. Издание дополняют вспомогательные указатели: именной; географический; предприятий, учреждений, творческих и
общественных организаций, транспортных систем; исторических, научных и культурных
событий; словарь сокращений.
Работа над календарём проводилась совместно с областными и краевыми библио
теками Дальневосточного федерального округа, Национальной библиотекой РС(Я), использовались материалы централизованных библиотечных систем Хабаровского края
(г. Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Ванинский, Вяземский районы). Кроме материалов, подготовленных составителями, в пособие включены авторские статьи, написанные
историками, филологами, краеведами.
Составители выражают благодарность всем, кто был причастен к подготовке календаря: специалистам, краеведам, непосредственно юбилярам, предоставившим информацию о себе, институтам, библиотекам, архивам, музеям.
Ваши замечания и пожелания направляйте по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул.
Муравьёва-Амурского, 1/72, Дальневосточная государственная научная библиотека, Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и
краеведения.
*Расширенный перечень дат по Хабаровскому краю см. в издании ДВГНБ «Знаменательные
и памятные даты Хабаровского края в 2016 году» (Хабаровск, 2015).
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ЗН А М Е Н АТ Е ЛЬН Ы Е И П А М Я Т Н Ы Е Д АТ Ы 20 16 Г О Д А
Я Н В А РЬ
1
120 лет со дня рождения Василия Афанасьевича Глазунова (1896–1967), военачальника, участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза. Родился в деревне Варваровке, ныне Сердобского района Пензенской области, в
семье крестьянина. Во время Первой мировой войны отличился в боях с немцами, за
что отмечен воинскими наградами. В Красной армии с 1918 г. Участвовал в Гражданской войне. В 1929 г. окончил курсы «Выстрел», в 1941 г. – КУКС. До Великой Отече
ственной войны служил в Приморье; во Владивостоке командовал 59-й стрелковой
дивизией. С июня 1941 г. – на фронте, был командиром отдельного воздушно-десант
ного корпуса. Войска корпуса в критические дни обороны Киева летом 1941 г. были
брошены на один из самых опасных участков, остановили врага, чем обеспечили эвакуацию гражданского населения города. С конца 1941 г. командовал ВДВ Красной армии, с ноября 1943 г. – гвардейским стрелковым корпусом. За умелое руководство боевыми действиями корпуса в Никопольско-Криворожской наступательной операции и
личное мужество 19 марта 1944 г. гвардии генерал-майору В. А. Глазунову присвоено
звание Героя Советского Союза. 6 апреля 1945 г. за успешное форсирование Вислы
в наступательной Висло-Одерской операции, сыгравшей решающую роль в освобож
дении Польши и стремительном выходе советских войск к границам Германии, награждён второй медалью «Золотая Звезда». После окончания войны командовал соединением, в 1950 г. окончил Высшие академические курсы при Военной академии
Генштаба, был генеральным инспектором ВДВ, в 1950–1954 гг. – помощником командующего войсками военного округа. Награждён орденами Ленина (трижды), Красного
Знамени (трижды), Суворова II степени, Кутузова II степени, Красной Звезды, медалями. Жил в Москве. Умер 27 июня 1967 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Бронзовый бюст установлен на родине Героя.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 115–116 : портр.
80 лет со дня рождения Виктора Павловича Лановенко (1936), живописца, графика,
заслуженного художника РСФСР, члена Союза художников (1980), председателя Союза художников г. Комсомольска-на-Амуре (1993–1995), мецената. Родился в с. Озеряне Куйбышевского района Амурской области. Окончил художественно-графическое
педагогическое училище в Биробиджане. С 1962 г. живёт в г. Комсомольске-на-Амуре.
Работал в художественных мастерских Худфонда РСФСР, более пяти лет – главным
художником города. Становление его живописного почерка приходится на 1960-е гг.,
период в искусстве, насыщенный новыми веяниями и поисками. График по образованию, он дебютировал в 1960 г. на Всесоюзной выставке самодеятельных художников с
иллюстрациями к произведениям Г. Х. Андерсена. Работа в технике линогравюры, акварели, пастели постепенно сменяется интересом его к живописи. Романтик по складу характера, он наполняет свои живописные работы такой мощной энергетикой, что
невозможно не заразиться этой жаждой жизни. Поездки к геологам на Баджал, строителям БАМа и газопровода Оха – Комсомольск, рыбакам Амура и Камчатки вдохновляли к написанию ярких по звучанию работ, будь то пейзаж, портрет, натюрморт
4

— Январь —
или сюжетная композиция. Его творчество отражает активную жизненную позицию
человека, всего себя посвятившего поиску главных нравственных категорий и ценностей бытия. В 1970-е гг. он обращается к исторической картине. Пишет полотна, посвящённые строительству г. Комсомольска-на-Амуре и революционным событиям на
Дальнем Востоке: «Здесь будет город», «Первый ребёнок Комсомольска», «Агитвагон
«Пламенные годы». На листах – поэтические раздумья о жизни. В них образ молодого растущего города, пульс и дыхание которого определяют стройки. Картина «Агитвагон «Пламенные годы» рассказывает о реально действующем на Дальнем Востоке революционном поезде им. Троцкого. Художник в своём творчестве затрагивает и
тему Великой Отечественной войны. Его картины «Дети войны», «Реквием» показывают умение художника вникнуть в психологию человека в экстремальных условиях.
«Реквием» Лановенко, – писал в газете «Дальневосточный Комсомольск» писатель
Н. Кабушкин, – многоплановая, глубоко символичная работа. Словно пропитанная кровью земля и в ней погибшие в страшных мучениях солдаты в те мгновения, когда они
встречают смерть». «Реквием» В. П. Лановенко – это своего рода священная скорбь
по людям погибшим, но остановившим войну. Глубокие раздумья вызывает эта работа, затрагивающая самые сильные человеческие чувства. В портретной живописи особое место занимают женские образы. Его героини – настоящие русские красавицы. На
протяжении восьми лет В. П. Лановенко возглавлял городской художественный совет.
Им выполнено большое количество эскизных проектов оформления города, школ, вокзалов, дворцов. Занимался шефской работой. На общественных началах организовал
художественный музей в профессионально-техническом училище № 23. Художники
передали училищу 27 своих работ (1969–1971). Виктор Павлович с 1960 г. принимает участие в выставках. На его творческом пути их было более 80 самого различного
уровня: городских, краевых, зональных, республиканских, всесоюзных и международных. В 2010 г. в г. Комсомольске-на-Амуре состоялась его персональная выставка. Более 150 работ, экспонировавшихся на ней, художник подарил городу, передав коллекцию в Музей изобразительных искусств.
Лит.: Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар.
краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО
«Союз художников России». — Хабаровск, 2011. — С. 330–331 : портр., ил.; Худож
ники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 86–89 : портр., ил. — (80-летию города посвящается).
1
80 лет со дня рождения Виталия Андреевича Нечаева (1936), дальневосточного
орнитолога, доктора биологических наук, Родился в г. Хабаровске в семье известного дальневосточного ботаника, преподавателя Хабаровского педагогического института (университета) Андрея Петровича Нечаева. Его профессиональная судьба, как орнитолога, сложилась на редкость успешно, и не в последнюю очередь потому, что ему
очень повезло с учителями. Ещё в школьные годы он принимал участие в экспедиционных поездках своего отца, и растения, после птиц, навсегда остались для него предметом постоянного интереса. После окончания института (1957) и положенного срока
отработки в сельской школе он был приглашён орнитологом Л. А. Портенко, сотрудником Зоологического института АН СССР в Ленинграде (далее – ЗИН), в Камчатскую
комплексную экспедицию АН СССР (1960). Вместе с А. А. Кищинским, впоследствии
известным исследователем птиц северо-востока Азии, и их наставником они в тече5
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ние шести месяцев работали в Корякском нагорье на севере Камчатской области. Птицы этого труднодоступного района оставались тогда совершенно неизвестными. Зиму
1960–1961 гг. Виталий Андреевич провёл в ЗИНе, где помогал Л. А. Портенко обрабатывать корякский материал, одновременно приобретая опыт и знание работы с научными коллекциями птиц. Полевой сезон 1961 г. застал его на Амуро-Зейском плато,
где он в качестве лаборанта сотрудницы ЗИНа И. А. Нейфельдт приобщился к другому разделу орнитологии – изучению экологии птиц. Эти две области орнитологии
– фаунистика, предполагающая безупречное знание птиц в природе и умение собирать коллекционный материал, и биология птиц во всех её проявлениях явились определяющими в его профессиональных интересах. В сентябре 1961 г. В. А. Нечаев поступил в аспирантуру к известному дальневосточному зоогеографу А. И. Куренцову.
Ему на выбор было предложено две темы: изучение орнитофауны высокогорий Сихотэ-Алиня и птицы южных Курильских островов. Он избрал вторую и по распоряжению председателя Президиума ДВФ СО АН СССР А. С. Хоментовского был отправлен в
пятнадцатимесячную экспедицию на Курильские острова – уникальный случай в практике аспирантуры. Это позволило ему собрать обширные данные не только по фауне и гнездовой биологии птиц, но и об их миграциях и зимовках на островах. В октябре 1964 г. он окончил аспирантуру, в июле 1965 г. защитил диссертацию. В 1969 г. в
Ленинградском отделении издательства «Наука» была опубликована его первая книга по теме кандидатской диссертации. Далее он сосредоточился на изучении экологии
птиц южного Приморья, много работал в поле. В 1971 г. у него появилась возможность
приступить к работам на Сахалине. Обширнейшие коллекционные сборы, огромный и
совершенно оригинальный материал по экологии птиц – таков научный итог 17-ти полевых сезонов в разных районах острова. В 1993 г., в очень нелёгкий период для отечественной науки, при спонсорской и технической поддержке «Амуро-Уссурийского
центра по изучению биоразнообразия птиц», в издательстве «Дальнаука» выходит его
фундаментальная (749 страниц) сводка «Птицы острова Сахалин». Спустя два года он
защищает докторскую диссертацию. И опять полевые работы, в т. ч. две поездки на Курильские острова. Но главное – работа за столом. Он много пишет и много публикуется в разных научных и популярных жанрах в местных и центральных изданиях, за рубежом – в Германии. Виталий Андреевич – типичный трудоголик, он один из наиболее
плодовитых сотрудников Биолого-почвенного института ДВО РАН. Число его строго
научных публикаций приближается к пятистам, в т. ч. около 20 книг (авторские и в соавторстве). Он постоянный автор многотомного и многолетнего проекта «Птицы России» (первый том опубликован ещё в 1982 г.), далее – «Птицы России и сопредельных
стран». Его книги о птицах Курильских островов и Сахалина переведены в Японии. Он
– признанный эксперт по орнитологии островных территорий. В. А. Нечаев заслуженно является одной из значимых фигур в орнитологии Дальнего Востока России. Его
вклад в изучение птиц был отмечен дипломом лауреата премии ДВО РАН им. проф.
А. И. Куренцова (2008). Накопленный профессиональный опыт позволил ему проявить
себя в новой ипостаси: писать интересно и популярно о дальневосточных птицах. Одна
из книг – «На Сахалине и Курильских островах. Рассказы о птицах» (2012). Виталий
Андреевич также увлечённо занимается флористикой, безупречно знает растения Уссурийского края, Сахалина и Курильских островов. Из своих экспедиционных поездок
он всегда возвращается с большими гербарными сборами. В его лабораторном кабинете можно встретить не только орнитологов, но и ботаников.
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Лит.: Назаренко, А. Путь познания птиц : извест. учёному-орнитологу В. А. Нечаеву
– 70 лет / А. Назаренко // Дальневост. учёный (Владивосток). — 2006. — № 1 (янв.). —
С. 3; Ошовская, Н. Какая она, птица счастья? / Н. Ошовская // Дальневост. учёный (Владивосток). — 2012. — 14 марта. — С. 13: фот.
А. А. Назаренко
1
75 лет со дня рождения Якова Сергеевича Тагьёка (1941–2004), танцора, балетмейстера, общественного деятеля. Родился в старинном эскимосском селе Наукан
Чукотского района. После окончания школы учился в Барнауле в профессиональнотехническом училище при Алтайском моторном заводе. Получив специальность «токарь-универсал», работал в Уэлене на морзверкомбинате. В 1968 г. переехал в Анадырь и 13 лет был артистом государственного чукотско-эскимосского ансамбля
«Эргырон». В 1981 г. он возвращается в Уэлен и становится балетмейстером эскимосского ансамбля «Уэлен», которым бессменно руководил 22 года. В 1986 г. солисты ансамбля в составе делегации Магаданской области принимали участие в эскимосском
празднике Аасивик в Гренландии. С этого времени начались их зарубежные гастроли.
Они побывали в Германии, на Аляске. Выступления эскимосского ансамбля вызывали неподдельный интерес. Я. С. Тагьёк обогатил репертуар ансамбля танцами аляскинских эскимосов «Северное сияние» и «Дружба», вольным танцем артистов с острова
Нью-Айленд. Он вёл большую работу по привлечению молодёжи к народному творчеству, оказывал методическую помощь детскому коллективу «Накаек» («Подснежник»). Активно содействовал воссоединению этнических групп закрытых поселений
Наукан, Чегитун, Аккани, проведению ярмарок и национальных праздников. За большой вклад в сохранение и развитие эскимосской традиционной культуры был награждён знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре». Я. С. Тагъёк ушёл из жизни 22 февраля 2004 г.
Лит.: Шаман из «Эргырона» // Время Большого солнца / С. Е. Медынский. — Москва : Дет. лит., 1985. — С. 215 : фот.; Огрызко, В. Североведы России : материалы к
биогр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2007. — С. 458; Яков Тагъёк / подгот. Е. Тевлянкау // Айвэрэттэ. — Анадырь, 2008. — Вып. 12. — С. 21; Оброткина, Г. В честь юбилея
«Уэлена» // Крайн. Север. — 2010. — 5 марта. — С. 22 : фот.; Сибгатуллина, Г. О династии Тагъёк из Наукана / Г. Сибгатуллина // Крайн. Север. — 2012. — 23 марта. — С. 4.
2
100 лет со дня рождения Герца Абрамовича Шлосманиса (1916–1994), театрального художника. Со слов самого художника, год его рождения – 1906-й, а его фамилия пишется Шлоссманис. Родился в г. Освее (Белоруссия). Окончил рижскую гимназию с золотой медалью. Учился в Латвийской академии художеств у Л. Либертса.
Работал художником-бутафором в Еврейском государственном театре в Риге. 22 июня
1941 г. был арестован и осуждён за «хранение и распространение антисоветской литературы» на пять лет ИТЛ. Заключение отбывал на Чукотке и Колыме, работал художником в культурно-воспитательной части Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей в Магадане. Освобождён из заключения 12 ноября 1945 г. После
освобождения и до последних дней жизни работал художником-декоратором, заведующим декорационным цехом в Магаданском музыкально-драматическом театре им.
М. Горького. Выполнил эскизы декораций более чем к 130 спектаклям, среди которых:
7
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«Не всё коту масленица» А. Островского, «Марица», «Сильва», «Баядера», «Принцесса
цирка» И. Кальмана, «Прощание в июне» А. Вампилова, «Цыганский барон» И. Штрауса, «Аленький цветочек» С. Аксакова, «Золушка» Ш. Перро и др. Работал со многими известными театральными деятелями, в т. ч. с репрессированными художниками
В. Шухаевым, Л. Вегенером, Э. Валентиновым, режиссёром Л. Варпаховским. В народном театре и ТЮЗе Дворца культуры профсоюзов оформил спектакли: «Господин де
Пурсоньяк» Ж.-Б. Мольера, «Святой и грешный» М. Варфоломеева, «Тень» Е. Шварца, «Двенадцать месяцев» С. Маршака и др. Принимал участие в оформлении постановок на телевидении, в клубах города. Занимался станковой живописью и графикой.
Основной жанр – пейзаж. Среди работ: «Горный туман», «Осенние листья», «Тайга»,
«Осень», «Дорога на Олу», «Колымские этюды». Работал также как портретист. Участвовал в областных и городских выставках с начала 1950-х гг. Г. А. Шлосманис писал
стихи. На выставке магаданских художников в 1967 г. экспонировались его графические листы 1947 г. – иллюстрации к собственным стихам. Эскизы декораций и картины художника хранятся в областном краеведческом музее, музее областного театра,
частных собраниях.
Лит.: Шарова, Е. «Вернисажи» на сцене театра / Е. Шарова // Магадан. правда. —
1988. — 31 дек.; Козлов, А. Г. Огни лагерной рампы / А. Г. Козлов. — Москва, 1992. —
С. 138–139; Толоконцева, О. А. Прекрасного след : художники Магадан. обл. : [альбомсправ.] / О. А. Толоконцева, Л. Д. Роньжина. — Москва, 2002. — С. 243 : портр.
4
110 лет со дня рождения Всеволода Дмитриевича Яхонтова (1906–1980), дальневосточного учёного, натуралиста, врача по профессии и основному роду деятельности
и орнитолога по призванию, автора увлекательных книг о птицах и природе Дальнего
Востока. В. Д. Яхонтов родился в Киеве, но в паспорте позднее местом рождения указали Брест-Литовск (Белоруссия) – город, в котором он никогда в жизни не был. Настоящая его фамилия была Сокира-Яхонтов. Его предки воевали под знамёнами Богдана Хмельницкого, а отец, бывший царский генерал, комкор Красной армии, был
репрессирован и расстрелян. В. Д. Яхонтов окончил Киевский медицинский институт. С
дипломом врача объехал практически всю страну: работал на Кубани, Кавказе, в Средней Азии. В 1937 г. он был репрессирован как сын «врага народа» и сослан на Колыму.
Десять лет он провёл в лагерях, потом – в ссылке. В 1956 г. был реабилитирован «изза отсутствия состава преступления». Позднее он говорил, что если бы не должность
лагерного врача, то наверняка бы погиб. Он лечил и спасал людей от верной гибели,
предоставляя возможность хотя бы кратковременного отдыха от каторжного труда.
В. Д. Яхонтова долго помнили в пос. Зырянка, где он был единственным врачом на сот
ни километров в округе. Не было болезни, которую бы он не лечил. Его даже собирались наградить за «ударный» труд в зоне вечной мерзлоты орденом Ленина, но орден
так и не вручили. Его страстью были птицы. Любовь к пернатым проявилась ещё в детстве, окрепла, стала настойчивым стремлением к познанию их мира в юности. За ними
он наблюдал через колючую проволоку в тундре, продолжил наблюдения, и живя в
ссылке. В любое свободное от работы в больнице время стремился изучать жизнь
птиц, тщательно записывал все свои наблюдения. В карманах пиджаков он всегда носил карточки, на которые мелким почерком заносил сведения о птицах. В экспедициях за пернатыми В. Д. Яхонтов исходил сотни километров Колымской земли, побывал
на побережье Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей, на Шантарских остро8
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вах. Одновременно Всеволод Дмитриевич занимался просветительной деятельностью
и даже собрал материал из истории исследования Колымы. Позднее, в 1965 г., в Магадане вышла его книжка «Тропою Черского». Постепенно увлечение птицами превращалось во вторую специальность, многочисленные записи становились основой для
статей и рассказов натуралиста. После освобождения он приехал в Хабаровск, заведовал отделом природы в краеведческом музее, работал в Большехехцирском заповеднике, в различных научных институтах, преподавал в Хабаровском педагогическом
институте, много ездил и путешествовал. Зимой и летом бродил он по лесам и болотам, подсматривал, записывал мельчайшие подробности птичьей жизни. «Есть немало профессий, представители которых всю жизнь проводят в экспедициях и поездках
по белу свету, – писал он. – Профессия орнитолога принадлежит к их числу. Это люди,
которые прошли особый отбор. Их создают тайга, горы, море, простор. Ездить, наблюдать и оценивать то, что увидишь, – это необходимо. Иначе есть риск на всю жизнь
остаться бескрылым». Его профессиональные зарисовки из жизни пернатых Камчатки, Якутии, Колымы, Сахалина, Приморья и Приамурья стали появляться на страницах
дальневосточной периодики, а чуть позднее и в московских изданиях («Охота и охотничье хозяйство», «Охотничьи просторы», «Лесной календарь», «Орнитология») в начале 1960-х гг. В 1970-е гг. публикации по дальневосточной орнитофауне стали постоянными в сборниках Приморского филиала Географического общества «Вопросы
географии Дальнего Востока», альманахе «Дальневосточные путешествия и приключения», журнале «Дальний Восток». Материалы всесоюзных, краевых совещаний и
конференций за эти годы тоже не обходились без сообщений В. Д. Яхонтова. Им были
опубликованы десятки научных статей о птицах, их численности миграции, охране, региональном использовании. Выйдя на пенсию, он целиком посвятил себя любимому
делу: экспедициям по всему Дальнему Востоку, контактам с собратьями-натуралистами, участию в конференциях и, главное, работе над книгами. Квартира Яхонтова в Хабаровске превращалась в своеобразный музей. Главными экспонатами были, конечно,
чучела птиц, целый набор номерных колец, добытых с лапок пернатых кочевников. В
1963 г. на прилавках книжных магазинов г. Хабаровска появилась изданная в краевом
издательстве первая книга В. Д. Яхонтова «Пернатое племя: Рассказы о птицах». За
ней последовали другие – «Страна птиц: Рассказы натуралиста о птицах Приамурья»
(1969), «В стране птиц: Рассказы натуралиста о птицах Дальнего Востока» (1979). Каждый рассказ своеобразен и красочен, в каждом лаконичные, но ёмкие картины природы, мест обитания дальневосточных пернатых: лугов, лесов, морских побережий. В. Д.
Яхонтов обладал даром увлекательного рассказчика, умел просто, доступно и необыкновенно интересно рассказать о сотнях птиц, с каждой из которых не раз встречался в
своих многочисленных экспедициях. Талантливые литературные описания орнитолога
сопровождаются яркими зарисовками народного художника РСФСР Г. Д. Павлишина.
В 1973 г. вышла в свет ещё одна книжка рассказов В. Д. Яхонтова – «В гостях у морских и оленных людей». В послесловии к ней автор писал: «Экспедиция закончена. Я
вернулся с поля, сбросил с плеч рюкзак, поставил в угол ружьё и положил на стол полевую сумку с дневниками. Смотрю на карту Камчатки, на Охотоморье, Шантары и Сахалин, на все те горы и распадки, на тундру, где пролегли наши тропы, и вспоминаю
весь вояж от начала до конца. И соратников, с которыми делил и трудности бивачной жизни, и радости находок и открытий. Такую, кажется, набрал в бродячей жизни
силу, что разгона, пожалуй, хватит на много лет. Вот немного отдохну, закончу камеральную обработку материала и хоть снова на линию старта». В декабре 1980 г. Всево9
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лод Дмитриевич Яхонтов ушёл из жизни. Но остались его книги, которые читаются как
поэмы.
Лит.: Циновская, Л. Н. Всеволод Дмитриевич Яхонтов : к 100-летию со дня рождения / Л. Н. Циновская // Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер.
окр. на 2006 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск,
2005. — С. 169–171; Савченко, А. Розовая чайка Всеволода Яхонтова / А. Савченко // Тихоокеан. звезда. — 2015. — 21–22 авг. — С. 9 : фот.
						
Г. А. Бутрина
4
90 лет назад принято постановление Президиума ВЦИК «Об образовании и районировании Дальневосточного края» (ДВК, 1926). Произведено новое административнотерриториальное деление. Существовавшая до этого единица – Дальневосточная область (ДВО) с прежними пятью губерниями: Забайкальской, Амурской, Приморской,
Камчатской, Сахалинской, преобразована в Дальневосточный край. В составе ДВК
образованы 9 округов, разделённых на районы (75): Владивостокский (14 районов),
Хабаровский (5), Николаевский (7), Амурский (11), Зейский (4), Читинский (14), Сретенский (8), Камчатский (8), Сахалинский (4). Округам предоставлена компетенция губерний. Административным центром остался г. Хабаровск. Изменение районирования
на Дальнем Востоке России происходило ещё не один раз. В 1938 г. ДВК был разделён
на два края – Хабаровский и Приморский.
Лит.: Умрихин, А. В. Очерки административно-территориального устройства Дальнего Востока России во второй половине XIX – начале XX вв. / А. В. Умрихин ; Амур.
гос. ун-т. — Благовещенск : [б. и.], 2000. — 86 c.; Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области 1858–2003 гг. : справ.-информ. изд.
/ Правительство Еврейс. авт. обл., Гос. арх. Еврейс. авт. обл. ; сост.: Р. П. Тутунина [и
др.]. — Биробиджан : [б. и.], 2004. — 352 с.; Гридяева, М. В. Остров Сахалин во второй половине XIX – начале XX века: административ. устройство и упр. / М. В. Гридяева. — Южно-Сахалинск : Сахал. кн. изд-во, 2008. — 206 : ил.; Головин, С. А. Изменение
социальной структуры населения Дальнего Востока СССР, 1923–1939 годы / С. А. Головин. — Москва, 2008. — С. 382–385; Административно-территориальное устройство Хабаровского края, 1938–2009 годы / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края,
Гос. арх. Хабар. края ; сост.: Т. И. Казадаева (отв. сост.) [и др.]. — Хабаровск : Риотип,
2009. — 695 с.; Безгин, С. В. Проблемы внешних границ Дальнего Востока РСФСР в
процессе экономического районирования 1920-х гг. / С. В. Безгин // Экономика, управление, общество: история и современность. — Хабаровск, 2009. — Ч. 1. — С. 34–43;
Журавлёв, П. В. Дальневосточный регион как макроединица административно-территориального деления: теория и практика (1856–2000) / П. В. Журавлёв // Дальний Восток России и страны Азиатско-Тихоокеанского региона : материалы конф. — Благовещенск, 2010. — Ч. 1. — С. 165–169; Ярмош, А. Предпосылки к перспективному плану
колонизации и колонизационное районирование ДВО / А. Ярмош // Пространств. экономика. — 2011. — № 4. — С. 108–134; Журавлёв, П. В. Административно-территориальное деление Дальнего Востока в советский период / П. В. Журавлёв // Россия
на Тихом океане: роль личности в становлении российской государственности и проблемы безопасности : (VI Крушан. чтения, 2009). — Владивосток, 2011. — С. 190–198;
Журавлёв, П. В. Проблемы административно-территориального разграничения между
Якутской АССР и Дальневосточным краем (1920-е – 1930-е гг.) / П. В. Журавлёв // Ти10
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хоокеанское время России и мира: культура, история, политика : науч. конф. — Владивосток, 2012. — С. 114–117; Журавлёв, П. В. Эволюция административно-территориального устройства Дальнего Востока России (1917–1991 гг.) / П. В. Журавлёв // Вестн.
Дальневост. отд-ния РАН. — 2013. — № 1. — С. 81–87.
4
90 лет назад создан Кербинский район (1926) в составе Дальневосточного края,
ныне район имени Полины Осипенко Хабаровского края.
Статью см. на с. 310–313.
90 лет назад образован Нижне-Тамбовский район (1926) в составе Дальневосточного края. В 1932 г. переименован в Комсомольский район Хабаровского края.
Статью см. на с. 307–309.
90 лет назад создан Охотский район (1926), самый северный район Хабаровского края.
Статью см. на с. 313–316.
90 лет назад создан Тугуро-Чумиканский район (1926), один из наиболее отдалённых районов Хабаровского края.
Статью см. на с. 317–321.
5
65 лет со дня рождения Александра Петровича Богданова (1951–1984), майора погранвойск КГБ СССР, заместителя начальника штаба воинской части, начальника заставы «Казакевичево» Дальневосточного пограничного округа, участника афганской
войны с августа 1983 г., Героя Советского Союза. Родился в с. Дозорное Белогорского района Крымской области. В Вооружённых силах с 1968 г. В Афганистане с августа
1983 г. Принимал участие в 15 боевых операциях. Погиб в бою 18 мая 1984 г. Именем
Героя названа погранзастава в Хабаровском крае, начальником которой он был, и школа в с. Казакевичево Хабаровского района Хабаровского края.
Лит.: Усольцев, В. Часы служивым от шефов / В. Усольцев // Приамур. ведомости.
— 2003. — 28 мая. — С. 1; Грибенюк, В. Бросок в бессмертие] / В. Грибенюк // Сел.
новь (Хабаровск). — 2004. — № 21 (май). — С. 3 : фот.; Захаров, И. Где сливаются
Амур и Уссури : (к 20-летию подвига майора А. Богданова) / И. Захаров // Дальневост.
пограничник. — 2004. — № 20–21 (май). — С. 6–8; Чёрный тюльпан : Книга Памяти
Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие горячие точки / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг.
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 62–63 : портр., ил.; Покровская, Е. Первая именная / Е. Покровская // Сел. новь (Хабаровск). — 2014. — № 8 (февр.). — С. 5.
9
80 лет со дня рождения Валентины Тунсяновны Кялундзюги (1936), удэгейской народной сказительницы, писательницы, собирателя и активного пропагандиста удэгейского языка, культуры, искусства, традиций, народного творчества, лауреата премии
Министерства культуры РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества в номинации «Народный сказитель» (2003). В 1974 г. в Хабаровском книжном из11
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дательстве вышла её первая книга сказок «Два солнца», оформленная художником
Г. Павлишиным. Сказки В. Т. Кялундзюги публиковались в коллективных сборниках,
журнале «Дальний Восток». Трёхтомный «Кялундзюги-Симонова словарь удэгейского
языка» (1998–1999) вышел в Польше в издательстве IIEOS объёмом в 1 287 страниц.
Удэгейско-русско-удэгейский словарь – результат огромнейшей изыскательской работы авторов в области языкознания. Одновременно с этим Сибирское отделение Российской академии наук в серии «Памятники фольклора Сибири и Дальнего Востока»
выпустило том фольклора удэгейцев. И здесь один из основных авторов – В. Т. Кялундзюга. В 1999 г. Хабаровское книжное издательство выпустило «Букварь удэгейского
языка», подготовленный В. Т. Кялундзюга; в 2004 г. – сборник удэгейских сказок «Басини багдиани Йэгдигэ» («Жил-был Егдыга») на удэгейском, русском и английском
языках. В 2000 г. она была принята в Союз писателей России. Несмотря на возраст,
В. Т. Кялундзюга ведёт активную общественную деятельность, является заместителем
председателя регионального отделения Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, участвует во всех его акциях.
Лит.: Огрызко, В. [В. Т. Кялундзюга] / В. Огрызко // Мир Севера. — 2009. — № 6. —
С. 67–72; Балбашов, С. Где живёт древний народ / С. Балбашов // Приамур. ведомости. — 2009. — 17 февр. — С. 8; Киреева, С. В. Дочь древнего народа / С. В. Киреева
// Наше время (Переяславка). — 2010. — 26 февр. — С. 11; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и
ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 9–10.
9
75 лет со дня рождения Евгения Николаевича Малявина (1941), кандидата технических наук, академика Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности и Академии транспорта России, ректора Дальрыбвтуза (1985–2002), почётного гражданина г. Владивостока (2001). Родился в г. Самбор Дрогобычской области.
В 1963 г. окончил Владивостокское высшее инженерное морское училище по специальности «Судовождение на морских путях», аспирантуру Ленинградского высшего инженерного морского училища (1966), защитил кандидатскую диссертацию. До
1973 г. – на преподавательской работе в ВВИМУ. В 1973–1975 гг. – инструктор отдела
науки и учебных заведений Приморского крайкома КПСС, в 1975–1980 гг. – секретарь
парткома и старший научный сотрудник ДВНЦ АН СССР, в 1980–1985 гг. – заместитель
начальника ДВВИМУ им. адмирала Г. И. Невельского по научной, учебной работе. В
1985–2002 гг. Е. Н. Малявин возглавлял Дальрыбвтуз. Под его руководством в 1987 г.
вуз завоевал переходящее Красное знамя Минрыбхоза СССР и ЦК профсоюза работников пищевой промышленности. Его талант и организаторские способности особенно ярко проявились в 1990-е гг. – самые сложные для государства и системы высшей
школы. При существенном сокращении государственного финансирования усилиями
ректора создана совершенная учебная база вуза, что позволило Дальрыбвтузу стать
университетом. Приняв институт, в котором подготовка специалистов велась только
по 10 специальностям, Е. Н. Малявин организовал развитие системы образования до
университетского уровня. К 2002 г. подготовка в вузе доведена до 26 специальностей,
девяти направлений бакалавриата, трёх программ магистратуры, 16 специальностей
аспирантуры, четырёх в докторантуре, работало три диссертационных совета. Такая
динамика развития вуза была беспрецедентной. На Дальнем Востоке 80% инженернотехнических кадров рыбной промышленности – выпускники Дальрыбвтуза. Подавля12
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ющее число руководителей предприятий рыбной отрасли в регионе являются питомцами Дальрыбвтуза. Высокие отзывы о профессиональной подготовке выпускников
университета подтверждаются заявками на специалистов и договорами с предприятиями. Среди особых заслуг Е. Н. Малявина – создание единственного в России уникального Российско-японского центра по рыбообработке с мини-заводом по выпуску
рыбных деликатесов, научно-экспериментальной базы по выращиванию марикультуры в заливе Славянка, формирование собственного флота в составе учебного парус
ного судна «Паллада» и учебно-производственных судов СТР «Среднеколымский»,
СРТС-К «Монокристалл», учебно-тренажёрного судна «Голузенко». При Е. Н. Малявине существенно расширилась номенклатура и объём научных исследований, в которых принимали участие учёные Дальрыбвтуза. Практически все научно-технические
достижения рыбной отрасли региона обеспечивались участием учёных университета.
Е. Н. Малявин был руководителем актуальной для Приморского края научной хоздоговорной темы «Концепция и перспективы развития рыбохозяйственного комплекса
Приморского края». Его работы регулярно публиковались в российских и зарубежных издательствах. В период работы Е. Н. Малявина в должности ректора университет
установил обширные связи и деловое сотрудничество с университетами и научными
учреждениями Юго-Восточной Азии, Америки и Европы. Несмотря на ограниченные
финансовые возможности, в университете постоянно осуществлялись мероприятия по
улучшению условий работы и жизни сотрудников, преподавателей и студентов. Большая работа проведена по коренному улучшению питания студентов и курсантов. Благодаря способности ректора видеть перспективу выживания университета в сложных
экономических условиях, Дальрыбвтузу удалось сохранить сельскохозяйственное
производство в бывшем совхозе «Фадеевский», где вуз выращивал овощные культуры для курсантского и студенческого питания и потребностей сотрудников. В своей многогранной деятельности по руководству сложным педагогическим коллективом
Евгений Николаевич особое внимание уделял вопросу создания в вузе условий для высокопроизводительного труда и хорошей нравственной атмосферы. Сам ректор был
чутким, внимательным, доступным и равным для преподавателей, сотрудников и студентов руководителем. Он пользовался заслуженным авторитетом и уважением в коллективе университета, в городе, крае и в отрасли. Благодаря этим качествам ректора, в
Дальрыбвтузе на протяжении многих лет сохранялся хороший моральный климат, до
минимума сокращена текучесть кадров. Долголетняя высокоэффективная трудовая
деятельность профессора Е. Н. Малявина, его заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров для рыбной и других отраслей народного хозяйства и плодотворная научная деятельность по достоинству оценены правительством и государством. Он
награждён орденом Почёта, медалью «300 лет Российскому флоту», удостоен почётных званий: академик Академии транспорта РФ, академик Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности, «Заслуженный работник рыбного
хозяйства РФ», «Почётный работник рыбного хозяйства России», является почётным
гражданином г. Владивостока.
Лит.: Трём владивостокцам присвоено звание «Почётный житель города» // Владивосток. — 2001. — 4 июля. — С. 1; Евгений Николаевич Малявин // Чести достойные :
Почётные граждане г. Владивостока / О. Б. Стратиевский, Н. Г. Мизь. — Владивосток,
2008. — С. 80 : фот.
П. К. Чебунин
13
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14 (2)
120 лет со дня рождения Иеронима Петровича Уборевича (1896 – 12 июня 1937),
советского военного и политического деятеля, командарма 1-го ранга (1935), военного
министра Дальневосточной республики, главнокомандующего Народно-революционной армией ДВР. Родился в деревне Антандриюс Утянского уезда Ковенской губернии
(Литва) в многодетной крестьянской семье. В 1912 г. окончил Двинское реальное училище. В 1913 г. поступил в Петербургский политехнический институт. В конце 1915 г.
призван в армию и направлен в Константиновское артиллерийское училище, которое
окончил в 1916 г. Назначен командиром взвода Сибирского запасного артиллерийского дивизиона, затем старшим офицером батареи 15-го тяжёлого артиллерийского дивизиона. И. П. Уборевич – участник Первой мировой войны. Последний чин в старой
армии – подпоручик. После Октябрьской революции 1917 г. был одним из организаторов Красной гвардии в Бессарабии. Командовал революционной ротой и полком. В
январе – феврале 1918 г. руководил полком в боях против румынских и австро-германских войск. В конце февраля раненым был взят в плен, но в августе из плена бежал, прибыл на Северный фронт и был назначен инструктором артиллерии. С сентября
1918 г. – командир Котласской тяжёлой гаубичной батареи, затем Двинской бригады.
С декабря 1918 г. – командир 18-й стрелковой дивизии, части которой преграждали
англо-американским интервентам путь на Вологду и Москву. В октябре 1919 г. – феврале 1920 г. – командующий 14-й армией, которая под его руководством нанесла поражение противнику под Орлом и Кромами, участвовала в освобождении Курска, Харькова, Полтавы, Херсона, Николаева, Одессы. В марте – апреле 1920 г. – командующий
9-й армией на Северном Кавказе при разгроме белогвардейцев в районе Екатеринодара и Новороссийска. В апреле – ноябре 1920 г. командовал 14-й и 13-й армиями. В
операциях против войск генерала Врангеля 13-я армия успешно действовала во взаимодействии с другими армиями Южного фронта. В январе – апреле 1921 г. И. П. Уборевич – помощник командующего вооружёнными силами Украины и Крыма (помощник
М. В. Фрунзе). Летом 1921 г. командовал войсками Минской губернии, руководил разгромом банд Булак-Балаховича. В августе 1921 г. назначен командующим 5-й Отдельной армией и войсками Восточно-Сибирского военного округа. С 17 августа 1922 г.
– председатель Военного Совета и военный министр Дальневосточной республики,
главнокомандующий Народно-революционной армией и флота ДВР. Под командованием И. П. Уборевича народоармейцы 9 октября взяли штурмом Спасский укреплённый район и 25 октября вошли во Владивосток. 22 ноября 1922 г. с упразднением ДВР
НРА была переименована в 5-ю Краснознамённую армию, И. П. Уборевич назначен её
командармом. Он много сделал для становления вооружённых сил на Дальнем Востоке, внёс большой вклад в укрепление обороноспособности страны. В ноябре 1924 г.
покинул Дальний Восток, получив назначение в Украинский военный округ на долж
ность заместителя командующего и начальника штаба. С февраля 1925 г. – командующий войсками Северо-Кавказского военного округа. С 1926 г. являлся членом Реввоенсовета СССР. В 1927–1928 гг. И. П. Уборевич находился в служебной командировке
в Германии, проходил курс обучения в Военной академии. С ноября 1928 г. – командующий войсками Московского военного округа. Маршал Советского Союза К. А. Мерецков, бывший начальник штаба Московского военного округа, вспоминает: «Уборевич
с большим мастерством проводил командно-штабные игры, учения, полевые поездки и другие занятия. Он неизменно добивался большой динамичности в ходе игры, создавал сложные и интересные моменты в обстановке, максимально приближая игру к
14
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условиям военного времени. Занятия всегда проходили поучительно, с теми трениями и нагрузкой, которые характерны для боевой обстановки, на них неизменно можно
было получить пример увязки обучения с воспитанием». С ноября 1929 г. И. П. Уборевич – начальник вооружений РККА, с июня 1930 г. – заместитель наркома по военным
и морским делам. В 1931–1937 гг. – командующий войсками Белорусского военного округа. С введением в РККА персональных воинских званий 20 ноября 1935 г. ему
было присвоено звание командарма 1-го ранга. В июле 1930 г. на XVI съезде ВКП(б) он
был избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б), с января 1932 г. являлся членом Бюро ЦК
КП(б) Белоруссии. 20 мая 1937 г. И. П. Уборевич назначается командующим войсками
Среднеазиатского военного округа. 29 мая по дороге в Москву его арестовали. Опросом членов ЦК ВКП(б) он был исключён из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б).
Специальным судебным присутствием 11 июня 1937 г. приговорён к расстрелу по обвинению в участии в военном заговоре. Приговор приведён в исполнение в ночь на
12 июня 1937 г. Определением Военной коллегии от 31 января 1957 г. реабилитирован
посмертно. И. П. Уборевич награждён тремя орденами Красного Знамени (1919, 1920,
1922), Почётным революционным оружием (1920). Его именем названы бывшая Суйфунская улица во Владивостоке и плавбаза. Улица Уборевича есть в Хабаровске, других городах Дальнего Востока.
Лит.: Хисамутдинов, А. Из владивостокской старины /А. Хисамутдинов. — Владивосток, 2001. — С. 45; В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края. — Хабаровск, 2010. — С. 104–105 : фот.; Думы и дела тебе, Владивосток: юбил. альбом к
135-летию Думы г. Владивостока. — Владивосток, 2011. — С. 66–67 : фот.; Лысунец,
В. А. Памятные и исторические места Северного округа Хабаровска / В. А. Лысунец. —
Хабаровск, 2013. — С. 225–226 : ил.
14
80 лет со времени принятия решения об издании в Магадане производственно-технического журнала «Колыма» (1936), получившего в дальнейшем широкую известность среди специалистов не только в Магаданской области, но и далеко за её пределами. Это был солидный научный журнал и практическое пособие для специалистов
многих отраслей народного хозяйства. Первоначально он имел социально-экономическое и литературное направление. В приказе директора Дальстроя Э. Берзина от 14 января 1936 г. № 16 были обозначены основные задачи журнала: удовлетворение растущих культурных запросов рабочих и инженерно-технических работников Дальстроя и
коренного населения Колымы, усиление обмена производственным опытом и изучение края. Первый номер журнала вышел в апреле – мае 1936 г. в издательстве «Советская Колыма» тиражом более тысячи экземпляров. Вся история журнала «Колыма»
неразрывно связана с горнодобывающей промышленностью. Он сыграл значительную роль в её становлении на северо-востоке страны, пропаганде научно-технических
достижений и передового опыта. На страницах журнала публиковалась уникальная
информация о новых технологиях горных работ, конструкциях промывочных приборов, разработке оборудования и техники для Севера; о строительстве дорог и мостов в
условиях вечной мерзлоты, способах приготовления простейших взрывчатых веществ
и т. д. Журнал «Колыма» представляет собой своеобразную летопись промышленного освоения огромного региона, развития крупнейшей в стране структуры по добыче драгоценных и цветных металлов, поставлявшей четвёртую часть всего российского золота. Наряду с широким освещением отраслевых проблем и результатов научных
15
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исследований многие материалы рассказывают о жизни предприятий и коллективов,
истории деятельности Дальстроя и Северовостокзолота. Двенадцать специальных выпусков журнала посвящены специальным датам Дальстроя, геологам-первооткрывателям колымского золота, Всесоюзному НИИ золота и редких металлов, институту
«Дальстройпроект», Северо-Восточному комплексному НИИ, юбилею самого журнала. Эти сборники являются хроникой достижений нескольких поколений северян, золотодобытчиков Колымы и Чукотки. В каждом из них опубликованы уникальные документы, архивные фотографии, воспоминания очевидцев и участников событий тех
лет. В редколлегии работали ведущие специалисты региона. Первым редактором был
талантливый журналист Р. А. Апин. Среди тех, кто в разные годы возглавлял журнал,
лауреат Ленинской премии В. П. Березин, ветеран золотодобывающей промышленности С. И. Шаповалов, заслуженный металлург Б. Б. Драгомирецкий, специалист в области золотодобычи О. С. Суханов, первый заместитель губернатора Магаданской области А. В. Поляков, заслуженный геолог России, кандидат геолого-минералогических
наук Ю. В. Прусс. На страницах «Колымы» в разное время были напечатаны труды известных учёных: профессоров А. К. Болдырева, С. С. Смирнова, Н. И. Трушкова. Постоянными авторами журнала были крупные специалисты горной промышленности,
инженеры-практики, руководители предприятий, молодые специалисты и ветераны
Севера. В 1986 г. в связи с 50-летием выхода в свет первого номера журнал «Колыма»
был награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР за активную работу по пропаганде передового производственного опыта. В 2002 г. получил диплом 6-й Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор» и отмечен как лучшее
краеведческое издание. До 1999 г. бессменным издателем «Колымы» было объединение «Северовостокзолото». Позднее учредительные права были переданы Управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов РФ по Магаданской области, которое в 2003 г. вместо «Колымы» выпустило
несколько номеров цветного иллюстрированного журнала «Новая Колыма». В 2005 г.
вышел его последний номер.
Лит.: Магадан : рек. указ. лит. / Магадан. обл. универс. науч. б-ка. — Магадан, 1990.
— С. 137–138; [К 60-летию журнала «Колыма»] // Колыма. — 1996. — № 1 : юбил. вып.
— С. 1–39 : фот.; Поляков, А. Надёжный компас технического прогресса / А. Поляков,
С. Склейнис // Магадан. правда. — 1996. — 26 июля; Смолина, Т. П. «Очень хороший
отзыв о журнале «Колыма»…» / Т. П. Смолина // Колыма. — 2001. — № 2. — С. 3–7 :
фот.; Склейнис, С. А. Социально-культурная роль журнала «Колыма» на Северо-Востоке / С. А. Склейнис // Книжная культура Магаданской области: история, проблемы и
перспективы : материалы Первой межрегион. науч.-практ. конф., 16–18 апр. 2003 г.,
г. Магадан. — Магадан, 2003. — С. 137–141; Андреева, Е. В добрый путь, «Колыма»! /
Е. Андреева // Магадан. правда. — 2004. — 15 сент. — С. 2.
15 (3)
165 лет со дня рождения Ивана Павловича Надарова (1851–1920), полковника Генерального штаба, правителя канцелярии военного губернатора Приморской области,
этнографа, исследователя народов Уссурийского края, первым изучившим жизнь и
быт коренного населения Приморской области – удэгейцев, автора одной из первых
краеведческих книг («Очерки современного состояния Северо-Уссурийского края»,
Владивосток, 1884), почётного члена ОИАК (1901).
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Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 5–6.
15
80 лет со дня рождения Виктора Иосифовича Горы (1936), педагога, музыканта,
руководителя музыкальных коллективов, заслуженного работника культуры РФ. Родился в с. Верхнебелое Ромненского района Амурской области. Окончил Благовещенское педагогическое училище № 1 по классу домры (1954), Хабаровское музыкальное училище с отличием (1958). Во время учёбы работал в оркестре при Доме радио,
руководил оркестром при клубе гражданской авиации. В год столетия г. Хабаровска
(1958) его оркестр занял первое место среди 17 музыкальных коллективов города. После окончания училища получил направление на учёбу в Киевскую консерваторию, но
отказался, предпочтя практическую деятельность. Некоторое время работал в Хабаровске методистом по русской инструментальной музыке. Вскоре вернулся в Благовещенское педагогическое училище, но теперь уже в качестве преподавателя по классу
домры. В 1968 г. создал оркестр народных инструментов для музыкального сопровождения занятий хореографического ансамбля «Ровесники». В 1971 г. переехал в г. Белогорск, работал директором Белогорской детской музыкальной школы, множество
раз признававшейся лучшей в области. Созданный им оркестр завоёвывал только первые места на музыкальных конкурсах среди коллективов Сибири и Дальнего Востока. В 1986 г. вернулся в г. Благовещенск преподавателем Центральной детской школы
искусств. В конце 1990-х гг. перешёл на методическую работу в Областной дом народного творчества, где в 2000 г. создал квартет «Карусель». С 2001 г. ансамбль работает
в составе Амурской областной филармонии. Коллектив много концертирует, является
лауреатом музыкальных конкурсов, фестивалей. В. Гора – автор книг о развитии народной инструментальной музыки в Амурской области: «Русские инструменты в Приамурье» (1994), «Школа игры для оркестра русских народных инструментов» в 4-х томах (1994), «Популярная музыка для секстета русских народных инструментов» в 4-х
томах (1997), «Из репертуара оркестров В. Горы» в 3-х выпусках (1998–1999); справочника «Музыканты Приамурья» (2007).
Лит.: Бобошко, А. «Карусель» кружится шесть лет / А. Бобошко // Амур. правда. —
2005. — 13 дек. — С. 3; Никитенко, А. В гостях у композитора Виктора Горы / А. Никитенко // Самовар. — 2006. — Январь (№ 3). — С. 16–17; Бобошко, А. Виктор Гора в музыке двигает горы / А. Бобошко // Амур. правда. — 2006. — 12 янв. — С. 7; Бобошко,
А. Гора сотворил гору дел / А. Бобошко // Аргументы недели. — 2011. — 20–26 янв.—
(Прил. «Аргументы недели – Приамурье»). — С. 4.; Савинкин, П. Гора / П. Савинкин //
Амур. правда. — 2013. — 4 апр. — С. 30; Савинкин, П. Куралесы «Карусели» / П. Савинкин // Амур. правда. — 2014. — 16 окт. — С. 26; Климычева, Ю. «Карусель» выбирает
эстраду и джаз / Ю. Климычева // Амур. правда. — 2015. — 22 янв. — С. 29.
16
90 лет со дня рождения Любови Васильевны Теряевой (1926–2011), театральной
актрисы. С шести лет жила на Дальнем Востоке. В её жизни было семь театров: Иркутский театр оперетты; три драматических – канский, павлодарский, новгородский; три
ТЮЗа – кировский, омский, хабаровский. Из 209 ролей, сыгранных ею, 152 – в Хабаровском ТЮЗе. В 1996 г. указом президента награждена медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
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Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 11–
12; Любовь Васильевна Теряева : [некролог] // Тихоокеан. звезда. — 2011. — 5 апр. —
С. 4 : фот.
16
80 лет со дня рождения Александры Николаевны Стручковой (1936), заслуженного врача ЯАССР и РСФСР, организатора здравоохранения Якутии. Родилась во втором
Жарханском наслеге Сунтарского района в многодетной семье. Её родители – мать Евдокия Ефимовна и отец Николай Григорьевич Петровы – были сельскими тружениками. Отец – основатель и председатель местного колхоза и наслежного сельского совета. Мать воспитала восьмерых детей, пятерым из них дала возможность получить
высшее образование; награждена орденом «Мать-героиня» II степени. А. Н. Стручкова в 1960 г. окончила Благовещенский медицинский институт по специальности «врачебное дело». Проходила ординатуру в I Ленинградском медицинском институте им.
И. П. Павлова. После окончания института была назначена врачом-терапевтом Орджоникидзевской районной больницы, а после ординатуры работала врачом-ординатором, затем заведующей отделением, заместителем главного врача и главным врачом
Якутской городской больницы (1963–1975). В 1975–1995 гг. – заведующая отделом
городского здравоохранения Якутского горисполкома и начальник управления здравоохранения Администрации г. Якутска. За этот период были разработаны и успешно внедрены в жизнь четыре значимые для городского здравоохранения программы
развития. В рамках реализации программы «Здоровье» (1987–1995) были построены
10 каменных и 10 деревянных зданий больниц и поликлиник: городские поликлиники № 1, № 2, № 4, стационарные корпуса городской больницы (акушерский, инфекционный, два терапевтических), здания скорой помощи, детской стоматологии, детской
поликлиники, Кангаласской и Табагинской больниц и др. В 1990 г. Управлением городского здравоохранения разработана и внедрена программа эффективной работы
в новых условиях рыночных отношений. Появились хозрасчётная, кооперативная, индивидуальная формы деятельности; организована хозрасчётная поликлиника профосмотра. В целях развития детского здравоохранения образовано «Детское медицинское
объединение г. Якутска». За период работы в городском здравоохранении Александра Николаевна восемь раз избиралась депутатом Якутского городского совета депутатов трудящихся, четырежды – членом Якутского горкома КПСС. Она была внештатным
терапевтом г. Якутска (1963–1975), членом учёного совета медицинского факультета
ЯГУ (1973–1975), городского комитета профсоюзов медицинских работников г. Якутска (1970), коллегии Минздрава ЯАССР (1973–1990), секретарём общества правления Республиканского научного общества терапевтов Министерства здравоохранения
ЯАССР (1965–1975). В разные годы избиралась членом Чрезвычайной противоэпидемиологической комиссии (ЧПК) при Совете министров ЯАССР, Республиканской комиссии по борьбе с кожно-венерическими заболеваниями при Совете Министров
ЯАССР. В 1990 г. избрана депутатом Верховного Совета ЯАССР 12 созыва (1990–1993),
где проводила большую работу в комиссии по вопросам плановой, бюджетно-финансовой работы, ценообразования, налоговой политики. Александра Николаевна стояла
у истоков обязательного медицинского страхования Якутии и внесла большой вклад
в дело его становления. В 1995–2007 гг. она была заместителем генерального директора в страховой медицинской компании (сначала в «Сапи-полис-мед», на базе ко18
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торой впоследствии была создана государственная страховая медицинская компания
«Сахамедстрах»). В настоящее время свыше 80% населения застрахованы в компании «Сахамедстрах». Ежегодно проводится более 100 тыс. независимых медицинских
экспертиз доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи. А. Н.
Стручкова – автор и составитель пяти книг, более 30 научно-популярных статей о развитии городского здравоохранения, истории становления обязательного медицинского страхования в РС(Я). Среди них сборники: «Как всё начиналось…: 10 лет Территориальному фонду обязательного медицинского страхования» (2004), «Полвека помогая
людям» (2005), «Столичное здравоохранение: годы и люди» в двух выпусках (2008,
2010), «Высший Совет старейшин города Якутска, 10 лет» (2010), «Женский клуб «Татьяна»: воспоминания» (2012). Александра Николаевна ведёт активную общественную
деятельность: член комиссии по разработке Концепции развития здравоохранения
Якутии на 2000–2025 годы (1998), член Президиума общественной Академии здоровья Минздрава РС(Я) (2000–2003). С 2000 г. – ответственный секретарь высшего Совета старейшин г. Якутска, член клубов старожилов г. Якутска и ветеранов женского
движения «Татьяна»; с 2006 г. – член Высшего совета старейшин (Ытык Сүбэ) РС(Я); с
2010 г. – заместитель председателя общественного Совета регионального Управления
Росздравнадзора; с 2013 г. – председатель Совета ветеранов здравоохранения РС(Я).
А. Н. Стручкова награждена медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1985); знаком отличия
«Гражданская доблесть» (2006). Имеет звания: «Заслуженный врач ЯАССР» (1973),
«Заслуженный врач РСФСР» (1983), «Почётный гражданин г. Якутска» (1997). Она –
отличник здравоохранения СССР (1979) и Российской Федерации (2009), победитель
конкурса «Легенда здравоохранения г. Якутска» (2014).
Лит.: Стручкова Александра Николаевна // Организаторы здравоохранения Якутии :
(биогр. справки). — Якутск, 1995. — С. 111–112; Кайгородова, А. Законодательство
не создается в одиночку / А. Кайгородова // Эхо столицы. — 2001. — 11 сент. — С. 4;
Яковлева, С. Без труда не вынешь и рыбку из пруда / С. Яковлева // Она +. — 2002. —
15 марта. — С. 20; Максимов, А. Почётный гражданин – он человек особый! / А. Максимов // Наше время. — 2007. — 7–13 сент. — С. 9; Стручкова Александра Николаевна
// Энциклопедия Якутии. — Якутск, 2007. — Т. 1. — С. 562–563; Воробьёва, Е. Трудное
счастье быть первой / Е. Воробьёва // Якутия. — 2011. — 15 янв. — С. 3.
В. Н. Павлова
19
80 лет со дня рождения Юрия Ильича Бакулина (1936), учёного-геолога, доктора геолого-минералогических наук (1987), директора Дальневосточного НИИ минерального
сырья и Регионального научного центра РАЕН (1986–2006), профессора кафедры геодезии и землеустройства Тихоокеанского государственного университета, руководителя представительства некоммерческого партнёрства «Горнопромышленники России»
в ДФО, действительного члена-корреспондента (1991), действительного члена (2001)
РАЕН, Академии горных наук (2008), лауреата Ленинской премии (1964), лауреата премии имени А. Н. Косыгина за 2014 г. за большие достижения в решении проблем развития экономики России, многолетний труд, активное участие в геологоразведочных
работах и открытие новых оловорудных и золоторудных месторождений. Ю. И. Бакулин родился в с. Морки Марийской АССР. Заочно окончил Иркутский политехнический институт (1967). Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Комплексиро19

— Январь —
вание геологических и геохимических методов поисков оловорудных месторождений
в горно-таёжных условиях» (1970), докторскую «Золотоносные и оловоносные рудные системы Дальнего Востока» (1986). Трудовую деятельность начал в 1954 г.
в геологоразведочной экспедиции Дальневосточного территориального геологического управления старшим коллектором. Работая в 1956–1974 гг. в Комсомольской экспедиции последовательно: старшим коллектором, младшим геологом, начальником отряда, старшим геологом, главным геологом партии, начальником экспедиции, явился
первооткрывателем с небольшой группой геологов-коллег двух перспективных оловорудных месторождения – Перевального и Придорожного в Комсомольском (ныне
Солнечном) районе. За открытие крупного оловорудного района ему была присуждена Ленинская премия. В последующие годы занимал должности начальника, генерального директора Дальневосточного территориального геологического управления, ПГО
«Дальгеология» (1974–1983), заместителя директора, директора Дальневосточного
научно-исследовательского института минерального сырья (1986–2006). С 2002 г. –
руководитель представительства некоммерческого партнёрства «Горнопромышленники России» в ДФО. Довелось ему три года поработать руководителем группы советских геологов в Лаосе (1983–1986). Он принимал участие в поиске и разведке трёх
месторождений золота, одного месторождения платины. Им разработаны: положение о разноранговых золото- и оловорудных системах, модели месторождений благородных и цветных металлов, принципы прогнозирования эндогенного оруднения
и др. Выполненные разработки способствовали успешному комплексному освоению
минерально-сырьевых ресурсов Дальнего Востока. С 2006 г. занимается педагогической деятельностью: профессор Дальневосточной академии государственной службы (2006–2008), профессор кафедры «Геология и землеустройство» Тихоокеанского государственного университета. Юрий Ильич – автор более 130 научных работ, в
том числе девяти научных монографий, одного учебного пособия. Вся его деятельность способствует успешному комплексному освоению минерально-сырьевых ресурсов Дальнего Востока.
Лит.: [Бакулин Юрий Ильич (1936)] // История геологической службы России (1700–
2000) : персоналии. — Москва, 2002. — С. 44; Чернявский, А. Диалектика геолога Бакулина / А. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 2006. — 19 янв. — С. 2 : фот.; Бакулин,
Ю. И. Земля, человек, общество : размышления на тему: Мои первотропы / Ю. И. Бакулин. — Хабаровск : ДВИМС, 2006. — 71 с. : фот., табл.; Бакулин Юрий Ильич // Академия в лицах : 20 лет Рос. акад. естеств. наук : 1990–2010. — Москва, 2011. — С. 52;
Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ.
/ М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012.
— С. 502 : портр.
20
95 лет со дня рождения Ивана Андреевича Калинина (1921–1945), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Боровское ныне Добринского района Липецкой области, в семье крестьянина. После окончания шести
классов, курсов трактористов и шофёров работал в совхозе. С 1940 г. проходил службу в Красной армии. На фронте с октября 1941 г. Механик-водитель танка 586-го танкового батальона (219-я танковая бригада, 1-й мехкорпус, 37-я армия, Степной фронт)
младший сержант И. А. Калинин в боях за освобождение Украины проявил мужество и
героизм. 2 октября 1943 г. преодолел р. Днепр в районе сёл Солошино, Мишурин Рог
20
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(Верхнеднепровский район Днепропетровской области). В бою у с. Калужино, участвуя
в отражении многочисленных контратак противника, уничтожил танк, 2 пушки, миномётную батарею и десятки гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено 20
декабря 1943 г. Погиб 14 августа 1945 г. в бою под г. Муданьцзян (КНР) в период войны с милитаристской Японией. Похоронен в пос. Пограничном Приморского края. Навечно зачислен в списки воинской части. На здании школы в родном селе установлена мемориальная доска, в пос. Пограничном Приморского края установлен памятник.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 109 : портр.
21
90 лет со дня рождения Веры Ефимовны Гоголевой (1926–2014), заслуженного
учителя школы РСФСР, почётного гражданина г. Магадана, почётного работника образования Магаданской области. Родилась в деревне Зыряново Иркутской области. Её
родители были сельскими учителями, многие из родных тоже занимались педагогической деятельностью. Отец, Ефим Иванович Романов, был репрессирован в 1938 г.,
отправлен на Колыму, где и скончался. После окончания с отличием Иркутского педучилища Вера Ефимовна два года работала в сибирской деревенской школе. По комсомольскому призыву отправилась на Крайний Север. 18 августа 1945 г. она в числе
2 000 девушек прибыла в Магадан. 12 лет работала в школе № 1: учителем начальных
классов, учителем истории, завучем. В 1956 г. заочно окончила исторический факультет Хабаровского педагогического института. Пять лет была директором школы-интерната в пос. Оротукан Ягоднинского района (1958–1963). В 1963 г. стала первым директором новой магаданской школы № 11. Несколько лет возглавляла школу № 7. С
1969 г. руководила городским и областным отделами народного образования, Институтом усовершенствования учителей. В 1990 г. начался новый этап в трудовой деятельности В. Е. Гоголевой – она стала инициатором создания и бессменным руководителем
Северного гуманитарного лицея в г. Магадане – первого учреждения образования нового типа. Вера Ефимовна вошла в энциклопедию «Лучшие люди России», награждена
орденами Трудового Красного Знамени, Почёта, медалями, другими знаками отличия.
Являясь продолжательницей большой педагогической династии, она самой дорогой
для себя считала медаль им. Н. К. Крупской, которая вручалась за педагогические находки, профессионализм. В 2006 г. семья Гоголевых удостоена диплома национальной
премии общественного признания «Семья России» в номинации «Династия» – «за сохранение и укрепление института семьи в обществе».
Лит.: Данилушкин, В. Почётные граждане / В. Данилушкин // Магадан. правда. —
1995. — 29 апр.; Смолина, Т. Педагогическая династия / Т. Смолина // Вечер. Магадан.
— 1999. — 16 июля (№ 29). — С. 5; Гарипов, А. Вера Ефимовна Гоголева : 60 лет в образовании – это не предел / А. Гарипов // Комсом. правда в Магадане. — 2003. — 15 авг.
– С. 2; Баринова, Т. М. Педагогическая поэма семьи Гоголевых / [Т. М. Баринова ; беседовала Л. Одынец] // Магадан. правда в пятницу. — 2006. — 9 июня. — С. 12–13 : фот.;
Кто есть кто в Магаданской области. — Магадан, 2010. — [Вып. 1]. — С. 12–13 : фот.;
Гоголева, Е. Учительство – её призвание, Магадан – её судьба / Е. Гоголева // Жизнь,
отданная Северу / Администрация Магадан. обл. — Магадан, 2013. — Вып. 2 : 2006–
2013. — С. 85–87 : портр.; Диденко, В. Педагогическая поэма длиною в жизнь / В. Диденко // Магадан. правда. — 2014. — 21 янв. — С. 3 : фот.
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60 лет со дня рождения Юрия Ивановича Дунского (1956), хабаровского художника-живописца, графика, дизайнера, члена Союза художников России (1995), Союза журналистов России (1983). Родился в Бухаресте (Румыния), затем семья переехала в Амурскую область. В 1978 г. окончил художественно-графический факультет
Хабаровского государственного педагогического института. Работает в области графики, живописи, занимается оформлением книг, фотографией. 13 лет был художественным редактором в Хабаровском книжном издательстве (1979–1992). Ведущая тема
– дальневосточная природа и её многочисленные обитатели. Путешествия по таёжным
местам, сплавы по горным рекам стали основой для создания многих произведений.
Заливы, сопки, озёра, тайга – вот мир, который любит художник и который изображает: «Одинокий рыбак» (1992), «Ночная рыбалка» (2000), «Сплав по Федосеевской
Мае» (2008). Увлекается смешанной техникой: «Аух с аушонком», «Зимой в Малышево», «Московская матрёшка». Он любит совмещать на одном листе различные формальные приёмы: фотографию, рисунок на стекле, коллаж, эмалевые поливы. Работы Ю. И. Дунского полны фантастических элементов, художник широко использует
возможности компьютера и традиционные выразительные средства. Ю. И. Дунский
– неизменный участник городских, краевых, региональных выставок. Имеет дипломы
всероссийских и международных книжных выставок-ярмарок (фотоальбомы «Тайга
дальневосточная», 1986 и «Шантарский архипелаг», 1989; сборник стихов П. Комарова «Только в сердце да в песне…», 1987). Является лауреатом премии администрации
г. Хабаровска за лучшее произведение в области графики (1999), в области изобразительного искусства за серию графических работ «Аборигены Приамурья» (2001) и др.
Занимается литературным трудом, пишет рецензии, публикует свои рыбацкие и охотничьи дневники-воспоминания.
Лит.: Юрий Дунский // Словесница искусств. — 2003. — № 11. — С. 40; Юрий Дунский // Родное Приамурье. — 2008. — № 2. — С. 20–21 : фот.; Пронякин, К. Зимняя
кошка Юрия Дунского / К. Пронякин // Хабар. пенсионер. — 2011. — № 2 (янв.). — С. 5 :
фот.; Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз
художников России». — Хабаровск, 2011. — С. 232–233 : портр., ил.
22
105 лет со дня рождения Юрия Александровича Косыгина (1911–1994), крупного
учёного-геолога, внёсшего значительный вклад в геологическую науку, исследование
и освоение природных богатств Дальнего Востока, академика, первого директора первого в стране Института тектоники и геофизики, ныне носящего его имя (г. Хабаровск),
Героя Социалистического Труда, лауреата многочисленных премий.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 246–
250; Романовский, Н. П. Призвание – первопроходец : (к 100-летию со дня рождения
академика Ю. А. Косыгина) / Н. П. Романовский // Вестн. Дальневост. отд-ния РАН. —
2010. — № 6. — С. 125–128; Хомизури, Г. П. Юрий Александрович Косыгин / Г. П. Хомизури // История наук о Земле. — 2010. — № 2. — С. 28–33; Косыгин Юрий Александрович // Академическая когорта Института геологии и геофизики СО (АН СССР – РАН).
— Новосибирск, 2011. — С. 84–88; Чернявский, А. Вспоминая академика / А. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 2011. — 22 янв. — С. 5 : фот.; Юрий Александрович Ко22
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сыгин : (к 100-летию со дня рождения) // Тихоокеан. геология / РАН. — 2011. — Т. 30,
№ 1. — С. 126–128 : фот.
22
70 лет со дня рождения Владислава Григорьевича Лецика (1946), амурского писателя-прозаика, поэта, журналиста, члена Союза писателей России (1995). Родился в г. Сковородино Амурской области. Детство и юность прошли в Завитинске, куда
семья переехала в 1952 г. После окончания школы поступил в Благовещенский государственный педагогический институт (БГПИ) на филологический факультет. В
1967 г., получив диплом учителя русского языка и литературы, был направлен в пос.
Экимчан Селемджинского района в районную газету «Горняк Севера». Осенью того
же года призван на службу в армию. В 1968 г., уволившись в запас, вернулся в Экимчан, продолжил работу в редакции. Вспоминая то время, Лецик пишет: «Два с половиной года ездил по всему району, писал о золотодобытчиках, шофёрах, геологах,
охотниках». В 1971 г. поступил штатным охотником в Селемджинский зверопромхоз. Три года провёл в тайге. Это были времена, о которых писатель вспоминает с
неизменной благодарностью. Литературные способности проявились в школьные
годы. С восьмого класса писал стихи. Первые очерковые зарисовки печатались на
страницах многотиражки БГПИ «За педагогические кадры». В 1973 г. были написаны первые рассказы, в 1975 г. – первая детективная повесть «Дед Бянкин – частный
сыщик», опубликованная в литературном сборнике «Приамурье моё» (1977). Два
рассказа – «Раз на раз не приходится» и «Петух с глушителем», также были напечатаны в сборнике «Приамурье моё» (1979). В начале 1982 г. в журнале «Дальний Восток» была опубликована повесть «Пара лапчатых унтов», вошедшая затем в сборник «Приамурье моё – 83». В 1984 г. в г. Хабаровске был издан сборник повестей и
рассказов под этим же названием. С 1990-х гг. успешно занимается стихотворчеством. Поэтические циклы этого периода полно представлены в выпусках альманаха «Амур». Подборки стихов публикуются и в журнале «Дальний Восток». В. Г. Лецик проявил себя в редакторской и издательской деятельности. В период распада
традиционной системы поддержки и развития литературы региона он стал редактором-составителем ключевого для литературного процесса издания – альманаха
«Приамурье», а также директором издательской компании «РИО». Когда в 1990 г.
прекратило существование Амурское книжное издательство, где техническим редактором в редакционно-издательском отделе (РИО) работал В. Г. Лецик, сотрудники РИО приватизировали отдел и зарегистрировали его как малое предприятие,
суть деятельности которого осталась прежней, но изменилась расшифровка аббревиатуры: вместо «Редакционно-издательский отдел» – «Редактирование и оформление». Поначалу в «РИО» работали 11 человек, но в середине 1990-х гг. коллектив
распался, весь цикл подготовки книги к публикации – литературное редактирование, обработка иллюстраций, первоначальная корректура, вёрстка, а в некоторых
случаях и написание предисловия – стал выполняться одним человеком – директором «РИО» Владиславом Лециком. При этом удалось сохранить главное достоинство советского книгоиздания – высокий уровень редактуры. Именно поэтому
подготовленные «РИО» книги выгодно отличаются от продукции многих современных издательств, в т. ч. центральных. Владислав Григорьевич привлекался к созданию фундаментального научного проекта – «Энциклопедии литературной жизни
Приамурья XIX–XXI веков». Он участвовал в формировании словника, написал ряд
23
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статей об амурских литераторах, вместе с А. В. Урмановым отредактировал, а затем сверстал энциклопедию. Выход уникальной по меркам подобных изданий «Энциклопедии литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков» стал одним из ключевых событий в жизни Приамурья. В настоящее время В. Г. Лецик живёт и работает в
г. Благовещенске.
Лит.: Игнатенко, И. Пропуск в литературу Владислав Лецик получил от Василя Быкова / И. Игнатенко // Амур. правда. — 2006. — 20 янв. — С. 3; Забияко, А. А. Версификационные координаты художественного мира Вл. Г. Лецика / А. А. Забияко // Вестн.
Амур. гос. ун-та. Сер. Гуманитар. науки. — 2011. — № 54. — С. 155–161; Забияко, А. А.
Истоки художественной этнографии Владислава Лецика / А. А. Забияко // Лосевские
чтения – 2011 : материалы регион. науч.-практ. конф. — Благовещенск, 2011. — С. 87–
109; Завальнюк, Л. Попытка портрета. Сложная форма / Л. Завальнюк // Амур : лит.художеств. альм. — Благовещенск. — 2011. — № 10. — С. 28; Лецик, В. Владислав
Лецик : «Поживём – увидим» / В. Лецик // Ритм Петропавловска. — 2011. — № 2. —
С. 82–83; Лецик, В. Г. «Таёжные картинки» Владислава Лецика // Эвенки Приамурья:
оленная тропа истории и культуры / под ред. А. П. Забияко. — Благовещенск, 2012. —
С. 352–363; Материальная и духовная культура эвенков в прозе Владислава Лецика //
Там же. — С. 330–351; Красовская, С. И. Лецик Владислав Григорьевич / С. И. Красовская // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст.
А. В. Урманова. — Благовещенск, 2013. — С. 225–228.
24
75 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Христофорова (1941–2013), писателя-прозаика, журналиста, члена Союза писателей России. Родился в г. Семипалатинске Казахской ССР в семье служащего. С 16 лет работал корреспондентом казахстанских газет. Окончил Карагандинский государственный педагогический институт
(1965) и Высшие литературные курсы (1983). В 1967 г. приехал на Чукотку. Работал
охотоведом, пастухом-оленеводом, колхозным рыбаком на ставном неводе, звероловом на острове Врангеля. Его жизненный и профессиональный опыт нашли отражение
в творчестве. Критики отмечали, что у него «прекрасный язык, богатая жизненная и
эмоциональная палитра – эпос и юмор, раздумье и печаль, нежность и яд – во всём соблюдено чувство меры, отыскано верное соотношение интонаций…», «фоном прозы
Христофорова служит Крайний Север, самые неуютные его уголки». В 1967–1980 гг.
работал в газетах Чукотки, собкором еженедельника «Литературная Россия» (1991–
1995), спецкором, членом редколлегии «Медицинской газеты» (с 1999). Печататься
начал с 1956 г. В 1979 г. был принят единогласно в члены Союза писателей СССР. Первая книга рассказов «Лагуна Предательская» вышла в 1976 г. в Магаданском книжном издательстве. Автору была присуждена премия Магаданского комсомола в области литературы. За первой книгой последовали другие: «Деньги за путину» (1979),
«Невеста для отшельника» (1979), «Пленник стойбища Оемпак» (1981), «Оленья тропа» (1987), «Посох удачи: очерки о современных оленеводах Чукотки» (1987), «Мистика Севера. Неизвестные страницы истории Чукотки и Колымы» (2002) и др., изданные
в Магадане, Владивостоке, Москве. Произведения переведены на 18 языков. Последняя его литературная награда – победа в конкурсе «Честь имею». Он был удостоен премии им. Валентина Пикуля за очерк «Советские писатели: Вяземский котёл». Научноисследовательское произведение, ставшее последней литературной работой писателя,
посвящено трагедии московских ополченцев, в октябре 1941 г. оказавшихся в окруже24
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нии под Вязьмой. В основу произведения положены документы из полкового сейфа,
обнаруженного в болоте вблизи Вязьмы в 1994 г. Скончался писатель 20 марта 2013
г. В память о писателе в г. Вязьме Смоленской области на доме, где он жил после отъ
езда с Севера, установлена мемориальная доска.
Лит.: Писатели Москвы : биобиблиогр. справ. / сост.: Е. П. Ионов, С. П. Колов. — Москва, 1987. — С. 493; Писатели Чукотки : биобиблиогр. справ. — Анадырь, 1993. —
Вып. 1. — С. 134–135; Огрызко, В. Изборник / В. Огрызко // Лит. Россия. — 2003. — 24
янв. (№ 3). — С. 13; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на
2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. —
С. 16–17; Христофоров, В. Г. Нераскрытые тайны Вяземского котла / В. Г. Христофоров ;
беседовала Л. Гордеева] // Лит. Россия. — 2013. — 22 февр. (№ 8). — С. 4–5 : фот.;
Ушёл из жизни Владимир Христофоров // Вечер. Магадан. — 2013. — 11 апр. (№ 15).
— С. 20; Омрувье, И. Чукотская тропа жизни Владимира Христофорова / И. Омрувье //
Крайн. Север. — 2013. — 30 апр. — С. 19.
24
60 лет со дня рождения Владимира Свиридовича Гузия (1956-2009), амурского поэта, члена Союза писателей России (2005). Родился в пос. Кандагач (ныне Октябрьск)
Актюбинской области. В 1975 г. в составе ударного отряда приехал на строительство
Байкало-Амурской магистрали. Работал в Моготе и Сковородино, с 1976 г. – в Тынде.
За годы жизни на БАМе освоил множество профессий, но главным делом его жизни стала литература. С 1976 г. – член литературной студии «Звено». Участник трёх семинаров молодых литераторов БАМа (1977, 1978, 1983), VII Всесоюзного совещания
молодых писателей в Москве (1979). Лучшие стихотворения о стройке века были написаны в 1970–1980-е гг., именно на этот период пришёлся расцвет его творчества.
В 1990-е гг. почти не писал стихов. Новым плодотворным этапом в творчестве поэта
стали 2000-е гг. В 2004 г. вышли два сборника стихов «Образ действия» и «Пересечение дорог», в 2008 г. – книга избранного «Чукчуду», в 2009 – сборник стихотворений
«Пушкинский праздник», который стал итогом многолетних размышлений В. С. Гузия о судьбе великого русского поэта. В расцвете творческих сил поэт скоропостижно
скончался 13 апреля 2009 г.
Лит.: Головко, О. Книгу пишет рабочий / О. Головко // Огонь на вечной мерзлоте. —
Хабаровск, 1982. — С. 305–306; Игнатенко, И. Дорога без конца / И. Игнатенко // Амур.
дилижанс. — 2009. — 2 дек. — С. 7; Шульга, Т. Без автографа… / Т. Шульга // БАМ. —
2009. — 9 дек. — С. 1; Назарова, И. С. Интонационно-ритмическое своеобразие поэзии
В. Гузия / И. С. Назарова // Лосевские чтения – 2010 : материалы регион. науч.-практ.
конф. — Благовещенск, 2010. — [Вып. 3]. — С. 128–138; Игнатенко, И. Д. Избранное
/ И. Д. Игнатенко. — Благовещенск, 2012. — Т. 3 : Воспоминания. Очерки. Статьи. Рецензии. — С. 365–378; Марута, К. Герой земли амурской / К. Марута // БАМ. — 2012.
— 2 мая. — С. 15; Назарова, И. С. Гузий Владимир Свиридович / И. С. Назарова // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XX веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск, 2013. — С. 120–123.
50 лет со дня рождения Марины Викторовны Клименченко (1966), хабаровской
спортсменки, мастера спорта международного класса по пулевой стрельбе среди инвалидов, победителя чемпионата Мира (2010), чемпиона России, серебряного призёра
XIV летних Паралимпийских игр (Лондон, 2012). М. В. Клименченко родилась в г. Ха25

— Январь —
баровске. Имеет самую мирную благородную профессию: работает врачом-эндокринологом в филиале хабаровской городской поликлиники № 3. Стрельбой занимается с
2009 г. Свою спортивную карьеру она начала в 1990 г., когда пришла в только что открывшийся в Хабаровске спортивный клуб инвалидов. Сначала она испытала себя в
плавании и дартсе, а потом увлеклась пауэрлифтингом, в котором практически сразу достигла серьёзных результатов: стала чемпионкой России, неоднократно становилась обладательницей кубков Европы и мира. Дальнейшей её карьере в качестве тяжелоатлетки помешала операция на позвоночнике, которую спортсменка перенесла
в 2008 г. Врачи запретили ей заниматься силовыми видами спорта, и тогда она переключилась на пулевую стрельбу. В этом виде спорта практически сразу продемонстрировала отличные показатели – всего после года занятий стала призёром региональных соревнований, и в 2010 г. стала чемпионкой России по пулевой стрельбе. С этого
момента М. В. Клименченко начала тренироваться уже в Центре спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края под руководством тренера Татьяны Заречиной и была включена в состав сборной России, с которой участвовала и побеждала в соревнованиях различного уровня. Одержав победу на чемпионате Мира (2010) с
установлением мирового рекорда, она получила именную лицензию для участия в Паралимпийских играх 2012 г. в Лондоне (Великобритания) и 31 августа завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. В соревнованиях
стрелков, которым не требуются специальные приспособления для поддержки оружия, она по итогам квалификации и финала набрала 469,6 балла. Другая россиянка,
Наталья Далёкова, заняла в финале восьмое место (463,4). Губернатор В. Шпорт направил в Лондон поздравительную телеграмму спортсменке. «Хабаровский край гордится вашими достижениями, – написал он. – За три года в профессиональном спорте
вы добились убедительных результатов! Мастер спорта международного класса, чемпион мира, чемпион России. И вот новая победа на паралимпийских играх в Лондоне.
Так держать, Марина!». В свою очередь в адрес губернатора края глава Паралимпийского комитета страны Владимир Лукин направил благодарственную телеграмму. В
Паралимпийском комитете выразили искреннюю признательность и поблагодарили за
помощь, которую оказывает развитию Паралимпийского движения в регионе Вячеслав
Шпорт: «Благодаря этой поддержке, спортсменка – паралимпиец Марина Клименченко, представительница Хабаровского края – стала серебряным призёром по пулевой
стрельбе на XIV летних Паралимпийских играх в г. Лондоне, одолев своих соперников
в нелёгкой борьбе. Паралимпийский комитет России надеется и в дальнейшем на тес
ное и плодотворное сотрудничество с Вами», – говорилось в сообщении». На неформальной встрече с призёрами и участниками Паралимпийских игр в Лондоне Вячеслав
Шпорт вручил М. В. Клименченко сертификат на приобретение квартиры. В интервью
агентству «Р-Спорт» она сказала, что очень волновалась в финале и потому не смогла
добиться большего. «Было громаднейшее волнение. Мне очень трудно было. Поэтому
я ещё не осознала, что выиграла медаль. Я отработала, мне стало легче, что я не подвела страну, которая возлагала на меня надежды. Очень большая разница, когда стреляешь просто за себя и когда за Родину. И мне именно это было очень трудно, потому
что я понимала, чего от меня ждут и именно на меня надеются. Эта вера в меня с одной
стороны поддерживает, а с другой – обязывает. Должна признать, конечно, финал у
меня был слабый. Суперволнение было… Я по характеру очень спокойная, медлительная, здесь мне не хватало времени, боялась пропустить выстрел, потому что такое бы26
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вает... Могла бы лучше, но пока я показала своё среднее, у меня ещё есть запас, который я надеюсь ещё когда-то показать», – заметила М. Клименченко.
Лит.: Иголинский, Д. Тернистый путь чемпионки / Д. Иголинский // Приамур. ведомости. — 2010. — 13 авг. — С. 4; Бодагов, В. И мировой рекорд, и золото / В. Бодагов
// Тихоокеан. звезда. — 2011. — 31 марта. — С. 1; Жигунова, Н. Спорт – окно в мир :
серебрян. медаль на Паралимпийс. играх в Лондоне завоевала хабаровчанка М. Клименченко / Н. Жигунова // Хабар. вести. — 2012. — 13 нояб. — С. 2; Иголинский, Д.
Они вошли в историю / Д. Иголинский // Приамур. ведомости. — 2012. — 28 сент. —
С. 8; Клименченко Марина Викторовна // История и культура Приамурья. — Хабаровск,
2013. — № 2 (14). — С. 120–122 : портр.
				
Г. А. Бутрина
26 (14)
120 лет с начала Охотско-Камчатской горной экспедиции К. И. Богдановича – Н. В.
Слюнина на побережье Охотского моря (1896–1898) с целью геологического исследования побережья, определения дальнейших перспектив развития золотопромышленности на Дальнем Востоке. Инициатором организации экспедиции выступил один из
видных деятелей горного дела К. А. Скальковский. В её состав вошли: начальник экс
педиции, горный инженер К. И. Богданович, помощник начальника экспедиции, горный инженер С. П. Кишенский, астроном флотских штурманов Н. Н. Лелякин, врач
и естествоиспытатель от Министерства финансов Н. В. Слюнин. Лето и осень 1896 г.
экспедиция провела на западном побережье Охотского моря. Двумя отрядами проводились исследования Охотского побережья от Удской губы до р. Пенжины. С ноября
1896 г. по апрель 1897 г. отряд Н. В. Слюнина почтовым трактом совершил переход от
Охотска до Петропавловска и в апреле – мае 1897 г. занимался изучением рыбных промыслов в Авачинской губе. В июне добрался до Усть-Камчатска, далее по рекам через
Столбовую тундру и Камчатский хребет до устья р. Тигиль. Экспедиция решила вернуться в Петропавловск, где Н. В. Слюнин заболел и смог продолжить своё исследование только в январе 1898 г. Он совершил переход по западному берегу, через хребет
к верховьям р. Камчатки и далее в Петропавловск, откуда 20 мая на теплоходе «Хабаровск» отправился во Владивосток. Опираясь на собственные наблюдения и большое
количество материалов других экспедиций, он составил обширное описание под названием «Охотско-Камчатский край», в котором дана географическая характеристика Охотского побережья до р. Пенжины. По результатам работы Охотско-Камчатская
экспедиция Богдановича – Слюнина заслуженно входит в ряд значительных комплексных научных экспедиций конца XIX столетия, внёсших немалый вклад в дело изучения Дальнего Востока.
Лит.: Богданович, К. И. Очерк деятельности Охотско-Камчатской горной экспедиции, 1895–1898 гг. / К. И. Богданович. — Санкт-Петербург, 1898. — 52 с.; Слюнин,
Н. В. Охотско-Камчатский край : естеств.-ист. описание / Н. В. Слюнин. — Санкт-Петербург, 1900. — Т. 1. — 685 с.; Алексеев, А. И. Путешествие по Охотско-Камчатскому
побережью К. И. Богдановича и Н. В. Слюнина (1896–1897) // Алексеев, А. И. Русские
географические исследования на Дальнем Востоке и в Северной Америке (XIX – начало
XX в.) / А. И. Алексеев. — Москва, 1976. — С. 74–78; Тарасенко, Д. Б. Врач Н. В. Слюнин – о культуре и быте анадырских чукчей, 1892 г. / Д. Б. Тарасенко // Россия и АТР.
— 2008. — № 3. — С. 67–72.
27
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26
50 лет со дня основания посёлка Лучегорск Приморского края (1966).
Статью см. на с. 322–323.
27
55 лет со дня рождения Валерия Викторовича Кузьмина (1961 – 30 августа 2012),
уссурийского журналиста и поэта, члена Союза писателей и Союза журналистов России (1989). Родился в г. Уссурийске. Окончил филологический факультет Уссурийского государственного педагогического института (1983). Преподавал русский язык
и литературу в Ширяевской восьмилетней школе Михайловского района, в дальнейшем работал в школах г. Уссурийска и Уссурийского района. В 1988 г. редактор уссурийской газеты «Коммунар» М. И. Дубранов предложил В. Кузьмину попробовать
свои силы в журналистике. В городской газете работал более 20 лет. В трудные перестроечные годы уходил – был старшим инспектором отдела таможенного оформления Уссурийской таможни (1993–1996). Но затем вернулся в редакцию. Публикации
В. Кузьмина в «Коммунаре» всегда отличались разноплановостью, актуальной тематикой. В юбилейных справках о г. Уссурийске давал интересные исторические факты, рассказывал о пчеловодах, работниках культуры, размышлял о развитии конного
спорта, тревожился о судьбах военного училища УВВАКУ и ликвидированной швейной
фабрики «Работница», готовил обзоры о творчестве молодых поэтов, печатавшихся в
газете «Лукоморье», и др. Он всегда находил контакты со всеми: спортсменами, военнослужащими, ветеранами, депутатами, руководителями разных уровней, рядовыми
работниками и простыми людьми. Неоднократно удостаивался поощрений и грамот за
свои публикации. Ещё в период работы в школе В. Кузьмин посещал занятия литературного объединения «Лотос» при газете «Коммунар», где в 1987 г. было опубликовано его первое стихотворение. В 1988 г. стал победителем Всесоюзного литературного конкурса одного стихотворения – «Беспокойное сердце», объявленного журналом
«Смена». В 1989 г. участвовал в IХ Всесоюзном совещании молодых писателей в Москве. Некоторое время возглавлял литературное объединение «Лотос», в котором и
начиналась его творческая биография. В 1991 г. в Москве вышел поэтический сборник
«Здесь, на Востоке…», в котором вместе с В. Кузьминым представлено ещё четыре автора. В том же году во Владивостоке, в Дальиздате, выходит авторский сборник поэта «Цепь». Новая книга уссурийского автора получила высокую оценку критики и прессы, тепло была принята широкой читательской аудиторией. Современники отмечали:
«…поэзия В. Кузьмина – высокой пробы, без всяких компромиссов и скидок на «провинциальность», поднимала общий уровень местной литературной богемы, на него
равнялись уссурийские авторы, серьёзные мастера пера от Владивостока до Москвы».
В 1999 г. в Дальиздате (Владивосток) вышел сборник стихов «Избранное». Пробовал
он свои силы и в прозе. В 1999 г. на страницах «Коммунара» был опубликован отрывок из романа «Затмение». В. В. Кузьмин публиковался в центральных литературных
журналах «Москва», «Русский век», региональном журнале «Дальний Восток», альманахе «Литературный Владивосток», приморском журнале «Сихотэ-Алинь», газетах
«Красное знамя», «Тихоокеанский комсомолец», «Владивостокское время», «Владивосток», «Коммунар», «Маяк» (г. Спасск-Дальний). Поэт Владимир Тыцких так отзывается о творчестве В. Кузьмина: «…Нигде не изменив своей философии, своим убеждениям, он сумел сделать стихи эмоционально подвижными, горячими, ясными по
мысли и в то же время – художественно убедительными». В посмертной поэтической
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подборке журнала «Сихотэ-Алинь» (2012, № 11) напечатано стихотворение В. Кузьмина, отражающее кредо его жизненной позиции:
Надо жертвовать в жизни многим,
Дожидаться своей поры…
Обжигают горшки не боги,
А обычные гончары.
Чтобы не было слово ложью,
Надо в сердце его носить.
Веру в Истину, искру Божью
Мне бы только не погасить!
Лит.: Сто лет поэзии Приморья : антология. — Владивосток, 1998. — С. 277; Недостающее звено : 30 авг. 2012 г. ушёл из жизни уссур. журналист и поэт Валерий Кузьмин : [некролог] // Уссур. новости. — 2012. — 28 сент. — С. 21 : фот.; Полещук, С. «Он
жил всегда с надеждой, верой...» / С. Полещук // Коммунар по пятницам (г. Уссурийск).
— 2012. — 14 дек. — С. 31 : фот.; Тыцких, В. Долг человеческий / В. Тыцких // СихотэАлинь : дальневост. журн. — 2013. — № 1. — С. 84–99; Меринов, Ю. Н. Союз писателей России. Приморское отделение : биогр. справ. 1949–2014 / Ю. Н. Меринов. — Владивосток, 2014. — С. 130–131 : фот.
А. М. Лобычев
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90 лет со дня рождения Фёдора Алексеевича Фартусова (1926–1994), кинорежиссёра, кинооператора Дальневосточной студии кинохроники, народного артиста РСФСР
(1981), заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата Государственной премии
РСФСР. Фёдор Алексеевич Фартусов родился в Москве на старой московской улице
близ бывшего театра Корша, недалеко от Центральной студии кинохроники, в артистической семье. Отец – художник, мать – актриса и пианистка. Прадед по материнской
линии был учителем П. И. Чайковского, родственники по отцовской линии – все художники. Ф. Фартусов окончил экстерном среднюю школу (9-й и 10-й классы за один
год). Получив специальность шофёра, работал в Управлении оборонительных сооружений НКО СССР. В 1943 г. пришёл на Центральную студию документальных фильмов (ЦСДФ). С этого времени вся его творческая жизнь, исключая годы военной службы, была отдана киноискусству. Начальник отдела снабжения фронтовых киногрупп
– так значилась его первая должность. В сентябре 1944 г. он был призван в Красную
армию. Служил рядовым 524-го отдельного батальона связи Белорусского фронта.
Войну закончил рядовым 335-й корпусной артиллерийской бригады в Северной группе войск. Демобилизовался лишь в июне 1950 г. Вернувшись в Москву, Ф. Фартусов
вновь пришёл на ЦСДФ, был назначен помощником оператора. Учился у прославленных мастеров советского документального кино: Романа Кармена, Бориса Небылицкого, Фёдора Киселёва, Владислава Микоши. Он придумал трансфокатор. Со своим
изобретением выезжал на другие студии для съёмок документальных и игровых картин, и даже за границу: с киногруппой ЦСДФ в 1953 г. в Румынии снимал документальный фильм «Румыния». В 1956 г., поддавшись порыву, а может, и далёкой юношеской
мечте увидеть рубежи родины, край света, океан, наслушавшись рассказов о Дальнем
Востоке, с семьёй приехал в этот суровый край. 1 августа 1956 г. на Дальневосточной
студии кинохроники начал работать в качестве исполняющего обязанности кинооператора III категории. Первое время Фёдор Алексеевич жил в Благовещенске. Приказом
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от 31 декабря 1957 г. был назначен начальником Сахалинского корреспондентского
пункта. Переехал на Сахалин, в который влюбился, и впоследствии неоднократно туда
возвращался. За 3 месяца 1957 г. и 6 месяцев 1958 г. Ф. Фартусов снял для союзных
киножурналов 13 сюжетов. Вскоре переехал в Хабаровск. На Дальневосточной студии
кинохроники Фёдор Алексеевич сформировался как кинематографист, здесь познал
радость самостоятельной работы. Камера для него стала другом с первого дня работы.
Она была послушна не только движению его мысли, но и всей палитре чувств. Кинокритики отмечали, что «в этом – сила Фартусова. Он очень наблюдателен в жанровых,
репортажных съёмках. Есть у него вкус и к детали, которая сразу рождает образ, создаёт атмосферу события, ...опыт документалиста у Фартусова подчинён чаще не логическому, а эмоциональному началу». Вначале он работал только как оператор, затем – как автор-оператор, позже – как режиссёр-оператор и автор фильмов, сам писал
сценарии и в своих фильмах читал свои тексты. Он принимал участие в съёмках различных картин и киножурналов, прекрасных панорамных документальных фильмов:
«Есть в океане земля», «Внуки шкипера Гека», «Провокация на Уссури», «Здесь Отчизна моя», «Океан – судьба моя», «Мы строим БАМ», «Морские офицеры», «На берегах Биры и Биджана», «Я люблю эту землю», «8 000 метров под водой», «Я – водитель», «Мы защищаем природу» и др. Каждый сюжет носит авторский характер,
начиная от самостоятельных поисков и разработки темы и заканчивая творческим решением. Камера Фартусова бывает особенно поэтичной, когда в её объективе природа
Дальнего Востока. Она является одним из главных героев в его фильмах. Ф. Фартусов
говорил: «В основе документального кино лежит летопись, документалисты показывают и отражают время и людей, они – летописцы». И он писал историю Дальнего Востока. Им создана целая галерея портретов дальневосточников – людей трудных и благородных профессий: моряков, рыбаков, геологов, нефтяников, сельских тружеников,
учёных. Как отмечали кинокритики: «Его герои неотделимы от времени и места действия. Трудно себе представить картину Фартусова, герой которой оказался бы рассудочен и педантичен. Такой герой не совместился бы с тканью картины. И еще – герои
режиссера-дальневосточника так или иначе накрепко связаны с этой землей характером, масштабом». Его фильмы демонстрировались на различных фестивалях в СССР,
международных в Бухаресте (Румыния) и Оберхаузене (Западная Германия). В 1972 г.
Ф. Фартусову была присуждена Государственная премия РСФСР им. братьев Васильевых за создание документальных фильмов «Рыбачка», «Здесь Отчизна моя», «Океан – судьба моя». В 1969 г. ему было присвоено почётное звание заслуженного артиста РСФСР, в 1981 г. – звание народного артиста РСФСР. Он неоднократно отмечался
грамотами Госкино СССР и РСФСР, награждён орденом «Знак Почёта», премией Хабаровского комсомола в области литературы и искусства, а также медалями «За победу над Германией», «30 лет Советской армии». 38 лет Фёдор Алексеевич работал на
Дальневосточной ордена «Знак Почёта» студии кинохроники. Из списочного состава
её исключён приказом от 21 ноября 1994 г. «в связи со смертью». Фильмы, созданные им, продолжают жить.
Лит.: Кино : энцикл. слов. — Москва, 1986. — С. 442; Кривченко, Л. О Фёдоре Фартусове, который любил эту землю / Л. Кривченко // Словесница искусств. — Хабаровск, 2011. — № 1 (27). — С. 164–167 : фот.
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29 (17)
155 лет назад Александр II утвердил положение Амурского комитета о начале работ по устройству телеграфа от Хабаровки до Николаевска, далее к заливу Де-Кастри
и Новгородской гавани в заливе Посьета (1861). В апреле 1862 г. началось сооружение
первой телеграфной линии на Дальнем Востоке. В марте 1871 г. телеграф пришёл во
Владивосток. Непрерывная телеграфная линия из Европейской России к берегам Тихого океана вступила в действие.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 16–17.
30
115 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Ушакова (1901–1963), известного
путешественника и исследователя Восточной Арктики, почётного полярника, доктора географических наук, уроженца казачьего села Лазаревское (ныне с. Лазарево Ленинского района ЕАО), участника Гражданской войны на Дальнем Востоке, уполномоченного Далькрайисполкома по управлению островами Северного Ледовитого океана
– Врангеля и Геральда (1926–1929). В возрасте пятнадцати лет был корректором в экс
педиции В. К. Арсеньева по Уссурийской тайге, что в значительной мере и повлияло на
его дальнейшую жизнь.
Лит.: Фурсова, С. Георгий Ушаков. Отодвинуть край света / С. Фурсова // Словесница искусств. — 2007. — № 19. — С. 80–84 : ил.; Время и события : календарь-справ. по
Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 17–19; Власенко, В. Исследователь Арктики Георгий
Ушаков / В. Власенко // Хабар. неделя. — 2011. — № 3 (янв.). — С. 3; Чукотское море :
энциклопедия / авт. и сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костяной, М. И. Куманцов. — Москва, 2013.
— С. 129; Березюк, Л. Начальник острова метелей : о учёном и полярнике Г. А. Ушакове / Л. Березюк // Поляр. звезда. — 2014. — 2 июля. — С. 11 : фот.
31 (18)
105 лет назад была проведена однодневная перепись начальных школ (1911). На
всей территории Российской империи в этот день были обследованы все учебные заведения, находящиеся под непосредственным контролем русской государственной
власти. Перепись затронула многие аспекты жизни школ. В ходе переписи выявлялось: число начальных школ, распределение их по времени открытия, ведомственной
принадлежности, в расчёте на число жителей, площадь территории; число учащих и
учащихся, распределение их по возрасту, полу, социальному сословию; образованию,
стажу педагогической деятельности, семейному положению учителей, их заработная
плата, жилищные условия; материально-техническая база школ, доходы, статьи расходов и многое другое. В качестве дополнительной информации давались сведения о
наличии библиотек при школах, количестве фондов, их стоимости, суммах средств,
затраченных на приобретение книг и учебных пособий. Перепись показала, что сеть
начальных школ Приамурского края, в состав которого в то время входили Амурская,
Камчатская, Приморская области, остров Сахалин, на 1 января 1911 г. составляла 671
единицу. В них обучались 36 100 учащихся (4,43% всего населения Дальнего Востока),
обучение вели 699 учителей (без «законоучителей»). Для сравнения: по данным исследования комиссии Императорского Вольно-экономического общества на 1 января
1894 г. на этой территории (без Камчатской области) имелись 150 школ, в которых
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было 5 303 учащихся и 163 учащих (учителей); к 1911 г. из них продолжали работать
лишь 67. Из общего числа школ больший процент в 1911 г. приходился на библиотеки школ Министерства народного просвещения (приходские, частные) – 359 (53,5%)
и православно-исповедального ведомства (церковно-приходские, миссионерские) –
212 (31,6%). 91 школу (13,6%) содержали казачьи войска и лишь 8 (1,2%) – военное
и железнодорожное ведомства. Территориально школы распределились следующим
образом: в городах (Благовещенск, Владивосток, Хабаровск, Николаевск-на-Амуре,
Никольск-Уссурийский, Зея-Пристань) – 69; в сельской местности – 602. Наиболее многочисленной была сеть школ Приморской области (429). Объясняется это прежде всего большими территориальными границами её, включающими г. Владивосток, Иманскую, Никольско-Уссурийскую, Ольгинскую, Удскую (с г. Николаевском-на-Амуре),
Хабаровскую (с г. Хабаровском), Уссурийскую Казачью округи, а также интенсивным
развитием и заселением городов и сёл региона. 213 школ имелось в Амурской области. Если в Приморской и Амурской областях были представлены школы с библио
теками разных ведомств, то в необжитых и малозаселённых северных округах были
школы лишь одного ведомства: православно-исповедального – на Камчатке (19), Министерства народного просвещения – на Сахалине (10). Отсутствовали здесь при школах и библиотеки для народного чтения. Несмотря на то, что лишь 77,4% школ, имеющих библиотеки, предоставили о них данные, материалы позволяют судить о развитии
школьных библиотек к началу второго десятилетия ХХ века на восточной окраине России. В 1911 г. 71,8% всех школ имели библиотеки. При переписи они учитывались раздельно в зависимости от читательского назначения и группировались по трём направлениям: для учащихся (книги для внеклассного чтения), для учащих (учительские), для
населения (народные библиотеки). Было учтено в общей сложности 997 библиотек, в
т. ч.: 439 с фондом для внеклассного чтения, 482 учительских, 76 народных (73 из них
– на селе). 886 библиотек находились при сельских школах. Данные подтверждают тезис о том, что библиотеки школ на селе были основными центрами книги и чтения,
центрами грамотности. Совокупный книжный фонд школьных библиотек составлял
136 447 экз. на общую сумму 66 797 рублей. В среднем на одну библиотеку приходилось 136 книг. Наибольшее число книг находилось в народных библиотеках. Малочисленными были фонды учительских библиотек, особенно на селе. Каждая школа,
помимо библиотечного фонда, имела фонд учебных пособий. Данные переписи не содержат количественной характеристики этой части фонда, а дают лишь её стоимость –
39 617 руб., т. е. 81,0 руб. в расчёте на одну школу. Перепись показала, что 81,2% всех
школ (545) выделяли средства на приобретение книг и учебных пособий. В 1910 г. было
выделено 31 074 руб., в среднем 58,3 руб. на одну библиотеку. Лучше финансировались школы казачьих войск (73,9 руб. на библиотеку) и железнодорожного ведомства
(66,0 руб.). 65,8 руб. в среднем на одну библиотеку выделяло Министерство народного
просвещения и лишь 22,9 руб. – ведомство православно-исповедальное. Материалы
переписи показали, что открытие школ царское правительство считало неотъемлемой
своей задачей в деле образования и просвещения народа. Этой же позиции придерживались и церкви, военные и железнодорожные ведомства, открывая церковно-приходские, железнодорожные, военные начальные школы. Библиотеки с первых дней
существования школ являлись обязательным её структурным подразделением. Основное предназначение библиотеки школы определялось как обеспечение учащихся литературой для внеклассного чтения в целях оказания им помощи в самообразовании и
самосовершенствовании; методической литературой учителей в целях самообразова32
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ния и повышения их профессионального мастерства; приобщение к чтению населения
(в т. ч. родителей) через народные библиотеки. В бюджете школ предусматривались
специальные статьи расходов на приобретение книг и учебных пособий, вёлся строгий
учёт расходования этих средств. Библиотеки начальных школ начала ХХ века, являясь
наиболее массовой сетью библиотек, внесли большой вклад в работу по ликвидации
неграмотности, приобщения населения Дальнего Востока к книге, чтению.
Лит.: Бутрина, Г. А. Школьные библиотеки Дальнего Востока в первое десятилетие
ХХ века (по материалам однодневной переписи школ) / Г. А. Бутрина // Третьи Гродековские чтения : материалы регион. науч.-практ. конф. «Дальний Восток России: исторический опыт и современные проблемы заселения и освоения территории», Хабаровск, 4–5 окт. 2001 г. / Администрация Хабар. края и др. — Хабаровск, 2001. — Ч. 3.
— С. 14–19; Землянский, И. А. Роль библиотек в развитии образования Приамурского края (1901–1917 гг.) / И. А. Землянский // Проблемы истории образования на Дальнем Востоке России : материалы науч. конф. / Дальневост. федер. ун-т. — Уссурийск,
2014. — Вып. 4. — С. 40–51.
Г. А. Бутрина
31
100 лет со дня рождения Вали Набиевича Набиева (1916–2000), участника Великой
Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в кишлаке Нагзакарон, ныне
Гиждуванского район Бухарской области Узбекистана, в семье крестьянина. Окончил
семь классов, работал в сельском хозяйстве. В 1936–1938 гг. служил в Приморье. Принимал участие в боях у озера Хасан в 1938 г. На фронте с января 1943 г. Помощник
командира сабельного взвода 60-го гвардейского кавалерийского полка (16-я гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский кавалерийский корпус, Центральный
фронт) гвардии старшина В. Н. Набиев в бою 18 сентября 1943 г. в районе пос. Березна
(Менский район Черниговской области) разведал оборону противника, выявил слабозащищённые участки и с ходу ворвался в Березну. Участвовал в освобождении украинских сёл Бегач, Лопатин. В числе первых с группой автоматчиков преодолел Днепр
и обеспечил переправу эскадрона. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 г. В послевоенные годы окончил партшколу (1948), Бухарский сельскохозяйственный техникум (1959). Работал начальником Гиждуванского районного межколхозного комбината бытового обслуживания. Награждён орденами Ленина, Отечественной
войны I и II степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 124 : портр.
50 лет назад в г. Комсомольске-на-Амуре состоялось открытие выставочного
зала, в дальнейшем реорганизованного в Музей изобразительных искусств (1966).
Дата взята из сборника документов государственного архива; на сайте музея указана дата – 25 января 1966 г. Инициаторами его создания ещё в 1964 г. выступили московские художники С. С. Витухновская и Х. М. Сандлер, много времени работавшие в
г. Комсомольске-на-Амуре. Их поддержали Художественный фонд СССР и художники страны. При ЦК ВЛКСМ была создана особая комиссия для просмотра произведений, представляемых Союзами художников всех республик для отправки в город юности. Активное участие в подготовке к открытию музея приняли комсомольчане – члены
Союза художников СССР Г. А. Цивилёв, Н. В. Иванов, Н. Г. Заславский, А. В. Мащенко.
33
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Первой экспозицией стала выставка работ художника Н. В. Иванова. Первоначально
музейная коллекция насчитывала около 1100 экспонатов. Значительная часть коллекции была представлена работами А. П. Бубнова, А. А. Дейнеки, Б. В. Иогансона, М. П.
Кончаловского, В. А. Фаворского, М. Г. Манизера, Н. В. Крандиевской и других известных советских художников и скульпторов, присланными в дар городу. Свои работы в
музей передали художники-комсомольчане Ли Гирсу, В. П. Лановенко, Н. Н. Муравлёв, скульптор Н. С. Ивлева и др. Первыми директорами музея были В. Д. Баша, Н. В.
Швец. В ноябре 1991 г. музей переехал в новое здание. В настоящее время в собрании
музея более 16 000 экспонатов. Широко представлено искусство послереволюционного периода, уникальна коллекция российской и зарубежной промышленной графики,
охватывающая большой период с 1870-х до 1960-х гг. Особое место занимает богатая
коллекция традиционного искусства коренных народов Приамурья – нанайцев, ульчей,
удыгейцев, негидальцев, нивхов, эвенов, эвенков. Зарубежное искусство представлено произведениями художников Китая, Кореи, Японии, США и других стран мира. Музей ведёт целенаправленную собирательскую и научно-исследовательскую работу по
изучению искусства российского Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, а также организует встречи с художниками, мастерами искусств, концерты,
фольклорные праздники, выставки детского творчества. Осуществляется постоянная
связь с Дальневосточным художественным музеем (г. Хабаровск), налажены тесные
контакты с мастерами Ростовской области, Якутии, Москвы, Санкт-Петербурга с целью
организации выставок-продаж произведений искусства, обмена опытом, комплектования фондов музея. При музее работает реставрационная мастерская. Реставраторы
прошли стажировку во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре в Москве по декоративно-прикладному искусству и скульптуре, в реставрационной мастерской Иркутского художественного музея по масляной живописи. В 1997 г.
музей награждён международной премией «Золотая пальма», которая вручается за
успешную деятельность в области пропаганды изобразительного искусства, популяризацию музейных коллекций, активное участие в международной программе «Парт
нёрство ради прогресса». Музей активно проявил себя во всех этих направлениях, в
чём заслуга коллектива музея и его прежних директоров. Ныне директор музея Ковалёва Любовь Васильевна.
Лит.: Деева, Е. Г. Коллекция предметов для чайной церемонии в собрании Музея
изобразительных искусств г. Комсомольска-на-Амуре / Е. Г. Деева // Записки Гродековского музея / Хабар. краев. краевед. музей. — Хабаровск, 2008. — Вып. 20. —
С. 209–216; Комсомольск-на-Амуре: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. края,
Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Комсом.-на-Амуре гор. арх. / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока [и др.]. —
Хабаровск, 2012. — С. 268–269, 527; Чебанюк, Т. А. Роль института культуры в формировании социокультурного пространства Комсомольска-на-Амуре / Т. А. Чебанюк //
Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — № 2–2(10). — С. 94–96. — (Науки о человеке,
обществе и культуре); Быкова, Е. В. История формирования коллекции Музея изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре и проблемы комплектования на современном этапе / Е. В. Быкова // Культура тихоокеанского побережья : материалы конф.
— Владивосток, 2013. — С. 353–358.
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31
25 лет со дня образования решением Священного синода Русской Православной
церкви Магаданской и Синегорской епархии (1991). Начало православия в Колымском крае было положено в XVII в. русскими землепроходцами. С приходом русских
православных людей, казаков начали строиться часовни и храмы. Во время революционных и советских преобразований некоторые культовые строения были разрушены. Возрождение церковной жизни началось в 1989 г., когда в Магаданской области
был зарегистрирован первый православный Свято-Покровский приход. В микрорайоне Солнечный приходом был приобретён частный дом, переоборудованный в дальнейшем под молитвенный дом. 21 сентября 1989 г. в праздник Рождества Пресвятой
Богородицы была совершена первая Божественная литургия. Первоначально приход
Покрова Пресвятой Богородицы входил в состав Хабаровской епархии. По мере образования новых приходов на территории Магаданской области, в состав которой входил и Чукотский автономный округ, возникла потребность в самостоятельной епархии.
В Магаданскую епархию вошли Магаданская область, Чукотский автономный округ и
Камчатская область. 23 февраля 1993 г. из её состава была выделена Петропавловская епархия, куда отошла территория Камчатской области. 19 июля 2000 г. на территории Чукотского АО создана Анадырская епархия. В 1990 г. в г. Магадане началось
строительство первого каменного храма в честь Сошествия Святого Духа на апостолов.
Чин освящения закладки храма, который долгие годы служил кафедральным собором
г. Магадана, произвёл епископ Хабаровский Гавриил. В настоящее время Магаданская
и Синегорская епархия объединяет 27 приходов и монастырь. Кафедральный храм –
Свято-Троицкий кафедральный собор в г. Магадане.
Лит.: Дела милосердия : Дальний Восток // Нескуч. сад. — 2008. — № 1. — С. 111–
113; Рыжов, С. П. Магаданская и Синегорская епархия Русской православной церкви :
(к 20-летию образования) / С. П. Рыжов // Календарь дат и событий по Магаданской
области на 2011 год. — Магадан, 2010. — С. 49–52; История епархии [Электронный
ресурс] // Магаданская и Синегорская епархия : офиц. сайт. — Режим доступа : http://
www.magadan-eparchy.ru/. — (20.03.2015).
ФЕВРАЛЬ
1–23 (20 января – 11 февраля)
130 лет со времени проведения в г. Хабаровке II съезда сведущих людей (1886).
Съезд был созван генерал-губернатором А. Н. Корфом. В состав приглашённых входили губернаторы областей Приамурского генерал-губернаторства, купцы, владельцы
промыслов, лица, занимающиеся земледелием, пароходчики, руководители различных ведомств и другие чиновники, хорошо знающие местные условия. В съезде приняли участие 73 человека. Работали шесть комиссий по вопросам: «пространство, почвы
и климат», «население края» (возглавлял пограничный комиссар Н. Г. Матюнин); «поземельное устройство» (председатель – Ф. Ф. Буссе, ведавший переселением в Южно-Уссурийский край); «промышленность» (председатель – углепромышленник И. О.
Маковский); «торговля» (председатель – М. Г. Шевелёв, основатель первого русского
пароходства на Тихом океане); «пути сообщения» (председатель – П. Ф. Унтербергер,
исполнявший тогда обязанности заведующего инженерной частью Приамурского военного округа). Кроме того, в числе участников съезда были такие, в дальнейшем ши35
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роко известные деятели края, как М. И. Янковский, И. П. Надаров, В. Ф. Плюснин, П. П.
Аносов, Н. С. Веденский. Я. П. Павленко и др. Главные выводы съезда состояли в том,
что ни климат, ни почвы не сулят региону земледельческого будущего. Переселение
необходимо и желательно только на льготных основаниях с развитием частной собственности на землю. Материалы съезда позволяли определить первостепенные задачи
в вопросах управления, организации переселения крестьян, дорожном строительстве,
обеспечении местных производств рабочими руками. В общей сложности работа съезда продолжалась 23 дня и систематически освещалась на страницах газеты «Владивосток» в материалах И. П. Надарова, которые затем были изданы отдельной книгой.
Лит.: Надаров, И. Второй Хабаровский съезд / И. Надаров. — Владивосток, 1886.
— 80 с.; Востриков, Л. А. Хабаровск и хабаровчане : очерки о прошлом / Л. А. Востриков, З. В. Востоков. — Хабаровск, 1991. — С. 56–59; Яргаев, М. Х. Съезды «сведущих людей» в Приамурском генерал-губернаторстве (1885–1903 гг.) / М. Х. Яргаев
// Основные тенденции государственного и общественного развития России: история
и современность. — Хабаровск, 2008. — Вып. 2. — С. 19–25; Чернов, В. А. Съезды и
выставки Приамурского генерал-губернаторства как фактор становления российской
государственности / В. А. Чернов // Россия на Тихом океане: роль личности в становлении российской государственности и проблемы безопасности (VI Крушан. чтения,
2009). — Владивосток, 2011. — С. 300–304.
1
85 лет со дня рождения Юрия Вячеславовича Васильева (1931), публициста, писателя-прозаика, члена Союза писателей России (1965). С 1945 г. жил на Колыме. Все
произведения его посвящены Северу, сильным и мужественным людям, влюблённым
в суровый край. В 1969–1974 гг. Ю. Васильев был ответственным секретарём Магаданского отделения Союза писателей РСФСР. С начала 1980-х гг. живёт в Москве.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г.
/ Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. —
С. 22–23.
2 (20 января)
150 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Григорьева (1866–1932), губернатора Сахалинской области (1910–1916).
Статью см. на с. 324–326.
3
125 лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева (1891–1965), геолога,
географа, исследователя Сибири и Северо-Востока России, члена-корреспондента
Академии наук СССР, общепризнанного пионера выдающихся географических и геологических исследований и открытий, руководителя экспедиций в районы Индигирки,
Колымы и Чукотки (1926–1935).
Лит.: Время и события : указ.-календарь по Дальнему Востоку на 2001 год / Зон.
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2000. — С. 101–104;
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 23–24; Парфёнов, Н. Оловянный камень Сергея Обручева / Н. Парфёнов // Поляр. звезда. — 2013.
— 13 февр. — С. 4 : фот.; 27 февр. — С. 10.
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4
25 лет со дня рождения Анны Синяковой (1991–2005), талантливого поэта, автора стихов, рассказов, сказок и песен. Родилась в пос. Хинганск ЕАО. Была очень способным ребёнком. В год и восемь месяцев научилась читать. Первые сказки написала в трёхлетнем возрасте, каждая из которых имела своё название («Волк», «Лиса в
бочке», «Грустная собака» и др.). Часто они сопровождались иллюстрациями. Мать
– Валентина Григорьевна, служащая комбината «Хинганолово», и отец – Евгений
Яковлевич, главный геолог горнодобывающего предприятия, с большим вниманием относились к творчеству дочери, поддерживали её. В три года у Ани обнаружили дефект зрения – врождённую дальнозоркость. Матери вместе с ней пришлось
переехать в Благовещенск для длительного лечения. Здесь любимым увлечением
девочки стало чтение книг. В четырёхлетнем возрасте Аня выпускала собственную
стенгазету, увлеклась английским языком: читала и переводила иностранные детские книжки. Обучение в школе начала со второго класса. Осенью 1999 г. семья пе
реехала в Биробиджан. Первым наставником Ани в литературном творчестве был
детский поэт В. И. Антонов, общение с которым её вдохновляло. Он учил тщательно работать над произведениями, оттачивать форму. Изначально Аня писала стихи
на листках. Ей подали идею брошюровать их, результатом стало «собственное» издательство «МПЖиЯ», т. е. «Мама, Папа, Женя (старший брат) и Я». Самодельные
книжки приурочивались к определённым датам, событиям и конкурсам. Интересы
Ани не сводились только к поэзии, она хорошо рисовала, играла на баяне, синтезаторе, пела в хоре, занималась плаванием. К нескольким стихам сама написала музыку («Весёлый динозаврик», «Мой Биробиджан», «Учителя», «Такая любовь», «Тебя
любят»), исполняла их в школе, на радиостудии «Бира». Осенью 2002 г. Аня серьёзно заболела. Долгое время проводила в больницах. Испытывая сильные боли, продолжала писать. Одно за другим появляются стихотворения: «Я просто заболела»,
«Катетер», «Больные ОГО», «ОГО!» (ОГО – онко-гематологическое отделение), «Ода
врачам», «Эйфория», «Жалюзи-качели», «Новогодние загадки», «Развесёлый Новый год», «Ох, утки», «Сороки». Поэзия помогала ей справляться с испытаниями и
видеть в самой трудной ситуации что-то светлое: «Никогда не думай о болезни – / И
она сама собой исчезнет. / Пусть у вас лейкоз и диабет – / Говорите: «У меня их нет!».
Осенью 2003 г. в типографии Хабаровского института тектоники и геофизики была
напечатана первая книга Ани «Страна моей фантазии». В 2004 г. в издательстве «Риотип» Хабаровской краевой типографии вышло второе, дополненное издание этой
книги. По совету больничного психолога, Аня рисовала необычных фантастических
животных, в т. ч. и «натика», а его планету назвала «Натией». Далее последовали
рисунки и «Сказка о натиках». Ане нравилось принимать участие во всевозможных
творческих конк урсах и выставках. Во многих из них она занимала призовые места и получала награды. Самой ценной для неё стала именная медаль из Индии, которая вместе с грамотой была присуждена за стихотворение «Never think of illness»
(«Никогда не думай о болезни»). У Ани было множество творческих планов и задумок, которым не суждено было воплотиться в жизнь. 23 июня 2005 г. она скончалась в больнице в Хабаровске, похоронена в Благовещенске. Родители переехали в
Благовещенск. Здесь они участвуют в мероприятиях, посвящённых её творчеству,
проводят встречи со школьниками и студентами. Её стихи востребованы. В 2011 г. в
г. Хабаровске вышла книга А. Синяковой «Увидеть мир в зерне песка».
Лит.: Бединина, И. С. Синякова Аня / И. С. Бединина // Энциклопедия литературной
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жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск,
2013. — С. 349–351.
6 (26 января)
220 лет со дня рождения Захара Захаровича Балка (1796–1870), адмирала, командира Охотского порта (1830–1837). Родился в Санкт-Петербурге в семье чиновника
7-го класса и происходил из дворян Владимирской губернии. В 1806 г. поступил в
Морской кадетский корпус. В январе 1809 г. стал гардемарином, в марте 1812 г. был
выпущен мичманом на флот. В 1813–1814 гг. на корабле «Смелый» З. З. Балк плавал у берегов Франции и Голландии, участвовал в блокаде французского флота под
Флиссингеном, в 1816 г. на транспорте «Урал» совершил переход из Архангельска в
Кронштадт, в 1818–1823 гг. на кораблях Балтийского флота крейсировал в Балтийском
море. В 1824–1826 гг. на корабле Российско-Американской компании «Елена» З. З.
Балк перешёл с Балтики в Новоархангельск, посетил Сан-Франциско и возвратился
в Кронштадт. В 1827–1829 гг., командуя шхуной «Радуга» и брандвахтенным фрегатом «Помочный», плавал в Финском заливе и нёс службу на Кронштадтском рейде. В
апреле 1830 г. З. З. Балка произвели в капитаны 2-го ранга и назначили командиром
Охотского порта. Вступив в управление Охотским краем, З. З. Балк обратил особое
внимание на улучшение быта инородцев и крестьян. В числе мер, принятых им к упрощению управления, это сокращение в Ямском и Тауйском форпостах должностей смотрителей, которые по издавна заведённому порядку назначались начальниками Охотского порта из лиц всех сословий и званий и без всякого от казны содержания. Само
собой разумеется, если на эти должности и находились охотники, то только потому,
что они доставляли им хорошие доходы. В обязанности этих лиц, среди прочих, входила отчётность о казённом провианте, выдаваемом местным народностям в случае
неулова рыбы. С отменой этих должностей их функции перешли казачьим старшинам.
Новый командир Охотского порта упразднил запасные магазины в селениях Ямском,
Тауйском, Туманском, Арманском и Юдомокрестовском, считая их бесполезными. З. З.
Балк просил иркутского генерал-губернатора освободить крестьян и поселенцев Охотского округа от платежа оброчных податей, оставив их при одной подушной подати
по примеру камчатских и гижигинских поселенцев, и уволить бродячих тунгусов от
почтовой и обывательской гонки по тракту к Якутску, освободив их хотя бы на 5 лет от
платежа ясака и податей. Но генерал-губернатор генерал-лейтенант С. Б. Броневский
отказал командиру Охотского порта. З. З. Балк предложил также внести некоторые
изменения в порядок доставки почты по Гижигинскому тракту, выполняемой оседлыми коряками. Он предложил содержать при Земском управлении по четыре подводы
летом и по четыре нарты собак зимой, нанимая их за счёт всех инородцев Гижигинского округа. Но губернатор отказал ему и в этом. И только в 1840 г. было разрешено
учредить на всех восьми станциях Гижигинского тракта по четыре почтовых и по две
земских подводы. В селениях Ине, Тауйске и Армане развозилась почта на лошадях, а
в прочих – на оленях. З. З. Балк был строгим и справедливым начальником, усердно
заботился о своих подчинённых и постройке судов. В 1832 г. в Охотске был заложен
бриг «Охотск», который строился под наблюдением капитан-лейтенанта И. В. Вонлярлярского (с 1843 г. начальник Охотского порта). В 1833 г. по высочайшему повелению
вместо ветхого бота «Александр» в Охотске для рейсов на Камчатку был заложен бот
«Алеут» (спущен на воду в 1834 г.). В апреле 1834 г. командиру Охотска присвоили
очередное воинское звание капитана 1-го ранга. В 1837 г. за службу в Охотске он был
пожалован полугодовым окладом. За 25 лет службы в офицерских чинах награждён
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орденом Св. Георгия IV степени. В декабре 1838 г. его перевели на Балтийский флот,
где назначили командиром корабля «Прохор» и 6-го флотского экипажа, в 1840 г. он
командовал отрядом кораблей и имел свой флаг на корабле «Финлянд». З. З. Балк
успешно продвигался по службе: в декабре 1839 г. его произвели в контр-адмиралы,
апреле 1851 г. – в вице-адмиралы, апреле 1861 г. – в адмиралы. В мае 1855 г. его
назначили членом Адмиралтейств-совета. В 1869 г. адмирал управлял временно Морским министерством. За годы службы Захар Захарович был награждён всеми высши
ми российскими орденами: Св. Станислава I степени (1844), Св. Анны I степени (1847),
Св. Владимира II степени (1856), Белого орла (1866). Он умер в Санкт-Петербурге 27
апреля 1870 г. и похоронен на Волковском православном кладбище.
Лит.: Болгурцев, Б. Н. Командиры Охотского порта / Б. Н. Болгурцев ; Ин-т истории
и этнографии народов Дал. Востока ДВО РАН, Ин-т Вост. Азии Мор. гос. ун-та им. Г. И.
Невельского. — Владивосток : Дальнаука, 2008.— С. 161–164.
7
75 лет со дня рождения Михаила Давидовича Эдидовича (1941–2008), поэта, переводчика, журналиста, члена Союза писателей СССР. На Крайнем Северо-Востоке
прожил более 20 лет. В Магадане десять лет работал редактором областного радио,
в 1978 г. был избран ответственным секретарём правления Магаданской организации
Общества книголюбов. Публиковался в местной и центральной периодической печати. В 1982 г. был принят в члены Союза писателей СССР, официальный псевдоним в
членском билете – Чуев (ЧУкотский ЕВрей). Перевёл на русский язык и издал книгу
первой чукотской поэтессы А. Кымытваль «Под крылом моей яранги» (1985), сборник «Где ты?» первой эскимосской поэтессы З. Ненлюмкиной (1986), книжку стихов
«Последней стаи переклик» эвенского поэта Баргучана (В. Кейметинова, 1985). Собственные стихи М. Эдидович публиковал в газетах «Советская Чукотка», «Магаданский
комсомолец», «Магаданская правда» и др., альманахе «На Севере Дальнем», журнале
«Дальний Восток», различных коллективных сборниках. Среди его авторских поэтических книг, изданных в Магадане: «Море пахнет льдом» (1975), «Подвиг комсорга»
(1980), «Дыхание зимы» (1981), «Дыра в созвездье» (1984; под псевдонимом М. Д.
Чуев). В 1984 г. выехал из Магадана в Ригу, спустя два года переехал в Австралию, в
1990 г. – в США. Более десяти лет М. Д. Эдидович был журналистом газеты «Новое
русское слово», вёл собственное ток-шоу на радиостанции «Эра» в Нью-Джерси. Уехав
из России, связи с северянами не терял никогда. Писал рецензии на документальные
фильмы о Магадане, переписывался с друзьями из посёлка Провидения, Анадыря и
Магадана. Осенью 2004 г. вернулся в Латвию, жил в Юрмале. В 2007 г. в Риге издал
сборник поэзии «Красное число». Через всё творчество поэт пронёс любовь к «снеговосточным берегам». Ушёл из жизни 17 января 2008 г.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 24–
25; Эдидович, М. Д. Памяти поэта // Вечер. Магадан. — 2011. — 10 февр. (№ 6). —
С. 5; Кочнева, С. К снеговосточным вершинам / С. Кочнева // Крайн. Север. — 2011. —
4 февр. — С. 19 : портр.
9
365 лет с начала похода отряда казаков во главе с Михаилом Стадухиным и Семёном Моторой к Охотскому морю (1651), первого выхода русских землепроходцев к
полуострову Камчатка, после чего началось его планомерное освоение.
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Лит.: Бурыкин, А. Землепроходец Михаил Стадухин / А. Бурыкин // Бизнес Мост.
— 2004. — № 3. — С. 58–60; Бурыкин, А. А. Михаил Стадухин и его роль в географических открытиях и исследованиях береговой черты Северного Ледовитого и Тихого
океанов в 40–50-е гг. XVII в. / А. А. Бурыкин // Новый часовой. — 2006. — № 17–18.
— С. 230–248; Вехов, Н. В. По страницам летописи Колымского края : (об освоении
русскими этого сиб. региона) / Н. В. Вехов // Моск. журн. — 2015. — № 2. — С. 46–67.
9
240 лет со дня рождения Петра Ивановича Рикорда (1776–1855), мореплавателя,
исследователя Камчатки и Курильских островов, начальника Камчатки (1817–1822).
Лит.: Видющенко, В. И. Адмирал Рикорд Петр / В. И. Видющенко // Армия и флот.
— 2002. — № 2. — С. 36–39; Шамашова, И. В. Петр Иванович Рикорд : к 230-летию со
дня рождения / И. В. Шамашова // Время и события : календарь-справ. по Дальневост.
федер. окр. на 2006 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 186–188; Островский, А. В. Начальник Камчатки / А. В. Островский
// Воен.-ист. журн. — 2006. — № 1. — С. 71; Егорчев, И. Островология : [об о-вах Рейнеке и Рикорда, назв. в честь гидрографа М. Ф. Рейнеке и офицера рус. флота П. И.
Рикорда, в заливе Петра Великого] / И. Егорчев // Владивосток Авиа. — 2006. — № 4.
— С. 58–61; Икута, М. Деятельность П. И. Рикорда в Петропавловске-Камчатском /
М. Икута // Верные долгу и Отечеству : материалы XXVII Крашенинник. чтений. —
Петропавловск-Камчатский, 2010. — С. 122–125; Кучирь, А. Г. забытые герои и подвижники парусного флота России : жизнеописания / А. Г. Кучирь. — Санкт–Петербург,
2013. — С. 216–230 : фот.
65 лет со дня рождения Марии Петровны Дечули (Чирикова, 1951), ульчской поэтессы, журналиста, члена Союза писателей России (1992), редактора районной газеты
«Амурский маяк», автора сборников стихов «Орнамент» (1985), «Багульник» (1991),
«Песни» (1993), «Наваждение» (1997), «Предзимье» (2003), уникального поэтического
цикла «Легенды Амура».
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 26–
27; Дечули, М. Мнгновение / М. Дечули. — Хабаровск, 2010. — С. 3–10, 184–186; Лаврентьев, М. Два голоса / М. Лаврентьев // Мир Севера. — 2011. — № 2–3. — С. 26–29.
10
110 лет со дня рождения Петра Яковлевича Скорика (1906–1985), лингвиста и педагога. Родился в с. Лутовка (ныне г. Лесозаводск Приморского края) в рабочей семье. После трагической гибели отца на лесозаготовках семья переехала в г. Хабаровск
(1916). С десяти лет П. Скорику пришлось трудиться. Работал в булочной, ювелирном
магазине, слесарно-механической мастерской, одновременно занимался самообразованием. Это были самые трудные годы в его жизни. Несмотря на это, ему всё же
удалось окончить пятый класс школы первой ступени. Осенью 1923 г. он поступил
в Хабаровский педагогический техникум. Учёба затянулась, так как ему приходилось
одновременно работать и помогать семье. С 1925 г., после смерти матери, он стал для
младших единственным защитником и кормильцем. В 1928 г., после окончания техникума, юноша был направлен учителем в чукотский посёлок Уэлен. Он не только учил
детей, но и создал при школе детскую косторезную мастерскую. Она работала по прин40

— Февраль —
ципу артели – одна часть дохода шла в общий котёл, другая распределялась среди детей. Ребята старались, но нерпочки, медведи и моржи получались неуклюжими, тем не
менее и они находили сбыт. Самым способным из юных резчиков был Миша Вуквол,
ставший в дальнейшем художником. В 1930 г. Пётр Яковлевич приезжает в Ленинград
на подготовительные курсы для дальнейшего поступления в институт. Здесь он знакомится с учёным и писателем В. Таном-Богоразом. Их знакомство было плодотворным.
П. Скорик становится прототипом одного из персонажей романа Тана-Богораза «Воскресшее племя» – молодого учителя по фамилии Федак. Вместе с В. Г. Богоразом и
студентом И. С. Вдовиным П. Скорик принимает участие в создании первого чукотского
букваря «Челгыкалекал» – «Красная грамота». В 1932 г. он возвращается на Чукотку,
работает в Комитете нового алфавита, создаёт курсы по ликвидации неграмотности
среди коренного населения в бухте Лаврентия и в Ванкареме, принимает участие в
спасении челюскинцев. В 1934 г. продолжает учёбу в Ленинградском педагогическом
институте им. А. Герцена, который с отличием оканчивает (1937), и поступает в аспирантуру. После её завершения работает преподавателем чукотского языка в Институте
народов Севера им. Г. Смидовича. В этот период он создаёт «Русско-чукотский словарь
для чукотской начальной школы» (1941), ряд учебников по изучению чукотского языка. В годы Великой Отечественной войны его научная и преподавательская деятельность была прервана. В 1942 г. Пётр Яковлевич ушёл добровольцем на фронт. Служил
командиром пулемётного взвода. Был ранен в боях за белорусское село Ганновка, награждён боевыми орденами. В послевоенные годы П. Я. Скорик продолжил лингвистические исследования. В 1946 г. он защитил кандидатскую диссертацию по чукотскому
синтаксису, в 1962 г. – докторскую. В 1954–1956 гг. совершил несколько экспедиций
на Чукотку. В 1960-х гг. стал одним из организаторов и ведущих авторов пятитомного
труда «Языки народов СССР». Среди других его работ: «Грамматика чукотского языка»
в двух томах (1961, 1977), «Книга для чтения для 1-го класса луораветланской (чукотской) начальной школы» (1938), «Очерки по синтаксису чукотского языка» (1948),
«Учебное пособие по чукотскому языку» (1983). Более двух десятилетий Пётр Яковлевич бессменно возглавлял сектор палеоазиатских языков Института языкознания АН
СССР. Умер 12 июня 1985 г., похоронен в г. Ленинграде, ныне г. Санкт-Петербург.
Лит.: Огрызко, В. Североведы России : материалы к биогр. слов. / В. Огрызко. —
Москва, 2007. — С. 430; Емельянова, Н. М. Не стать Иванами, родства не помнящими
/ Н. М. Емельянова // Крайн. Север. — 2009. — 6 нояб. — С. 7 : фот.; Никифоров, В.
Уездная история : к 100-летию Чукот. уезда (р-на) / В. Никифоров // Крайн. Север. —
2009. — 28 авг., 4 сент. — С. 18–19 : фот. Куликова, И. Великий наш учитель Скорик /
И. Куликова // Крайн. Север. — 2011. — 4 февр. — С. 18; Огрызко, В. В. Отечественные
исследователи коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : био
библиогр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2013. — С. 539–544.
10
10 лет назад в свой первый рабочий рейс по железнодорожным населённым пунктам Дальневосточной магистрали отправился железнодорожный состав «Терапевт
Матвей Мудров» (2006), один из пяти передвижных консультационно-диагностических
центров (ПКДЦ) – современная поликлиника на колёсах, – предназначенных для медицинского обслуживания жителей регионов, удалённых от центра страны. Специальный
поезд «Терапевт Матвей Мудров» был сформирован по заказу ОАО «РЖД» в 2005 г. в
рамках развития национальной программы по здравоохранению и отправлен к месту
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назначения, на Дальний Восток, 12 января 2006 г. Приписан к НУЗ «Отделенческая
поликлиника на ст. Хабаровск-1 ОАО «РЖД» Дальневосточной железной дороги. Он
обслуживает территории Хабаровского и Приморского краёв, Амурской, Сахалинской
и Еврейской автономной областей, Республики Саха (Якутия) и, по договорённости,
Забайкальскую железную дорогу и восточную зону БАМа. Назван в честь Матвея Яковлевича Мудрова. Маршрут движения поезда ежегодно разрабатывается совместно министерством здравоохранения Хабаровского края и дирекцией ОАО «РЖД» с учётом
заявок глав муниципальных образований. Первоочередное внимание уделяется жителям труднодоступных населённых пунктов, расположенных вдоль железнодорожной
магистрали, не имеющих других путей сообщения. Под особым контролем – ветераны
войны, беременные женщины, дети, лица, призывного возраста, представители коренных малочисленных народов Севера. Каждый житель может получить бесплатную
медицинскую помощь, консультацию, направление на стационарное лечение в краевые
учреждения. Осмотр ведут высококвалифицированные специалисты, штат которых
формируется в зависимости от планируемой работы при каждом выезде «поезда здоровья». Среди них: терапевт, хирург, невролог, педиатр, кардиолог, гинеколог, эндокринолог, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед, уролог, дерматолог, нарколог,
стоматолог, врач функциональной диагностики, врач-рентгенолог, врач-лаборант, врач
ультразвуковой диагностики. В состав ПКДЦ входят специальные вагоны, в которых
размещены клиническая и биохимическая лаборатории, кабинеты функциональной,
эндоскопической и ультразвуковой диагностики, стерилизационная, передвижной
телемедицинский пункт со спутниковой системой связи для обеспечения видеоконференций и консультаций со специалистами ведущих клиник страны. В отдельном
вагоне находится цифровой флюорограф. Поезд оснащён самыми передовыми клинико-диагностическими средствами. Для автономного энергоснабжения в состав поезда включён один вагон, оборудованный дизель-генераторными агрегатами. Работа
специалистов ПКДЦ «Терапевт Матвей Мудров» проводится в тесном контакте со специалистами районных больниц.
Лит.: Гринёв, Е. Медицина встала на рельсы / Е. Гринёв // Приамур. ведомости. —
2006. — 24 янв. — С. 1; Илин, В. Поезд приедет, чтобы вылечить / В. Илин // Тихоокеан.
звезда. — 2009. — 26 мая. — С. 5; Дальневосточная железная дорога, 2009–2010. —
[Хабаровск, 2010]. — С. 25; Ковалёв, Ю. Поезд милосердия идёт на север / Ю. Ковалёв
// Аргументы недели. — 2015. — № 14 (апр.). — (Прил. «Аргументы недели. ДВ»). —
С. 3.
11 (30 января)
165 лет со дня рождения Арсентия Дмитриевича Сташевского (1851–1916), военного губернатора Приморской области (1914–1916), наказного атамана Уссурийского
казачьего войска (1914–1915).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 27–28.
12 (31 января)
140 лет со дня рождения Бориса Андреевича Малиновского (1876–1955), военного
инженера, городского архитектора г. Хабаровска, выпускника инженерной академии
(1901). Среди его творений – памятники архитектуры краевого и федерального зна42
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чения, и в настоящее время украшающие дальневосточную столицу. Проектировал и
руководил постройкой первого в крае хабаровского городского водопровода.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 28–
30; Крадин, Н. П. Военный инженер Малиновский / Н. П. Крадин // История и культура
Приамурья. — 2012. — № 2. — С. 137–147; Крадин, Н. П. Зодчие Хабаровска (1958–
2013) / Н. П. Крадин ; Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Хабар. фил. Науч.-исслед.
ин-та теории и истории архитектуры и градостр-ва, Дальневост. орг. Союза архитекторов России. — Хабаровск, 2012. — С. 250–251 : фот.; Базилевич, М. Е. Военные
инженеры Хабаровска и Владивостока (вторая половина XIX – первая половина ХХ вв.)
/ М. Е. Базилевич // Дальний Восток : проблемы развития архитектурно-строительного
комплекса : материалы конф. — Хабаровск, 2014. — Вып. 14. — С. 39–43.
12
125 лет со дня рождения Всеволода Александровича Золотницкого (1891–1963),
известного дальневосточного учёного-селекционера.
Статью см. на с. 326–329.
12
120 лет со дня рождения Михаила Матвеевича Макарова (1896-1974), врача, ветерана камчатского здравоохранения, организатора кожно-венерологического диспансера.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011
г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. —
С. 30–31.
70 лет со дня рождения Виктора Григорьевича Заводинского (1946), доктора физико-математических наук (1997), профессора (2008), директора ФГБУН «Институт
материаловедения Хабаровского научного центра ДВО РАН», писателя, члена Союза
писателей, автора сборников прозаических произведений. Родился в Приморском
крае. Окончил физический факультет Пермского государственного университета в
1969 г. Учился в аспирантуре при Институте ядерной физики Казахской академии
наук (г. Алма-Ата), которую успешно окончил, защитив в 1972 г. кандидатскую диссертацию по физике твёрдого тела. В 1974 г. вернулся в Приморье. Был приглашён
в Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, в только формируемый
отдел систем искусственного интеллекта (ОСИИ). Лаборатория управляемого роста
микроструктур, в которой ему непосредственно нужно было работать, только создавалась. Поэтому первые месяцы пришлось много поездить по Союзу, посещать
различные институты, знакомиться с темами их научных работ, родственных его будущей работе, различными типами приборов и их назначением. В 1997 г. защитил
докторскую диссертацию по теме «Атомная и электронная структура наносистем на
основе кремния». В настоящее время является директором Института материаловедения Хабаровского научного центра ДВО РАН. Тематика его работы: теоретические и экспериментальные исследования наноструктурных материалов (металлы,
диэлектрики, полупроводники), компьютерное моделирование атомной и электронной структур. Занимался преподавательской деятельностью – профессор кафедры
«Электротехника и электроника» Тихоокеанского государственного университета
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и кафедры «Физика» Дальневосточного государственного гуманитарного университета. Сегодня ведёт группу аспирантов, являясь руководителем аспирантуры по
специальности «Физика конденсированного состояния». Руководил бюджетной научной темой «Исследование физико-химических закономерностей формирования
и модификации наноструктурных и нанокомпозитных материалов под воздействием концентрированных потоков энергии». Работал по контрактам в научных организациях Германии и Польши. Им опубликовано более 160 научных трудов и это
не только научные статьи. Он много и интересно пишет о своих научных учителях,
коллегах-физиках. С некоторых пор увлёкся литературным творчеством. Жанры, в
которых он работает, разнообразны: рассказы, повести, романы, литературная обработка мифов, очерки. Охотно делится впечатлениями о своих путешествиях на
страницах Интернета, которые читаются с большим интересом. Первая художественная книга «Поздний визит» вышла в московском издательстве «Современник»
в 1984 г. в серии «Первая книга в столице». Следующая – «Прогноз на завтра» – во
Владивостоке в 1987 г. В 1990 г. в журнале «Дальний Восток» (№ 6) была опубликована повесть «Игры без правил». Отдельным изданием она вышла в 2009 г. в Хабаровске в издательстве «Риотип». В 1993 г. журнал напечатал новую его работу «По
образу и подобию» («Дальний Восток», № 9). В сборниках «В исключительных обстоятельствах» Дальневосточного книжного издательства опубликованы его повести «Меч Азраила» (1993) и «Огонь опаляет лица» (1994). Среди других его книг:
«Библейские мифы, легенды и притчи» (Владивосток, 1991), «Бегущие по огню»
(Хабаровск, 2010), «Три жизни профессора Зелинского» (Хабаровск, 2013). С повестью «Фехтовальщики» и рассказом «Девушка и Ветер» читатели могут познакомиться, зайдя на сайты журнала «Новая Литература» (www.newlit.ru) и конкурса
«Автор Рунета» (www.literati.su). Публикуется также под псевдонимом Олег Ботизад.
Лит.: Заводинский, В. В. О себе, и не только / В. В. Заводинский // Печат. двор: Дал.
Восток России. — 2010. — № 10. — С. 99–100; Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар.
края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 15 : портр.
12
60 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шепеты (1956), приморского поэта,
члена Союза писателей России, Союза российских писателей, Русского ПЕН-центра. Родился в пос. Черемшаны на севере Приморья в семье горного инженера,
ныне этого посёлка уже не существует. Среднюю школу закончил в пос. Краснореченский. В 1973 г. поступил на филологический факультет Дальневосточного
государственного университета, с четвёртого курса перевёлся на заочное отделение. Работал учителем русского языка и литературы в средней школе пос. Восток. В
1980-е гг. стихи Ивана Шепеты стали публиковаться в приморской прессе, в журнале «Дальний Восток», центральных изданиях: «Новый мир», «Литературная учёба»,
«Советская литература»; тихоокеанском альманахе «Рубеж». В 1990 г. в Дальневосточном книжном издательстве вышла первая книга автора «Заповедник». Молодой поэт быстро стал известен всесоюзному читателю, его стихи были не только
услышаны, но и вызвали искренний отклик. На страницах центральных изданий появилась лишь горсть стихотворений, но она рассыпалась цитатами в критических
статьях, вошла в контекст споров о путях развития молодой поэзии, которая в те
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перестроечные годы оказалась на переломе. Как всегда в пору очередных общественных надежд к поэтическому слову прислушивались, в нём бился пульс современности, и вековые русские вопросы звучали с новой силой: «Тяжёлый полуночный бред, / бездонный… О истина, где ты?», «Товарищи, хочу замолвить слово! /
Когда ж добрей мы станем, наконец?», «О климат российский, ужасны твои перемены! / Куда ж нас поманят и что нам ещё посулят?». Все эти строки, доносившиеся из
дальневосточной провинции, попадали в резонанс с общим желанием страны разобраться во всём наболевшем. Стихи И. Шепеты обладали ясным и убедительным
голосом, были облечены в классическую форму поэтической речи и обращены прямо к читателю, то есть собеседнику. В них жила традиционная поэтическая культура, освоенная автором со свойственной ему основательностью. Причём он опирался не только на опыт русской и советской поэзии, но и на творчество приморских
поэтов, среди которых ему особенно был близок Геннадий Лысенко. Это та почва,
на которой появляются, как сказал сам автор, «поздние всходы прекрасных культурных растений». Чуждый пустословию на различные патриотические темы, поэт
осознавал русскую поэзию именно как родную землю. И если посёлок Восток на севере Приморья – это, выражаясь популярным советским языком, малая родина, то
пространство русского поэтического слова – духовная отчизна, которая границ не
имеет. Девяностые годы XX в. резко изменили и личную, и литературную жизнь поэта, что произошло, впрочем, в судьбе многих литераторов того времени. И. Шепета с головой окунулся в бизнес, работал заместителем генерального директора
ОАО «Горнорудная компания «Аир», стихов почти не писал, но занялся сочинением
песенных текстов. Так прошло больше десяти лет, и вторая книга стихов «Суровые
стансы» вышла только в 2005 г. в издательстве альманаха «Рубеж», с которым автор некоторое время тесно сотрудничал. В книгу вошли избранные ранние стихи и
часть новых, произошло второе поэтическое рождение. Возвращение автора к литературной работе было довольно нервным и драматичным, да и время наступило
совсем иное, его предстояло не только осмыслить, но и найти ему свежую поэтическую форму. Стихи нового века весьма разнообразны по мотивам и движутся по
разным маршрутам. Здесь и откровенно публицистические стихи, что называется,
на злобу дня, и неудержимый поток любовной лирики в диапазоне от подчёркнуто
эпатажных в своей мужской категоричности до нежных и покаянных. Здесь же философская и пейзажная лирика, очень дальневосточная по духу и колориту, где музыка соединяет чувство, мысль и образ. И. Шепета приходит к такой поэтической
форме, которую он предсказал себе ещё в 1991 г.: «И лаконичен стал и прост, / Почти
как в телеграмме. / И точки ставлю вместо звёзд / В смущенье над стихами». О стихах И. Шепеты точно сказал известный российский критик Кирилл Анкудинов: «…
Впечатление от его стихов таково: они подбористые. Поджарые, словно боевой подполковник. Благородные, скупые в жестах. Ни одного лишнего слова – такое у «традиционалистов» встретишь нечасто...». В стихах из новых книг поэта действительно происходит сгущение поэтической материи, они осязаемо тяжелеют, вмещая
зрелый опыт души, тщательно отобранное слово и высокий классический пафос.
В 2011 г. И. Шепета переехал во Владивосток. Занимаясь предпринимательской деятельностью, он активно участвует в литературной жизни Приморья, организовал
«Издательство Ивана Шепеты», помогает литераторам. Произведения поэта публикуются во многих дальневосточных и российских газетах, журналах, альманахах,
выходят отдельными изданиями: «Фотограф бабочек» (2008), «Все слова на «А»
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(2009), «Образ действия – обстоятельства» (2011), «Стихи как оправданье жизни»
(2014). Его имя и стихи хорошо известны в Интернете.
Лит.: Шепета, И. «Не прогибаюсь и не доминирую» / И. Шепета // Вести Востока. —
2011. — 31 янв. — С. 3 : фот.; Шепета, И. Иван Шепета : без литературы нам Россию
не спасти! / И. Шепета // Арсеньев. вести из Владивостока. – 2011. — 25 февр. (№ 14).
— С. 11; Филатов, М. Поэт, носитель ритма / М. Филатов // Вести Востока. – 2011. —
30 сент. — С. 5 : фот.; Шепета, И. И. Поэзия – призвание / И. И. Шепета // Бизнес-Арс
(г. Арсеньев). – 2013. — 14–20 февр. — С. 41 : фот.; Голованова, Т. Не из слов, а из судьбы... : известный литератор Иван Шепета встретился с партизанцами / Т. Голованова //
Вести ( Партизанск). – 2013. — 25 окт. — С. 3 : фот.; Лобычев, А. М. Отплытие на остров
Русский : дальневосточная литература во времени и пространстве / А. М. Лобычев. —
Владивосток, 2013. — С. 557–564 : фот.
А. М. Лобычев
13 (1)
155 лет со дня рождения Аркадия Михайловича Валуева (1861–1935), генераллейтенанта, военного губернатора острова Сахалин (1905–1909), губернатора Сахалинской области (1909–1910), военного губернатора и начальника войск Амурской
области, наказного атамана Амурского казачьего войска (1910–1913), почётного
гражданина г. Благовещенска (1914), участника Русско-японской и Первой мировой войн. Родился в Санкт-Петербурге в семье потомственных смоленских дворян.
Получил классическое среднее образование в 5-й Санкт-Петербургской гимназии.
Поступил вольноопределяющимся в 3-й пехотный Нарвский полк. Продолжил обу
чение в Варшавском пехотном юнкерском училище (1880–1882), академии Генерального штаба (1886–1889). В 1891 г. капитан А. М. Валуев – обер-офицер при штабе Кавказского военного округа, в 1893 г. – начальник строевого отделения штаба
Севастопольской крепости. С ноября 1895 г. начинается дальневосточный период
его жизни, продолжавшийся до 1913 г. После присвоения ему звания подполковника Генерального штаба А. М. Валуев был назначен на должность старшего адъютанта штаба Приамурского военного округа. В 1896 г. он прибыл в г. Хабаровск. В течение десяти лет нёс службу на различных участках Приамурского края: обеспечивал
оборону устьев р. Амур, был командиром Николаевского крепостного пехотного батальона с правами командира полка, участвовал в походе в Китай на подавление
Боксёрского восстания (1900–1901), Русско-японской войне 1904–1905 гг. (был на
театре военных действий с 18 августа по 15 сентября 1905 г.). 1 сентября 1905 г. его
назначают на должность начальника штаба Заамурского округа пограничной стражи. К тому времени завершились переговоры в Портсмуте, где состоялось подписание мирного договора, по которому Россия уступила Японии южную часть Сахалина. Полковник генерального штаба А. М. Валуев назначается уполномоченным по
принятию северной части острова от японского командования. 13 сентября 1905 г. в
соответствии с приказом главнокомандующего он становится военным губернатором и начальником войск острова Сахалин. 7 октября 1905 г. он прибыл на остров
и все последующие пять лет, оказавшихся едва ли не самыми трудными в истории освоения Сахалина русскими людьми, исполнял обязанности губернатора. В
апреле 1906 г. произведён в генерал-майоры. А. М. Валуева интересовали вопросы
развития экономики, правовых отношений, внутренней жизни Северного Сахалина,
проблемы внешней безопасности. Он сумел проявить недюжинные волевые и орга46
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низаторские качества, привлечь к работе способных людей, добиться постепенного улучшения жизни подданных Российской империи на острове. В годы его правления началось, хотя и медленно, поступательное развитие сельского хозяйства и
промышленности, возвратились на остров многие из тех ссыльных, которые бежали от оккупантов и которые не могли найти себя в новых материковых районах. В
связи с преобразованием управления островом в июле 1909 г. А. М. Валуев был назначен военным губернатором Сахалинской области. В октябре 1910 г. – военным
губернатором Амурской области и наказным атаманом Амурского казачьего войска. В 1913 г. вышел в отставку. Высочайшим повелением от 2 апреля 1914 г. по ходатайству городской думы ему присвоено звание почётного гражданина г. Благовещенска «за отзывчивое отношение к городским нуждам и за содействие к развитию
в городе среднего образования». В июне 1915 г. вновь продолжил деятельность,
получив назначение исполняющего обязанности архангельского генерал-губернатора, затем – инспектора запасных войск Северного фронта. Уволен со службы в
октябре 1917 г. В 1918 г. состоял в Добровольческой армии на юге России. Эвакуировался из Севастополя на транспорте «Инкерман». За время своей деятельности
в России был награждён орденами Св. Станислава и Св. Анны I, II, III степени (1891,
1895, 1898, 1901, 1916), Св. Владимира III степени (1909), японским орденом Священного сокровища II степени, серебряной медалью в память царствования императора
Александра III (1895), светло-бронзовыми медалями за поход в Китай 1900–1901 гг.
(1901), в память войны с Японией 1904–1905 гг. (1905), Отечественной войны 1812 г.
Умер А. М. Валуев в Югославии в 1935 г.
Лит.: Костанов, А. И. Военный губернатор : (об А. М. Валуеве) / А. И. Костанов, Л. С.
Тварковский // Губернаторы Сахалина : [сб. статей]. — Южно-Сахалинск, 2000. —
С. 57–70; Гридяева, М. В. Остров Сахалин во второй половине XIX – начале XX века :
адм. устройство и упр. / М. В. Гридяева. — Южно-Сахалинск, 2008. — С. 92–93.
14
60 лет со дня создания в г. Хабаровске Амурского кабельного завода (1956), долгое время был одним из крупнейших предприятий Дальнего Востока, единственным
производителем кабельно-проводниковой продукции в регионе, ныне ОАО «Амурский кабельный завод».
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 33–34;
Беломестных, А. Э. «Амуркабель» вошёл в десятку лучших / А. Э. Беломестных ; зап.
Е. Сорокина // Приамур. ведомости. — 2012. — 11 мая. — (Прил. «Хабаровский бизнес
вектор»; № 3–4). — С. 4, 8; Елдашова, Р. Рабочая элита в хабаровских цехах / Р. Елдашова // Тихоокеан. звезда. — 2012. — 28 февр. — С. 1, 4. Илин, В. Отчего вдруг такой
нерентабельный стал завод наш Амурский кабельный / В. Илин // Тихоокеан. звезда.
— 2013. — 29 нояб. — С. 1, 2.
15
80 лет со дня подписания приказа об организации симфонического оркестра
при Хабаровском краевом радиокомитете (1936), ныне Дальневосточный академический симфонический оркестр. Дирижёр Тигран Ахназарян.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 250–
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254; Василевская, М. С. Из истории становления Дальневосточного симфонического
оркестра / М. С. Василевская, В. В. Костанди // Идеи просветительства на Дальнем Востоке России в XXI веке : материалы гор. конф. — Хабаровск, 2010. — С. 121–125; Фаготы, скрипки, контрбасы... // Словесница искусств. — Хабаровск, 2011. — № 2 (28).
— С. 152–155 : фот.; Романова, Е. Сезон сюрпризов и праздников / Е. Романова // Приамур. ведомости. — 2013. — 20 сент. — С. 7; Шарфунова, Е. Дирижером надо родиться / Е. Шарфунова // Образ жизни. — 2013. — № 10. — С. 52–55 : фот.; Ахназарян, Т.
«Хабаровск – мой город» / Т. Ахназарян ; зап. С. Рослякова // Хабар. экспресс. — 2013.
— № 38 (сент.). — С. 18 Ахназарян, Т. «Хабаровский край – это звучит мажорно!» /
Т. Ахназарян ; зап. М. Шемчишина // Своё дело-ДВ. — 2013. — № 4. — С. 60–63 : фот.;
Ахназарян, Т. Дальневосточный академический симфонический оркестр: браво, маэстро! / Т. Ахназарян ; беседовала А. Лахматова // Лучшее в Хабаровске. — 2014. —
№ 4. — С. 106–107.
19 (7)
165 лет со времени принятия постановления Особого комитета под председательством наследника великого князя Александра Николаевича (впоследствии
императора Александра II) об организации Амурской экспедиции (1851–1855) под
непосредственным руководством Г. И. Невельского. 24 (12) февраля оно было утверждено императором Николаем I.
Лит.: Невельской, Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке
России, 1849–1855 / Г. И. Невельской ; [вступ. ст. А. Г. Мережко]. — Хабаровск, 2009.
— С. 122–123. — (Литературное наследие Приамурья); Невельской, Г. И. «Претерпевая невыразимые лишения...» / Г. И. Невельской // Стратегия России. — 2012. — № 9.
— С. 85–96; Добровольская, И. «Действия наши клонятся к благу отечества» / И. Добровольская // Приамур. ведомости. — 2013. — 29 нояб. — С. 5; Каширская, Т. Путями
Амурской экспедиции Невельского / Т. Каширская // Мор. флот. — 2013. — № 5. —
С. 58–61; Маркин, В. А. Геннадий Иванович Невельской / В. А. Маркин // Земля и Вселенная. — 2013. — № 6. — С. 34–42; Куликова, Е. И. Роль Амурской экспедиции Г. И.
Невельского в укреплении позиции России на Дальнем Востоке в XIX в. / Е. И. Куликова
// Основные тенденции государственного и общественного развития России: история
и современность : сб. науч. тр. / Тихоокеан. гос. ун-т ; под ред. Н. Т. Кудиновой. — Хабаровск, 2014. — Вып. 8. — С. 10–14; Еркович, Н. А. Амурская экспедиция 1849–1855 гг.
Г. И. Невельского / Н. А. Еркович, Е. И. Куликова // Материалы секционных заседаний
54-й студенческой научно-технической конференции ТОГУ / Тихоокеан. гос. ун-т. —
Хабаровск, 2014. — С. 461–465.
19
35 лет со дня первой премьеры спектакля «Маленькая фея» по пьесе югославского писателя В. Рабадана на сцене Сахалинского областного театра кукол (1981).
Именно этот день официально считается датой рождения театра. Постановку «Маленькой феи» осуществили режиссёр В. П. Ральчук, художник Н. П. Михайлов и выпускники актёрских курсов, организованных при театре. Репертуар, рассчитанный
на детей разных возрастных категорий, включает в себя пьесы отечественных авторов, национальную драматургию других стран. Театр много гастролирует по области, Курилам, Приморью и Хабаровскому краю, сотрудничает с театрами и ре48
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жиссёрами-кукольниками Центральной России. В сентябре 2009 г. на базе театра
прошёл первый в области международный фестиваль театров кукол «Ковчег», организованный творческим объединением «КультПроект». Его участниками стали
коллективы из Москвы, Пензы, Санкт-Петербурга, Белоруссии, Эстонии, Словении.
Благодаря этому событию, театр обрёл новые творческие связи, а сахалинский зритель смог получить представление о пёстрой палитре искусства театров кукол как
у нас в стране, так и за рубежом. В 2011 г. театр был приглашён на фестиваль «Ковчег» в г. Киров, принял участие в Международном фестивале театров кукол стран
Причерноморья в рамках культурной олимпиады в г. Сочи, на котором спектакль
«По ту сторону Гоголя» признан «Лучшим спектаклем» фестиваля. В 2010–2011 гг.
театр участвовал в международных фестивалях в Молдове, Сербии, Турции, Эстонии, Финляндии, гастролировал в городах Мытищи, Серпухов, Омск. В 2009 г. он
получил возможность расширения своих площадей: театру были переданы все помещения здания, в котором он находился, занимаемые сторонними организациями. 15 августа 2011 г. состоялось открытие обновлённого здания после проведённой реконструкции. Сахалинским зрителям предоставлена возможность смотреть,
а актёрам играть спектакли на двух сценах – малой и большой. Первым премьерным спектаклем, сыгранным на новой сцене, стала работа режиссёра с мировым
именем Петру Вуткэрэу «Иоанна и огонь». В планах театра – расширение творческих связей, сотрудничество с российскими и зарубежными театральными постановщиками и коллективами.
Лит.: В гостях у сказки // Особое мнение (Южно-Сахалинск). — 2003. — № 1 (апр.).
— С. 58; Третьяков, И. Сахалинский Андерсен / И. Третьяков // Сцена. — 2006. — № 5
(43). — С. 21; Билега, А. Побывать в сказке / А. Билега // Особое мнение (Южно-Сахалинск). — 2007. — № 4 (апр.). — С. 62–66; Сидорова, И. Тропой бескорыстной игры :
фестиваль зрителей в кукольном театре // Совет. Сахалин. — 2008. — 27 февр.; Время
и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос.
науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 35–37.
20
90 лет со дня рождения Тимофея Ивановича Скидана (1926–1976), участника Великой Отечественной войны, полного кавалера орденов Славы. Родился в деревне
Рубиновка Пограничного района Приморского края в семье рабочего. Окончил восемь классов. Работал забойщиком на шахте. На фронтах Великой Отечественной
войны с 1943 г. За геройские действия, проявленные в боях на территории Прибалтики и Калининградской области в период с августа 1944 г. по январь 1945 г., командир отделения взвода пешей разведки 1344-го стрелкового полка (319-я стрелковая
дивизия, 22-я и 43-я армия, 1-й и 2-й Прибалтийский фронт) младший сержант Т. И.
Скидан был награждён тремя орденами Славы всех трёх степеней. После увольнения в запас (1950) старшина Т. И. Скидан жил в г. Лесозаводске Приморского края,
работал слесарем. Затем переехал в г. Волгоград. Награждён также орденами Красного Знамени (дважды), Отечественной войны II степени, медалями. Его имя носит
улица в г. Лесозаводске.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 199 : портр.
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23
95 лет со дня рождения Ивана Тимофеевича Баранникова (Тымлаткэн) (1921–
1941), писателя, собирателя корякского фольклора. Родился в стойбище Пахтыткуваям близ с. Анапка Карагинского района Корякского автономного округа. В 1931 г.
отец отдал будущего писателя в Кичигинскую школу. В 1939 г. Иван вступил в комсомол. Спустя год он отправился в Ленинград, где поступил в Институт народов
Севера. Уже на первом курсе И. Т. Баранников под влиянием своего преподавателя С. Н. Стебницкого обратился к корякскому фольклору и переложил на бумагу
услышанные в детстве от бабушки волшебно-мифические сказки про творца Вселенной – Ворона Куйкынняку и его сына Эмэмкута. В 1940 г. из студенческих записей составил книгу «Сказки об Эмэмкуте». Помимо обработки фольклорных материалов, он принимал участие в переводах советской художественной литературы,
в частности, перевёл на корякский язык рассказы о Ленине М. Зощенко. По некоторым сведениям, когда началась Великая Отечественная война, ушёл на фронт и погиб в боях за Ленинград.
Лит.: Здесь, за тридевять земель / В. П. Васильев. — Петропавловск-Камчатский,
1982. — С. 70–72; Литература родного края / сост.: А. Г. Гропянова, Е. В. Гропянов. —
Петропавловск-Камчатский, 1999. — С. 36–44; Корякская литература : материалы и
исслед. / сост. В. Огрызко. — Москва, 2008. — С. 276.
25
110 лет со дня рождения Александра Яковлевича Липунова (1906–1962), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. В 1937 г. после окончания Свердловского горного техникума был направлен в Хабаровский край, занимался геологической разведкой на Охотском побережье, жил в Магадане. Звание
Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 г. за отличие в боях при прорыве обороны на границе с Германией. После демобилизации (1946) вернулся на Колыму, по состоянию здоровья в 1954 г. выехал в Белоруссию.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. /
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 29.
27
105 лет со дня рождения Фёдора Ильича Суприна (1911–1984), актёра Амурского
областного театра драмы, заслуженного артиста РСФСР (1962). Родился в г. Астрахани. В 1924–1929 гг. учился в астраханской девятилетней школе им. Клары Цеткин.
Любовь к театру привила мать, Александра Ефимовна, участвовавшая в постановках Астраханского народного театра. Ф. И. Суприн работал в театрах многих городов страны: Астрахани, Куйбышеве, Волгограде, Смоленске, Курске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Северодвинске, Самарканде, где создал десятки интересных
образов. В 1953 г. по рекомендации друга детства, известного киноактёра Виктора Чекмарёва, был приглашён в Амурский областной театр драмы, где главным режиссёром тогда был Н. И. Уралов – замечательный педагог, чуткий и последовательный продолжатель лучших традиций русского театра. Работая с этим большим
мастером сцены, Фёдор Ильич раскрылся в новом актёрском качестве: его роли отличались ярким психологическим рисунком, где не было места фальши, наигрышу, штампу; проявилось многогранное дарование артиста, принёсшее ему любовь и
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уважение зрителей. Более 20 лет (1953–1975) играл Ф. И. Суприн на амурской сцене. Среди наиболее удачных его образов: Ибрагим-оглы («Угрюм-река»), Порфирий Петрович («Преступление и наказание»), Переярков («Пучина»), Сердюков («Иркутская история») и др. 21 декабря 1962 г. он получил звание заслуженного артиста
РСФСР. Несколько лет возглавлял Амурское отделение Всероссийского театрального общества. Последние годы жизни провёл в московском Доме ветеранов сцены.
Лит.: Божко, А. Заслуженный артист республики / А. Божко // Амур. правда. — 1962.
— 27 февр. — С. 4; Бровкин, Е. Юбилей артиста / Е. Бровкин // Амур. правда. — 1971.
— 27 февр. — С. 4.
28
55 лет со дня рождения Виктора Николаевича Дмитриева (1961–1984), лейтенанта, командира мотострелкового взвода, участника афганской войны. Родился
в с. Пашково Облученского района ЕАО. После окончания школы работал слесарем
в сельскохозяйственных мастерских. В 1979 г. поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. С марта 1984 г. военную службу проходил в Республике Афганистан,
выполняя интернациональный долг. Принимал участие в боевых операциях, ночных
засадах. 24 апреля 1984 г. воинам его взвода, благодаря умелому руководству и решительным действиям командира, удалось обезвредить тщательно замаскированную огневую точку, откуда неприятель вёл прицельный огонь по передвигающимся
по дороге нашим машинам и другой боевой технике. При преследовании отступающего врага молодой офицер был смертельно ранен. За умелое командование, личное мужество и стойкость, проявленные в бою, В. Н. Дмитриев был награждён орденом Красной Звезды посмертно. Похоронен на родине, в с. Пашково.
Лит.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, ХалхинГол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие горячие точки / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. —
С. 70–71 : портр., ил.
29
80 лет со дня рождения Льва Александровича Ткачёва (1936 – 21 января 2003),
мастера художественного слова, заслуженного артиста РСФСР (1981), народного
артиста РСФСР (1987), организатора и многолетнего заведующего кафедрой сценической речи Дальневосточного педагогического института искусств (ныне Дальневосточная академия искусств), профессора. Трудно поверить, но в детстве будущий мастер художественного слова сильно заикался. И лишь природная тяга к
слову, музыке стиха и заботливое участие главного режиссёра Приморского радио
Василия Ромашова позволили преодолеть этот недуг. Свой артистический путь Лев
Ткачёв начал в школьных концертах и детских радиоспектаклях, на всю жизнь сохранив творческие связи и с радио, и телевидением, оставив после себя множество
телевизионных поэтических программ, телевизионный фильм и 36 часов фондовых
записей. А ещё были сотни полновесных сольных поэтических концертов в двух отделениях по всей стране и сотни учеников – будущих чтецов и актёров. Профессиональным артистом Л. А. Ткачёв стал не сразу. После окончания 27-й школы г. Владивостока успел поработать и рабочим сцены, и слесарем-дизелистом «Дальзавода»,
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и чтецом ансамбля песни и пляски Тихоокеанского пограничного округа, и военным
корреспондентом Приморского комитета по телевидению и радиовещанию. К тому
же он рано женился, в двадцать лет уже стал отцом, и приходилось заботиться и
думать не только о себе. Поступил учиться на заочное отделение филологического факультета ДВГУ, но через пять лет, в 1962 г., как только открылся Дальневосточный государственный педагогический институт искусств, подал документы на его
вечернее отделение. Сразу после окончания института стал стажёром аспирантуры
в ГИТИСе, учеником выдающегося артиста Дмитрия Николаевича Журавлёва. Вскоре и сам получил признание как мастер художественного слова – дипломант Всероссийского конкурса чтецов в Москве, и как преподаватель сценической речи театрального факультета Дальневосточного института искусств. До конца жизни эти
два начала – артистическое и педагогическое – будут соперничать в нём, а точнее,
сочетаться, вызывая у кого восхищение, у кого зависть. В родном городе концерты Л. А. Ткачёва практически всегда проходили с аншлагом. И нередко у билетных
касс то и дело возникали проблемы «лишнего билетика». Неизменным интересом
слушателей пользовались его программы «Знакомый ваш, Сергей Есенин», «Лермонтов – Евтушенко», пушкинская «Метель» с участием Тихоокеанского симфонического оркестра, литературно-документальная композиция по творчеству Владимира Маяковского «Париж… Татьяне Яковлевой…». Маяковский вообще был его
любимым поэтом, а его стихи и поэмы «коньком». То ли в шутку, то ли всерьёз о Ткачёве говорили: «Тот из владивостокцев, кто не знает Льва Ткачёва, тот не может считать себя культурным человеком». И, в общем, в том была немалая доля истины. В
1974 г. Лев Александрович организовал в ДВПИИ кафедру сценической речи и возглавил её. В 1991 г. стал профессором. От Приморской филармонии и Росконцерта
объездил с концертами и Приморский край, и всю Россию. А когда по объективным
причинам концертной работы поубавилось, стал учить правильной речи ещё и студентов – будущих журналистов Института массовых коммуникаций (бывшего факультета журналистики) Дальневосточного государственного университета (ДВГУ).
С 2004 г. во Владивостоке в феврале – марте в ДВГАИ проходят «Ткачёвские чтения»
– Дальневосточный конкурс молодых чтецов, посвящённый памяти народного артиста России Льва Александровича Ткачёва.
Лит.: Островская, Г. На сцене и за кулисами. Театр. Владивосток : творч. портр., рец.,
публ. / Г. Островская. — Владивосток, 2001. — С. 135–138; Мамонтов, А. Я. Институт
на берегу Японского моря. Аборигены и варяги / А. Я. Мамонтов // Дальневосточная
государственная академия искусств : воспоминания и материалы. — Владивосток,
2002. — Вып. 1. — С. 52–75; Ткачёв Лев Александрович // Профессорский клуб города Владивостока : летопись. — Москва, 2003. — Т. 1 : (1994–2003). — С. 244 : фот.;
Лев Александрович Ткачёв : [некролог] // Владивосток. — 2003. — 23 янв. — С. 3; Шишлянникова, Т. Слово и музыка в творчестве народного артиста России Льва Ткачёва
/ Т. Шишлянникова // Развитие межкультурных коммуникаций и международного сотрудничества в области моды, дизайна и культуры. — Владивосток, 2004. — С. 54–60;
Братья Ткачёвы // Всё Приморье : Кто есть кто в крае : 100 выдающ. сограждан : коллектив. портр. : альманах. — Владивосток, 2005. — Т. 4. — С. 152–153 : фот.; Тимохина Л. Ткачёвские чтения / Л. Тимохина // Утро России. — 2007. — 15 марта. — С. 6, 11.
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1
70 лет со дня организации в г. Тойохара (ныне г. Южно-Сахалинск) института
усовершенствования учителей (ИУУ, 1946), в настоящее время – ГБОУ ДПО «Институт развития образования». Массовое заселение юга Сахалина после окончания войны с Японией 1945 г. требовало быстрого развёртывания сети учреждений народного образования, следовательно, и увеличения количества учителей.
22 февраля 1946 г. начальник управления Южно-Сахалинской области по граж
данским делам Д. Крюков издал приказ об организации областного института
усовершенствования учителей на базе бывшего пансиона японского учительского института. Задачами института стали: организация курсов повышения квалификации для учителей русских школ и работников народного образования; проведение семинаров и разработка методических указаний к учебным программам;
изучение и распространение опыта лучших педагогов; для корейских и японских
учителей – проведение курсов по переподготовке; пересмотр программ японских
школ и учебников. Первым директором института стала старейший преподаватель Сахалина Зинаида Ивановна Дубинина. В феврале 1947 г. институтом был
проведён первый областной семинар директоров японских школ, заведующих и
инспекторов РОНО этих школ. 1955 г. стал в истории института годом проведения первых областных педагогических чтений. В 1965 г. по рекомендации ИУУ в
г. Охе открылась школа юных математиков на общественных началах. 1970–1971
учебный год был годом напряжённой работы по введению новых программ и переподготовки огромного числа педагогов. В настоящее время институт является
центром научно-методической деятельности региона и центром повышения квалификации и переподготовки работников образования. С 1 января 2004 г. в соответствии с новым уставом институт сменил название – «Сахалинский областной
институт переподготовки и повышения квалификации кадров». В сентябре 2010 г.
он реорганизован и вновь переименован в ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» (ИРОСО). Коллектив института является лауреатом
Всероссийского конкурса «Лидер в образовании», удостоен звания дипломанта
Всероссийского конкурса «Учительской газеты» «Ноу-Хау в деятельности ИПК
(ИРО)» в номинации «Научно-методическая поддержка работников образования и
образовательных учреждений в экспериментальной работе» и благодарственного письма за содействие и поддержку в издании книги-летописи средней общеобразовательной школы № 11 г. Южно-Сахалинска под названием «Самая первая».
С 2000 г. Институт осуществляет издательскую деятельность. Ведущее специализированное издание – журнал «Сахалинское образование – XXI век». С 2003 г.
выпускает региональные научно-методические журналы: «Методист», «Управленец-лидер», «Школа года», «Открытый урок». В настоящее время возглавляет институт ректор А. Н. Шевченко.
Лит.: Кузин, А. Южно-Сахалинск: с вершины века : ист. очерк / А. Кузин. — ЮжноСахалинск, 1996. — С. 202, 354; Грышук, В. Институту усовершенствования учителей
исполнилось 50 лет / В. Грышук // Свобод. Сахалин. — 1996. — 7 марта. — С. 11; Симонова, Л. В. Сахалинский областной институт усовершенствования учителей – центр
науки и передового педагогического опыта // Сахалинское образование – XXI век. —
2002. — № 1. — С. 9–14; Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со
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времени основания до наших дней / авт.-сост. А. Т. Кузин. — Южно-Сахалинск, 2006.
— С. 129 : портр.
1
25 лет назад постановлением № 37 Президиума ДВО РАН в Магадане создан Северо-Восточный научный центр (1991). ФГБУН «Северо-Восточный научный центр»
сегодня – территориальное структурное звено Дальневосточного отделения РАН,
объединяющее научные, научно-вспомогательные, опытно-конструкторские и производственные предприятия и организации отделения, расположенные на территории Магаданской области и Чукотского автономного округа. В структуру СВНЦ входят: Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н. А.
Шило, Институт биологических проблем Севера, Научно-исследовательский центр
«Арктика». СВНЦ в научно-организационной деятельности подчиняется Президиуму
ДВО РАН. Основные задачи и функции: проведение научных исследований фундаментального и прикладного характера, направленных на ускорение развития производительных сил Северо-Востока России; решение экономических, экологических,
социально-экономических и иных проблем Магаданской области и Чукотского автономного округа; координация научных исследований; разработка рекомендаций
по использованию результатов научных исследований в народном хозяйстве; обеспечение координации научных исследований; разработка рекомендаций по рациональному использованию научного потенциала научных учреждений, вузов и отраслевых научно-исследовательских институтов Магаданской области и Чукотского
автономного округа при выполнении фундаментальных и прикладных исследований в области естественных и общественных наук; подготовка высококвалифицированных научных кадров; организация конференций, совещаний, симпозиумов,
выставок, фестивалей, научных семинаров и дискуссий международного, республиканского и регионального уровней по актуальным проблемам науки и техники;
издание научных трудов, пропаганда научных знаний средствами СМИ. В составе
центра действуют научно-исследовательская группа, межинститутский компьютерный центр, региональный учебно-научный центр геоинформационных технологий,
межинститутский полиграфический отдел. Постановлениями Президиума ДВО РАН
от 21 октября 2004 г. № 100 и от 3 декабря 2004 г. № 123 учреждён печатный орган
СВНЦ – журнал «Вестник СВНЦ ДВО РАН», утверждены его редакционный совет и
редакционная коллегия.
Лит.: Российская академия наук. Дальневосточное отделение. Северо-Восточный
научный центр : справочник. — Магадан : [б. и.], 1994. — 125 с.; СВНЦ ДВО РАН :
справочник / Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Сев.-Вост. науч. центр. — Магадан :
СВНЦ ДВО РАН, 2002. — 87 с.; Времена меняются. Научный поиск – вечен : Сев.-Вост.
науч. центру – 15 лет / И. Черешнев [и др.] // Дальневост. учёный (Владивосток). —
2006. — № 5 (март). — С. 4–5; Шарафутдинов, В. М. Научный поиск вечен / В. М. Шарафутдинов ; беседовала М. Праскова] // Магадан. правда. — 2007. — 7 дек. — С. 19;
Справочник академических организаций Северо-Востока России. — Магадан, 2011.
— С. 3–6.
2 (17 февраля)
115 лет со дня рождения Фёдора Алексеевича Гвоздевского (1901–1962), проектировщика и строителя железных дорог, генерал-майора инженерно-технической
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службы. После окончания МИИЖТа (1938) возглавил сначала «Бамтранспроект» в
составе НКПС, а с 1939 г. – «Бампроект» в составе Главного управления железнодорожного строительства НКВД. Во время войны, руководя полевым строительством
№ 13, возводил железнодорожную линию Кабожа – Чагода. Строил рокаду Иловля – Петров Вал (в районе Сталинграда) и железную дорогу Комсомольск-на-Амуре
– Советская Гавань – важнейшие стратегические объекты. Одному из разъездов на
БАМе присвоено его имя. Награждён тремя орденами Трудового Красного Знамени
(1940, 1951, 1954), орденом Ленина (1943), медалями.
Лит.: Историческая энциклопедия Сибири : [в 3 т.] / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние,
Ин-т истории. — Новосибирск, 2010. — Т. 1 : А – И. — С. 370–371; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 26.
2
80 лет со дня рождения Николая Константиновича Железнова (1936), крупного
учёного-исследователя, эколога, биолога-охотоведа, доктора биологических наук,
заслуженного работника охотничьего хозяйства РФ (1997), заслуженного деятеля
науки РФ (1998). За 34 года деятельности на Чукотском Севере, работая в филиале Института биологических проблем Севера, возглавляя Чукотский отдел природопользования Тихоокеанского института географии ДВО РАН, он внёс большой
вклад в развитие отечественной науки, формирование процесса устойчивого развития российской части Арктики и Субарктики с учётом интересов коренного населения. Н. К. Железнов организовывал экспедиции по изучению в горах редких
и малоизвестных в то время науке снежных баранов (толсторогов), других видов
крупных копытных и хищников, экологии завезённых в тундру северных оленей и
овцебыков. В 1990-е гг. стоял у истоков организации Международного природноэтнического заповедника «Парк Берингия», был его первым директором. В составе
американской экспедиции и сотрудников «Охотскрыбвода» участвовал в совместной научной экспедиции по оценке состояния природных комплексов всего восточного побережья Берингова моря и южного побережья Чукотского моря. Принимал
участие в разработке крупных научных и хозяйственных программ не только Чукотского автономного округа, Магаданской области, но и социально-экономической программы «Дальний Восток». Многократно участвовал и выступал на парламентских слушаниях в Совете Федерации, Государственной Думе с предложениями,
которые могли бы решить крупные экологические проблемы. Н. К. Железнов достойно представлял СССР, Россию и Чукотку в 29 странах на международных конгрессах, симпозиумах. Является членом Международного комитета Генеральной
Ассамблеи IUGB, был избран и утверждён как Post President Конгресса IUGB-2009.
В 2002 г. Кембриджским биографическим международным научным центром (Лондон, Англия) был признан «Международным учёным 2002 года» и награждён большой именной золотой медалью. В 2004 г. избран академиком Петровской академии
наук и искусств, в 2007 г. за широкие исследования природных ресурсов СевероВостока и охрану природных комплексов награждён золотой медалью им. М. В. Ломоносова «За верность России». За свою деятельность на Крайнем Северо-Востоке России получил приставку к фамилии – «Чукотский». В настоящее время учёный
Н. К. Железнов-Чукотский живёт в Подмосковье.
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Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 39–
40; Николай Константинович Железнов-Чукотский – член Попечительского Совета
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ebftour.ru/news.htm?id=985. —
(18.09.2015).
5 (21 февраля)
130 лет со дня рождения Владимира Юльевича Визе (1886–1954), выдающегося
учёного-океанографа, внёсшего большой вклад в изучение природы Арктики и освоение Северного морского пути, научного руководителя экспедиций на «Георгии
Седове» (1930), «Сибирякове» (1932) и «Фёдоре Литке» (1934). Благодаря этим экс
педициям было положено начало практическому использованию Северного морского пути как транспортной магистрали.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. /
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 33–
34.
5
100 лет со дня рождения Ивана Антоновича Кузьмина (1916–1963), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Сараса, ныне
Алтайского района Алтайского края, в семье крестьянина. В 1929 г. окончил 4 класса. Работал пастухом, бригадиром, заместителем председателя колхоза. В Красной
армии с 1936 г., служил в Приморском крае. Участник боёв у озера Хасан в 1938 г.,
советско-финляндской войны 1939–1940 гг. На фронтах Великой Отечественной
войны с августа 1941 г. Заместитель командира батальона 738-го стрелкового полка (134-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт) майор И. А. Кузьмин отличился в боях при освобождении Польши: 14 января 1945 г. при прорыве
вражеской обороны у г. Пулавы, 25 января при форсировании реки Вапта, 29 января
у озера Гроссен-Зее (озеро Бельке) батальон нанёс противнику значительный урон в
живой силе и технике. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 г.
После демобилизации в 1945 г. майор И. А. Кузьмин работал председателем колхоза в родном селе, бригадиром. Награждён орденами Ленина, Александра Невского,
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 147 : портр.
7
120 лет со дня рождения Ивана Михайловича Павловича (1896–1944), участника Гражданской и Великой Отечественной войн, Героя Советского Союза. Служил
в пограничных войсках, с 1938 г. – в Управлении пограничных войск Хабаровского округа. С февраля 1943 г. на фронте в составе Уссурийского полка 102-й Дальневосточной стрелковой дивизии, сформированной из пограничников Приамурья и
Приморья. Полковник И. М. Павлович погиб в ночь на 20 июля 1944 г. близ деревни
Новинник (Белоруссия), находясь на наблюдательном пункте полка, руководя отражением массированной атаки пехоты и более 60 танков противника. Звание Героя
Советского Союза присвоено 6 апреля 1945 г. посмертно.
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Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 40–
41; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 149 :
портр.
8
95 лет со дня рождения Александра Ивановича Алексеева (1921–1993), советского историка и писателя, исследователя истории освоения Дальнего Востока, Камчатки и Русской Америки, доктора исторических и кандидата географических наук,
первого почётного гражданина г. Советская Гавань, автора книг об исследовании и
исследователях Дальнего Востока. В 1941 г. окончил ленинградское Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе, в 1950 г. – гидрографический факультет Военно-морской академии кораблестроения и вооружения им. А. Н. Крылова. Получил
направление на Дальний Восток, в г. Советскую Гавань. Занял должность старшего офицера гидрографического отдела Северо-Тихоокеанской флотилии. За пять
лет службы хорошо изучил Охотское и Японское моря, избороздил и прибрежные
воды этих морей, в особенности Татарский пролив и Амурский лиман. Увлечение
его историей освоения Дальнего Востока началось ещё в годы учебы в академии, а
служба на Тихоокеанском флоте окончательно определила круг будущих научных
интересов. В 1955 г. в Хабаровске вышла его первая книга «Н. К. Бошняк и открытие
Советской Гавани». В 1956 г. А. И. Алексеев оставил военную службу. Началась его
плодотворная научно-исследовательская работа в области дальневосточной истории и географии, литературная деятельность. После демобилизации в звании капитана 3-го ранга он переезжает в Москву, по приглашению поступает на работу в
Институт истории Академии наук СССР. В 1958 г. выходят его книги «Охотск – колыбель русского Тихоокеанского флота» (Хабаровск) и «Братья Шмалёвы» (Магадан);
в 1959 г. опубликованы работы «По таёжным тропам Сахалина» (Южно-Сахалинск)
и «Адмирал Нагаев» (Магадан); в 1961 г. – «Учёный-чукча Николай Дауркин» (Магадан). В 1959 г. А. И. Алексеев защитил кандидатскую диссертацию по теме «Русские
географические исследования Берингова, Охотского и Японского морей в XIX в.».
С 1961 г. начинает работать над темой освоения устья Амура. В 1970 г. он защитил
во Владивостоке докторскую диссертацию на тему «Амурская экспедиция 1849–
1855 гг.», став первым «владивостокским» доктором исторических наук. По материалам, собранным в ходе работы над диссертацией, Александр Иванович написал серию книг, посвящённых Амурской экспедиции и её членам. К началу
1970-х гг. он собрал достаточный объем материала, чтобы приступить к работе над
историей Русской Америки. А. И. Алексеев постоянно работал в архивах, ездил в экспедиции. В серии «Научно-биографическая литература» им изданы научные био
графии мореплавателей Ф. П. Литке, Г. И. Невельского, Г. А. Сарычева, Н. К. Бошняка. Последним по времени выпуска является 2-е издание работы «Якоря помалу
травить». Так начинался Владивосток» (2000).
Лит.: Охотское море : энциклопедия / авт. и сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костяной ; под
ред. А. Н. Косарева. — Москва, 2009. — С. 23–24; Власенко, В. Летописец Дальнего
Востока : [к 90-летию А. И. Алексеева] / В. Власенко // Хабар. неделя. — 2011. — № 11
(март). — С. 4.
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11
195 лет со дня рождения Ивана Васильевича (Югана Халтусовича) Фуругельма
(1821–1909), адмирала, исследователя Дальневосточных морей. Родился в имении
Хонгола под Гельсингфорсом в дворянской семье. Окончил морской корпус в Турку.
В 1838–1846 гг. плавал на Балтийском море, в 1846–1847 гг. – на Черном. На шхуне
«Метеор» участвовал в гидрографических работах в Финском заливе (1843–1844).
В 1850–1854 гг. служил на судах Российско-Американской компании (РАК), командовал Новоархангельским портом, плавал по делам РАК в Калифорнию, на Гавайи,
к берегам Цинской империи. В 1853–1854 гг., командуя транспортом «Князь Меньшиков», состоял в эскадре Е. Путятина. В 1865 г. произведён в контр-адмиралы. В
1865–1870 гг. – военный губернатор Приморской области, командующий Сибирской
флотилией и портов Восточного океана. За этот период во Владивостоке введены в
эксплуатацию механическое заведение и литейная мастерская для мелкого ремонта судов, выстроен эллинг, проведены землеустроительные работы. С 1865 г. осуществлялось переселение крестьян с Нижнего Амура в Южно-Уссурийский край,
а в 1867–1870 гг. – финских колонистов в бухту Находка и залив Стрелок. В 1869 г.
И. В. Фуругельм занимается расселением в районе залива Посьета шести тысяч корейцев с семьями, явочным порядком перешедших границу. В 1870 г. переведён на
Балтийский флот старшим флагманом. В 1908 г. произведён в адмиралы с увольнением со службы. Умер в 1909 г. в имении Хонгола. Именем И. В. Фуругельма названы остров в заливе Петра Великого, мыс на Сахалине, гора на острове Баранова
у берегов Северной Америки.
Лит.: Береговая черта: имя на карте. — Владивосток, 1996. — С. 169–170; Морской
биографический справочник Дальнего Востока России и Русской Америки. ХVII – начало ХХ вв. — Владивосток,1998. — С. 194; Николаевск-на-Амуре: страницы истории :
сб. док. Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Муницип. арх. Николаев.
р-на / Ком. по делам записи актов гражд. состояния и арх. Правительства Хабар. края,
Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Муницип. арх. Николаев. р-на. —
Хабаровск, 2015. — С. 190–191.
13
105 лет со дня рождения Гавриила Михайловича Бирюлина (1911 – 18 февраля 1979), океанолога, исследователя, писателя. К. Э. Циолковский глубоко осознавал, что общество должно способствовать проявлению талантливых людей, от деятельности которых во многом зависит благополучная жизнь общества, народа. К
сожалению, за всё время существования человечества этот принцип работающим
не стал, но счастливые случайности были всегда. Не миновали они и Г. М. Бирюлина. «Я вырос без родителей, – вспоминает Гавриил Михайлович, – бродяжничал. Однажды оказался на берегах Амурского залива. Работал грузчиком в порту, знакомился с морем и моряками. Был лесорубом, сплавщиком, береговым и палубным
матросом. Поражался, находя на высоких сопках в мелких заводях-ямах огромных
лососей, зубаток, – как могли они забраться столь высоко! Лососи и свели меня с
Сомовым». Встретились они в 1932 г. в г. Александровске-Сахалинском. В руках у
Гавриила была огромная кета горячего копчения, её запах привлёк Михаила, и Бирюлин предложил Сомову помочь съесть её. Съели – и подружились. Михаил Сомов увидел в новом знакомом недюжинные способности и, главное, помог реали58
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зовать их. На берегу Михаил Михайлович Гавриила не оставил, устроил матросом
на экспедиционное судно «Аскольд». Потом было много экспедиций, но эта, первая,
осталась незабываемой. Вернувшись из экспедиции, друзья стали работать в одной
лаборатории ТИНРО. Михаил Сомов, получив от института маленькую комнату, нашёл в ней место и Гавриилу. Осенью 1934 г. Г. Бирюлин для прохождения действительной военной службы был направлен в Амурскую военную флотилию, а Михаил
Сомов, оформив перевод из Дальневосточного политехнического института в Московский гидрометеорологический, уехал в Москву, но о своём друге не забывал,
часто писал ему письма, попросил своего отца, известного ихтиолога Михаила Павловича Сомова, написать письмо Гавриилу и убедить его в том, что после окончания
службы он должен ехать в Москву учиться. После службы Гавриил едет в Пензу, работает на заводе и учится на курсах по подготовке в вуз. Весной 1936 г. приезжает в
Москву к Сомовым, а осенью, выдержав экзамены, поступает в Московский гидрометеорологический институт. М. Сомов не выпускал из поля зрения студента Бирюлина. С 1948 г. Гавриил Михайлович стал работать в ТИНРО в лаборатории гидрологии. В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1957–1958 гг. участвовал
в первой советско-китайской научно-промысловой экспедиции, успешно работавшей в Жёлтом и Восточно-Китайском морях, базируясь на Циндао. После экспедиции опытный океанолог, хорошо знающий особенности режима дальневосточных
морей, вынужден был из ТИНРО перейти в ДВНИГМИ. В 1956 г. он участвовал в работах по программе Международного геофизического года на судне ТИНРО «Первенец» в районе, расположенном к юго-востоку от Японии. «Нашу небольшую экс
педицию, – вспоминает её участник Борис Волостных, – возглавлял заведующий
лабораторией промысловой океанографии, кандидат географических наук Гаврила
Александрович Бирюлин, океанолог от бога, человек незаурядного ума и обширных
знаний». Вспоминает Г. М. Бирюлина и его дипломник М. А. Данченков: «Диплом я
писал у Гаврилы Михайловича Бирюлина, учёного и писателя. Он работал в гидрометинституте (ДВНИГМИ)… Гаврила Михайлович мне сразу понравился. Огромного роста, угрюмый… Позднее я познакомился с его диссертацией по океанографии
пролива Лаперуза, которая отличается от многих иных ясностью изложения и, помоему, актуальна и через 50 лет после создания…». Ясностью изложения, содержательностью, увлекательностью характеризуются и литературные работы учёного.
Море – неизменный мотив в его творчестве, будь то научная статья или художественное произведение. В соавторстве с В. Р. Фуксом была написана «Океанография в морском промысле», опубликованная в 1958 г. Это было первое такого характера обобщение по дальневосточным морям и прилегающей части Тихого океана.
В 1955 г. вышел первый сборник его рассказов «В штормовой вечер». Рецензент
С. Рослый дал достойную оценку рассказам Гавриила Михайловича. В 1968 г. выходит книга «Беседы о море» – первая в серии «Океан. Загадки. Проблемы. Открытия». Идея издавать такую серию возникла на Океанографической конференции
Географического общества во Владивостоке. Её участники – физики моря, гидрохимики, специалисты морской геологии и геоморфологии, акустики и гидрооптики,
морские зоологи, альгологи и микробиологи, морские гидропрогнозисты и метеорологи, капитаны и штурманы морского и рыбодобывающего флотов, специалисты
военно-морского флота – понимали, что своими знаниями, опытом они должны поделиться с молодёжью, с теми, кого интересуют тайны моря. В 1973 г. в Дальизда59
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те выходит повесть для детей среднего школьного возраста «Морские каникулы», в
которой в увлекательной научно-популярной форме рассказано о кораблях погоды,
о тайнах морей и океанов. Океанографией в рассказах можно назвать следующую
книгу Г. Бирюлина «Жизнь среди волн» (1975). Она написана для старшеклассников
и отвечает на многие вопросы о жизни моря. Написанные со знанием дела и в популярной форме повести и рассказы Г. Бирюлина стали настоящим подарком для любознательных подростков, живущих у моря и не только. Они учили любить родные
просторы. Г. Бирюлин – тонкий художник. Он вбирал в себя всё увиденное, пережитое и прочувствованное, а потом словами доносил до читателей живые картины из
жизни моряков. Приходится только сожалеть о том, что им написано не так много
книг для детей, интересующихся морем, морскими науками. Наверное, сожалел об
этом и сам Гавриил Михайлович, не выразив всех чувств, которые жили в его душе.
Лит.: Михаил Михайлович Сомов : воспоминания товарищей и друзей. — Ленин
град, 1979. — С. 14.
В. Е. Синько
13
70 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Корсунского (1946–2008), советского, партийного и государственного деятеля, первого секретаря обкома КПСС (1987–
1990) и председателя облисполкома (1990–1992) ЕАО, профессора, доктора экономических наук (2006), главного научного сотрудника ИЭИ ДВО РАН (2007–2008).
Лит.: Корсунский, Б. Л. Проблемы и основные направления инновационного развития Дальнего Востока России / Б. Л. Корсунский // Проблемы государственной политики регионального развития России : материалы Всерос. науч. конф. — Москва, 2008.
— С. 691–712; Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. —
Хабаровск, 2012. — С. 249 : портр.
14 (2)
140 лет со дня рождения Льва Семёновича Берга (1876–1950), русского учёного, географа и биолога, академика АН СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР,
автора работ, посвящённых природе и истории Дальнего Востока: «Рыбы бассейна
Амура» (1909), «Известия о Беринговом проливе и его берегах до Беринга и Кука»
(1920), «Открытие Камчатки и Камчатские экспедиции Беринга» (1924), «Открытия
русских в Тихом океане» (1926), «Очерки по истории русских географических открытий» (1946). Работа Л. С. Берга «Открытие Камчатки и Камчатские экспедиции
Беринга» среди историков признана хрестоматийной.
Лит.: Волков, В. А. Российская профессура. XVIII – начало XX века : биол. и мед.биол. науки : биогр. слов. / В. А. Волков, М. В. Куликова. — Санкт-Петербург, 2003. —
С. 47; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. / Зон.
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 34–35;
Хисамутдинов, А. А. Три столетия изучения Дальнего Востока : материалы к биобиб
лиогр. исслед. / А. А. Хисамутдинов. — Владивосток, 2007. — Вып. 1 : (1639–1939). —
С. 82–83; Иванков, В. Н. В. К. Арсеньев – исследователь живой природы Дальнего Востока : письмо к акад. Л. С. Бергу / В. Н. Иванков, С. Е. Кульбачный // Записки общества
изучения Амурского края. — Владивосток, 2013. — Т. 41. — С. 116–119.
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15 (3)
120 лет со дня рождения Алексея Ивановича Куренцова (1896–1975), известного
отечественного учёного, энтомолога, зоогеографа, биолога, исследователя дальневосточной природы, доктора биологических наук, заслуженного деятеля науки
РСФСР (1960), лауреата Государственной премии (1952), кавалера орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почёта», автора научно-популярных книг «В горах «Тачин-Гуана», «В убежищах уссурийских реликтов», «Живой мир Приморья и Приамурья», «Мои путешествия» и др.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. /
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 35–
36. Бачурин, А. М. Спасская энциклопедия : Городской округ Спасск-Дальний и Спасский муниципальный район / А. М. Бачурин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Владивосток, 2013. — С. 157 : портр.
15
105 лет со дня рождения Александра Ивановича Каширина (1911–1993), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Уроженец с. Пичаево Тамбовской области, А. И. Каширин с 1930 г. работал в г. Хабаровске, в т. ч. и
на Ремзаводе № 5 (ныне «Дальэнергомаш»). В предвоенные и послевоенные годы
жил, служил и работал также в Приморском крае, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях. Воевал на фронте с 7 августа 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 г. командиру противотанкового орудия 529-го стрелкового полка (163-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский
фронт), сержанту Александру Ивановичу Каширину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4351) «за
успешное форсирование реки Днепр» в конце сентября 1943 г. у с. Сакуниха (Сумская область) и пос. Бровары (Киевская область), «прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство». 25
января 2000 г. решением Хабаровской городской думы № 396 «в целях увековечения памяти… Каширина Александра Ивановича и в связи с 55-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне» на фасаде жилого дома, расположенного по ул. Герасимова, 5, где в 1973–1993 гг. жил А. И. Каширин, установлена
мемориальная доска.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 41;
Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 104 :
портр.; Лысунец, В. А. Памятные и исторические места Северного округа Хабаровска /
В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2013. — С. 29–30 : ил.; Пять эпох : Облученскому району
– 80 лет, 1934–2014 / [авт. текста Е. Брязгунова]. — Хабаровск, 2014. — С. 28 : портр.
80 лет со дня открытия в г. Хабаровске ювелирного магазина «Алмаз» (1936), одного из стабильных торговых предприятий города, ныне ООО «Алмаз».
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г.
/ Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. —
С. 45–46.
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16
70 лет назад спектаклем по пьесе К. Утевского «Памятные встречи» открыл в
г. Хабаровске свой первый театральный сезон краевой театр драмы (1946), ныне Хабаровский краевой театр драмы.
Лит.: Русский драматический театр : энциклопедия. — Москва, 2001. —
С. 507; Аргументы и факты. — 2006. — № 11 (март). — (Прил. «АИФ-Дальинформ»). — С. 7; Хабаровск: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. края, Рос.
гос. ист. арх. Дал. Востока / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх.
Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока. — Хабаровск, 2008. — С. 176; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 42; Листопадов, С. В. Провинциальный театр – центр театральной России / С. В. Листопадов
// История и культура Приамурья. — 2011. — № 1. — С. 6–11; Мосин, Э. С. Хабаровская драма. Монолог одного актёра / Э. С. Мосин
// Там же. — С. 12–65; Мордовцев, Г. Темп – 2012 / Г. Мордовцев // Словесница искусств.
— 2012. — № 2 (30). — С. 164–165 : фот.; Копытина, Т. Тест на скупость / Т. Копытина
// Гл. город. — 2014. — № 2. — С. 14 : фот.
17
120 лет со дня рождения Алексея Евграфовича Костерина (1896–1968), журналиста, писателя, члена Союза писателей СССР, известного правозащитника и диссидента. Родился в с. Новая Бахметьевка Саратовской губернии в рабочей семье.
Учился в Петровском реальном училище. С 1916 г. жил в Москве, участвовал в революционном движении. В начале 1917 г. провёл несколько месяцев в тюрьме по обвинению в принадлежности к партии большевиков, освобождён из заключения после
Февральской революции. В 1917–1920 гг. участвовал в Гражданской войне на Северном Кавказе и в Закавказье. В начале 1920 г. – военный комиссар Чечни, секретарь
Кабардинского обкома РКП (б). В 1922–1936 гг. жил в Москве, занимался литературным творчеством и журналистикой. Был членом литературных групп «Молодая гвардия», «Октябрь», «Кузница», «Перевал», сотрудником и специальным корреспондентом редакций московских газет «На вахте», «Гудок», «Известия», «Труд»,
заведующим отделом писем редакции «Известия». В 1924 г. выпустил первый сборник рассказов. В 1935 г. был принят в члены Союза писателей СССР. Осенью 1936 г.
по договору с Дальстроем приехал на Колыму, работал заместителем редактора газеты «Советская Колыма» и редактором газеты «Сигнал дороги» (Ягодное). Статьи
А. Е. Костерина были посвящены вопросам развития края, г. Магадана, строительству дорог, новых населённых пунктов, быту колымчан. В 1937 г. был арестован его
брат. Этот факт повлёк за собой изменения и в судьбе А. Е. Костерина. 12 сентября
1937 г. он был исключён из кандидатов в члены ВКП(б), а 23 сентября отстранён от
должности ответственного редактора газеты «Сигнал дороги» и откомандирован
в отдел кадров Дальстроя в резерв «политчасти до особого распоряжения». Вскоре он был направлен в Балаганное, где работал заведующим механической частью
Приморского управления сельских и промысловых хозяйств. В 1938 г. был арестован Особым совещанием при НКВД СССР как «социально-опасный элемент» и приговорён к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Отбывал срок на Колыме.
После освобождения из лагеря 28 мая 1943 г. Алексея Евграфовича оформили по
вольному найму и оставили работать телефонистом на Хетинском горнорудном
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комбинате. Работа в суровых условиях Колымы подорвала его здоровье. В 1945 г.
было удовлетворено прошение жены писателя о возвращении его на «материк». В
1945–1953 гг. жил в станице Усть-Медведицкой Ростовской области, затем в Саратове. Работал воспитателем в детдоме, рабочим сцены. В 1953 г. вернулся в Москву,
работал киоскёром и книгоношей. После реабилитации Верховным судом СССР в
марте 1955 г. и восстановлении в Союзе писателей в 1956 г. продолжил литературную деятельность. А. Е. Костерин – автор книг «В горах Кавказа», «Восемнадцатый
годочек», «Морское сердце». Колыме посвящены книга рассказов «В потоке дней»
(1958), сборник «По таёжным тропам» (1964), объединивший рассказы «Моё открытие Колымы», «Эд-Бер» (посвящён директору Дальстроя Э. П. Берзину), «Колонна
связи», «Таёжная хирургия». В 1958 г. он начал активную правозащитную деятельность, протестуя против политики партии, идущей вразрез с учением Ленина. Много лет занимался восстановлением справедливости по отношению к чеченскому и
ингушскому народам, репрессированным при Сталине, неоднократно обращался по
этому поводу в высшие партийные инстанции, подвергался за это обыскам и допросам в КГБ. Был одной из заметных фигур в движении за реабилитацию и возвращение крымских татар на родину. Выступал на партийных собраниях московских писателей с резкой критикой ресталинизации. Настойчиво, но безуспешно обращался
в партком Московского отделения и правление Союза писателей с предложением
увековечить память писателей, погибших в годы культа личности, мемориальной
доской. Подписал и написал более 10 правозащитных документов. А. Е. Костерин
– автор открытого письма М. А Шолохову с критикой его ретроградных взглядов
на литературу и политику. В 1968 г. его вновь исключили из партии. Незадолго перед этим он перенёс инфаркт, и несправедливость КПСС стала для него последним
ударом, от которого он уже не смог оправиться. Скончался А. Е. Костерин 10 ноября 1968 г.
Лит.: Смолина, Т. Алексей Костерин / Т. Смолина // Город у моря Охотского. — Магадан, 1988. — С. 36–40; Алексей Евграфович Костерин // Магадан. Конспект прошлого : Годы. Люди. Проблемы : [хроника, 1929–1989 гг.] / [сост. А. Г. Козлов]. — Магадан,
1989. — С. 67; Козлов, А. Член Союза писателей в «Советской Колыме» / А. Козлов //
Магадан. правда в пятницу. — 2005. — 16 дек. — С. 18 : фот. ; Костерин А. Е. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://anti-school.ru/biografii/kosterin-aleksejevgrafovich.html
17 (4)
110 лет со дня рождения Виталия Алексеевича Фокина (1906 – 23 января 1964),
адмирала, командующего Тихоокеанским флотом (1958–1962), первого заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом СССР, участника Великой Отечественной войны. Родился в деревне Высокая Пышугского уезда Нижегородской
губернии, ныне Пышугский район Костромской области, в семье печника. Работал
глиномесом на кирпичном заводе и одновременно учился в сельской школе. В ВМФ
– с 1922 г. Первым комсомольским набором добровольно вступил в ряды Рабочекрестьянского красного флота и был направлен на учёбу в Военно-морское подготовительное училище. В ноябре 1924 г. после окончания ВМПУ продолжил обучение в Военно-морском училище (ВВМУ им. М. В. Фрунзе). После окончания училища
в сентябре 1927 г. назначен командиром взвода в Балтийский флотский экипаж.
С января 1928 г. – помощник вахтенного начальника, вахтенный начальник, штур63
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ман крейсера «Аврора». В сентябре 1929 г. направлен на учёбу на Специальные курсы командного состава РККФ, после окончания которых (1930) назначен штурманом, помощником командира эсминца «Калинин» Морских сил Балтийского моря.
С 1937 г. – командир отдельного дивизиона эскадренных миноносцев на Северном
флоте. В 1938 г. арестован органами НКВД за потерю «политической бдительности», заочно исключён из рядов ВКП(б) и демобилизован. 22 месяца находился под
следствием. 7 апреля 1940 г. без суда освобождён и полностью реабилитирован.
21 апреля 1940 г. восстановлен и возвращён на Военно-морской флот с назначением начальником штаба бригады миноносцев Северного флота. В Великую Отечественную войну вступил в должности командира 1-го отдельного дивизиона миноносцев. Участвовал в проводке северных конвоев, осуществлял артиллерийскую
поддержку сухопутным войскам и обеспечивал высадку десантов. Только за четыре месяца 1942 г. корабли дивизиона под командованием В. А. Фокина провели
6 минно-заградительных операций, уничтожили артиллерийским огнём 2 800 солдат противника, 22 артиллерийские батареи, взорвали 6 складов боеприпасов.
21 марта 1942 г. при налёте авиации противника Виталий Алексеевич получил тяжёлое ранение и контузию и был переведён на Каспийское море начальником штаба
Каспийской военной флотилии. В этой должности основной заботой его являлось
обеспечение противовоздушной обороны морских перевозок и прокладка подводного нефтепровода от Апшеронского полуострова до Астрахани. В октябре 1944 г.
он вернулся на Север командующим эскадрой флота. До конца войны отконвоировал 143 транспорта и 16 танкеров в союзных и отечественных конвоях. В послевоенные годы занимал командные должности в штабе Военно-морского флота:
начальника штаба 4-го ВМФ (1947), первого заместителя командующего этим флотом (1948), начальника Оперативного управления ГШ ВМС (1948–1950), начальника Главного оперативного управления Морского генерального штаба (МГШ) ВМС
(1950–1951), первого заместителя начальника МГШ ВМС (1951–1952), начальника
Морского генерального штаба ВМС – заместителя военно-морского министра СССР
(1952–1953), начальника Главного штаба ВМС ВМФ (1953–1955), первого заместителя Главнокомандующего ВМФ – начальника Главного штаба ВМФ (1955–1958). 11
мая 1949 г. ему присвоено звание вице-адмирала, в августе 1953 г. – звание адмирала. С февраля 1958 г. по июнь 1962 г. находился на Дальнем Востоке, был командующим Тихоокеанским флотом. Это были годы строительства принципиально нового, ракетно-ядерного флота и освоения им просторов Мирового океана. Вернулся
с Дальнего Востока на должность первого заместителя главнокомандующего ВМФ.
Был депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва. Скоропостижно скончался 23
января 1964 г. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Награждён орденом Ленина (1948), четырьмя орденами Красного Знамени (1942, 1943, 1944, 1952),
орденами Нахимова I степени (1945), Ушакова II степени (1944), Красной Звезды
(1935), многими медалями, британским орденом «Легион достойных». 10 сентября
1964 г. решением Приморского крайисполкома бывшая улица Пекинская г. Владивостока была переименована в улицу Адмирала Фокина. 11 мая 1964 г. ракетному
крейсеру «Владивосток» было присвоено имя «Адмирал Фокин» (исключён из списков флота в 1991 г.). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 октября
1980 г. № 10-сс пос. Тихоокеанский выделен из Шкотовского района, переименован
в закрытый город Фокино, которому распоряжением Приморского крайисполкома
от 12 ноября 1980 г. № 835-рс был установлен почтовый адрес г. Шкотово-17 в свя64
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зи с закрытием территории. Мемориальная доска адмиралу В. А. Фокину установлена на фасаде здания Тихоокеанского дома офицеров г. Фокино и торжественно
открыта 17 марта 2008 г. С 4 января 1994 г. в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 4 января 1994 г. № 3-р и администрации Приморского края от 18
февраля 1994 г. № 172-р «Об официальных географических названиях населённых
пунктов» используется официальное географическое название города Шкотово-17
– город Фокино. В настоящее время в состав городского округа ЗАТО город Фокино входят посёлки Дунай и Путятин. Все остальные населённые пункты, ранее расположенные в границах территории городского округа, упразднены. Вся история
г. Фокино, названного именем адмирала Виталия Алексеевича Фокина, неразрывно связана с историей строительства Тихоокеанского флота. Начиная с середины
1930-х гг., когда создавалась система защиты дальневосточных рубежей нашей Родины, были заложены основы нынешнего города-воина, форпоста России на Тихом
океане. В последующем, когда залив Стрелок стал местом базирования основных
сил Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, 4-й флотилии подводных лодок,
10-й оперативной эскадры и других частей Тихоокеанского флота, жизнь города и
его развитие было направлено на решение главной задачи – обеспечение защиты
интересов государства в Тихоокеанском регионе.
Лит.: Улица Адмирала // Кто в имени твоем : улицы города Владивостока / О. Б.
Стратиевский, Н. Г. Мизь, И. А. Авдуевская. — Владивосток, 2008. — С. 20; Имена на
карте г. Фокино : справочник. — Фокино : [б. и.], 2009. — 30 с.; Фокин Виталий Алексеевич : имя на карте // Народ. вече. — 2010. — 26 мая. — С. 18 : портр.; Имени адмирала Фокина : рек. список лит., посвящ. 105-летию со дня рождения адмирала, командующего Тихоокеан. флотом в 1958–1962 гг. / ЦБС гор. окр ЗАТО г. Фокино ; [сост. Ю. В.
Бовт]. — Фокино : [б. и.], 2011. — 15 с.; Городской хронограф-2013 : календарь знаменат. и памят. дат гор. окр. ЗАТО г. Фокино. — Фокино, 2013. — С. 16–17 : фот.
В. Г. Островский
17
70 лет со дня рождения Николая Иннокентьевича Холодка (1946), художника, графика, члена Союза художников России (1995), автора многочисленных иллюстраций к книгам дальневосточных авторов: А. Грачёва, А. Вахова, В. Клипеля,
В. Русскова, Г. Хлебникова, Л. Миланич, В. Тряпши, Г. Козлова и др., участника афганской войны, кавалера ордена Красной Звезды, лауреата премии администрации
г. Хабаровска в области литературы и искусства, участника российских и международных выставок (биеннале) графики и экслибрисов.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 42–
43; Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев.
орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 2011. — С. 278–279 : портр., ил.
18
130 лет со дня рождения Ивана Михайловича Гамова (1886–1969), атамана Амурского казачьего войска. Родился в семье казака хутора Верхне-Благовещенского
Екатерининского станичного округа Амурской области. Окончил четырёхклассное
городское училище и педагогические курсы в г. Благовещенске. После получения
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образования работал сначала учителем, затем заведовал школой в родном хуторе,
принимал участие в кооперативном движении. В 1912 г. был избран депутатом IV Государственной думы от Амурского и Уссурийского казачьих войск, в 1913–1917 гг.
жил в Петрограде. Участвовал в заседаниях сибирской парламентской группы,
главная цель которой состояла в том, чтобы добиться от правительства разрешения на учреждение на территории Сибирского и Дальневосточного регионов системы земского самоуправления. После расформирования Государственной думы
вернулся в Благовещенск. В 1917–1919 гг. – атаман Амурского казачьего войска. После Октябрьской революции занял антибольшевистскую позицию. В годы Гражданской войны участвовал в боях против красных в Амурской области. 6 марта 1918 г.
возглавил мятеж против советской власти в г. Благовещенске, так называемый «Гамовский мятеж», после поражения которого во главе казачьего отряда отступил
в китайский город Сахалян. В сентябре 1918 г. организовал свержение советской
власти в Благовещенске и до ноября входил в состав вновь образованного Временного Амурского правительства. В феврале 1919 г. добровольно сложил с себя звание атамана Амурского казачьего войска. В 1920 г. эмигрировал в Китай. В 1920–
1925 гг. служил учителем, преподавал арифметику и историю в русских школах Северо-Маньчжурской железной дороги; в 1926–1933 гг. заведовал поселковой школой в Харбине, в 1934–1939 гг. – городской школой. До 1944 г. работал в составе
правления Русского учительского общества. После 1945 г. принял советское гражданство, но на родину не вернулся. В фонде БРЭМ Государственного архива Хабаровского края хранится эмигрантская книжка И. М. Гамова, датированная 1942 г.
В графах «национальность», «вероисповедание», «род деятельности» записано:
«русский», «православный» «педагог». Пожалуй, для него это было самое точное
самоопределение. Ни на депутатской трибуне, ни на атаманском посту он долго не
задерживался, проведя большую часть своей жизни у школьной доски. Покинув
Харбин, он проживал на станции Вэйшахэ на линии КВЖД, завёл собственное хозяйство, занимался пчеловодством. В парижской газете «Русская мысль» с двухмесячным опозданием была опубликована заметка о том, что 18 января 1969 года в
швейцарском городе Зашельн скончался депутат IV Государственной думы, атаман
Амурского казачьего войска Иван Михайлович Гамов. Когда и почему он переехал
из Китая в Европу, не известно. Предположительно, это произошло после установления в Китае власти коммунистов.
Лит.: Бутенин, А. Временное правительство Амурской области / А. Бутенин // Проблемы отечественной и всеобщей истории : сб. науч. тр. — Уссурийск, 2001. — С. 162–
169; Абеленцев, В. Н. Амурское казачество. ХIХ–ХХ вв. : сб. ст. и публ. / В. Н. Абеленцев.
— Благовещенск, 2005. — С. 240–247; Шиндялов, Н. А. Амурские казаки в годы Гражданской войны / Н. А. Шиндялов // Амурские казаки : материалы, док. свидетельства, воспоминания. / [В. Н. Абеленцев и др.]. — Благовещенск-на-Амуре, 2008. — Т. 1.
— С. 259–277. — (Приамурье. Из века в век); Шулдяков, В. «Перегрызай горло всякому большевику...» / В. Шулдяков // Родина. — 2008. — № 3. — С. 84–87; Руденко, С.
Благовещенцы одни из первых в стране выступили против Советской власти / С. Руденко // Комсом. правда. — 2011. — 12 нояб. — С. 17; Пушкарёв, В. Булаве предпочёл
указку / В. Пушкарёв // Родина. — 2014. — № 1. — С. 121–122; То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://portamur.ru/blogs/historian/bulave-predpochel-ukazku.
html — (22.07.2015).
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20
100 лет со дня организации Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела Русского Географического общества (ЮУО ПО РГО, 1916), первого в дореволюционном Уссурийске научно-исследовательского учреждения. Создано по инициативе
преподавателя Никольск-Уссурийской женской семинарии Александра Зиновьевича Фёдорова. В 1916–1932 гг. оно размещалось в двух смежных одноэтажных кирпичных домах постройки ХIХ в., ранее принадлежавших военному ведомству. Обществу был выделен довольно большой земельный участок, огороженный колючей
проволокой. В середине забора была установлена калитка-вертушка, служившая
защитой от пасущегося на улице скота. Целью деятельности ЮУО ПО РГО, сконцентрировавшего местные краеведческие силы, стало «изучение Южно-Уссурийского
края в географическом, естественноисторическом, археологическом и этнографическом отношении». Однако вскоре появилась необходимость сосредоточить усилия на каком-то основном направлении, избрать свой путь в изучении края. Председателем отделения был избран А. М. Бодиско, а правителем дел – А. З. Фёдоров.
Определённый опыт археологической работы А. З. Фёдорова, близкое его знакомство с В. К Арсеньевым свидетельствовали в пользу археологического и этнографического направления работы ЮУО ПО РГО. Гордостью отделения была библиотека,
которую начали формировать в 1916 г. после получения от Никольской публичной
библиотеки семи тысяч томов (дублетные издания). К 1930 г. в библиотеке общества насчитывалось более 23 тыс. томов. Обмен изданиями производился со всеми
научными центрами и университетами страны, а также Харбина, Нью-Йорка, Филадельфии, Вены, Кракова (всего более 200 точек). Усилиями Е. Н. Клобуковой-Алисовой и при горячей поддержке А. З. Фёдорова 5 сентября 1918 г. при ЮУО ПО РГО был
создан Ботанический кабинет по изучению местной флоры, задачей которого являлось систематическое описание флоры Уссурийского края. Впоследствии при отделении была создана мастерская учебных пособий, которая выросла в настоящее
промышленное предприятие, на котором работали около 200 человек. Позднее появились сельскохозяйственная и молочная фермы, другие «коммерческие» предприятия, которые составили Комбинат подсобных предприятий. Появились деньги,
а затем с ними и возможность совершать экспедиции. Будучи общественной организацией, ЮУО ПО РГО было вынуждено самостоятельно изыскивать средства не
только на оплату труда своих членов, но и на осуществление полевых работ, издание различных трудов, другие нужды. А. З. Фёдоров хорошо понимал необходимость и важность пропаганды знаний. Поэтому отделение занималось издательской
деятельностью. В 1920 г. вышли две брошюры серии «Уссурийская библиотека», с
1922 г. стали издавать «Известия» и «Записки» Южно-Уссурийского отделения. Редактором всей печатной продукции был А. З. Фёдоров. Благодаря его деятельной
работе ЮУО ПО РГО удалось в мае 1922 г. организовать и с большим успехом провести Первый съезд по изучению Уссурийского края. В работе съезда приняли участие 80 специалистов из Владивостока, Хабаровска, Харбина и других мест Дальнего Востока, чтобы обсудить итоги и наметить перспективы работы. На протяжении
почти двух десятилетий ЮУО ПО РГО играло важную роль в формировании региональной науки, в сфере образования, биологии, археологии, истории, охраны окружающей среды и развитии сельского хозяйства. В 1929 г. ЮУО ПО РГО было реорганизовано в Южно-Уссурийское отделение Дальневосточного краевого НИИ.
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Лит.: Пай, С. С. Южно-Уссурийское отделение Приамурского отдела государственного Русского географического общества в 20-е годы : (к 90-летию создания) /
С. С. Пай // Записки ОИАК. — Владивосток, 2009. — Т. ХХХVIII. — С. 33–37; Шевченко, В. Что имеем – не храним... / В. Шевченко // Коммунар (Уссурийск). — 2010. —
18 февр.; Коляда, А. С. Горно-таёжная станция : как всё начиналось : к 80-летию первого акад. учреждения на Дал. Востоке / А. С. Коляда, Н. А. Коляда. — Уссурийск, 2012.
— С. 8–19; Фисенко, С. М. Роль Александра Зиновьевича Фёдорова в изучении ЮжноУссурийского края (1907–1934 гг.) / С. М. Фисенко // Вестн. ДВО РАН. — 2014. — № 3.
— С. 136–147.
Л. В. Станова
20
60 лет со дня рождения Валерия Павловича Королюка (литературный псевдоним Станислав Гладких, 1956), кандидата исторических наук, члена Союза журналистов России, Союза машиностроителей России, действительного члена Всероссийского Геральдического и Русского географического обществ, учёного совета
Общества изучения Амурского края (ОИАК), Международного содружества флотских и армейских писателей «Александр Покровский и братья», Межрегиональной
общественной организации «Союз моряков-подводников Тихоокеанского флота» и
Владивостокского морского собрания. Родился в Вологде, в семье военврача и инженера-строителя. Жил и учился в Иркутске и Ростове-на-Дону. В 1979 г. окончил
4-й факультет (подготовка врачей для Военно-морского флота) Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Ленинграде (по специальности «Лечебно-профилактическое дело»), после прошёл интернатуру по хирургии. Служил на Тихоокеанском флоте (от Приморья до Камчатки) 11 лет начальником медицинской службы
дизельных подводных лодок различных проектов и 7 лет в газете «Боевая вахта»
(первые два года – журналистом-организатором отдела боевой подготовки и отдела информации, последние пять – начальником отдела пропаганды традиций и
истории флота). Уволен в запас в 1997 г. в звании подполковника. В 1999 г. прошёл переобучение и получил диплом ДВГТУ по специальности «Государственное и
муниципальное управление». Работал корреспондентом и техническим редактором
(ответственным секретарём) в газетах «Конкурент», «Комсомольская правда – ДВ»,
«Приморье», «Книжное обозрение», «Дальневосточные ведомости», «Меридиан», в
журналах «Власть и бизнес в Приморье» и «Объект», главным редактором газеты
«Прогресс Приморья» и журнала «Адмирал». Возглавлял пресс-центр и был научным сотрудником Центра патриотического воспитания Морского госуниверситета
им. адм. Г. И. Невельского, преподавал на факультете издательского дела и компьютерного дизайна в Институте массовых коммуникаций ДВГУ (был заместителем декана). В 2005 г. защитил в Институте истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН кандидатскую диссертацию по истории морского образования в Восточной России. Дважды избирался депутатом Думы г. Владивостока
– «нулевого» и второго созывов. В 1999–2001 гг. возглавлял Комиссию по проблемам местного самоуправления, связям с общественностью и СМИ, в 2003–2007 гг.
был заместителем председателя Комиссии по экономической политике и собственности. С 2015 г. – главный редактор, учредитель и издатель образовательной и культурно-просветительской газеты «Наша школа». В. П. Королюк – автор поэтических
сборников «Бечева» (1998) и «Того же цвета, что знамя…» (1999), сборника поэзии,
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прозы и публицистики «Прощай, подплав!» (2001). Он также является автором историко-краеведческих изданий: «Итуруп, зона выживания...» (1997), «Александров
ские мореходные классы во Владивостоке. 1890–1902 гг.» (1999), «Морские судьбы
начинаются здесь…» (в соавторстве, 2000), «Владивостокский «Мортех»… 1923–
1944 гг.» (2001), «История ДВГМА…» (2001), «Морская судьба…» (2004), «Исторический календарь МГУ им. адм. Г. И. Невельского» (2004) и др. В. П. Королюк – участник Дальневосточного семинара писателей-маринистов (пос. Паратунка, Камчатка,
1988) и VIII Всероссийского семинара литераторов армии и флота (ДТП «Ислочь»,
Белоруссия, 1989), инициатор возрождения премии ОИАК им. Ф. Ф. Буссе «За лучшее сочинение по изучению Дальнего Востока» и бессменный секретарь её экспертной комиссии (2000–2012), один из авторов и организаторов первых краеведческих «Муравьёвских чтений» (1999). Он участвовал в организованной ОИАК
международной экспедиции «По следам Лаперуза» на паруснике «Паллада» (1997).
Валерий Павлович принимает участие в различных творческих конкурсах, получая
призы и награды: лауреат и призёр организованного «Военно-историческим журналом» конкурса «Бородино-92», призёр конкурса «Приморская символика» (1994),
финалист конкурса «Альтернативная реальность» журнала «Если» (1996) и «Интерпресскон-98», дипломант 6-й Международной выставки-ярмарки «Печатный двор2002» (Владивосток) за «Лучшее краеведческое издание года» в номинации «Историческая книга», победитель фотоконкурса журнала «Зов Тайги» (1-й приз, 2002),
лауреат IV и V Дальневосточных конкурсов природоохранной журналистики «Живая тайга» (2010, 2011, специальный диплом жюри «За подвижничество») и др. Награждён медалями СССР и РФ, почётными грамотами 1-го заместителя главкома
ВМФ РФ и командующего КТОФ, Общественной палаты г. Владивостока, почётной
грамотой Международного общества пушкинистов (Нью-Йорк, 1999) за стихотворение «Посмертный обыск» и др.
Лит.: Валерий Павлович Королюк [Электронный ресурс]. — Режим поиска: http://
vl150.ru/druzya-i-soavtoryi/valerij-pavlovich-korolyuk/. — (18.10.2015).
23
40 лет со дня создания государственного заповедника «Остров Врангеля» (1976),
расположенного на территории Чукотского автономного округа. Остров Врангеля –
удивительный и неповторимый уголок планеты. Какими только эпитетами не награждали его путешественники, учёные и журналисты: «осколок древней Берингии»,
«остров метелей», «остров арктических сокровищ», «жемчужина Арктики». Первые
природоохранительные меры были введены на острове Врангеля Арефом Ивановичем Минеевым, вторым начальником поселения, который в 1937 г. своим указом
запретил промысел песца в северной части острова, сделав этот район репродуктивным заказником. В 1953 г. региональные власти принимают резолюцию об охране лежбищ моржей на острове Врангеля. С 1968 г. до марта 1976 г. на острове осуществлялся режим республиканского комплексного заказника. 23 марта 1976 г., в
соответствии с перспективным планом развития сети заповедников в Арктике, Совет Министров РСФСР принял постановление № 189 «Об организации Государственного заповедника Главохоты РСФСР в Магаданской области». Земли и воды близ
двух арктических островов Врангеля и Геральда были изъяты из хозяйственного
пользования и переданы государственному заповеднику, на который возлагались
следующие задачи: обеспечение охраны территории (включая пятикилометровую
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охранную зону по акватории острова) со всеми имеющимися на ней природными
объектами, соблюдение заповедного режима; проведение научно-исследовательских работ по программе «Летописи природы» и другим природоохранным программам. Заповедник «Остров Врангеля» всё более приковывает пристальное внимание учёных самых разных направлений. Главные сокровища природного мира
острова – белый медведь, морж, овцебык, белый гусь, многотысячные птичьи базары, уникальные растения. Совокупность островных ландшафтно-биологических
природных ценностей, постоянные новые открытия дают возможность считать заповедник одним из ценнейших арктических оазисов жизни и палеонтолого-культурных исторических памятников в Северо-Восточном регионе России. Общая площадь заповедника «Остров Врангеля», включающего острова Врангеля и Геральд,
составляет 795,6 тыс. га. Оба заповедных острова располагаются в восточном секторе российской Арктики, к северу от Чукотского побережья. Наибольшая протяжённость острова Врангеля – между мысом Блоссом на западе и мысом Уэринг
на востоке – свыше 140 км. Остров более 80 км шириной – от бухты Песцовой на севере до берега залива Красина на юге острова. Географическое положение острова примечательно тем, что по его территории, отсекая западную треть, проходит сто
восьмидесятый, или нулевой, меридиан (к востоку и западу от Гринвичского меридиана). Остров Врангеля единственный, территория которого лежит одновременно
в двух полушариях планеты, не считая одного из мелких островов архипелага Фиджи в Тихом океане. Остров Врангеля отделён от материка проливом Лонга шириной
140 км. Его берега омывают Восточно-Сибирское и Чукотское моря. Центральную
часть острова занимают горы, вытянутые в широтном направлении. Ландшафты
поражают своей красотой. На острове более 900 озёр (общей площадью несколько сотен гектаров). Значительная часть острова имеет равнинный ландшафт, занятый тундрой. Растительный мир острова богат видами и характеризуется большой
древностью. Флора острова содержит ряд реликтов, благодаря тому, что исконная
арктическая растительность на этом «осколке» древней Берингии не была уничтожена ледниками. На территории заповедника произрастают более ста видов растений, относимых ботаниками к категории редких. Животный мир острова Врангеля
и Чукотского моря своеобразен и отличается от других островов и морей Арктики.
Это объясняется близостью острова к Берингову проливу и проникновением в Чукотское море тёплых вод. В прибрежных водах островов обитают моржи и тюлени (лахтак, кольчатая нерпа, ларга). В море иногда можно увидеть фонтаны китов,
в том числе представителей редчайшего теперь вида – гренландских китов, встречаются хищные киты – косатки и арктические дельфины-белухи. Фауна наземных
млекопитающих небогата видами, что обусловлено прежде всего суровостью климата, коротким и холодным летом. В течение круглого года обитает на острове белый медведь. Здесь насчитывается до 400 берлог, в которых медведицы выводят
своё потомство. Поэтому остров Врангеля называют «родильным домом белых
медведей». Другие обитатели острова: северный олень, овцебык, песец, лемминг,
домовая мышь. Изредка проникают на остров Врангеля полярный волк, росомаха, горностай, лиса. Ещё одна особенность заповедника – многообразие пернатого
мира. На острове гнездятся белые гуси, чёрные казарки, канадские журавли, гаги,
кайры, кулики, пуночки, чайки, белые совы и другие виды птиц. В 2004 г. заповедник «Остров Врангеля» был включён в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Егеря, следящие за состоянием заповедника, живут в пос. Ушаков70
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ском. Там же находятся и сотрудники метеорологической станции, возобновившей
работу на острове в 2011 г. Во времена Советского Союза на острове Врангеля располагались военные радиолокационные части, части ПВО и запасной аэродром, но
в 1992 г. они были ликвидированы. Через 22 года, в августе 2014 г., на остров Врангеля вернулись военные. Отныне здесь базируется современный арктический военный городок для частей Восточного военного округа «Полярная звезда». Военные
обслуживают пункт наведения авиации и радиолокационный пост.
Лит.: Об организации заповедника «Остров Врангеля» Главохоты РСФСР в Магаданской области : постановление Совета Министров РСФСР от 23 марта 1976 г. // Собр. постановлений Правительства РСФСР. — 1976. — № 8. — С. 152; Самый северный заповедный остров Врангеля : фотоальбом / сост.: Л. И. Вейсман, Р. И. Злотин. — Москва :
Совет. Россия, 1986. — 208 с. — (Природа России); Сташкевич, Л. Ф. Арктическая исповедь : зап. директора заповедника / Л. Ф. Сташкевич. — Магадан : Кн. изд-во, 1991.
— 158 с. : ил.; Государственный природный заповедник «Остров Врангеля» // Растительный мир особо охраняемых территорий Чукотки. — Владивосток, 2006. — С. 13–
22; Остров ветров и белых медведей : [фотоальбом] / [под общ. ред. А. Р. Груздева]. —
Санкт-Петербург : Астерион, 2008. — 120 с.; Безруков, А. Полюс жизни / А. Безруков //
National Geographic. — 2008. — № 6. — С. 52–60 : цв. фот.; Башнаева, Т. Н. Экотуризм
в заповеднике «Остров Врангеля» / Т. Н. Башнаева, Н. Н. Кононова // Материалы XIV
совещания географов Сибири и Дальнего Востока (сент., 2011). — Владивосток, 2011.
— С. 451–453; Лобанов, А. Военные получили ключ от «Полярной звезды» : соврем.
арктич. воен. городок введён в эксплуатацию на о-ве Врангеля / А. Лобанов // Крайн.
Север. — 2014. — 24 окт. — С. 22; Остров невезения? : об острове Врангеля / подгот.
Л. Ершова // Залив Креста. — 2014. — 7 нояб. — С. 3, 8; Обоимов, А. Там, где рождается рассвет... / А. Обоимов // Страна Сибирь. — 2014. — № 3. — 6 марта. — С. 1–3 : фот.
24
110 лет со дня рождения Алексея Васильевича Лапика (1906–1943), участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в Брянской области. В 1916 г. переехал с родителями в с. Чугуевка Приморского края. С 16 сентября 1942 г. – на фронте. Автоматчик 32-го гвардейского стрелкового полка (12-я
гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт) гвардии рядовой А. В. Лапик особо отличился в боях при форсировании Днепра. В ночь на 29 сентября 1943 г. он первым в полку у деревни Глушец (Лоевский район Гомельской области) на подручных средствах преодолел Днепр, ворвался в траншею противника,
гранатами уничтожил несколько гитлеровцев и 2 пулемёта, мешавших переправе
роты. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 г. Пропал без вести
в боях в районе г. Мозырь в ноябре 1943 г. Его имя носит улица в с. Чугуевка Приморского края.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 123 : портр.
80 лет со дня рождения Натальи Евгеньевны Хабаровой (1936–2013), геолога, Героя Социалистического Труда. Родилась в с. Бочаты Кемеровской области. В 1937 г.
был репрессирован отец. Мать – сельская учительница – одна воспитывала четверых детей. На Колыму Наталья Евгеньевна приехала после окончания Томского
политехнического института. Работала в геологических организациях объединения
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«Севвостгеология» (1960–1986). Более 20 лет трудилась на Чукотке, прошла путь
от младшего техника-геолога до главного геолога Шмидтовской геолого-разведочной экспедиции. При её непосредственном участии и руководстве открыты месторождения россыпного золота на ручьях Сланцевый и Дальний в Билибинском районе, ручье Кувет в Шмидтовском районе (Чукотский АО). Последние два с половиной
года перед отъездом с Севера работала начальником Ягоднинской геолого-разведочной экспедиции. Помимо основной вела огромную общественную работу, была
депутатом Шмидтовского райсовета двух созывов, лектором общества «Знание»,
ректором народного университета геологических знаний, оказывала методическую
помощь школе юного геолога. Награждена орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, медалями, дважды получила знак первооткрывателя. Звание Героя Социалистического Труда ей было присвоено в 1981 г. «за выдающиеся производственные достижения».
Лит.: Эрвайс, В. Г. Золотая тропа Натальи Хабаровой : очерк о Герое Социалист. Труда гл. геологе Шмидт. геол.-разведоч. экспедиции / В. Г. Эрвайс. — Магадан : Кн. издво, 1982. — 56 с. : ил. — (Герои пятилетки); Киселёв, В. Поклониться Анюю / В. Киселёв
// Магадан. правда. — 1986. — 6 апр. : фот.; Верхоянский, В. Россыпи Натальи Хабаровой / В. Верхоянский // Сев. просторы. — 2001. — № 3–4. — С. 33–35 : фот.; Праскова М. Золотая звезда – за золотые жилы / М. Праскова // Женщины территории / Администрация Магадан. обл., Регион. обществ. орг. «Содружество женщин Колымы».
— Магадан, 2013. — С. 44–45 : портр.; Хабарова Наталья Евгеньевна… [Электронный ресурс] // Геология – жизнь моя. Вып. 25. — Режим доступа : http://bibl.gorobr.ru/
book/217/files/assets/basic-html/page57.html.
26
90 лет со времени открытия Быстринской средней общеобразовательной школы
(1926), ныне МБУО «Быстринская средняя общеобразовательная школа».
Статью см. на с. 329–333.
27
75 лет со дня рождения Раисы Григорьевны Барановой (Дигор, 1941), нанайской
мастерицы, члена Союза художников России, лауреата краевого конкурса в области
литературы и искусства (2006), работающей во многих жанрах декоративно-прикладного искусства: создании национальной нанайской женской, мужской, детской
одежды и обуви, ковров, художественных панно; резьбы по бересте, изготовлению
туесов и посуды из бересты, нанайских музыкальных инструментов, изделий из рыбьей кожи, меха. Родилась в с. Кондон Нанайского района Хабаровского края. Продолжая традиции искусства своего народа и строго следуя технологиям старых
мастеров при изготовлении национальных предметов, нанесении орнаментов, Раиса Григорьевна вносит в каждую работу индивидуальное начало. Её изделия экс
понировались на международных, всероссийских, региональных выставках, фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре,
Японии (остров Хоккайдо). Она пишет стихи и рассказы, песни. Удостоена звания
«Лучший мастер ремёсел Земли Дерсу» (2008).
Лит.: Писатели города Комсомольска-на-Амуре : лит. справ. / сост. С. И. Вишнякова. — Комсомольск-на-Амуре, 2007. — Кн. 3. — С. 44–45; Баранова-Дигор, Р. Г. Назад
– по Реке Памяти, вперед – в Потоке Времени... : фотоальбом : декоратив.-приклад.,
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лит., драматург., музык. (песенное) творчество нанайс. мастерицы / Р. Г. Баранова-Дигор. — Хабаровск : Ковчег, 2010. — 219, [2] с. : портр., цв. ил.; Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012.
— С. 143 : портр., ил. — (80-летию города посвящается).
28 (16)
195 лет со дня рождения Алексея Ивановича Воронина (1821–1886), генерал-майора корпуса флотских штурманов, гидрографа, участника Амурской экспедиции
Геннадия Ивановича Невельского. Родился в Петербурге в небогатой дворянской
семье. Образование получил в Первом штурманском полуэкипаже в Кронштадте. В
1836–1847 гг. принимал участие в морских кампаниях, плавая на судах Балтийского
флота. Произведённый в офицеры, был назначен в Северный отряд съёмки и промера Балтийского моря. В начале февраля 1851 г. А. И. Воронин по его просьбе был
переведён на Дальний Восток в Камчатскую военную флотилию. В Иркутске генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв назначил его в только что сформированную Амурскую экспедицию. За пять лет работы в составе экспедиции А. И.
Воронин произвёл описание и нанесение на карту Амурского лимана, его фарватеров, обследование северо-западного побережья острова Сахалин от мыса Погиби
до пункта Дуэ, выполнил промер устья р. Амур. Периодически командовал Нико
лаевским портом, занимался транспортировкой различных грузов и лоцманской
проводкой кораблей из зимовья Петровского в Николаевск, командовал пароходом
«Аргунь», обеспечивал проводку судов Камчатской флотилии от мыса Лазарева в
устье Амура. Он одним из первых указал места, возле которых удобно добывать на
острове каменный уголь. В 1855 г. на бриге РАК «Охотск» участвовал в бою с тремя англо-французскими кораблями. По приказанию Г. И. Невельского имя штурмана А. И. Воронина увековечено в названии мыса на побережье Татарского пролива
(остров Сахалин). В 1856 г. А. И. Воронин вернулся в Петербург. В течение 10 лет руководил гидрографическими работами в Рижском заливе и других районах Балтийского моря. В феврале 1870 г. был назначен командиром плавучего маяка Большого
Невского фарватера. За выслугу (25 лет в офицерских чинах) награждён орденом
Св. Владимира IV степени с бантом. 9 июня 1884 г. его произвели в генерал-майоры
корпуса флотских штурманов и уволили в отставку по болезни.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. /
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 38–
39; Хисамутдинов, А. А. Три столетия изучения Дальнего Востока : материалы к
биобиблиогр. исслед. / А. А. Хисамутдинов. — Владивосток, 2007. — Вып. 1 : (1639–
1939). — С. 156–157; Охотское море : энциклопедия / авт. и сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костяной ; под ред. А. Н. Косарева. — Москва, 2009. — С. 33.
28
100 лет со дня рождения Владимира Константиновича Долгова (1916–1944),
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в Вологде в семье рабочего. После окончания седьмого класса работал в артели «Красный факел» в Вологде. В 1938–1940 гг. проходил воинскую службу в Приморье.
Участвовал в боях у озера Хасан в 1938 г. С ноября 1941 г. – на фронте. Командир
взвода 213-го гвардейского стрелкового полка (71-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии лейтенант В. К.
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Долгов отличился при освобождении Витебской области 23 июня 1944 г. Взвод под
его командованием выбил противника из траншеи возле пос. Шумилино, одним из
первых переправился через Западную Двину и закрепился на плацдарме, отразив
контратаку противника. Не раз поднимал В. К. Долгов свой взвод в штыковую атаку.
Будучи раненым, продолжал командовать взводом. Погиб 24 июня 1944 г. при освобождении деревни Буй Бешенковичского района. Звание Героя Советского Союза
присвоено 24 марта 1945 г. посмертно.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 144 : портр.
29
85 лет со дня рождения Бориса Ивановича Мухачёва (1931), видного учёного,
доктора исторических наук, профессора, главного научного сотрудника ФГБУН
«Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук» (ИИАЭ ДВО РАН). Родился в
г. Черепаново Новосибирской области. После окончания Великой Отечественной
войны семья переехала в Ставропольский край, в г. Ессентуки, где он окончил среднюю школу и поступил на литературный факультет Пятигорского педагогического
института. Но, не завершив обучения, в 1950 г. уехал в Москву, стал студентом Московского историко-архивного института. В 1956 г., после окончания обучения, направлен в г. Томск, в Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока, где работал до 1960 г. в отделе использования документальных материалов
старшим научным сотрудником. Занимался подготовкой архивных материалов для
сборников документов о восстановлении промышленности на Дальнем Востоке после Гражданской войны, о государственном строительстве, истории установления
Советской власти на Северном Сахалине, Камчатке, Чукотке, Колыме, Охотском побережье. В 1960–1964 гг. – ассистент кафедры истории КПСС Томского политехнического института. В это же время учился в аспирантуре Томского государственного
университета. В 1963 г. под руководством доктора исторических наук профессора
И. М. Разгона защитил кандидатскую диссертацию о становлении Советской власти на севере Дальнего Востока в 1918–1922 гг. В 1964 г. по приглашению директора Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВНЦ
АН СССР (Магадан), члена-корреспондента АН СССР Н. А. Шило, поступил на работу в лабораторию истории, археологии и этнографии народов Северо-Востока СССР
(руководитель – доктор исторических наук Н. Н. Диков). Исследовал историю Гражданской войны на Северо-Востоке СССР, историю Дальстроя, опубликовал монографию, несколько сборников документов и ряд научных статей. Его материалы
и публикации активно использовали для реабилитации необоснованно репрессированных органами НКВД в 1930-е гг. По инициативе Б. И. Мухачёва были изданы
пять сборников исторических очерков «Время. События. Люди», в которых освещена история Колымы и Чукотки через призму судеб конкретных людей. Учёный
проводил полевые исследования в регионе, участвовал в подготовке монографии
«История Чукотки с древнейших времён до наших дней» (выдержала два издания),
изучал историю горнодобывающей промышленности Колымы, побывал на многих
рудниках, приисках, золотоизвлекательной фабрике. По приглашению директора
ИИАЭ члена-корреспондента АН СССР А. И. Крушанова с 1971 г. по настоящее вре74
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мя работает во Владивостоке, в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. Опубликовал более 200 научных работ, в т. ч. 8 монографий,
16 сборников документов, около 30 сборников статей и воспоминаний. В 1987 г. защитил докторскую диссертацию по истории советского государственного строительства на Северо-Востоке СССР (1917–1936 гг.), с 1993 г. – профессор. Одна из
монографий Б. И. Мухачёва посвящена выдающемуся политическому и государственному деятелю Дальнего Востока, председателю Дальсовнаркома и правительства Дальневосточной республики А. М. Краснощёкову, архивные и опубликованные
материалы о котором автор собирал более 30 лет. В 2003 г. опубликован фундаментальный научный труд – первая книга третьего тома «Истории Дальнего Востока России» (1917–1922 гг.), в котором Б. И. Мухачёв – ответственный редактор
и один из авторов-составителей. В книге дана новая концепция истории революций и Гражданской войны, интервенции и белого движения на Дальнем Востоке. В
2012 г. Б. И. Мухачёв в соавторстве с доктором исторических наук профессором Московского историко-архивного института Е. А. Луцким издал монографию «Алексей Луцкий: историко-биографический очерк (1883–1920 гг.)». В книге освещена
жизнь и деятельность видного советского контрразведчика и военного разведчика капитана А. Н. Луцкого, соратника С. Г. Лазо, руководителя партизанского движения в Приморье. Через судьбы А. Н. Луцкого и его коллег показано зарождение первых российских и советских спецслужб в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Б. И. Мухачёв – член двух диссертационных советов (во Владивостоке и Якутске).
Им подготовлено шесть кандидатов и докторов наук.
Лит.: Борис Иванович Мухачёв : к 70-летию учёного : библиогр. науч. тр. / Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дал. Востока. — Владивосток : [б. и.], 2001.
— 40 с.; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 45;
Бондарева, Э. В восемнадцатом грозном году / Э. Бондарева // Дальневост. учёный. —
2011. — 23 марта. — С. 3 : фот.; Мухачёв, Б. «Меня всегда привлекал Север» / Б. Мухачёв // Дальневост. учёный. — 2011. — 6 апр. — С. 14 : фот.; Мухачёв, Б. И. Персона грата: из интервью с докт. ист. наук Б. И. Мухачёвым / Б. Мухачёв // Дальневост. учёный.
— 2011. — 13 июля. — С. 8: фот.
В. Г. Макаренко
А П РЕ ЛЬ
1
90 лет со дня образования Карагинского района Корякского округа Камчатского края (1926).
Статью см. на с. 333–337.
90 лет со дня образования Пенжинского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского
районов Дальневосточного (ныне Камчатского) края (1926).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 254–
266.
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1
45 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Косаря (1971–2005), педагога, майора, участника боевых действий на Северном Кавказе. С 1976 г. жил в с. Булава Ульчского района Хабаровского края. С 1993 г. учился и работал в г. Хабаровске. Погиб в
марте 2005 г. при выполнении воинского долга в Чеченской Республике. Награждён
орденом Мужества посмертно.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 48–49.
3
80 лет со дня рождения Александра Андреевича Реутова (1936), самобытного
художника, скульптора, краеведа, почётного гражданина г. Амурска, действительного члена Русского географического общества, заслуженного работника культуры РФ. Родился в с. Ундинские Кавыкучи Читинской области. После окончания
общеобразовательной школы работал лесорубом, служил в армии, испытал шахтёрский труд в Донбассе, слесарил на заводе ЖБИ-1 в г. Хабаровске. 18 февраля
1965 г. приехал в г. Амурск. Работал в УМ № 4 электросварщиком, помощником машиниста железнодорожного крана, на стройке освоил все строительные профессии – землекопа, плотника-бетонщика, трубоукладчика. Долгие годы являлся редактором стенной газеты «Механизатор», активным корреспондентом районной
газеты «Амурская заря». Человек инициативный, деятельный, творческий, он постоянно в движении, всё время что-нибудь творит, что-то изобретает. Был инициатором создания в г. Амурске краеведческого музея в 1972 г. Треть экспонатов для него
были принесены, доставлены из района непосредственно А. А. Реутовым. За организацию краеведческого музея Амурского района ему присвоено звание почётного
гражданина г. Амурска. А. А. Реутов – человек уникальный во многих отношениях.
Широк и многообразен его творческий диапазон, в котором он выражает своё мироощущение и миропонимание реальной действительности. С 1965 г. занимается
живописью. Он пишет картины маслом и акварелью. Из-под его кисти вышли средневековые бриги, фрегаты, пароходы и многое другое, что позволило ему в 1996 г.,
в год 300-летия Российского флота, принять участие в выставке «Корабли Российского Флота», которая проходила в Москве в Центральном штабе Российского морского собрания. Он является участником и дипломантом двух международных фестивалей наивного искусства, проходивших в г. Москве (2007, 2010). Значительным
событием для А. А. Реутова в 2010 г. стало проведение морской выставки «Охотск –
первый русский порт на Тихом океане», посвящённой 360-летию Охотска Хабаровского края. В 2014 г. в Москве прошла выставка его акварелей флотской тематики
«Огонь и ветры Босфора». Он – мастер деревянных скульптур, создатель фото
истории г. Амурска. Его работы по дереву экспонировались на ВДНХ СССР в Москве. А. А. Реутов осуществил фотосъёмку этнографического цикла коренных малочисленных народов Севера, 130 работ этого цикла находятся в музее Н. К. Рериха
в г. Москве. На фотографиях – старожилы удэгейских и нанайских стойбищ, а также мастерицы коренных народов Приамурья. Бесценной является коллекция фото
графий артистов СССР и РСФСР, которые в разные годы посещали г. Амурск: Бориса Штоколова, Павла Лисициана, Юрия Гуляева, Екатерины Шавриной, Валентины
Толкуновой и многих других. За своё творчество Александр Андреевич награждён
морской медалью «Потомству в пример» (к 300-летию Российского флота), двумя
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медалями ВДНХ СССР, грамотой Верховного Совета РСФСР, двумя дипломами Академии художеств. Александр Андреевич пишет очерки, статьи и рецензии, является автором проспектов, посвящённых артистам, художникам, мастерам прикладного творчества. Большую ценность представляет фотосборник о певце с мировым
именем – Кола Бельды. В 2000 г. ФГУП ПО «Вымпел» выпущена небольшая книга
А. Реутова «Утверждаю себя. Амурский репортаж» о первостроителях города. Александр Андреевич постоянно ищет новые пути выхода творческой энергии, новые
грани своего таланта. Ежегодно с 2003 г. по его инициативе 30 октября на амурском
острове Крохалёва проводятся Цветаевские чтения. В 2012 г. он стал лауреатом II
краевого конкурса чтецов, посвящённого 200-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Как краевед с активной жизненной позицией, А. Реутов установил памятные знаки: «Ачан – землепроходческий редут» (с. Ачан), «Труженицам Амурлага», «Участникам первого сплава по Амуру». Он является автором памятника «Первостроителям
города», установленного в 1998 г. в г. Амурске. Труд и талант А. А. Реутова оценены
на самом высоком уровне: в 1998 г. ему присвоено звание заслуженного работника культуры РФ за пропаганду классического наследия. Он дважды отмечен в энциклопедии «Лучшие люди России», награждён медалью «Лучшие люди России.
За выдающиеся заслуги». Его творчеству посвящён ряд телепередач и киносюжетов: «Песня без слов», «Здесь Отчизна моя», «Дорогами сильных», «Пять вечеров с
Александром Реутовым и свет Отечества в душе», «Романс», «В кругу семьи», «Москва – Владивосток» и др.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 49–50;
Реутов, А. А. В объективе памяти – библиотека / А. А. Реутов. — Амурск : [б. и.], 2010.
— 50 л.; Бельды, О. Реутовы / О. Бельды // Гл. город. — 2011. — № 1. — С. 46–49 : фот.;
Карпенко, А. Дважды «Лучший человек» / А. Карпенко // Тихоокеан. звезда. — 2011.
— 30 июня. — С. 4; Карпенко, И. Художник из народа / И. Карпенко // М-пресс (Николаевск-на-Амуре). — 2012. — 26 сент. — С. 3; Кулаков, Г. Мэтр наивного искусства /
Г. Кулаков // Мой ун-т. — 2012. — № 2 (апр. – май). — С. 96–101; Ланина, И. Москва
шлёт привет амурчанам / И. Ланина // Наш город Амурск. — 2014. — № 51 (дек.). —
С. 13.
М. Н. Евстифеева
4
105 лет со дня рождения Льва Исааковича Красного (1911–2008), крупнейшего
учёного в области региональной геологии и тектоники, доктора геолого-минералогических наук (1955), члена-корреспондента Академии наук СССР (1970), лауреата
Ленинской премии (1964) за научное обоснование геологических изысканий в Приамурье, открытие и разведку одного из крупнейших оловорудных районов в нижнем
течении Амура – Комсомольского, лауреата Государственной премии РСФСР в области науки и техники за комплекс обобщающих работ по геологии, гидрогеологии и
инженерной геологии зоны БАМ, участника Великой Отечественной войны, кавалера орденов Отечественной войны II степени (1942, 1943, 1985), «Знак Почёта» (1975),
Дружбы народов (1985), Почёта (2001).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 266–
269.
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5
25 лет назад в Чукотском автономном округе стартовала первая межконтинентальная гонка на собачьих упряжках «Надежда» (1991). Она проходила по территориям штата Аляска и Чукотского АО с 5-го по 30 апреля. С этого времени гонка на
собачьих упряжках проводится ежегодно с целью сохранения традиционного образа жизни коренных народов Севера и популяризации ездового вида спорта. Лишь
два года (1991 и 1992) она была межконтинентальной и проходила по маршруту
Ном – Анадырь. В дальнейшем гонка проводилась только по территории Чукотского автономного округа. Маршрут «Надежды» периодически меняется: гонка проходит то по восточному побережью Чукотки, то по северному побережью через сёла
Уэлен, Инчоун, Энурмино, Нешкан, Нутэпельмен и Ванкарем с последующим уходом в глубь континента на Амгуэму и Эгвекинот. С 2000 г. маршрут гонки пролегал исключительно по территории Провиденского и Чукотского районов. В 2010 г.
было принято решение о продлении маршрута до столицы Чукотского АО – Анадыря. В последний раз по этому маршруту гонка проводилась в 1995 г. На сегодняшний день это самая протяжённая в Евразии гонка на собачьих упряжках. В 2010 г.
губернатор Чукотки Роман Копин наградил двух старейших каюров – неоднократных призёров и чемпионов гонки Михаила Тынетегина и Тынескитегина – почётными грамотами, ценными призами и званием «Хранитель традиций». В 2015 г. гонка
на собачьих упряжках «Надежда» была посвящена 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и проходила через населённые пункты: Лорино – Лаврентия – Уэлен – Инчоун – Энурмино – Нешкан – Энурмино – Инчоун – Лаврентия. Именно по этому маршруту проходили гонки в 1995, 1996, 1998 и 1999 гг. В
общей сложности каюры прошли более 650 километров.
Лит.: Дьячков, П. До встречи, «Надежда – 2000»! / П. Дьячков // Крайн. Север. —
1999. — 9 апр. — С. 8; Подгорец, Н. Собачья радость / Н. Подгорец // Крайн. Север.
— 2009. — 3 апр. — С. 4; Поцелуева, Е. «Надежда» Чукотки / Е. Поцелуева // Друг собак. — 2009. — № 10. — С. 98–101 : фот.; Олегович, В. На крыльях надежды / В. Олегович // Крайн. Север. — 2010. — 23 апр. — С. 2; Григорьева, Н. Финиш гонки приближали, как могли... : «Надежда-2015» / Н. Григорьева // Крайн. Север. — 2015. — 24 апр.
— С. 7–8 : фот.
6
90 лет со дня рождения Юрия Ивановича Гулина (1926–1988), участника Великой
Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Троицкое Мелитопольского района Запорожской области в крестьянской семье. После окончания девяти классов работал слесарем в «Орггазстрое» в пос. Аргаяш Челябинской области.
В июле 1944 г. был призван в Красную армию. С января 1945 г. – на фронте. Стрелок 267-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии
5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта Ю. И. Гулин особо отличился во время
боёв при освобождении Польши. 14 января 1945 г. в ходе прорыва вражеской обороны он подобрался к немецкому дзоту и взорвал его, затем первым ворвался в траншею противника, уничтожив 10 солдат и офицеров. 17 января в ходе форсирования р. Пилицы в районе Михалува первым в своём подразделении переправился на
западный берег реки, уничтожив расчёт вражеского пулемёта. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. за «образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен78
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ные при этом отвагу и геройство» гвардии красноармеец Юрий Гулин был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7710. После войны учился в Казанском танковом училище (1945–1946). Демобилизовавшись, приехал в Магадан. Работал оружейным мастером и командиром взвода военизированной охраны Дальстроя. Последние годы
жил в Ташкенте, находился на хозяйственной работе в органах МВД Узбекской ССР.
Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями. Умер 6 июля 1988 г.,
похоронен в Ташкенте на Аллее Героев Воинского кладбища.
Лит.: Райзман, Д. И. Магаданцы – Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы : биобиблиогр. указ. лит. / Д. И. Райзман, Д. А. Корепанова ; Магадан. обл.
б-ка им. А. С. Пушкина. — Магадан, 1985. — С. 8–9 : портр.; Райзман, Д. И. Помним вас,
земляки / Д. И. Райзман. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Магадан, 2010. — С. 75–76 : портр.;
Герои Советского Союза : крат. биогр. слов : в 2 т. — Москва, 1987. — Т. 1 – С. 389.
6
80 лет со дня рождения Анны Петровны Ходжер (1936), нанайской писательницы,
члена Союза писателей России (1993), хранительницы и пропагандиста своего родного языка, автора сборников стихов «Дученку поёт» (1990), «Поклонение природе»
(2000). Живёт в с. Джари Нанайского района Хабаровского края.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 50–
51; Костюк, Н. Утренний звонок А. П. Ходжер / Н. Костюк // Тихоокеан. звезда. — 2011.
— 6 апр. — С. 1; Чадаева, А. Обретает душа / А. Чадаева // Мир Севера. — 2012. — № 3.
— С. 17–20.
7
160 лет со дня рождения Доната Бонавентур (Викентия Викторовича) Корсака
(1856–?), первого приморского областного ветеринара. Родился в Полтавской губернии в семье небогатых польских дворян, придерживающихся римско-католического вероисповедования. Они в соответствии с традицией и дали сыну такое имя.
А в Харьковском ветеринарном институте, где он учился, на службе на скотогонных трактах Воронежской, Астраханской губерний, на Кубани к нему обращались
просто «Донат Викторович». В этих местностях Д. В. Корсак проявил себя как ветеринар, ревностно относящийся к своим обязанностям, умелый организатор борьбы
с чумой крупного рогатого скота. Его старания были замечены, и высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 27 февраля 1898 г. за № 16 он был назначен
на должность приморского областного ветеринара. В тот период в Приморском областном медицинском правлении Министерства внутренних дел образовалось ветеринарное отделение, и требовался специалист для создания ветеринарного дела
и руководства им. 22 апреля Донат Викторович прибыл к месту службы с женой и
дочерью. Ему предстояло создать ветеринарные участки, разработать ряд мероприятий на правительственных началах по борьбе с эпизоотиями. Скот, закупаемый в
Китае и Корее, на 90 процентов был больным. Его гурты прогоняли по трактам, проложенным вблизи русских поселений, и эпидемии ящура, чумы вспыхивали в области регулярно и носили массовый характер. К тому же местные природные условия
были не обследованы, представляли потенциальные очаги инфекций, животноводство находилось в постоянной опасности. Нужно было поставить заслон главным
79
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болезням: сибирской язве, чуме рогатого скота, сапу на лошадях. Работа областного ветврача не была кабинетной. Сформировав штат управления, Донат Викторович занялся практической работой. Основное своё время он проводил в бесконечных командировках от Хунчуна на юге до Гродеково и Анучино на севере. В своей
небольшой съёмной квартире он бывал 5–8 дней в месяц. 12 августа 1898 г. на заседании Общества врачей Южно-Уссурийского края Д. В. Корсак выступил с обращением о необходимости создания ветеринарной бактериологической станции. Перед
отъездом в Приморье он специально изучал работу такой лаборатории в Воронежской губернии. Но Общество не имело средств, оно перед этим еле-еле собрало
немного пожертвований на оборудование Пастеровской станции для лечения бешенства. Однако Донат Викторович не оставлял надежды. Общаясь с купцами, владельцами ферм, он уговорил их, чтобы съезд сельских хозяев, впервые собравшийся в 1900 г., ходатайствовал перед военным губернатором об устройстве в крепости
Владивосток бактериологической лаборатории, в которой можно было бы также готовить противосибироязвенную вакцину. Благодаря его стараниям, в ноябре 1901 г.
во Владивостоке открылся бактериологический кабинет. Разместился он в отделении ветеринарии областного правления. Кабинет предназначался для лабораторной диагностики болезней животных и сбора статистических сведений. Сюда стекались все данные о заболеваниях скота, встречающиеся в области. И хотя кабинет
недостаточно финансировался (600 рублей в год), располагал скудным оборудованием, что не позволяло проводить разностороннюю диагностику, всё же его появление стало вехой в ветеринарном деле Приморья. На его базе началась исследовательская работа, он способствовал распространению ветеринарных знаний. Другим
успешным начинанием Д. В. Корсака стало строительство противочумной станции
при Хунчунском ветеринарном карантине, месте, куда ежегодно пригоняли из-за
границы тысячи голов скота. Вакцина, вырабатываемая здесь, расходилась по всему Дальнему Востоку. При областном правлении его стараниями стала создаваться
библиотека ветеринарной медицинской литературы. Заведовал ею член общества
врачей Южно-Уссурийского края Евгений Петрович Попов. Здесь получали журналы «Архив ветеринарных наук», «Ветеринарный фельдшер», сборники научных трудов, учебники, издаваемые в разных городах империи. Примечательно, что часть
книг из этой библиотеки сохранилась в хорошем состоянии до наших дней. В 1901 г.
руководство гражданской ветеринарией законодательно было сосредоточено в Ветеринарном управлении Министерства внутренних дел России, и областные ветврачи стали государственными инспекторами. С этого момента ветеринарное дело
обособилось от медицинского. Врачи решили создать Союз ветеринарного персонала Приморской области. Но, напуганный революционными волнениями 1905 г. в
России, управляющий МВД запретил правительственным служащим участвовать в
каких-либо союзах. Только 16 декабря 1909 г. удалось образовать Уссурийский отдел Общества ветеринарных врачей России. Председателем правления стал Д. В.
Корсак, секретарём – В. И. Беликов, членами правления – П. С. Бердихин, И. Ф. Горбачёв, В. А. Ефимов. Выступая перед коллегами на первом заседании, председатель
так оценил их работу: «Вы несёте свой тяжёлый труд в громадном большинстве без
всяких расчётов, преследуя лишь нужды дела». Новая общественная организация
начала подготовку к первому областному съезду ветеринарных врачей. Он открылся во Владивостоке 24 февраля 1911 г. в помещении областного правления и про80
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должался три дня. Рассматривались важные вопросы: об изменении правил прогона гуртового скота и борьбе с эпизоотиями, о создании сельских ветеринарных
пунктов и лабораторий при них. Говорилось о бедственном положении большинства специалистов, особенно сельских ветеринарных фельдшеров. В своей работе
Д. В. Корсаку не раз приходилось сталкиваться с косностью чиновников, их равнодушием, корыстью. В 1911 г. на заимке Орлова вблизи Владивостока хунхузы убили
хозяина и рабочих. Скот, более 100 голов, остался без присмотра. Его было решено продать. При осмотре ветеринарный врач обнаружил, что часть животных больна туберкулёзом. Военный губернатор подписал акт о продаже скота на аукционе
исключительно на убой, при обязательном вскрытии под ветеринарным надзором.
Но чиновники областного правления рекомендовали врачам признать у быков иное
заболевание и животных продать всем желающим. Этому воспротивился областной инспектор, ведь в таком случае туберкулёз перекинулся бы на здоровый скот.
Два года тянулась переписка, и всё это время животные находились на заимке и все
пали. Не удалось претворить в жизнь ветеринарам и предложение, высказанное на
одном из собраний Общества о создании в области рассадника (питомника) культурных животных. В 1906–1910 гг. в область завозили для разведения скот, птицу из
22 губерний России, стран Европы. Попав в непривычные климатические условия,
на обеднённые корма, животные заболевали, теряли продуктивность. Была необходима акклиматизация под присмотром специалистов, выработка рекомендаций
по уходу. Д. В. Корсак по постановлению Общества обратился к генерал-губернатору Н. Л. Гондатти с ходатайством об отводе земли в Посьетском лесничестве. И хотя
губернатор обещал содействие, врачам так и не удалось получить 300 десятин под
рассадник. Чувствуя такое отношение к делу, которому он посвятил себя, Д. В. Корсак подал в отставку. Подписывая прошение, военный губернатор выразил Донату
Викторовичу благодарность и высказал сожаление по поводу его отъезда из области. Д. В. Корсак был уволен со службы с правом ношения мундира.
Лит.: РГИА ДВ, ф.1, оп.1, д.4659.
Г. Г. Климов
9
100 лет со дня рождения Ефима Васильевича Дороднова (1916–1986), писателя, журналиста, педагога, краеведа. Родился в с. Шишенино Воскресенского района Горьковской области. 1953 г. окончил филологический факультет Хабаровского
педагогического института. 25 лет работал в Комсомольском-на-Амуре педагогическом институте (1954–1978). Увлёкшись историей Комсомольска-на-Амуре, начал
вести исследовательскую работу, писал статьи, очерки о первостроителях, первых
заводах, предприятиях и учреждениях города, памятных местах. Публиковал их на
страницах местной печати. В 1963 г. совместно с А. Кипаренко написал книгу «Город юности». В последующие годы выходили его книги: «Комсомольск-на-Амуре»
(1957), «Подвиг на Амуре» (в соавторстве с Г. Хлебниковым, 1971), «Мужество Комсомольска» (в соавторстве с Г. Хлебниковым, 1974), справочник-путеводитель «Знакомьтесь: Комсомольск-на-Амуре» (1980).
Лит.: Писатели города Комсомольска-на-Амуре : лит. справ. / сост. С. И. Вишнякова.
— Комсомольск-на-Амуре, 2007. — Кн. 5. — С. 234–235.
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9
90 лет со дня рождения Георгия Томовича Лаподуша (1926–2011), капитана амурских речных судов, ветерана Амурского речного пароходства, почётного работника речного флота, писателя, автора книг по истории судоходства на Амуре. Тринадцать лет (1973–1986) был постоянным членом Смешанной советско-китайской
комиссии по судоходству на пограничных участках рек амурского бассейна. Г. Т. Лаподуш родился, как пишет он в своём автобиографическом повествовании, «…пятым ребёнком в малоимущей крестьянской семье в Барабинских степях Новосибирской области. В раннем детстве ослеп от распространённой тогда болезни золотухи.
Врачи прочили пожизненную слепоту. Вылечил бродячий шорник-сапожник. Отец –
Том Васильевич ЛОпАдуш (так написана фамилия в справке о реабилитации), был
арестован в 1937-м, признан «врагом народа», хотя по-русски не мог расписаться и
школьную оценку «удовлетворительно» выговаривал как «удоволитерно». Он был
военнопленным ещё с Первой мировой войны, по национальности румын и даже не
имел русского подданства». Вскоре семья переехала в Забайкалье, на золотые прииски в город Балей. С начала Великой Отечественной войны Г. Т. Лаподуш бросил
школу и устроился в топографическую партию, а затем, по окончании сезона, был
переведён в шахту пробщиком. Далее – работа учеником слесаря на золотоизвлекательной фабрике, учёба в водном техникуме, преобразованном в 1944 г. в речное
училище полувоенного типа, которое готовило специалистов для речного транспорта и офицеров запаса Военно-морского флота. В 1945 г., в период военных действий
по разгрому империалистической Японии, находясь на практике в должности второго помощника капитана, выполнял задания военного командования – на пароходе «Сормово» буксировал десантные суда и баржи с военным грузом по Сунгари, от
села Нижне-Ленинское до Харбина. В 1947 г., окончив речное училище по специальности «судоводитель», отправился вновь на Амур. Работал на пассажирских судах
в должности штурмана. В 1957 г. стал помощником капитана парохода «Кутузов»,
через год перешёл капитаном на самый быстрый по тем временам трубный пассажирский пароход «Ильич». В 1960 г. принял новый пассажирский лайнер «Василий
Поярков». Современное оборудование нового корабля требовало новых знаний. Капитан вместе со всем командным составом теплохода (10 человек) поступает в Новосибирский институт водного транспорта, его диплом при защите получил очень
высокую оценку. В 1968 г. Г. Т. Лаподуш был переведён на работу в службу движения пароходства по организации безопасности плавания судов, в 1971 г. – в судоходную инспекцию Амурского бассейна на должность заместителя начальника инспекции, которую в дальнейшем возглавлял до 1989 г. Получив персональную пенсию
(1989), продолжал активную деятельность по обеспечению безопасного плавания
судов, семь лет состоял в должности капитана-инспектора. Потом перешёл на береговую работу. Много делал по обучению и воспитанию специалистов речного пароходства. За безупречную работу награждён пятью медалями и двумя наградными знаками. Историей пароходов, а потом и людей Г. Лаподуш заинтересовался, уже
будучи на пенсии. Стал писать. Он опубликовал более ста работ в центральной и
местной печати по усовершенствованию судоходства и предупреждению аварийности на флоте, документальных очерков по истории Амурского пароходства. В 1999 г.
в Хабаровском книжном издательстве вышла его книга «Амурские дипломаты», где
автор рассказывает о событиях периода сложных советско-китайских отношений,
о налаживании широких связей. Взаимоотношения двух великих государств про82
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слеживаются автором через деятельность Смешанной советско-китайской комиссии по судоходству на пограничных участках рек бассейна, в деятельности которой
он принимал непосредственное участие. В 2003 г. вышла книга «Предпосылка. Два
портрета», повествующая о большом периоде жизни её автора (от детства до зрелого возраста), о трудовых буднях и традициях амурских речников. Были и другие
книги: «Вывих души» (2004), «Во имя чего» (2006), «Земной удел» (2008). Он всегда сам представлял свои книги, дарил их, если видел, что человек заинтересовался, особенно, если это были дети или юношество. «Книги Лаподуша Г. Т., – написано в одном из отзывов после встречи с ним, – дали нам возможность прикоснуться
душой к жизни ветерана, талантливого человека, ответственного за свою страну, за
своих детей, за воспитание подрастающего поколения, любящего своё отечество».
Активно работал в Совете ветеранов. Его часто можно было встретить в школах, вузах, клубах, где он рассказывал об истории Амурского пароходства. Часто выступал в Хабаровском краевом музее им. Н. И. Гродекова. А рассказывать он умел эмоционально, увлекательно. Занимался поисковой работой. Работая в архивах разных
городов, он собрал сведения и составил картотеку на 57 бывших курсантов Благовещенского училища.
Лит.: Савченко, А. Капитан-дипломат / А. Савченко // Рыбак Хабар. края. — 1997.
— № 32 (июль). — С. 3; Лаподуш, Г. Ах, белый пароход, амурская волна! / Г. Лапо
душ ; зап. П. Константинов // Хабар. экспресс. — 2004. — № 4 (янв.). — С. 6; Лаподуш,
Г. Т. Есть только миг : (автобиогр. повествование) / Г. Т. Лаподуш // Лаподуш Г. Т. Во имя
чего : док. проза. — Хабаровск, 2006. — С. 251–301; Федосенко, Б. Утренний звонок
Г. Т. Лаподушу / Б. Федосенко // Тихоокеан. звезда. — 2006. — 11 апр. — С. 1; Наш фотоальбом // Наш семейн. очаг. — 2009. — № 4. — С. 20–21 : фот.; Пронякин, К. Человек с парохода «Ильич» / К. Пронякин, И. Харитонова // Хабар. экспресс. — 2009. —
№ 47 (нояб.). — С. 25.
Г. А. Бутрина
9
85 лет со дня рождения Валентина Петровича Степанова (1931–1995), дальневосточного художника, живописца, члена Союза художников СССР (1968), участника
многочисленных художественных выставок с 1962 г.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 52–
53; Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев.
орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 2011. — С. 72–73 : портр., ил.
80 лет со дня рождения Евгения Кирилловича Кохана (1936), хабаровского поэта,
члена Союза писателей России (1990), лауреата премии губернатора Хабаровского
края в области литературы и искусства (2013), премии им. Якова Дьяченко, узника
концлагерей в годы Великой Отечественной войны. Стихи поэта печатаются в журналах «Дальний Восток», «Весёлые картинки», «Мурзилка», «Расти с Хабаровском»,
выходят отдельными изданиями: «Снегири» (1965), «Ручей» (1972), «Весёлые бубенчики» (1979), «Капля света» (1988, 1990), «Мамина косынка» (2000), «На скрипочке ветра» (2000), «Переулок между булок» (2006). В книге «Детство, опалённое
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войной» Е. Кохан описывает страшный период своей жизни в годы Великой Отечественной войны.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 53–
54; Добровенская, Е. Если бы каждый посадил деревце / Е. Добровенская // Словесница искусств. — Хабаровск, 2010. — № 1 (25). — С. 87–88; Омельчук, О. Утренний звонок Е. К. Кохану / О. Омельчук // Тихоокеан. звезда. — 2011. — 9 апр. — С. 2; Премии
– лауреатам // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 24 дек. — С. 1; Кохан, Е. Жить хорошо /
Е. Кохан ; зап. Е. Козыряцкая // Образ жизни. — 2015. — № 6. — С. 26–29: фот.; Генова, Е. Рмфмы доблести / Е. Генова // Дорогое удовольствие в Хабаровске. — 2015. —
№ 5. — С. 34–35.
11 (30 марта)
175 лет со дня рождения Ростислава Александровича Хрещатицкого (1841–
1906), генерала от кавалерии, приамурского генерал-губернатора (1905–1906), командующего войсками Приамурского военного округа и наказного атамана Амурского и Уссурийского казачьих войск (1904–1906). Родился в семье казачьего
офицера в станице Луганской области войска Донского. Образование получил в Пажеском корпусе. В 1861 г. поступил на военную службу в гвардейскую кавалерию.
Более 40 лет служил в кавалерийских войсках. Участвовал в Русско-турецкой войне
1877–1878 гг., командовал 12-м Донским казачьим полком. В 1880 г. за отличия произведён в генерал-майоры. В 1891 г. назначен командиром кавалерийской дивизии,
в 1893 г. – командующим 2-й Сводно-казачьей дивизией в составе двух Донских, Кубанского и Терского казачьих полков, в 1899 г. – командиром 14-го армейского корпуса. В 1893 г. ему присвоено звание генерал-лейтенанта, в 1904 г. произведён в генералы от кавалерии. В 1880–1890-е гг. генерал Р. А. Хрещатицкий состоял членом
комитета по устройству казачьих войск и особых комиссий, которые рассматривали вопросы казачьего обмундирования и конского снаряжения, а также разрабатывали тактику действий казачьих частей. Образец копья казачьей пики, предложенный им, был утверждён величайшим приказом в 1891 г. и принят на вооружение
в степных казачьих войсках. Генерал был большим знатоком, любителем и собирателем донской старины. Им собраны и изданы сборники донских казачьих песен. На мотивы этих песен Р. А. Хрещатицкий написал войсковой марш. 14 ноября
1904 г. высочайшим приказом он был назначен командующим войсками Приамурского военного округа и войсковым наказным атаманом Амурского и Уссурийского
казачьих войск, несколько дней спустя – исполняющим обязанности приамурского генерал-губернатора, в конце 1905 г. утверждён действительным генерал-губернатором Приамурского края. Его деятельность на этом посту пришлась на трудные
годы Русско-японской войны, революционных выступлений дальневосточников в
поддержку рабочих Петербурга, Москвы, Томска и других городов. Росла политическая активность населения, которое значительно увеличилось за счёт солдат и матросов, призванных из центральных губерний России, возвращающихся из Японии
пленных, многие из которых были настроены революционно. Р. А. Хрещатицкий не
успел себя показать в роли губернатора, т. к. управлял менее года и 20 января 1906 г.
скончался в г. Хабаровске. По просьбе донских казаков его прах был перевезён на
родину и захоронен в Новочеркасске.
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Лит.: Меринов, Ю. Н. От генерал-губернатора... до губернатора, 1847–2008 : биогр.
очерки / Ю. Н. Меринов. – Владивосток, 2008. – С. 53–55; Николаевск-на-Амуре: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Муницип.
арх. Николаев. р-на / Ком. по делам записи актов гражд. состояния и арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Муницип. арх.
Николаев. р-на. — Хабаровск, 2015. — С. 196.
11
100 лет со дня рождения Матрёны Васильевны Слепцовой (1916–1995), заслуженной и народной артистки РСФСР и ЯАССР.
Статью см. на с. 338–340.
12
90 лет со дня рождения Льва Николаевича Князева (1926), приморского журналиста, писателя, члена Союза писателей России, ответственного секретаря Приморской писательской организации (1973–1986, 1989–1990, 1996–1998), заслуженного
работника культуры РСФСР, почётного гражданина г. Владивостока (1996), участника в годы Великой Отечественной войны перевозки грузов по ленд-лизу на судах
Дальневосточного пароходства, автора книг: «Украденные годы» (1961), «Зачем ты
здесь?» (1963), «Поворот на 16 румбов» (1969), «Рейд обречённых» (1976), «Время
любить» (1977), «Морской протест» (1982), «Последнее отступление» (1982), «Капитанский час» (1986), «Лицо бездны» (1991) и др.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 54–
56; Бачурин, А. М. Спасская энциклопедия : Городской округ Спасск-Дальний и Спасский муниципальный район / А. М. Бачурин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Владивосток, 2013. — С. 140 : портр.
85 лет со дня рождения Виталия Титовича Коржикова (1931 – 26 января 2007),
дальневосточного поэта. Родился в Харькове. Трагическим для семьи оказался
1937 г. Сначала был арестован и расстрелян отец, обратившийся с письмом протеста в ЦК КПСС о допускавшихся злоупотреблениях при проведении коллективизации на Украине. Чуть позже арестована мать. Получив 8 лет лагерей, она вышла
на свободу, когда сын был уже подростком. Виталия забрали к себе в Мелитополь
и воспитали родственники по линии матери. Он хорошо запомнил начало войны,
бомбёжки, отступающие войска, холод теплушки, в которой его везли в эвакуацию
в Алма-Ату. Он тогда ещё многого не понимал, но написал первые детские стихи о
войне и отправил на фронт дяде. После войны вернулся в Украину, окончил школу, в 1953 г. – Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина. Его студенческие годы прошли в дружной компании будущих бардов, писателей и поэтов, среди которых был и Юрий Коваль, впоследствии известный детский
писатель. В. Коржиков первым из студентов начал печататься в газетах и журналах.
После окончания института по распределению уехал учительствовать на Сахалин,
потом переехал во Владивосток. Был корреспондентом дальневосточных газет, ходил в море, о котором мечтал с детства, на пароходе «Игарка» матросом, побывал
в бухте Провидения, на Чукотке, в портпунктах побережья Северного Ледовитого
океана. В Арктике принял морское крещение. В морских странствиях и рождались
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зрелые стихи и рассказы. В 1957 г. во Владивостоке вышел первый поэтический
сборник «Крылья», через год – сборник для детей «Морской конёк» в Москве. Арк
тические впечатления легли в основу первой повести В. Т. Коржикова «Первое плавание», адресованное младшим школьникам. Все его книги – «Морской сундучок»
(1971), «Волны, словно кенгуру» (1974), «Коготь динозавра» (1979), «Жил человек у
океана» (1983) и многие другие – рассказывают о том, что писателю удалось увидеть и пережить. А пережить пришлось немало. Почти десять лет работал на судах
пароходства, совершил два кругосветных плавания. И на всех морях и океанах, на
всех континентах встречал хороших людей с добрыми и отзывчивыми сердцами.
Герои произведений автора – дети разных национальностей, независимо от цвета
кожи похожие друг на друга: озорные, весёлые, доверчивые, бескорыстные. Захватывающие приключения, добрые, бесстрашные и честные персонажи – всё это есть
в книгах писателя. Но самой известной и любимой многими поколениями юных читателей стала книга повестей-сказок «Мореплавания Солнышкина» (Москва, 1970).
Родилась она из полуреальных-полуфантастических морских историй, которые писатель рассказывал своим сыновьям – Андрею и Алексею, вернувшись из очередного плавания. О сборнике рассказов «Вот какой Пахомов!» (1983) автор говорил:
«Много лет я жил на Дальнем Востоке, на самом берегу Тихого океана, и дружил с
хорошим, отважным народом – пограничниками. Часто я приезжал к ним на заставы рассказать о долгих плаваниях в дальних удивительных странах, в которых побывал. И от пограничников я узнавал немало необыкновенного, – то весёлого, то
по-военному строгого, но всегда захватывающего дух; слушаешь, и хочется забежать поскорее вперёд, заглянуть, что же было дальше, чем всё закончилось. Коечто, случалось, и сам я видел на не очень разговорчивых пограничных тропах. Вот о
том, что видел и слышал на далёких заставах, я и рассказал вам в этой книжке». Виталий Коржиков стал членом Союза писателей СССР во Владивостоке, был редактором литературного альманаха «Тихий океан». В силу семейных обстоятельств переехал на постоянное место жительства в Москву, где в издательствах «Малыш» и
«Детская литература» выходили многие его книги.
Лит.: Литературные новости. 80 – Виталию Титовичу Коржикову (12.04.1931–
26.01.2007) // Утро России. — 2011. — 30 апр. — С. 3 : фот.; Изобретатель Солнышкина // Утро России. — 2011. — 4 июня. — С. 3 : фот.; Имена приморской поэзии : страницы Антологии: шестидесятые годы // Литературный Владивосток : лит.-худож. альм.
— Владивосток, 2013. — С. 205–219; Меринов, Ю. Н. Союз писателей России. Приморское отделение : биогр. справ. 1949–2014 / Ю. Н. Меринов. — Владивосток, 2014. —
С. 123–125 : фот.
12
55 лет со дня основания Амурской областной филармонии (1961). В этот день
состоялся первый концерт артистов филармонии. С тех пор было дано более 60
тыс. концертов в Благовещенске, других городах и сёлах Амурской области. Сегодня в коллективе филармонии более 140 человек. Среди них: заслуженный артист
России А. Сапалов, заслуженный работник культуры РФ В. Гора, заслуженные артисты Амурской области Б. Боровиков и И. Атакова, С. Мараховец, Т. Гусаим, вокалист, автор-исполнитель А. Бобошко, солист-инструменталист В. Забелло. В
составе филармонии работает несколько творческих коллективов. Базовыми явля86
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ются: амурская хоровая капелла «Возрождение» (художественный руководитель и
дирижёр Е. Беляева), ансамбль народных инструментов «Карусель» (художественный руководитель В. Гора), ансамбль баянистов «Амур-дуэт» в составе А. Сапалова и В. Забелло, шоу-балет «Максимум» (художественный руководитель А. Будко).
Частью коллектива филармонии являются детские творческие объединения: цирк
«Ап!» (художественные руководители В. Фомин и О. Грибалёва-Фомина), эстрадная студия «Феерия» (художественный руководитель Л. Старинская), театр танца
«Дефи» (художественный руководитель Е. Фицкая), театральная студия «Театр +»
(художественный руководитель С. Шеломихина). Детские коллективы неоднократно представляли Амурскую область на всероссийских и международных конкурсах
и фестивалях. Артисты филармонии постоянно находятся в творческом поиске, что
обеспечивает им зрительский успех.
Лит.: Календарь знаменательных и памятных дат Амурской области на 2011 год /
Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. — Благовещенск, 2010. — С. 6; Шифманович, Ю. Государственное автономное учреждение
культуры «Амурская областная филармония» / С. Ю. Шифманович // Культура Приамурья. — Благовещенск, 2011. — С. 86–89; Лемешева, Е. Амурской областной филармонии – 50 лет / Е. Лемешева // Комсом. правда. — 2011. — 6 апр. — С. 14; Шифманович, С. Сергей Шифманович: «Лучший подарок к юбилею – начать ремонт и
закончить» / С. Шифманович // Амур. правда. — 2011. — 7 апр. — С. 26–27; Фадеева, Н. С мечтой о рояле / Н. Фадеева // Амур. правда. — 2015. — 9 апр. (№ 61). — С. 28.
17
40 лет со дня рождения Евгения Владимировича Богданова (1976–1995), сержанта внутренних войск МВД РФ, участника боевых действий на Северном Кавказе. Учился и работал в г. Хабаровске. На службу во внутренние войска призван в
июне 1994 г. Был стрелком, затем курсантом учебного подразделения. После окончания учёбы назначен командиром отделения, четыре месяца спустя – заместителем командира взвода. С 11 августа 1995 г. выполнял воинский долг в Чеченской
Республике. Дисциплинированный воин, отлично владеющий оружием, он, как правило, назначался старшим наряда на охрану одного из ответственейших блокпостов на подступах к Грозному. Умело организовывал действия взвода, защищая от
боевиков склады боеприпасов. Е. В. Богданов погиб 22 ноября 1995 г. во время сопровождения войсковой колонны, оказавшись в эпицентре взрыва, произведённого
устройством направленного действия. Награждён орденом Мужества (посмертно).
20 апреля 2004 г. решением Хабаровской городской думы № 481 «В целях увековечения памяти сержанта внутренних войск Богданова Евгения Владимировича, погибшего при выполнении воинского долга в Чеченской Республике», на фасаде здания школы № 43, где он учился в 1983–1991 гг., установлена мемориальная доска.
Лит.: В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края. — Хабаровск, 2010. —
С. 78 : фот.; Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие горячие точки /
[Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013.
— С. 134–135 : портр.; Лысунец, В. А. Памятные и исторические места Северного округа Хабаровска / В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2013. — С. 57 : ил.
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19 (8)
240 лет со дня рождения Василия Михайловича Головнина (1776–1831), выдающегося русского мореплавателя и исследователя XIX в., талантливого учёного и писателя. Родился в небогатой дворянской семье в с. Гулынки Пронского уезда Переславль-Залесской провинции Московской губернии (ныне Старожиловский район
Рязанской области). Окончил Морской кадетский корпус (1793). В 1802–1806 гг. стажировался в английском флоте. По возвращении в Россию составил свод морских
сигналов (1806–1807). В 1807–1809 гг. возглавил второе русское кругосветное плавание на шлюпе «Диана». Целями экспедиции были: гидрографические исследования и описание «малоизвестных земель, лежащих на Тихом океане и сопредельных
российским владениям в восточном крае Азии и на северо-западном берегу Америки», изучение берегового рельефа Камчатки, Курил, Аляски, а также доставка
корабельного снаряжения в Охотский порт и Петропавловск. В 1809 г. «Диана» вошла в гавань Петропавловска-Камчатского, где провела две зимовки. В это время
В. М. Головнин проводил опись Курильских островов, в 1811 г. составил карту Шантарских и Курильских островов от пролива Надежды до восточного берега острова Итуруп. Продолжил исследования Курильской гряды, начатые Крузенштерном.
Описал острова Расшуа, Ушишир, Кетой, Симушир, Броутона, Чёрные Братья, Уруп
и Итуруп. Уточнил их географические названия, при этом учитывал наименования,
употребляемые местными жителями (в 1946 г. было восстановлено большинство
названий Курильских островов в том виде, как они записаны Головниным). Во время описи острова Кунашир вместе с четырьмя матросами и двумя офицерами был
захвачен в плен японцами и провёл в плену более двух лет. Кругосветное плавание
на «Диане» и своё пребывание в Японии описал (одним из первых в Европе) в книгах: «Записки флота капитана В. М. Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 гг., с приобщением замечаний его о японском государстве
и народе» (ч. 1–3, 1816), «Путешествие российского императорского шлюпа «Дианы» из Кронштадта в Камчатку, совершённое под начальством флота лейтенанта Головнина в 1807, 1808 и 1809 годах» (1819), «Замечания о Камчатке и Русской
Америке в 1809, 1810 и 1811 гг.…», «Сокращенные записки флота капитан-лейтенанта Головнина о плавании его на шлюпе «Диана» для описи Курильских островов
в 1811 году». После возвращения в Петербург В. М. Головнин вновь назначается начальником кругосветного плавания на шлюпе «Камчатка» с заходами на Камчатку
и в Русскую Америку (1817–1819). Итоги этой экспедиции Василий Михайлович изложил в двухтомном сочинении «Путешествие вокруг света, совершённое на военном шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818 и 1819 гг.» (ч. 1–2, 1822). Описания путешествий В. М. Головнина неоднократно переиздавались. Данные, содержащиеся в них,
были признаны самым достоверным источником о русских кругосветных плаваниях и использовались для составления карт, лоций. В 1821 г. В. М. Головнин произведён в капитан-командоры и назначен помощником директора Морского корпуса,
в 1823 г. – генерал-интендантом флота. Руководил деятельностью кораблестроительного, комиссариатского и артиллеристского департаментов. При В. М. Головнине было построено свыше 200 кораблей, в т. ч. первые в России пароходы. В 1830 г.
ему было присвоено звание вице-адмирала. Он был почётным членом Государственного адмиралтейского департамента, членом-корреспондентом Академии наук,
почётным членом Харьковского университета и членом ряда других научных обществ. Награждён орденами Св. Георгия IV степени, Св. Владимира II степени. Умер
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в Санкт-Петербурге от холеры 11 июля (29 июня) 1831 г. Именем выдающегося мореплавателя-исследователя названы: пролив между Курильскими островами (Райкоке и Матуа), вулкан, бухта, река, озеро и село на острове Кунашир, мыс на юго-западном берегу Аляски, гора на острове Новая Земля и др.
Лит.: Крившенко, С. Плавать по морю необходимо : док.-ист. очерки / С. Крившенко. — Владивосток, 2001. — С. 95–129; Фирсов И. И. Головнин. Дважды пленённый :
ист. роман / И. И. Фирсов. — Москва : Астрель : АСТ, 2002. — 460 с. : портр. — (Русские путешественники); Бутов, С. Исповедь моряков-декабристов / С. Бутов. — Москва, 2003. — С. 421–448; Бороздин, М. Адмирал : (к 230-летию В. М. Головнина) /
М. Бороздин // Живописная Россия : рос. геогр. журн. — 2006. — № 4. — C. 38–42;
№ 5. — С. 42–47; Большая Российская энциклопедия : в 30 т. — Москва, 2007. — Т. 7.
— С. 342 : портр.; Головнин, В. М. Путешествия вокруг света / В. М. Головнин. — Москва : Дрофа, 2008. — 894 с. : ил., к. — (Б-ка путешествий); Чепелев, В. Р. Шлюп «Диана» / В. Р. Чепелев // Вестник Сахалинского музея : ежегодник. — Южно-Сахалинск,
2008. — № 15. — С. 206–221; Гусев, Е. Б. Историко-астрономический аспект путешествий В. М. Головнина / Е. Б. Гусев // Рязан. историк. — 2009. — № 9. — С. 91–97; Геворкян, С. Г. Офицеры русского Военно-Морского Флота у истоков отечественного мерзлотоведения / С. Г. Геворкян // Пространство и время. — 2011. — № 3. — С. 194–202;
Козлов, С. А. «Записки...» В. М. Головнина и формирование образа Японии в русской
периодике и литературе XVIII – начале XIX в. / С. А. Козлов // Меншиковские чтения :
науч. альм. — Санкт-Петербург, 2012. — Вып. 3. — С. 147–154.
20
155 лет со дня рождения Николая Матвеевича Соловьёва (1861–1932), межевого инженера, картографа, геодезиста, топографа, краеведа, председателя Общества изучения Амурского края (ОИАК, 1908–1924). В 1895–1927 гг. жил в г. Владивостоке. Много сделал для организации изучения геологии, петрографии, флоры
Южно-Уссурийского края, сохранения коллекции музея и библиотеки ОИАК в годы
Гражданской войны.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 56–57.
45 лет со дня рождения Владлена Вячеславовича Павленко (1971–2011), российского театрального актёра, ведущего артиста Хабаровского краевого музыкального
театра, заслуженного артиста Российской Федерации (2002), любимца театральной
публики Дальнего Востока, обладателя Национальной театральной премии Российского национального театрального фестиваля «Золотая Маска». В. В. Павленко родился в Магнитогорске, где окончил музыкальную школу. Он вырос в музыкальной
семье. Пел в магнитогорском хоре мальчиков «Жаворонок». Занимался в театральной студии при народном театре «Диалог». Во время прохождения службы в армии в Хабаровске пришёл в Хабаровский краевой театр музыкальной комедии и
начал там работать с 1990 г. Окончил Хабаровский институт искусств и культуры
в 1996 г. Очень талантливый, до самозабвения любящий театр, он очень много играл. Его роли: Марсель – «Фиалка Монмартра», Удо фон Штерцель – «Голландочка», Наполеон – «Баядера», Штефан – «Марица», Тони – «Мистер Икс» И. Кальмана,
Коте – «Ханума» Г. Канчели, Стефан – «Цыганский барон», Фальк – «Летучая мышь»
И. Штрауса, Рауль – «Парижская жизнь», Калхас – «Прекрасная Елена» Ж. Оффен89
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баха, акробат Джо – «Город дураков» В. Новикова, Смирнов – «Медведь, медведь»
Г. Седельникова, Клеонт – «Пенелопа» А. Журбина, Муравей – «Муха-Цокотуха» на
музыку Л. Минкуса, Гаральд Вильс – «Брак по-американски» В. Колло, Дюла – «Проснись и пой» Г. Гладкова, Джимми – «Моя жена – лгунья» В. Ильина, Митрус – «Холопка» Н. Стрельникова, Бабс – «Донна Люция» О. Фельцмана, Николка – «Бабий
бунт» Е. Птичкина, Вакула – «Черевички для любимой» В. Плешака, Жан Байар –
«Прости мои капризы!..», Феличе – «Аристократы поневоле», Гладышев – «Самолёт
Вани Чонкина» В. Дашкевича, Бывалов – «Волга-Волга» И. Дунаевского, Бесомыко
– «Девичий переполох» Ю. Милютина, Сильвер – «Призрак старого пирата» А. Новикова, Д. Голланда, Граф Альмавива – «Фигаро здесь!» Дж. Россини и др. Выступал на всех концертах, проводимых в городе, крае. Не было, наверное, в г. Хабаровске ни одного человека, способного посещать концерты и спектакли, который ни
разу не был на представлении В. Павленко. В 2002 г. ему было присвоено звание заслуженного артиста РФ. В 2008 г. Влад стал первым на Дальнем Востоке обладателем Национальной театральной премии Российского национального театрального
фестиваля «Золотая Маска» в номинации «Лучшая мужская роль в оперетте/мюзикле» за роль Гладышева в мюзикле «Самолёт Вани Чонкина». Острохарактерная
роль Гладышева сыграна артистом виртуозно, филигранно, безукоризненно и убедительно. В 2011 г. он вновь был номинирован на «Золотую Маску» за роль Аркадия
Дзюбина в спектакле «Два бойца». В. В. Павленко – неоднократный лауреат фестивалей «Звёзды дальневосточной сцены», «Театральная весна». Награждён дипломами и грамотами Министерства культуры РФ, Министерства культуры Хабаровского края «за достигнутые успехи в театральном искусстве» и «за большой вклад
в развитие музыкального и театрального искусства в крае». В. В. Павленко трагически погиб 19 июля 2011 г. в г. Пльзень (Чехия), где проводил свой отпуск и учился
летать. Артист разбился во время тренировочного полёта на спортивном самолёте.
В г. Хабаровске проводится фестиваль актёрской песни «Театральный Орфей» имени Влада Павленко.
Лит.: Фурсова, С. «Золото» для Нюрки / С. Фурсова // Страстной бульвар, 10. —
2008. — № 10–110. — С. 102–106 : фот.; Фурсова, С. Двойной портрет в зеркале сцены
/ С. Фурсова // Словесница искусств. — Хабаровск, 2009. — № 24. — С. 38–41 : фот.;
Павленко, В. На взлете / В. Павленко ; зап. И. Полникова // Молодой дальневосточник.
— 2011. — № 30 (июль – авг.). — С. 3; Копытина, Т. Ещё раз про / Т. Копытина // Словесница искусств. — Хабаровск, 2011. — № 2 (28). — С. 104–109 : фот.; Владлен Вячеславович Павленко : [некролог] // Тихоокеан. звезда. — 2011. — 26 июля. — С. 6 : фот.;
Романова, Е. Последний полёт Влада Павленко / Е. Романова // Приамур. ведомости.
— 2011. — 27 июля. — С. 18; Копытина, Т. Театральный Орфей : [о фестивале авт. песни им. В. Павленко, г. Хабаровск] / Т. Копытина // Словесница искусств. — Хабаровск,
2012. — № 1 (29). — С. 102–103; Мингазов, С. Заслуженному артисту России поставят
памятник / С. Мингазов // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 15 янв. — С. 5.
21
65 лет со дня рождения Сергея Ивановича Кадомцева (1951), амурского поэта, члена Союза писателей России (2010). Родился в г. Белогорске в семье учителей русского языка и литературы. После окончания средней школы (1968) служил
в армии. Демобилизовавшись, сменил множество профессий. Заочно окончил два
факультета БГПИ (историко-филологический, физического воспитания и спорта).
90
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Работал учителем. Преподавал физкультуру, военное дело, труд, физику, астрономию, историю. Стихи начал писать в школьные годы. На раннем этапе творчества
С. И. Кадомцев испытывал огромное влияние поэзии С. Есенина. Эта мировоззренческая близость не помешала проявлению его собственной поэтической индивидуальности. Лучшие свои стихи он создал именно в этот период. Однако в 1990-е гг.
в сознании поэта произошли изменения. Пересмотрены прежние ценности и эстетические ориентиры, что отразилось и на его творчестве. В 2006 г. в г. Хабаровске
вышла первая книга поэта «Третья половина». В 2008 г. в г. Белогорске издан второй сборник «Танцы на морозе». В настоящее время живёт в с. Светиловке Белогорского района.
Лит.: Урманов, А. В. Кадомцев Сергей Иванович / А. В. Урманов // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск, 2013. — С. 173–175.
23 (10)
110 лет со дня принятия решения об отмене каторги и ссылки на Сахалине (1906).
Обосновывая данное решение, Совет министров России указывал как на внешние
причины отмены сахалинской каторги (требование Японии), так и на внутренние
(крах сельскохозяйственной и промышленной колонизации острова). Официальной датой учреждения Сахалинской каторги считается 18 апреля 1869 г. – дата утверждения Александром II «Положения Комитета об устройстве каторжных работ».
Первый же каторжник на Сахалине оказался ещё в 1858 г. Его имя Иван Лапшин.
Он служил у одного из горных инженеров, занимавшихся изучением угольных месторождений. Позднее каторжан доставляли в Дуэ небольшими партиями. Отработав в шахте один-два года, они возвращались на материк. По оценкам историков,
всего за время существования каторги на острове отбыли наказание до 40 тысяч
осуждённых. На Сахалин ссылались в основном уголовные преступники, труд которых использовался главным образом на угольных копях. Но почти с самого начала существования каторги на Сахалин стали ссылать и политических заключённых,
за весь период – около 60 человек. Многие из них, будучи людьми образованными, внесли заметный вклад в оживление культурной жизни острова: они учительствовали, лечили население, изучали природу и этнографию, вели гидрографические и метеорологические наблюдения. Некоторые из них внесли большой вклад в
российскую и мировую науку (Л. Я. Штернберг, Б. О. Пилсудский). Русско-японская
война 1904–1905 гг. и Портсмутский мирный договор стали переломным рубежом в
истории Сахалина. Послевоенный переход к мирной жизни на Северном Сахалине
шёл медленно. Замерла добыча угля в шахтах. Обезлюдели селения, а некоторые
из них и вовсе были заброшены. Проложенные каторжным трудом дороги разрушались, зарастая лесом и покрываясь оврагами. Тюрьмы и каторжные работы перестали существовать. Жители «свободного состояния» составляли 79% населения,
ссыльнопоселенцы – 20% и только 1% – каторжные. После отмены каторги российское правительство делает попытки заинтересовать людей в переселении на Северный Сахалин. В 1908 г. остров был объявлен свободным для вольного заселения.
Лит.: Хабаров, А. Тюрьма и зона / А. Хабаров. — Москва, 2003. — С. 240–250; Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской области на 2006 год / сост. Т. В.
Колесникова. — Южно-Сахалинск, 2005. — С. 30; Токарский, В. Каторга сахалинская
/ В. Токарский // Словесница искусств. — Хабаровск, 2006. — Вып. 17. — С. 107–111 :
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фот.; Земля, на которой живём / сост. М. С. Высоков, Л. В. Драгунова. — Южно-Сахалинск, 2007. — С. 39; История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен
до начала XXI столетия / авт. коллектив: М. С. Высоков [и др.]. — Южно-Сахалинск,
2008. — С. 359, 376–377; Иконникова, Е. Русская каторга в «Записках о Сагарэне» Самукавы Котаро / Е. Иконникова, А. Никонова // Проблемы Дал. Востока. — 2011. — № 3
(май – июнь). — С. 139–149; Силин, А. От острога до колонии / А. Силин. — Воронеж,
2013. — С. 85–156; Остров Сахалин – от каторги до наших дней / зарисовки Е. Лукьяновой и В. Шишигина // Преступление и наказание. — 2014. — № 2. — С. 18–23 : фот.
24
75 лет со дня рождения Игоря Иосифовича Заславского (1941), кандидата искусствоведения, профессора, ректора (1993–2008) Дальневосточной государственной академии искусств. Родился в г. Владивостоке. Окончив Владивостокское музыкальное училище у К. Ф. Зубравского, в 1962 г. поступил в ДВПИИ в класс В. А.
Гутерман. Вскоре уехал в Новосибирскую консерваторию, проучился один год и
вернулся во Владивосток к своему педагогу, заслуженному деятелю искусств РФ,
профессору К. Ф. Зубравскому. Трудовую деятельность начал в 1960 г. преподавателем по классу фортепиано во Владивостокском педагогическом училище, затем работал педагогом во Владивостокском музыкальном училище. С 1967 г., после
окончания ДВПИИ, работает в своём родном институте, ныне – академии (ДВГАИ):
преподавателем на кафедрах специального и общего фортепиано, заведующим кафедрой общего фортепиано (1987–1993), ректором (1993–2008), проректором по
вопросам молодёжной политики и воспитательной работе (2008–2009). С февраля
2009 г. – профессор на кафедре общего фортепиано. С 1980-х гг. начал заниматься
научной работой как соискатель Ленинградской консерватории им. Н. А. РимскогоКорсакова под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, доктора искусствоведения Л. Е. Гаккеля. В 1991 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Клавирное исполнительство и педагогика Англии второй половины XVIII века
(на материале трактатов и школ)». Пройдя путь от студента до ректора, И. И. Заславский стремился сохранять и развивать традиции, заложенные основателями
вуза. В сложные 1990-е гг. он поставил перед собой важные задачи: укрепить материальную базу института и сохранить кадровый состав. И это ему удалось. Здание института стало преображаться на глазах: ежегодно обновлялись аудитории,
был отремонтирован концертный зал. Большим событием стало приобретение двух
концертных роялей фирмы «Ямаха»; оркестр народных инструментов получил комплект новых инструментов. В институте была создана издательская база, открыт
информационный центр, вуз был оснащён компьютерами. И. И. Заславский начал активно представлять преподавателей к получению почётных и учёных званий.
Вместе с тем он уделял большое внимание материальной поддержке преподавателей и студентов. После 15-летнего перерыва в 2004 г. было возобновлено финансирование пленэрной практики художников. Были учреждены стипендии «За особые
успехи в учёбе и творческие достижения» имени К. Ф. Зубравского, С. Л. Ярошевича, Е. В. Герцмана, С. З. Гришко, К. И. Шебеко. Стремясь укрепить положение вуза
как центра музыкального, театрального и художественного образования на Дальнем Востоке, вёл целенаправленную и регулярную работу с музыкальными и художественными училищами, входящими в зону методического руководства вуза.
Одним из самых важных событий за время его ректорства стало изменение ста92
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туса вуза – в 2000 г. институт стал академией, что свидетельствует о качественно
новом этапе в истории вуза. Открыта аспирантура по творческо-исполнительским
специальностям, по научной специальности «Музыкальное искусство» (1995). Академия стала членом объединённого диссертационного совета по специальностям
«Теория и история искусства», «Теория и история культуры». И. И. Заславскому принадлежит идея создания Детского эстетического центра и музыкальной школы при
ДВГАИ. За годы его руководства вузом были открыты иностранное отделение и музыкальный колледж. Смотр-конкурс музыкальных училищ Дальнего Востока и Сибири был преобразован в Международный конкурс молодых музыкантов-исполнителей (1999). На протяжении многих лет Игорь Иосифович активно занимался
исполнительской деятельностью, принимал непосредственное участие в организации международных конкурсов молодых музыкантов-исполнителей, фестивалей,
творческих встреч с русскими и зарубежными деятелями искусства, неоднократно
являлся председателем оргкомитетов, жюри. Он – автор около 30 научных работ, в
т. ч. двух монографий. И. И. Заславский – член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, действительный член музыкального общества Великобритании, лауреат премии г. Владивостока. Имеет благодарности Министерства культуры
РФ, Федерального агентства по культуре и кинематографии, администрации Приморского края.
Лит.: Определены имена лауреатов премии Владивостока // Владивосток. — 1996.
— 2 июля. — С. 2; [Заславский Игорь Иосифович] // Дальневосточная государственная академия искусств. 1962–2012. – Владивосток, 2012. — С. 25–26 : фот.
Г. Н. Токарева
25 (12)
100 лет назад Совет министров Российской империи, возглавляемый премьерминистром И. Л. Горемыкиным, на своём заседании рассмотрел вопрос «О китайском судоходстве по реке Амуру» (1916). Предварительно этот вопрос был обсуждён на подготовительной при Комитете по заселению Дальнего Востока комиссии.
Было предложено узаконить воспрещение на время Первой мировой войны продажу и аренду иностранцам российских речных судов, учтя при этом, что Китаем уже
приобретено у Амурского пароходства 19 русских пароходов с намерением пустить
их в плавание по Амуру. Воздействовать дипломатическим путём на Китайское правительство, разъясняя требования о недопущении плавания паровых судов под китайским флагом по рекам Амурского бассейна до принятия особого между Россией
и Китаем соглашения об условиях плавания по Амуру и его притокам. Всемерно препятствовать плаванию непаровых судов путём применения к ним «во всей строгости
санитарных, полицейских и других законных действий». При этом всё должно вестись в рамках заключённых ранее Айгунского (1858) и Петербургского (1881) трактатов. Для усиления судоходного надзора привлекать к дозорной службе на Амуре
суда морского ведомства.
Лит.: Особые журналы Совета министров Российской империи, 1909–1917 гг. : 1916
год / Федер. арх. агенство, Рос. гос. ист. арх. — Москва, 2008. — С. 160–162.
25
50 лет со дня рождения Владимира Иосифовича Татарчука (1966), советского и
российского футболиста, заслуженного мастера спорта СССР (1989), олимпийского
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чемпиона (1988), обладателя Кубка СССР (1991). Родился в пос. им. Матросова Тенькинского района Магаданской области. Нападающий и полузащитник В. Татарчук –
один из лучших атакующих полузащитников в истории московского ЦСКА (1985–
1991). Был в числе лидеров команды, выигравшей последний чемпионат СССР по
футболу (1991). В 72 матчах чемпионата СССР забил 14 голов, сыграл 8 матчей в
чемпионате России. Трижды попадал в список «33 лучших футболистов чемпионата России». В сборной СССР сыграл 10 матчей (1987–1991), в олимпийской сборной
СССР в двух матчах (1987–1988) забил 4 гола. В. Татарчук – участник Олимпийских
игр-88 (1-е место), 2-й призёр чемпионата Европы-84 среди юношей. Успешно занимался тренерской работой, был тренером в футбольной школе ЦСКА (2002–2003),
главным тренером команды КФК «Красный Октябрь» (Москва, 2003).
Лит.: Большая олимпийская энциклопедия / авт.-сост. В. Л. Штейнбах. — Москва,
2006. — Т. 2. — С. 703; Татарчук Владимир Иосифович [Электронный ресурс] // Все
футболисты. — Режим доступа : http://allfutbolist.ru/players/1321.
27
65 лет со дня рождения Юрия Борисовича Шибнева (1951), лаборанта-исследователя ФГБУ «Земля леопарда», фотографа, эколога, автора фотоальбомов о заповеднике «Кедровая Падь». Родился в Приморье, в пос. Сяин, расположенном в
бассейне р. Бикин, в семье заслуженного учителя Российской Федерации, краеведа, энтузиаста-исследователя, учёного-орнитолога Бориса Константиновича Шибнева. Интересы отца сыграли большую роль в жизни Ю. Шибнева, привив ему интерес к природе. Достигнув совершеннолетия, в феврале 1970 г. он пришёл на работу
в заповедник «Кедровая Падь». Здесь продолжает работать и по сегодняшний день.
В начале своей трудовой деятельности в заповеднике ему приходилось заниматься многим, в т. ч. его охраной от браконьеров, тушением пожаров, которых ежегодно было 15–20. Однако уже тогда увлечениями будущего учёного были птицы и фотография. В качестве лаборанта Ю. Б. Шибнев работал на озере Ханка, где впервые
нашёл новую птицу фауны СССР – тростникового ополовника, и впервые в мире его
сфотографировал. Именно этой птице были посвящены первые его научные статьи.
В 1976 г. он окончил Уссурийский государственный педагогический институт. В должности младшего научного сотрудника продолжал вести научные исследования
как в заповеднике «Кедровая Падь», так и на р. Бикин. В начале 1980-х гг. были опубликованы его статьи с результатами исследований, в основном по хищным птицам
и журавлям. При этом часть материала подготовлена совместно с литовскими орнитологами, занимавшимися изучением короткопалого ястреба в заповеднике «Кедровая Падь». Юрий Борисович продолжал интенсивно изучать и фотографировать
птиц. В 1982 г. вышел научно-популярный фотоальбом «В мире пернатых» с его фотографиями. Наряду с этими исследованиями в начале 1980-х гг. он занялся изучением дальневосточного леопарда, обитающего в ареале заповедника «Кедровая
Падь». Совместно с В. Г. Коркишко написал статьи, посвящённые поведению и питанию леопардов. В конце 1980-х и начале 1990-х гг. Ю. Шибнев птиц вместе с японскими орнитологами участвует в научных исследованиях по экологии, по результатам которых публикуются совместные статьи о птицах р. Бикин и птицах СССР.
В это же время Ю. Шибнев начинает искать пути и подходы к фотографированию
дальневосточного леопарда и первым применяет метод съёмки с помощью насто94
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раживаемого фотоаппарата. Российский и зарубежный мир знакомится с первыми фотографиями дальневосточного леопарда в журналах «Wildlife» (август 1989),
«Anima» (1991, № 221), во многих советских и российских журналах, фотографиями птиц уссурийской тайги («Anima» 1991, № 225). На начало 1990-х гг. приходятся
и съёмки первых зарубежных фильмов о дальневосточном леопарде японской телекомпанией NHK, в организации которых активное участие принимал Юрий Борисович. Телеоператоры этой компании вновь побывали в «Кедровой Пади» в 2004 г.,
теперь уже для съёмок фильма о самом Юрии Шибневе и его семье. В 2000 г. в издательском доме «Приамурские ведомости» выходит авторский фотоальбом Ю. Б.
Шибнева о дальневосточном леопарде – «По следам пятнистой пантеры» (на шести
языках). Осенью 2004 г. альюом был переиздан в дополненном и пересмотренном
варианте под названием «Дальневосточный леопард». Этот альбом стал лауреатом
первого Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая родина», проводимого Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. Более 360 фотоснимков Ю. Шибнева опубликованы в различных книгах
(«Тропинка в лес» Н. В. Усенко, «Времена года» С. Д. Шлотгауэр и др.), фотоальбомах
о природе Дальнего Востока. В соавторстве изданы фотоальбомы «Тайга дальневосточная» (1986), «Тайга у океана» (1999–2000), «Край Хабаровский. Фауна» (2012) и
многие другие. По его сценариям снято два фильма – о чёрном журавле и о-ве Кунашир. Ю. Б. Шибнев является автором более 70 научных работ, в т. ч. трёх монографий в соавторстве. Помимо научных работ, им написано много научно-популярных
рассказов о животных и птицах, которые с авторскими фотографиями не раз публиковались в сборниках, журналах и газетах Приморского края и всей России.
И. В. Шибнева
28
80 лет со дня рождения Александра Афанасьевича Егорова (1936), приморского поэта, публициста, члена Союза российских писателей (1996). Родился в с. Тимофеевка Венгеровского района Новосибирской области в крестьянской семье. После
окончания четвёртого класса в 1949 г. поступил в ремесленное училище, которое
окончил в 1951 г. и приехал на Дальний Восток, принял участие в электрификации
Северного Сахалина. Уже имея около десятка строительных профессий, А. А. Егорову пришлось поработать ещё и бригадиром электромонтажной бригады, замерщиком-проектировщиком, наладчиком, мастером, энергетиком, чертёжником, механиком, геодезистом на стройке, библиотекарем. Три года отработал в море. Из них
год кочегаром и два года электриком. А. А. Егоров – автор более тридцати рационализаторских предложений, двадцати шахматных задач, пять из которых опубликованы, 18 поэтических сборников: «Волчьи гоны» (два издания), «Под сводом несвободы», «Числа», «Мосты», «Цитадель», «Треугольник», «Вёрсты», «Камо?», «Мы»,
«Родова», «Времена», «Сполох», «Кому на Руси в наше время жить хорошо», «Вечная», «Календы», «Русский остров», «Кануны»; публицистических книг «По стерне»
и «Противостояние» (два издания – Онтарио, Канада, 2013 и Москва, 2015). Публиковаться начал с 1988 г. в газетах и журналах: «Литва литературная», «Вильнюс»,
«Молодой коммунист», «Очарованный странник», «Дальний Восток», «Сибирская
газета», «Башня», «Дружба», «Сибирская книга», «Аврора», «Юность», «СевероВосток», «Литературная Россия», «Литературная газета», «Дальневосточный учё95
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ный», «Русский берег», «Знамя», «Сибирские огни», «Дон», «Волга», «Наш современник». Количество публикаций свыше 330. Его стихи вошли в антологии «Сто лет
поэзии Приморья» и «Слово о Матери-Родине». Они звучали по «Радио России» и
на телеканале «Россия», а книга «Противостояние» была представлена на радио
«ТЕОС». В 1995 г. он стал лауреатом конкурса «Восток-Запад». В 2009 г. вышла книга избранных произведений А. А. Егорова «Сполох». Во вступительном слове к ней
заслуженный учитель РФ, поэт и филолог В. Лебедев пишет: «В творчестве Егорова
отразились глобальные проблемы исторического пути Родины… и талантливо раскрылась душа одного из её рядовых сынов». В послесловии к сборнику журналист
А. Калачинский назвал Александра Егорова «последним поэтом деревни», хотя, помимо деревенской темы, в книге есть стихи, отражающие самые разные жизненные интересы её автора. В последние годы поэтические подборки и заметки о литературном процессе в Приморском крае публикуются в краевых газетах и вузовских
сборниках. Публицистический очерк А. Егорова «Поездка на родину» вошёл в антологию «Современная литература народов России». Поэт был участником международной научной конференции старообрядцев «Современные традиции. Обычаи.
Связи» (г. Владивосток, 1993), диспута «Поэты о поэзии», проводившегося литературной газетой «Очарованный странник» (г. Ярославль, 1995), международной научно-методической конференции «Литература Дальнего Востока и Восточного Зарубежья» (г. Уссурийск, 2001), Мандельштамовских чтений (г. Владивосток, 2006,
2009, 2010, 2011, 2012) и др., делегатом 3-го съезда Союза российских писателей
(г. Смоленск, 2004).
Лит.: Лебедев, В. Генетическая память / В. Лебедев // Егоров А. А. Сполох : стихи /
А. А. Егоров. — Владивосток, 2009. — С. 3–10; Калачинский, А. Александр Егоров. Избранное / А. Калачинский // Там же. — С. 432–437; Шепета, И. Единственный последний / И. Шепета // Сихотэ-Алинь : дальневост. журн. — 2013. — № 1. – С. 182–186; Егоров, А. Последняя станция / А. Егоров // Паровозъ : поэтич. альм. – навигатор Союза
рос. писателей. — Москва, 2014. — № 2. — С. 117–119 : фот.
Ю. Н. Меринов
29
80 лет назад в г. Магадане было создано издательство «Советская Колыма»
(1936). История книжного дела в Магаданской области связана с именем Э. П. Берзина, директора Дальстроя, который пригласил своего боевого соратника Р. А. Апина на Колыму для организации книгоиздания. Издательство «Советская Колыма»,
сыграло большую роль в развитии и становлении печатного дела в крае. Оно издавало произведения советской и зарубежной литературы, массово-политическую,
производственную, сельскохозяйственную литературу, очерки о стахановских методах хозяйствования и передовиках производства, сборники чукотского, эвенского, эскимосского фольклора, а также социально-экономический и литературный журнал «Колыма». Среди литературно-художественных изданий, созданных
на местном материале, – роман Т. Сёмушкина «Алитет уходит в горы» (1949), два
сборника «Литературная Колыма» (1952, 1954), в которых проявила себя творчески
одарённая колымская молодёжь. «Советская Колыма» не была книжным издательством в полном смысле этого слова. Практически всю свою почти 20-летнюю историю оно занималось в основном тиражированием ведомственной документации
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(инструкции, приказы, бланки, статистические формы), переизданием правительственных и партийных документов, лучших произведений советской и зарубежной
литературы, материалов из центральных газет. В период Великой Отечественной
войны издательству было поручено печатать произведения советских писателей,
уже изданные ранее в Москве, выпускать публицистические сборники. В этот период публиковалось более ста наименований книг и брошюр в год ярко выраженной героической тематики: «Дмитрий Донской» С. Бородина, «Радуга» В. Василевской (1942), «Зоя» М. Алигер, «Народ бессмертен» В. Гроссмана, «Василий Тёркин»
А. Твардовского (1943), «Непокорённые» Б. Горбатова (1944), «Волоколамское шоссе» А. Бека, «Порт-Артур» А. Степанова (1945) и др. Массово-политические издания военного периода представлены выступлениями Сталина, Молотова, Калинина, материалами ЦК ВКП(б), передовицами газеты «Правды». 1 июля 1954 г. на базе
издательства «Советская Колыма» было создано Магаданское областное книжное
издательство, ориентированное на выпуск прежде всего произведений местных авторов.
Лит.: Пайчадзе, С. Вклад в общее дело победы / С. Пайчадзе // Дал. Восток. — 1975.
— № 5. — С. 149–152; Огрызко, В. Из истории магаданской книги / В. Огрызко // На
Севере Дальнем. — 1985. — № 2. — С. 29–35; Смолина, Т. «Василий Тёркин» летит…
в Магадан / Т. Смолина // Магадан. правда. — 1985. — 24 марта; Магадан : путеводитель-справ. — Магадан, 1989. — С. 116–117; Симонова, С. И. Магаданское областное
книжное издательство / С. И. Симонова // Время и события : указ.-календарь по Дал.
Востоку на 2004 год. — Хабаровск, 2003. — С. 213–216.
В апреле исполняется
85 лет со времени начала строительства железной дороги БАМ – Тындинский
(1931). В 1926 г. Отдельный корпус железнодорожных войск провёл топографическую разведку будущей трассы БАМа. Материалы были использованы в 1930 г. при
разработке предложений правительству о прокладке второго широтного пути через Сибирь. Тогда дорога впервые получила условное название Байкало-Амурской
магистрали. В 1931 г. были проведены рекогносцировочные изыскания на участке
Бам (Бамовская) – Тында. В 1932 г. вышло постановление СНК СССР «О строительстве Байкало-Амурской железной дороги», было создано Управление строительства БАМа. Впервые на картах появляется станция Бам (на Транссибе). Определено генеральное направление трассы БАМ с опорными пунктами Тайшет – север Байкала
– Тындинский – Ургал – Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. Начато строительство линии БАМ – Тындинский (позднее – Малый БАМ).
Лит.: Мищенко, Д. История строительства Байкало-Амурской магистрали : 30-е –
40-е гг. / Д. Мищенко // Тында : от оленьих троп до столицы БАМа. — Новосибирск,
2003. — С. 55–65; Из истории БАМа : даты и факты // Амур. регион. — 2014. — Июль
(№ 1). — С. 4; Летопись БАМа : даты и события // Север-Телепорт. — 2014. — 2 июля
(№ 27). — С. 17–27; Ответ ожидаю «молнией» // БАМ: путь из прошлого в будущее /
авт.-сост. Т. С. Андреева. — Москва, 2014. — С. 24–31.
75 лет со времени создания во Владивостоке на базе городской санитарно-бактериологической лаборатории Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (1941). В настоящее время – ФГБУ НИИ эпидемиологии и ми97
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кробиологии им. Г. П. Сомова СО РАН (НИИЭМ им. Г. П. Сомова СО РАН). Институт
был создан в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров № 201
от 31 октября 1940 г. и явился первым научным медицинским учреждением в Приморье. Великая Отечественная война определила основную задачу, поставленную
перед институтом, – производство лечебно-профилактических и диагностических
препаратов для края и Дальневосточной армии. До 1958 г. производственный отдел
института выпускал до 12 наименований бактериологических препаратов. В это же
время в институте существовал единственный в крае Пастеровский пункт по проведению антирабических прививок. Научный отдел занимался исследованиями по диагностике инфекционных заболеваний и расшифровке эпидемических вспышек. К
началу 1960-х гг., претерпев ряд организационных преобразований, институт обрёл
свой профиль и окончательно сформировался как научно-исследовательское учреждение МЗ РСФСР, занимающееся изучением вопросов краевой инфекционной
патологии. В 1970-х гг. результативность научно-исследовательской работы интенсивно нарастала, расширилось комплексирование с академическими учреждениями медико-биологического профиля. В 1980 г. распоряжением Совета Министров
РСФСР Владивостокский НИИЭМ МЗ РСФСР был передан в ведение Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР. Создателем НИИЭМ как академического
учреждения в системе СО РАМН по праву является академик РАМН Георгий Павлович Сомов (1917–2009), который был его первым директором. Под его руководством
за 50-летний период работы была создана научная школа, а его научные идеи легли
в основу деятельности института, что принесло ему известность и общественное
признание. Более 25 лет Г. П. Сомов возглавлял группу учёных, работавших над проблемой дальневосточной скарлатиноподобной лихорадки. Эту новую клинико-эпидемическую форму псевдотуберкулёза Г. П. Сомов в содружестве с практическими
врачами открыл в 1959 г. В результате многолетних исследований были получены
новые данные о возбудителе инфекции, раскрыты вопросы патогенеза, механизмы иммунитета и детально охарактеризована патоморфология болезни, разработаны методы лабораторной диагностики, система профилактических и противо
эпидемических мероприятий, сконструированы новые диагностические препараты.
Г. П. Сомовым была выдвинута принципиально новая концепция о психрофильности патогенных микроорганизмов и значении этого явления в эпидемиологии и патогенезе инфекции. В 1989 г. за цикл исследований по проблеме псевдотуберкулёза
группе ведущих сотрудников института была присуждена Государственная премия
СССР. В 1960–1970 гг. под руководством Г. П. Сомова были организованы широкие
исследования по природно-очаговым инфекциям: японскому энцефалиту и клещевому риккетсиозу Северной Азии, клещевому энцефалиту и впервые выявленному в 1972 г. в Приморском крае энцефалиту Повассан, геморрагической лихорадке
с почечным синдромом. В 1988–2010 гг. институт возглавляла академик РАМН Н. Н.
Беседнова. С 1970-х гг. под её руководством совместно с учёными ТИБОХ ДВО РАН
и ФГУП ТИНРО-центра выполняются исследования по разработке новых иммуномодуляторов из морского сырья. В результате многолетних исследований отобраны наиболее перспективные для создания лекарственных препаратов биологически
активные вещества, изучены клеточные и молекулярные механизмы их действия,
установлены взаимосвязи между структурой веществ и их биологической активностью, разработаны новые БАДы к пище, которые удостоены золотых и платиновых знаков качества, дипломов победителей национальных и зарубежных конкур98
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сов. В настоящее время основным содержанием научной деятельности института
является решение фундаментальных проблем в области эпидемиологии, медицинской и молекулярной микробиологии, инфекционной и неинфекционной иммунологии. Комплексное изучение эколого-эпидемиологических особенностей природно-очаговых и зоонозных инфекций, актуальных для Сибири и Дальнего Востока
(клещевой энцефалит, ГЛПС, листериоз, сальмонеллёз), позволили выявить общие механизмы формирования и сохранения гетерогенных популяций возбудителей бактериальных и вирусных инфекций, а также установить ведущие факторы,
определяющие развитие эпизоотического и эпидемического процессов. Институту
принадлежит приоритет в разработке новых технологий эпидемиологического, микробиологического и молекулярно-генетического мониторинга за возбудителями
вирусных природно-очаговых и бактериальных инфекций, циркулирующих на территории Приморского края, с использованием новых данных об их генотипической
структуре. В состав института входят 7 научных лабораторий, виварий и вспомогательные подразделения. Все лаборатории укомплектованы высококвалифицированными научными кадрами. Из 35 научных сотрудников – 11 докторов наук (из них
7 профессоров), 15 кандидатов наук. В институте работают 1 академик РАМН, 3 лауреата Государственной премии СССР. Трое сотрудников удостоены почётного звания «Заслуженный деятель науки РФ». По результатам проведённых исследований
за 75 лет деятельности института его сотрудниками опубликовано более 2 000 научных работ в ведущих отечественных и зарубежных научно-теоретических журналах, издано 35 монографий, 40 сборников научных трудов, получено свыше 50
авторских свидетельств и патентов на изобретения, защищено 18 докторских и 95
кандидатских диссертаций.
Лит.: Беседнова, Н. На страже здоровья / Н. Беседнова, Л. Исачкова // Дальневост.
учёный. — 2001. — 3 окт. — С. 8; Сомова, Д. М. Г. П. Сомов / Д. М. Сомова, Н. И. Платонова. — Владивосток, 2012. — С. 197–215 : фот.
Е. П. Недашковская
45 лет со дня открытия Благовещенского торгово-экономического колледжа
(1971). Основан приказом Министерства торговли РСФСР от 12 марта 1971 г. как
техникум советской торговли. В 1972 г. были построены четырёхэтажный учебный
корпус и общежитие. В первые годы подготовка специалистов велась по четырём
специальностям: товароведение, организация торговли продовольственными товарами, бухгалтерский учёт в торговле, технология приготовления пищи. В 1992 г.
техникум переименован в торгово-коммерческий, через год преобразован в торгово-экономический колледж. В 2013 г. создано ГПОАУ Амурской области «Амурский
колледж сервиса и торговли» (ГПОАУ АКСТ) путём объединения Благовещенского
торгово-экономического колледжа, профессионального лицея сервиса и торговли
и Белогорского технологического техникума пищевой промышленности. В состав
ГПОАУ АКСТ входят 4 отделения: Экономика и бизнес, Торговля и общественное питание, Лёгкая промышленность, Белогорский техникум пищевой промышленности.
Лит.: Благовещенский торгово-экономический колледж. 30 лет : (1971–2001) /
[Благовещ. торгово-экон. колледж]. — Благовещенск : Приамур. ведомости, 2001. —
15 с.; Бухарова, Л. Благовещенский торгово-экономический колледж / Л. К. Бухарова
// Образование в Приамурье. — Благовещенск, 2010. — С. 282–285.
99

— Май —
МАЙ
1
105 лет со дня рождения Ивана Петровича Орлова (1911–1985), участника Великой
Отечественной войны, Героя Советского Союза. С мая 1936 г. находился на Колыме.
В действующей армии с января 1944 г. Боевое крещение получил на Ленинградском
фронте. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 24 марта 1945 г. «за
успешное форсирование реки Нарва и выполнение боевых заданий командования».
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 59–
60; 160 лет Николаевску-на-Амуре и 45 лет Николаевскому району : [фотоальбом]. —
Комсомольск-на-Амуре, 2010. — С. 117 : портр.
100 лет со дня рождения Сулунгу Николаевича Оненко (1916–1985), нанайского
учёного-филолога, переводчика, нанаеведа, участника Великой Отечественной войны.
Родился в нанайском селении Сусу. В два года лишился матери. Спустя пять лет после гибели в селении от эпидемии оспы практически всего мужского населения его
рода остался один. Следуя обычаям, С. Оненко, как единственный оставшийся в Сусу
мужчина, должен был кормить весь свой многочисленный род. В 15 лет вступил в
рыболовецкую артель. Вскоре его убедили, что для пользы рода надо учиться. Так
Оненко оказался сначала на полугодичных курсах ликвидаторов неграмотности, а в
1935 г. – в Ленинградском институте народов Севера. Здесь он приобщился к литературе. Под влиянием своих преподавателей и прежде всего А. К. Подгорской, он переводил Пушкина, работал над школьными учебниками, писал стихи. Не случайно, что
после окончания института его взяли редактором национальной литературы в издательство Главсевморпути. В 1939 г. он был призван в Красную армию. Великую Отечественную войну встретил в ракетно-артиллерийском полку на Северном Кавказе. 30
марта 1945 г. командующий 3-й гвардейской танковой армией Рыбалко вручил ему за
личную храбрость орден Красного Знамени. После войны он вновь вернулся к учёбе.
Окончил Ленинградский университет и аспирантуру. Занялся изучением словарного
состава и основного словарного фонда нанайского языка, считая это важнейшим звеном в цепи выяснения вопросов истории развития нанайского народа. Переводил с
русского на нанайский язык произведения русских писателей, составил русско-нанайский и нанайско-русский словарь, буквари и учебники для нанайских школ. Работа
над учебниками вплотную подвела С. Н. Оненко к проблеме совершенствования орфографии нанайского языка. Он подготовил свой проект, который весной 1985 г. был
вынесен на обсуждение творческой интеллигенции и педагогической общественности
в Нанайском районе. К сожалению, не все земляки поддержали наработки учёного. В
архиве учёного и литератора остались лежать рукописи двух монографий: «Очерки
по истории и этнографии нанайцев (конец XIX века – 1941)» и «История нанайского
народа за годы Советской власти (1917–1945 гг.)», множество словарных материалов
и наброски к литературным произведениям.
Лит.: Соловьёва, Н. Вначале было слово... / Н. Соловьёва // Словесница искусств. —
Хабаровск, 1999. — № 4. — С. 13; Пассар, Л. Фронтовик, учёный, патриот / Л. Пассар
// Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2000. — 20 мая. — С. 7; Герасимова, А. Патриот
маленького Нанайского района / А. Герасимова // Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2010.
— 19 июня; Сахарова, В. Учёный с мировым именем / В. Сахарова // Анюйс. перекаты
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(Троицкое). — 2010. — 4 дек.; Огрызко, В. В. Отечественные исследователи коренных
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. / В. Огрызко.
— Москва, 2013. — С. 432–433.
1
80 лет со дня выпуска первого самолёта Р-6 (АНТ-7) на авиационном заводе № 126
г. Комсомольска-на-Амуре (1936), ныне Комсомольский-на-Амуре авиационный завод
им. Ю. А. Гагарина (КнААЗ им. Ю. А. Гагарина). И хотя датой рождения завода считается
18 июля 1934 г. – день закладки первого камня в его основание, день 1 мая 1936 г. – не
менее знаменателен в истории завода.
Лит.: Могучие крылья России : Комсомольскому-на-Амуре производственному объединению им. Ю. А. Гагарина – 70 лет. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 2004. —
344 с. : ил.; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г.
/ Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 60–
62; Комсомольск-на-Амуре: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос.
ист. арх. Дал. Востока, Комсом.-на-Амуре гор. арх. / Упр. по делам арх. Правительства
Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока [и др.]. — Хабаровск,
2012. — С. 117–119, 519; Выбор завода для серийного производства // Авиация и космонавтика. — 2013. — № 8. — С. 16–18 : фот.
3 (21 апреля)
175 лет со дня рождения Ивана Платоновича Барсукова (1841–1906), русского
историка, археографа, статского советника, действительного члена Императорского Общества истории и древностей Российских при Московском университете,
члена-корреспондента Императорского Общества любителей древней письменности, автора историко-биографических трудов. Родился в деревне Барсуки Шацкого уезда Тамбовской губернии, потомственный дворянин. Служил в канцелярии
Московского генерал-губернатора (1867–1875), в доме графа Н. П. Шереметьева в
Москве (1883–1895), бухгалтером и казначеем в Ксениинском Институте благородных девиц в Санкт-Петербурге (1895–1904). И. П. Барсуков является автором историко-биографических трудов о видных деятелях российской истории. Он собрал и
опубликовал сочинения и переписку Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского – «Творения Иннокентия, Митрополита Московского» (кн. 1–3, 1886–
1888), «Письма Иннокентия, Митрополита Московского» (кн. 1–3, 1897–1901), «Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский по его сочинениям, письмам и
рассказам современников» (1883). Среди его работ – «Памяти Дионисия, епископа
Якутского и Вилюйского, а затем Уфимского и Мензелинского» (1902). Значителен
вклад И. П. Барсукова в научную историю Дальнего Востока. В 1891 г. (125 лет назад) им издан большой труд «Граф Н. Н. Муравьёв-Амурский по его письмам, официальным документам, рассказам современников и печатным источникам (материалы для биографии)» в двух книгах, где содержатся малоизвестные сведения о
бытовой, культурной и политической истории Восточной Сибири, Дальнего Востока, Камчатки, Алеутских островов, Аляски, по истории русской церкви. И. П. Барсуков ввёл в научный оборот ценные документы, касающиеся эпохи присоединения
Приамурья к России и его освоения. Работа включает обширный пласт сведений,
освещающих жизненный путь и масштабную деятельность Н. Н. Муравьёва-Амурского на посту генерал-губернатора Восточной Сибири. И. П. Барсуков помогал
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М. С. Волконскому в издании «Записок С. Г. Волконского» (1901) и «Записок М. Н.
Волконской» (1904). Умер 27 (14) апреля 1906 г. в с. Яринском Калязинского уезда
Тверской губернии. К 200-летию со дня рождения Н. Н. Муравьёва-Амурского в Хабаровске вышло репринтное издание этой книги в двух томах (2008–2009) с подробным научным комментарием и вспомогательным аппаратом, который подготовили учёные-историки и сотрудники ДВГНБ.
Лит.: Барсуков, И. П. Граф Николай Николаевич Муравьёв-Амурский : биогр. материалы по его письмам, офиц. док., рассказам современников и печат. источникам /
И. П. Барсуков ; [вступ. слово В. И. Ишаева ; предисл. Н. И. Дубининой ; редкол.: А. В.
Федосов и др.]. — Репр. изд. по изд. Синод. тип., Москва, 1891. — Хабаровск : Риотип,
2008–2009. — [Кн. 1]. — 2008. — 10, [6], IV, 672, XII с. : ил., портр. — 70-летию Хабаровского края и 200-летию со дня рождения Н. Н. Муравьёва-Амурского посвящается; Кн. 2. — 2009. — 465, [3] с. : портр. — 200-летию со дня рождения генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьёва-Амурского посвящается;
Леденёв, М. И. Почему Россия петь перестала / М. И. Леденёв. — Хабаровск, 2003. —
С. 156–158; Большая российская энциклопедия. — Москва, 2005. — Т. 3. — С. 72; Курасова, Р. Деяниями славными Россию приумножить / Р. Курасова // Сувор. натиск. —
2008. — 25 сент. — С. 8; Дёмина, А. Муравьёв-Амурский – в репринте / А. Дёмина //
Приамур. ведомости. — 2008. — 21 авг. — С. 24; Иванцова, Н. Его трудами здесь Россия... // Печат. двор. Дальний Восток России. — 2009. — № 9. — С. 15–18.
3 (21 апреля)
155 лет со дня рождения Льва Яковлевича Штернберга (1861–1927), известного
учёного, этнографа, исследователя жизни и быта народов Сахалина, Приамурья, члена-корреспондента Академии наук СССР, автора книги «Гиляки, орочи, нигидальцы,
айны», считающейся и сегодня энциклопедическим изданием по этнологии этих народов.
Лит.: Штернберг, Л. Я. Гиляки, орочи, нигидальцы, айны / Л. Я. Штернберг ; под
ред. и с предисл. Я. П. Алькор (Кошкина). — Хабаровск : Дальгиз, 1933. — 738 с.;
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. / Зон. совет
б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 47–49; Отдел
этнографии Сибири // Кунсткамера. 295 лет : музей антрополигии и этнографии им.
П. Великого : история, исслед., коллекции. — Санкт-Петербург, 2009. — С. 177–197;
Алымов, С. С. [Рец. на кн. «Лев Штернберг : антрополог, русский социалист, еврейский
активист» С. Кана, изд. на англ. яз. в США в 2009 г.] / С. С. Алымов // Этногр. обозрение.
— 2010. — № 4 (июль – авг.). — С. 201–204; Огрызко, В. В. Крёстные отцы нивской литературы / В. В. Огрызко // Мир Севера. — 2010. — № 4. — С. 21–41; Время и события :
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ;
[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 129–130; Лебедева, В. В. Негидальцы: материалы к изучению культуры этноса XIX – начала XXI вв. / В. В. Лебедева ;
Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т истории, археологии и этнографии народов
Дал. Востока ДВО РАН ; [науч. ред. П. Я. Гонтмахер]. — Владивосток, 2011. —С. 52–53 :
портр.; Лев Штернберг – гражданин, учёный, педагог : к 150-летию со дня рождения /
Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) ;
[под ред. Е. А. Резвана]. – Санкт-Петербург : МАЭ РАН, 2012. — 336 с. : ил.; Огрызко,
В. В. Отечественные исследователи коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2013. — С. 648–655.
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190 лет со дня рождения Леопольда Ивановича Шренка (1826–1894), учёногонатуралиста, этнографа, активного деятеля Русского географического общества,
исследователя Сибири и Дальнего Востока, академика Петербургской академии наук
(1865), известного своими географическими и этнографическими исследованиями в Приамурье. Л. И. Шренк родился в Харьковской губернии в семье помещика. В
1850 г. защитил диссертацию на звание магистра зоологии в Дерптском (Тартусском,
Эстония) университете. Продолжил образование в Германии, получив диплом доктора философии Прусской Альбертинской академии. В 1853 г. Российской академией
наук был откомандирован на Дальний Восток. В 1854–1856 гг. Л. И. Шренк возглавлял
естественнонаучную экспедицию в Приамурье и на Сахалин. Базой экспедиции стал
только что основанный Николаевск. Весной 1855 г. он отправился вверх по Амуру, ведя
подробное описание местности и населения; дойдя до устья Уссури, поднялся до устья
Хора. Зимой 1855–1856 гг. им было предпринято несколько поездок по западному побережью Сахалина и в долину реки Тымь. Путь лежал из Николаевска по Амуру в лиман, затем в южную часть к мысу Лазарева и оттуда через пролив Невельского на мыс
Погиби на Сахалине. Однако из-за недостатка продуктов удалось дойти только до мыса
Тык и вернуться в Николаевск. Экспедиции Шренка были первыми натуралистическими экспедициями в Приамурский край и на Сахалин. Его деятельность в Приамурье
совпала с деятельностью там Амурской экспедиции, возглавляемой Г. И. Невельским.
Л. И. Шренк, сопровождавший его художник В. С. Поливанов и участвовавший в некоторых поездках К. И. Максимович выполнили большую научную работу по естественно-историческому изучению Приамурского края и Сахалина. Они впервые дали достаточно полную картину природы Приамурья и Сахалина, климата Дальнего Востока,
гидрологии Японского и Охотского морей. В 1857 г. экспедиция вернулась в Петербург
с богатейшими орнитологическими, зоологическими, ботаническими коллекциями,
большинство из которых Л. И. Шренк сам и обработал, с многочисленными дневниками метеорологических наблюдений, записями по этнографии, лингвистике и др. На
основании этих материалов был составлен капитальный труд Л. И. Шренка «Путешествия и исследования в Амурском крае в 1854–1856 годах» с ценнейшей информацией
по этнографии, географии и зоологии, который издавался на немецком языке отдельными выпусками с 1856 г. по 1895 г. На русском языке была издана этнографическая
часть этой работы «Об инородцах Амурского края» (Т. 1–3, 1883–1903). Учёный обогатил русскую науку ценными идеями в области географического познания Приамурья, Сахалина и берегов омывающих их морей. Он впервые составил словари местных
народностей – гиляков (нивхов), айнов, ульчей, а его капитальный труд «Об инородцах Амурского края» – первое в литературе подробное описание этнического состава
населения Амура – является одним из лучших исследований по этнографии. Данный
трёхтомник содержит большое количество иллюстраций, на которых изображены орудия промысла, одежда, сценки бытовой жизни местного населения Амурского края, а
также этнографическую карту. Вся последующая деятельность Л. И. Шренка связана
с Российской академией наук и Императорским русским географическим обществом
(ИРГО), которое удостоило его за исследования на Амуре и труды «Очерк физической
географии севера Японского моря» (1870) и «О течениях Охотско-Японского моря и
смежных с ним морей» (1874) своей высшей награды – Константиновской медали.
Умер Л. И. Шренк 20 (8) января 1894 г.
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Лит.: Гуков, Г. В. Чьё имя ты носишь, растение ? : 150 кратких биографий : (из истории ботан. исслед. на Дал. Востоке) / Г. К. Гуков. — 2-е изд. испр. и доп. — Владивосток, 2001. — С. 135–137; Академическая наука в Санкт-Петербурге в XYIII–XX вв. —
Санкт-Петербург, 2003. — С. 215–236; Деятели русской науки XIX–XX веков. — СанктПетербург, 2004. — Вып. 2. — С. 15–33; Огрызко, В. В. Отечественные исследователи
коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. /
В. Огрызко. — Москва, 2013. — С. 644–648.
7
200 лет со дня рождения Николая Христиановича Агте (Ахте, 1816–1867), генералмайора, путешественника, исследователя, руководителя Первой географической экс
педиции в Забайкалье и на Амур (1848–1852).
Статью см. на с. 340–342.
20 лет назад состоялось первое выступление Магаданского русского оркестра областной филармонии (1996), единственного на тот период на Дальнем Востоке оркестра народных инструментов областного значения. Состав коллектива – 25 человек.
Это преподаватели, выпускники и студенты училища искусств, педагоги музыкальных
школ. Репертуар представлен русскими народными песнями, произведениями магаданских композиторов. Оркестр – постоянный участник различных культурных мероприятий, проводимых в Магадане, сопровождает выступления певцов – гостей Магадана, выезжает с гастролями в районы области. Он аккомпанировал Е. Образцовой,
В. Пьявко. В 2008 г., впервые с момента существования, выехал за пределы области
для участия в фестивале «Дальневосточная весна» (Владивосток) и Третьем Дальневосточном фестивале народного искусства «На амурских просторах» (Хабаровск,
Комсомольск-на-Амуре), где стал лауреатом. Главный дирижёр оркестра К. В. Есипов
удостоен премии губернатора Магаданской области в области культуры и искусства по
итогам 2013 г. в номинации «Концертная деятельность» за активную концертно-про
светительскую деятельность, личный вклад в сохранение лучших традиций русского
народного творчества. В конце 2014 г. Магаданскому русскому оркестру был присвоен
почётный статус «губернаторский».
Лит.: Смолина, Т. На сцену поднялся оркестр… / Т. Смолина // Магадан. правда. —
1997. — 22 мая; Есипов, К. Музыкальное украшение области / К. Есипов ; беседу вела
Д. Гаврилова // Магадан. правда. — 2003. — 5 авг. – С. 5; Дека, Н. «Вечерний звон» на
бис / Н. Дека // Дальневост. капитал. — 2008. — № 6. — С. 74–75 : фот.; Есипов, К.
Неоконченная пьеса для магаданского оркестра / К. Есипов ; беседу вела Д. Гаврилова
// Магадан. правда. — 2008. — 8 авг. – С. 11 : фот.; Губернатор Магаданской области Владимир Печёный вручил премии главы региона в области культуры и искусства
[Электронный ресурс] // Колыма.ru. — Режим доступа : http://www.kolyma.ru/index.
php?newsid=48811.
10
70 лет со дня образования рабочего посёлка Провидения Чукотского автономного
округа (1946), ныне посёлок городского типа – административный центр Провиденского района Чукотского автономного округа. Расположен на берегу бухты Комсомольской (бухты Эммы), которая является северо-восточным фьордом бухты Провидения.
Считается, что бухта была открыта ещё в 1660 г. промысловой экспедицией Курбата
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Иванова. Но своё современное название она получила в 1848 г. благодаря английскому
капитану Томасу Муру, назвавшему её в ознаменование «счастливого провидения»,
позволившего его кораблю «Пловер» провести благополучную зимовку в этой бухте.
С началом освоения Северного морского пути (СМП) на побережье бухты был организован угольный склад для пополнения запасов топлива кораблей, направляющихся
в Арктику. К 1934 г. здесь появились первые строения. Планомерное развитие порта
Провидения и «посёлка при базе «ГУ СМП» началось в 1937 г. В ноябре 1945 г. Камчатский обком ВКП(б) принял постановление о создании «в Чукотском районе рабочего
посёлка Провидения на базе населённого пункта Главсевморпути в бухте Провидения».
10 мая 1946 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании
пос. Провидения. Эта дата и считается датой рождения посёлка. С образованием Провиденского района в составе Чукотского национального округа Магаданской области,
согласно указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 апреля 1957 г., рабочий
посёлок Провидения стал посёлком городского типа и центром одноимённого района.
Численность населения тогда составляла 2 454 человека. В 1960-х гг. развитие посёлка
был настолько стремительным, что в 1975 г. был разработан генеральный план его
застройки. К 2000 г. планировалось численность населения довести до 12 тыс. Своего максимума население посёлка достигло к 1989 г., когда насчитывалось 5,4 тыс.
человек. В 1990-е гг. мечты о городе с 12-тысячным населением остались в прошлом.
В 1994–2002 гг. в посёлке не велось никакого строительства. Только в 2002 г. начались восстановительные и ремонтные работы в жилых домах. В современном посёлке
Провидения представлена почти вся инфраструктура для полноценного функционирования: администрация, электростанция, больница и поликлиника, детский сад. Среди
образовательных учреждений – общеобразовательная школа-интернат, техникум; для
досуга и дополнительного развития – детско-юношеская спортивная школа с горнолыжной базой, школа искусств с отделениями хореографии, изобразительного и косторезного искусства, Дом детского и юношеского творчества. Для жителей и гостей
посёлка всегда открыты Районный центр культуры и досуга и Музей Берингийского
наследия. Пос. Провидения стал центром международных контактов Чукотки. Здесь
открыта международная почта, находится дирекция национального парка «Берингия».
На противоположном берегу бухты расположен пос. Урелики и аэродром, принимающий самолёты с Аляски. В 2010 г. к 65-летию Победы в пос. Провидения был установлен памятный камень с надписью: «С благодарностью от земляков-провиденцев,
ветеранов войны и труда за победу в Великой Отечественной войне 1941–1945». В
1977 г. режиссёром Аленом Рене был снят фильм «Провидение», рассказывающий
о буднях советского посёлка на Чукотке. В конце 2012 г. кинокомпания «Андреевский
флаг» провела здесь часть съёмок фильма «Территория» по одноимённому роману
О. Куваева. Фильм получил статус национально значимого кино. В пос. Провидения
проживает 2 034 человека (2015 г.).
Лит.: Провидения // Чукотка : путеводитель / сост. И. Романова. — Москва, 2003. —
С. 142–143; 50 лет Провиденскому району : фоторепортаж // Полярник. — 2007. — 24,
31 авг. – С. 1, 11; Посёлок Провидения // Полярник. — 2007. — 17 авг. – С. 2; Каменев, А.
Берингия: земля восходящего солнца / А. Каменев // National Geographic. — 2009. —
№ 2. — С. 106–121 : фот.; Мусияка, С. С Днем рождения, славный район, с добрым
праздником вас, провиденцы! / С. Мусияка // Полярник. — 2012. — 10 авг. – С. 1–2;
Басов, Е. В. Самая красивая Чукотка. Провидения : путеводитель по Краю земли /
Е. В. Басов. — Москва : Перо, 2014. — 192 с. : цв фот.
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12
90 лет со дня создания на Дальнем Востоке в соответствии с приказом народного комиссара путей сообщения Управления портовых изысканий на Тихом океане
(УПИТО, 1926), ныне ОАО «Дальневосточный научно-исследовательский институт
морского флота» (ОАО ДНИИМФ), один из крупнейших отраслевых институтов страны.
С началом освоения Дальнего Востока возникла необходимость в строительстве портов, и в 1912 г. на Тихом океане начались работы по портовым изысканиям. В 1924 г.
инженер С. С. Розов организовал Управление портовых изысканий на Тихом океане с
местопребыванием в г. Ленинграде и выездом на полевые работы на Дальний Восток.
12 мая 1926 г. был издан соответствующий приказ наркома путей сообщения. Созданием управления положено начало советской проектно-изыскательской организации,
которая в настоящее время выросла в крупный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт морского флота, насчитывающий в своём составе
сотни инженерно-технических работников более 40 специальностей. За этот период
УПИТО прошло несколько этапов и реорганизаций. В 1931 г. оно вошло в состав строительного треста Дальводстрой Наркомвода и получило наименование «Проектноизыскательское бюро Дальводстроя». В 1940 г. бюро преобразовано в Дальморпроект
(Дальневосточное отделение Центроморпроекта). В 1960 г. отделение переименовывается в Дальневосточный филиал Государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института морского транспорта «Союзморниипроекта» – Дальморниипроект. Приказом министра морского флота № 40-пр от 19 марта 1987 г. на
базе Дальморниипроекта путём слияния Дальневосточного ЦПКБ (образовано 21 июля
1948 г.) и Дальневосточного филиала ЦНИИМФа (образован 3 декабря 1958 г.) создан
ДНИИМФ. В 1993 г. в результате акционирования ДНИИМФ получил статус открытого
акционерного общества. ДНИИМФ является многопрофильным предприятием и осуществляет свою деятельность в трёх главных направлениях. Проектно-изыскательские
работы включают в себя: проектные работы при сооружении портов, перегрузочных
комплексов, гидротехнических сооружений, установке портового оборудования; проектные и архитектурные работы в области гражданского строительства; инженерные
изыскания и лабораторные исследования для строительства. Аккредитованный как испытательный центр институт подтверждает соответствие материалов, грузов и сооружений требованиям техрегламентов; занимается негосударственной экспертизой проектной документации и результатов инженерных изысканий. Институтом разработана
первая очередь трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан – нефтеналивного терминала ООО «СпецМорНефтепорт «Козьмино»; проведены проектные,
топографо-геодезические, инженерно-гидрографические, инженерно-геологические
работы по объекту «Морской фасад г. Владивостока», в т. ч. портовые сооружения и
портовая инфраструктура г. Владивостока и о. Русский, проектные и изыскательские
работы по объекту «Реконструкция перегрузочного комплекса на территории 14–15
причалов ВМТП». Второе направление – конструкторско-технологические работы –
включает: проектирование и модернизацию судов всех классов и назначений, плавучих объектов для ведения геологоразведочных работ на шельфе, плавучих причалов,
для выгрузки (погрузки) нефтепродуктов, морских тренажёров для подготовки плавсостава; выполнение проектов и конструкторских работ по оснащению судов радионавигационными комплексами, судовыми грузоподъёмными устройствами, судовыми
электростанциями любой мощности; выполнение проверок и разработку рабочей документации для приведения конструкций судов и плавучих объектов в соответствие с
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требованиями классификационных обществ и Международных конвенций; выполнение любых расчётов по прочности, статике и динамике судов и плавучих сооружений
и др. В 2002 г. для Морской администрации владивостокского порта был построен
и сразу же включился в работу служебно-разъездной катер «Ориент» повышенной
комфортности. В 2003–2007 гг. возобновлено строительство самоходных барж типа
«Восток» и «Славянка» по проектам, приведённым в соответствие с действующими
правилами Российского морского регистра судоходства. В 2007–2008 гг. модернизированы суда типа Rо-Ro т/х «RYOFU» и т/х «ASTI». Теплоходы получили не только
современный вид, но и дополнительные палубы, что позволило увеличить грузовместимость на 200 автомобилей. Коллектив комплексного отдела морского проектирования внёс свой вклад в строительство моста на остров Русский. Была спроектирована
База технического обслуживания флота Дальневосточного морского пароходства в
г. Владивостоке, грузовой терминал для обеспечения строительства объектов саммита АТЭС-2012 на остров Русский (мыс Поспелова). За последние годы по проектам
института построено много современных зданий, украшающих улицы Владивостока,
Артёма, Находки и других городов Дальнего Востока. В частности, отель «Гавань», здание Приморского отделения Пенсионного фонда РФ, Владивостокское президентское
кадетское училище и Тихоокеанский военно-морской институт им. Макарова, культовые сооружения Владивостока: храмы Покрова Божией Матери в Покровском парке и
равноапостольных Кирилла и Мефодия на территории православной гимназии, Спасо-Преображенский кафедральный собор на центральной площади краевого центра,
собор Казанской иконы Божией Матери в Находке. Произведена реконструкция учебного корпуса № 2 Владивостокского медицинского университета. Институт принимал
участие в реставрационных работах и реконструкции объектов культурного наследия
Владивостока: гостиницы «Версаль», кинотеатра «Уссури», реконструкции фасадов
зданий по ул. Фокина. По проектам института строятся жилые здания во Владивостоке,
г. Артёме. Третье направление в деятельности института – научно-исследовательские
работы, связанные с развитием и совершенствованием объектов морской инфраструктуры Дальнего Востока, Арктики и Азиатско-Тихоокеанского региона, включая:
исследования по развитию флота, портов, судоремонтных заводов и других объектов
транспортной инфраструктуры; исследование фрахтового рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе и др. Институт выполняет работы на базе выданных компетентными
организациями лицензий, сертификатов. Как признанная организация в соответствии
с требованиями Международной морской организации (ИМО) и конвенциями Международной организации труда (МОТ) ДНИИМФ является членом саморегулирующих организаций (СРО) в области проектирования и изысканий. В составе института функционируют подразделения, построенные по принципу полного охвата производственного
цикла, начиная с комплексных изысканий на море и суше, специальных исследований,
касающихся особенностей строительства в районах со сложными условиями (включая
сейсмику). Профессионализм и хорошая репутация института обеспечиваются специалистами высокой квалификации с богатым и разнообразным опытом, среди которых
два академика транспорта, семь докторов транспорта, шесть кандидатов наук. Имея за
своими плечами такой богатый опыт, ОАО ДНИИМФ всегда был и остаётся в списке лидеров своей отрасли, о чём свидетельствуют многочисленные награды и поощрения.
Он вносит значимый вклад в развитие морского и гражданского строительства Дальневосточного федерального округа путём оказания качественных услуг, соответствующих требованиям нормативно-технической документации и ожиданиям заказчиков.
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Лит.: Холоша, В. И. Как мы строили настоящий лихтеровоз / В. И. Холоша] // Alter
ego : лит.-художеств. прил. к журн. «Труды профессорского клуба». — Владивосток,
2010. — Вып. 8. — С. 22–64 : фот.; Семенихин, Я. Н. Надо верить в свой народ / Я. Н.
Семенихин] // Дальневост. капитал. — 2013. — № 9. — С. 26–28 : фот.
Г. Н. Калинина
15
100 лет со дня рождения Акима Дмитриевича Самара (1916–1943), первого нанайского поэта, члена Союза писателей СССР.
Статью см. на с. 343–346.
16
130 лет со дня рождения Владимира Ивановича Огородникова (1886 – 22 сентября 1938), профессора истории, ректора ГДУ (1923–1925), члена-корреспондента
Центрального бюро краеведения АН СССР. Родился в с. Пустополье Уржумского уезда
Вятской губернии в семье священнослужителя. Учился в духовном училище, в 1906 г.
окончил Вятскую духовную семинарию. В том же году поступил на историко-филологический факультет Казанского университета. В 1908 г. получил золотую медаль за
сочинение «Обзор исторических свидетельств о евреях в России». В 1910 г. окончил
университет с дипломом I степени и золотой медалью. Оставлен при университете для
подготовки к профессорскому званию по кафедре русской истории. В 1911 г. побывал
в Германии, Швейцарии, Италии и Австро-Венгрии. Работал учителем истории и русского языка в Казанском городском училище, преподавал на Казанских высших женских курсах. В 1914 г. выдержал магистерский экзамен, принят приват-доцентом по
кафедре русской истории в Казанский университет. В 1918 г. совет Казанского университета утвердил В. И. Огородникова в звании доцента. Написал ряд работ, получивших
положительную оценку, готовил магистерскую диссертацию об истории государственных учреждений в Петровскую эпоху. Гражданская война прервала начатую научную
работу. В 1918 г. по приглашению местных властей В. И. Огородников приезжает в
Иркутск для организации первого в Восточной Сибири университета. В Казани были
оставлены библиотека и все материалы диссертации. В октябре 1918 г. он был избран
деканом историко-филологического факультета. Участвовал в организации кафедр, в
т. ч. русской истории, которую и возглавил. В 1918–1919 гг. Владимир Иванович читал первым студентам курсы русской истории и истории Сибири, одновременно много
уделял внимания преобразованию своего факультета, содействовал открытию трёх отделений: славяно-русского, исторического и восточного. В марте 1920 г. В. И. Огородников был назначен учёным руководителем архивного дела Восточной Сибири, а в мае
того же года утверждён заведующим Иркутским губернским управлением архивного
дела. В Иркутске он опубликовал работы «Очерки истории Сибири до начала XIX столетия» и «Русская государственная власть и сибирские инородцы в XVI–XVIII веках». В
1920 г. встал вопрос о приглашении В. И. Огородникова на историко-филологический
факультет Государственного дальневосточного университета (ГДУ). 11 декабря 1920 г.
совет ГДУ избрал его и. о. ординарного профессора. Одновременно он был редактором
«Вестника просвещения», «Трудов Государственного института народного образования
в г. Чите», членом учёного совета при Министерстве просвещения ДВР и нескольких
научных обществ. В сентябре 1921 г. правительство ДВР назначает В. И. Огородникова ректором Государственного института народного образования в Иркутске (ИНО). В
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1922 г. ИНО преобразовали в Читинский государственный университет. В конце 1922 г.
распорядительным бюро Дальревкома В. И. Огородников назначен уполномоченным
Дальревкома по делам высшей школы. Он провёл обследование владивостокских вузов и подготовил проект их преобразования в единый университет. 16 января 1923 г.
Дальревком назначил Владимира Ивановича ректором ГДУ. В должность вступил 20
января. 1 октября 1925 г. был освобождён от должности ректора по собственному желанию ввиду сильного переутомления. Он активно участвовал в работе Краеведческого
научно-исследовательского института (КНИИ) при ГДУ. В 1923 г. вошёл в состав орг
бюро по организации КНИИ при ГДУ, был членом президиума (коллегии) института,
не прерывая с ним связей даже после отъезда из Владивостока. В 1923–1925 гг. В. И.
Огородников – действительный член, председатель секции истории и археологии отдела «Человек» КНИИ при ГДУ, в 1926–1928 гг. – руководитель культурно-исторического
отдела ДВКНИИ, в 1928–1929 гг. – действительный член бюро по изучению истории и
культуры населения ДВК, руководитель отдела экономики и культуры; в 1930–1931 гг.
– действительный член отдела экономики и культуры ДВКНИИ. В 1928 г. перешёл на
работу научным консультантом в Акционерное камчатское общество. В 1930–1931 гг.
провёл подготовительную работу по организации в Петропавловске-Камчатском филиала ДВНИИ – Института исследований Охото-Камчатского края. В 1931 г. вошёл в
состав комиссии, решавшей вопрос о формировании на базе ДВКНИИ филиала АН
СССР. 5 мая 1933 г. был арестован органами ОГПУ и обвинён в контрреволюционной
деятельности (причастность его к делу о «Камчатской автономии»). 29 апреля 1934 г.
постановлением судебной тройки ОГПУ приговорён к 10 годам заключения. Отбывал
наказание в Дальлаге. 22 мая 1938 г. этапирован в Севжелдорлаг (Архангельская область). Умер 22 сентября 1938 г. в Севжелдорлаге. Посмертно реабилитирован в 1956 г.
Лит.: Профессора Дальневосточного государственного университета: история и
современность, 1899–2008. — Владивосток, 2009. — С. 364–366 : фот.; Огрызко, В. В.
Отечественные исследователи коренных малочисленных народов Севера и Дальнего
Востока : биобиблиогр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2013. — С. 413–415.
16
105 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Малика (1911–1980), участника
войны с Японией (1945). Героя Советского Союза, уроженца г. Николаевска-на-Амуре.
Второй дивизион торпедных катеров Тихоокеанского флота (ТОФ), которым командовал М. Г. Малик, внёс яркую страницу в летопись победы над милитаристской Японией.
18 боевых выходов, две набеговых операции, 14 уничтоженных и два повреждённых
транспортов, десантные операции в корейские порты – вот далеко не полный перечень
их побед. Впервые на Дальнем Востоке при очистке от неконтактных мин фарватера была применена предложенная М. Г. Маликом и им же выполненная операция по
разминированию Расинской бухты путём бомбометания глубинными бомбами с торпедных катеров. 14 сентября 1945 г. М. Г. Малику присвоено звание Героя Советского
Союза.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 66–
67; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 168 :
портр.
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17 (5)
170 лет со времени организации по распоряжению императора Николая I экспедиции к устью р. Амур под командой Александра Михайловича Гаврилова (1846), подпоручика корпуса флотских штурманов, гидрографа, на бриге «Великий князь Константин». Необходимо было удостовериться, могут ли морские суда входить в Амур.
Результаты экспедиции вновь подтвердили ошибочные сведения И. Ф. Крузенштерна
о недоступности устья Амура и полуостровном положении Сахалина. Эта ошибка была
исправлена Г. И. Невельским и членами его Амурской экспедиции спустя четыре года.
Лит.: Хисамутдинов, А. А. Три столетия изучения Дальнего Востока : материалы к
биобиблиогр. исслед. / А. А. Хисамутдинов. — Владивосток, 2007. — Вып. 1 : (1639–
1939). — С. 162; Невельской, Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем
Востоке России, 1849–1855 / Г. И. Невельской ; [вступ. ст. А. Г. Мережко]. — Хабаровск, 2009. –С. 64–68, 373. — (Литературное наследие Приамурья); Куликова, Е. И.
Роль Амурской экспедиции Г. И. Невельского в укреплении позиции России на Дальнем Востоке в XIX в. / Е. И. Куликова // Основные тенденции государственного и общественного развития России: история и современность : сб. науч. тр. / Федер. агентство
по образованию, Тихоокеан. гос. ун-т ; под ред. Н. Т. Кудиновой. — Хабаровск, 2014.
— Вып. 8. — С. 10–14.
17
105 лет со дня рождения Николая Алексеевича Острякова (1911–1942), военачальника, генерал-майора авиации, заместителя командующего военно-воздушными силами ТОФ, командующего военно-воздушными силами Черноморского флота, участника
национально-освободительной войны испанского народа 1936–1939 гг., Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. С апреля 1939 г. служил на Тихоокеанском
флоте. Принимал участие в обороне Одессы и Севастополя, в Керченско-Феодосийской десантной операции, битве за Кавказ. Погиб 24 апреля 1942 г. при налёте вражеской авиации на севастопольский аэродром. 4 июня 1942 г. был удостоен звания Героя
Советского Союза (посмертно).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 67–
68; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 94 :
портр.
18
150 лет со дня рождения Василия Васильевича Никифорова-Кюлюмнюра (1866–
1928), политического и общественного деятеля, просветителя, зачинателя якутской
художественной литературы, лидера дореволюционной якутской интеллигенции.
Статью см. на с. 346–349.
95 лет со дня рождения Евгения Васильевича Мишина (1921), участника Великой
Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1936 г. проживал в г. Владивостоке.
С начала Великой Отечественной войны добровольцем ушёл на фронт. Тяжело раненым попал в плен, после побега вместе с частями Красной армии продолжил боевой
путь. 17 октября 1943 г. удостоен звания Героя Советского Союза за боевые действия
при форсировании Днепра.
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Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 68–
69; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 109 :
портр.
19 (7)
155 лет со дня рождения Николая Абрамовича Крюкова (1861–1933), коллежского
асессора, учёного, профессора. В 1890–1897 гг. служил агрономом при Приамурском
генерал-губернаторе, был ответственным за организацию и представление экспозиции
Приамурского края на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде (1896).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 69–70;
Бачурин, А. М. Спасская энциклопедия : Городской округ Спасск-Дальний и Спасский
муниципальный район / А. М. Бачурин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Владивосток :
Дальнаука, 2013. — С. 155–156.
19
115 лет со дня рождения Юрия Александровича Билибина (1901–1952), выдающегося геолога и учёного, первооткрывателя золото-россыпных месторождений на
Северо-Востоке России, руководителя Первой Колымской геологоразведочной экспедиции, доктора геолого-минералогических наук, члена-корреспондента АН СССР, лауреата Государственной премии СССР.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г.
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. —
С. 54–55; Кургуз, О. Из рода Билибиных / О. Кургуз // Золотая Чукотка. — 2006. —
18 мая. — С. 15; Геологи Северо-Востока России : 80 лет Первой Колым. экспедиции. —
Магадан, 2008. — С. 32–49 : фот.; Баландин, Р. Золотая Колыма Билибина / Р. Баландин
// Чудеса и приключения. — 2009. — № 4. — С. 61–63 : ил.; Петров, Э. Его именем назван город и район ; Памяти Юрия Билибина / Э. Петров // Золотая Чукотка. — 2014. —
16 мая. — С. 9; 23 мая. — С. 3.
95 лет со дня рождения Шамиля Мунасыповича Абдрашитова (1921–1944), лётчика-испытателя, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.
В предвоенные годы служил в авиационных частях, прикомандированных к авиационному заводу в г. Комсомольске-на-Амуре. 4 мая 1944 г. в боях за освобождение
Севастополя во время штурмовки вражеского аэродрома на мысе Херсонес (южнее
Севастополя) погиб. 2 августа 1944 г. Ш. М. Абдрашитову присвоено звание Героя Советского Союза.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 70;
Комсомольск в годы Великой Отечественной войны : дайджест / Центр. гор. б-ка им.
Н. Остовского, сост. И. С. Яцеленко. — Комсомольск-на-Амуре, 2010. — С. [32–33] :
портр.
20
100 лет со дня рождения Алексея Петровича Маресьева (1916–2001), прославленного лётчика, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза,
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первостроителя г. Комсомольска-на-Амуре, почётного гражданина г. Комсомольскана-Амуре. Родился в г. Камышине Сталинградского края (ныне Волгоградская область)
в семье рабочего. В три года остался без отца, умершего вскоре после возвращения
с Первой мировой войны. Из автобиографии А. Маресьева: «До 17 лет находился на
иждивении родителей (матери). [В] 8 [лет] пошёл учиться в школу I ст[упени], окончив
её, пошёл учиться в ФЗУ. Окончив ФЗУ по специальности токарь по металлу, работал
на производстве Камышинского л[есо]завода до 1934 года. С 1934 г. октября месяца
мобилизован как комсомолец [на] строительную площадку г. Комсомольска[-на-Амуре], где и работаю по настоящее время в качестве моториста-дизелиста». Он мечтал
стать лётчиком, подавал заявление в Московский авиационный институт. В Комсомольске-на-Амуре его мечта осуществилась. Он одним из первых подал заявление о
приёме его в аэроклуб, открывшийся в молодом городе: «В настоящем прошу зачислить меня в число слушателей лётной школы при аэроклубе, т. к. у меня большое
желание изучить самолёт и его вождение в воздухе, прошу в просьбе не отказать».
Одновременно учился и работал. Выучившись летать, стал учить других. Его учеником
был тоже первостроитель г. Комсомольска-на-Амуре, участник Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза Игнат Степанович Хоменко (1914–1943). Инструктор
поддерживал желание И. С. Хоменко летать, подчёркивая, что у него есть все данные
для лётной работы: трезвая голова, любовь к полётам и прекрасное чувство машины.
Лётчиком тот не стал, но стал танкистом. В 1937 г. А. П. Маресьев был призван в Красную армию. Служил в 12-м авиационном погранотряде. По-настоящему он поднялся
в воздух уже в Батайской военной авиационной школе пилотов, которую окончил в
1940 г., продолжив службу в ней инструктором-лётчиком. С августа 1941 г. – на фронте. Воевал на Юго-Западном и Северо-Западном фронтах в составе 580-го истребительного авиаполка. Свой первый боевой вылет совершил 23 августа 1941 г. в районе
Кривого Рога на Южном фронте. Боевой счёт лейтенант А. П. Маресьев открыл в начале 1942 г. – сбил Ju-52. К концу марта 1942 г. на его счету было 4 сбитых фашистских
самолёта. 4 апреля 1942 г. в воздушном бою над Демянским плацдармом (Новгородская область) самолёт А. П. Маресьева был подбит и упал в лес в тылу врага. 18 суток
голодный, с обмороженными руками и ногами добирался он ползком до своих частей.
После ампутации голеней обеих ног, лётчик проявил необычайную силу воли, настойчивость и упорство, чтобы в июне 1943 г. вернуться в строй. Воевал на Курской дуге в
составе 63-го гвардейского истребительного авиационного полка, был заместителем
командира эскадрильи. В августе 1943 г. А. Маресьев сбил три вражеских истребителя FW-190. 24 августа 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Позже отважный лётчик воевал в Прибалтике, стал штурманом полка. В июне 1944 г.
был назначен инспектором-лётчиком Управления высших учебных заведений ВВС. За
время войны совершил 36 боевых вылетов, сбил 11 самолётов противника. В 1946 г.
А. П. Маресьев с почётом был уволен из состава ВВС. В 1952 г. окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, в 1956 г. – аспирантуру Академии общественных наук при
ЦК КПСС, получил учёную степень кандидата исторических наук. С созданием Советского комитета ветеранов войны (1956) он избирается ответственным секретарём, в
1983 г. – первым заместителем председателя комитета. В этой должности он проработал до последнего дня своей жизни. Был депутатом Верховного Совета СССР. Является
автором книги «На Курской дуге» (Москва, 1960). Полковник А. П. Маресьев награждён
орденами Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов, Кра112
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сной Звезды, «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденами и
медалями иностранных государств. Был почётным солдатом воинской части. Звание
почётного гражданином ему присвоены в городах: Комсомольске-на-Амуре, Камышине, Орле. Его именем названы малая планета Солнечной системы, общественный
фонд, молодёжные патриотические клубы. 18 мая 2001 г. в Театре Российской армии
намечался торжественный вечер по случаю 85-летия А. П. Маресьева, но за час до начала у Алексея Петровича случился сердечный приступ. Его доставили в реанимацию
одной из московских клиник, где он скончался, не приходя в сознание. Торжественный
вечер всё же состоялся, но начался он с минуты молчания. Похоронен в г. Москве на
Новодевичьем кладбище. 23 февраля 2005 г. в торжественной обстановке на могиле Героя открыт памятник. 5 мая 2005 г., в преддверии 60-летия Победы в Великой
Отечественной войне в Комсомольске-на-Амуре состоялось торжественное открытие
памятника А. П. Маресьеву. Алексей Петрович стал прототипом главного героя книги
Б. Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке» (1946). В 1948 г. по этой книге поставлен фильм, сюжет книги стал также основой оперы С. С. Прокофьева.
Лит.: Маресьев, А. П. Волю и характер нужно воспитывать! / А. П. Маресьев ; взяла
интервью Н. Заботкина // Россия молодая : Век XX. — Москва, 1998. — С. 360–363;
Иванова, О. Между датами – подвиг : [лич. дело А. П. Маресьева хранится в Гос. арх.
Хабар. края] / О. Иванова // Тихоокеан. звезда. — 2001. — 18 авг. — С. 3; Рощупкин, В. Однажды у него выросли крылья : легендар. летчик А. Маресьев обрёл их на
дальневост. границе / В. Рощупкин // Граница России. — 2002. — № 27–28 (июль). —
С. 10 : портр.; Усольцев, В. Летали два товарища / В. Усольцев // Дал. Восток. — 2003.
— № 4. — С. 133–137; Ковалева, Ю. Продолжение повести о настоящем человеке /
Ю. Ковалева // Приамур. ведомости. — 2005. — 12 мая. — С. 1; Оберемко, В. Человек, а не легенда / В. Оберемко // Аргументы и факты. — 2006. — № 20 (май). —
С. 20 : фот.; Адмирал солдатского рода // Хабар. неделя. — 2008. — № 5 (февр.). —
С. 3 : фот.; Комсомольск в годы Великой Отечественной войны : дайджест / Центр. гор.
б-ка им. Н. Островского ; сост. И. С. Яцеленко. — Комсомольск-на-Амуре, 2010. —
С. [28–29] : портр.; Комсомольск-на-Амуре: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар.
края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Комсом.-на-Амуре гор. арх. / Упр. по делам арх.
Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока [и
др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 120.
20
100 лет со дня рождения Константина Прокофьевича Слепанчука (1916–?), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Ненадиха,
ныне Тетиевского района Киевской области, в семье крестьянина. После окончания
средней школы работал в колхозе. С 1937 г. проходил военную службу в Приморье,
участвовал в боях у озера Хасан в 1938 г. Окончил курсы младших лейтенантов (1939),
КУКС (1942). На фронте с марта 1943 г. Командир дивизиона 373-го артиллерийского
полка (175-я стрелковая дивизия, 47-я армия, 1-й Белорусский фронт) майор К. П.
Слепанчук, находясь в боевых порядках пехоты, корректировал огонь батарей. 15–19
апреля 1945 г. дивизион при его наводке уничтожил 21 орудие противника, подавил 18
артиллерийских и миномётных батарей и обеспечил стрелковым подразделениям продвижение вперед. 22 апреля подавление дивизионом огневых точек врага способствовало осуществлению переправе пехоты через канал Гогенцол-лерн (под Берлином).
Вместе с расчётами форсировал канал, умело координировал огонь батарей, которые
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в течение дня отразили 4 контратаки. Звание Героя Советского Союза присвоено 31
мая 1945 г. В 1951 г. К. П. Слепанчук окончил курсы при Высшей офицерской артиллерийской школе. В 1960 г. ушёл в запас в звании подполковника. До 1985 г. работал
старшим товароведом «Продимпортторга» (г. Унгены Молдавской ССР). Награждён
орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I (дважды) и II степени,
Красной Звезды (дважды), медалями.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 156 : портр.
20
75 лет со дня рождения Риммы Васильевны Вахненко (1941), кандидата географических наук, старшего научного сотрудника лаборатории региональных проблем
населения ТИГ ДВО РАН, заслуженного ветерана ДВО РАН (1988). Родилась на станции
Зилово Читинской области. В 1966 г. окончила геофизический факультет Дальневосточного государственного университета по специальности «физическая география».
Работала техником, инженером, старшим инженером картоиздательского производства ТОФ (1965–1972). С апреля 1972 г. – в ТИГ ДВО РАН. В 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Пассажирские связи и их роль в формировании систем
расселения юга Дальнего Востока». Основные научные интересы Р. В. Вахненко связаны с оценкой пространственной трансформации транспортной подвижности населения в условиях модернизации и глобализации. Ещё одним направлением исследований стало изучение АТР как важного инструмента для сравнительной оценки не только
образа жизни, но и инфраструктурного обустройства территории. В условиях новых
общественных отношений исследование проблем транспортного взаимодействия даёт
возможность не только определить реальную картину происходящих процессов, но и
прогнозировать развитие в будущем. Её статьи публикуются в периодических журналах «Таможенная политика на Дальнем Востоке», «Ойкумена», «Окно в АТР», «География и экология в школе» и др. Имя Р. В. Вахненко хорошо известно читателям газеты
«Дальневосточный учёный». Её статьи регулярно публикуются в газете. Восхищает её
способность рассказать в доступной форме, без излишнего академизма, о своей работе и своих впечатлениях. Круг её интересов и знаний весьма обширен. Она много
путешествует по Юго-Восточной Азии – это Вьетнам и Китай, Гонконг и Макао. От её
пытливого ума ничего не ускользает. Р. В. Вахненко является автором и соавтором 10
монографий и более 130 статей. Основные монографии: «Транспорт и подвижность
населения юга Дальнего Востока» (1990), «Морские порты Японо-морского региона
(экономико-географическая характеристика)» (1998), «Морские порты и портовые
пункты Хабаровского края» (1999), «Сахалин и Курильские острова (Тихоокеанское
побережье)» (1999), «География морских портов Дальнего Востока России» (2002).
Она – соавтор недавно вышедшего научно-популярного издания «Колорит страны дракона» (2015), в котором предлагается знакомство с Поднебесной через частности и
контрасты. Не вдаваясь в экономику и политику, авторы показывают характерные явления и события природных, историко-культурных, социально-бытовых фактов Китая.
Римма Васильевна систематически консультирует и оказывает помощь студентам при
написании дипломных работ по темам: «Морское судоходство на Дальнем Востоке»,
«Особенности и перспективы развития транспортного комплекса» и др. По её инициативе и при её личном участии для китайских студентов Института международных
отношений г. Муданьцзян (КНР), изучающих русский язык, подготовлены слайды и
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проведена географическая викторина «Знаете ли вы Россию?». Викторина, как форма
интеллектуального соревнования, по её мнению, является актом народной дипломатии, обмена знаниями учёных и студентов. Турнир знатоков по сравнительной оценке уникальности России и Китая (географические аспекты, природные, социальные
составляющие) показал широкие возможности взаимного педагогического обмена.
Р. В. Вахненко считает, что человек в первую очередь должен знать географию. Именно благодаря знаниям об окружающей среде он сможет сформировать своё отношение к родным местам, своей стране, к соседним государствам, а в общем, ко всему
окружающему миру в целом.
Лит.: Вахненко, Р. В. Калейдоскоп жизни : о книге «В плену воспоминаний : (Мгновения, мгновения, мгновения...)» / Р. В. Вахненко // Дальневост. учёный (Владивосток).
— 2013. — 13 марта. — С. 9 : фот.
Е. Б. Моисеевская
21 (10)
285 лет назад указом Российского правительства «для защиты земель, морских
торговых путей и промыслов» Охотск объявлен портовым городом (1731) – первым
постоянно действующим военно-морским форпостом России на Тихом океане. Из
Охотска отправлялись многочисленные русские экспедиции на Камчатку, Курильские
и Алеутские острова, в Северную Америку; здесь родился Тихоокеанский флот России.
Этот памятный день, связанный с историей Военно-морского флота России, приказом
главнокомандующего Военно-морским флотом РФ от 15 апреля 1999 г. считается датой образования Тихоокеанского флота.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г.
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. —
С. 56–57; Болгурцев, Б. Н. Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XYII–XIX вв.
/ Б. Н. Болгурцев — Владивосток, 2007. — Т. 5, ч. 2. — С. 344–350; Семёнов, А. И.
Корабли Охотской флотилии / А. И. Семёнов // Колымский гуманитарный альманах. —
Магадан, 2007. — Вып. 2. — С. 230–241; Болгурцев, Б. Н. Командиры Охотского порта /
Б. Н. Болгурцев ; Ин-т истории и этнографии народов Дал. Востока ДВО РАН, Ин-т Вост.
Азии Мор. гос. ун-та им. Г. И. Невельского. — Владивосток : Дальнаука, 2008. — 183 с.;
Охотское море : энциклопедия / авт. и сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костяной ; под ред.
А. Н. Косарева. — Москва, 2009. — С. 46, 126–127; Казарян, П. Л. План П. Ф. Кузмищева
1834 года о передаче Охотско-Камчатского края Российско-Американской компании /
П. Л. Казарян ; Якут. гос. ун-т. — Якутск : ЯНЦ СО РАН, 2009. — 267, [1] с.; Петров, М.
Исполнилось 280 лет Охотскому морскому порту / М. Петров // Охот.-эвен. правда
(Охотск). — 2011. — 21 мая.
23 мая – 4 июля (11 мая – 22 июня)
125 лет со времени пребывания цесаревича Николая Александровича Романова на
Дальнем Востоке (1891). Посещение Дальнего Востока – это часть его путешествия по
маршруту Россия – Египет – Индия – Япония – Россия. Путешествие наследника началось 4 ноября (23 октября) 1890 г. со станции Гатчина по железной дороге на Варшаву,
затем через Вену до Триеста, морского порта на Адриатическом море, где цесаревич и
сопровождающие его лица пересели на фрегат «Память Азова». На российском Дальнем Востоке он останавливался во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, посетил
некоторые селения и казачьи станицы по пути следования. Города почти два года го115
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товились к встрече. Устанавливались триумфальные арки, готовились выставки, приурачивались к этому сроку событийные мероприятия: во Владивостоке – это начало
строительства Уссурийского участка Транссибирской железнодорожной магистрали,
закладка памятника адмиралу Г. И. Невельскому, в Хабаровске – открытие памятника
графу Н. Н. Муравьёву-Амурскому, бывшему генерал-губернатору Восточной Сибири.
Наследник престола прибыл в Петербург, в Царское село 16 (4), августа 1891 г. Находясь в дороге, он многократно отправлял телеграммы с благодарностью за приём,
оказанный ему на далёкой окраине России. В письме своему другу, оправдываясь за
долгое молчание, уже из Петербурга он напишет: «…подумай сам, где мне было сыскать время в Сибири, когда каждый день и без того был переполнен до изнеможения. Несмотря на это, я в восторге от того, что видел, что только устно могу передать
впечатление об этой богатой и великолепной стране, до сих пор так мало известной
и (к стыду сказать) почти незнакомой нам, русским. Нечего говорить о будущности
восточной Сибири и особенно Южно-Уссурийском крае». Поездка цесаревича Николая
оживила интерес российского правительства, научной общественности, производственников к Востоку России. Впечатления от увиденного, возможно, помогали цесаревичу уже в ранге императора Николая II принимать решения в отношении дальнейшего
развития этого региона.
Лит.: Маршрут для цесаревича : док. и материалы / Федер. арх. служба, Рос. гос.
ист. арх. Дал. Востока. — Владивосток : Примор. краев. орг. Добровол. о-ва любителей
кн., 2001. — 48, [1] с.; Пузырёв, В. П. Море и судьбы людские : ист. очерки / В. П. Пузырёв. — Москва, 2007. — С. 135–146; Путешествие Государя Императора Николая II
на Восток : в 2 т. / авт.-сост. князь Э. Э. Ухтомский ; худож. Н. Н. Каразин. — Санкт-Петербург : Китеж, 2010. — Т. 1. — 389, [1] c. : цв. ил.; Т. 2. — 325, [1] c. : ил.; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. науч.
б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 278–281; Хисамутдинов, А.
А. Русская Япония / А. А. Хисамутдинов. — Москва, 2010. — С. 162–169; Михалева, Ю.
Путешествие последнего императора / Ю. Михалева // Образ жизни. — 2013. — № 10.
— С.68–71 : фот.
25
110 лет со дня рождения Тита Петровича Самойлова (1906 – 7 декабря 1979), биолога, директора Горнотаёжной станции ДВО РАН (1945–1967), почётного гражданина
г. Уссурийска (1967). Родился в семье крестьянина-бедняка в бывшей Могилёвской
губернии. В том же году отец был призван в армию. Служил на Дальнем Востоке, в
г. Никольск-Уссурийском. В 1908 г. на место службы отца переехала и его семья. Тит
Петрович окончил Ленинградский университет, учился на кафедре академика В. Л.
Комарова. В 1932 г. под его руководством он принял участие в организации Горнотаёжной станции в Приморье, первом региональном академическом научном учреждении, занимающимся исследовательской деятельностью по изучению природных
ресурсов южной части Дальнего Востока. Горнотаёжная станция ДВО РАН имеет богатейшую историю. Её истоки уходят в 1916 г., когда в Никольск-Уссурийском было
организовано Южно-Уссурийское отделение Русского географического общества.
Т. П. Самойлов отдал Горнотаёжной станции 46 лет трудовой жизни. Начинал свою
карьеру научным сотрудником, специализирующимся на изучении жуков. Затем был
заведующим зоологическим кабинетом, учёным секретарём, заместителем директора.
В 1945 г. возглавил и более тридцати лет достойно руководил научным коллективом.
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Как администратор и хозяйственник Тит Петрович принимал непосредственное участие в строительстве помещений и павильонов геофизической обсерватории, службы
Солнца, магнитной станции и лаборатории растительного сырья, размещённых на территории Горнотаёжной станции и имевших союзное и международное значение. Он
повседневно заботился о создании бытовых условий для сотрудников. Под руководством Т. П. Самойлова Горнотаёжная станция, выполняя функции экспериментального
стационара для биологических подразделений Дальневосточного филиала Академии
наук, проводила самостоятельные исследования по утверждённой тематике и своими
работами способствовала развитию в крае садоводства, картофелеводства, пчеловодства и других отраслей сельского хозяйства. Коллектив станции оказывал большую
консультационную помощь практикам сельского хозяйства, колхозам и совхозам края,
увязывая их производственные проблемы с тематикой своих исследований. Наряду
с административной и хозяйственной работой Тит Петрович вёл исследовательскую
работу по изучению энтомофауны плодовых растений. Он является автором 42 работ
по садоводству. Труд Т. П. Самойлова по развитию науки и пропаганде научных знаний
на Дальнем Востоке высоко оценён правительством: он награждён орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Звание почётного гражданина
г. Уссурийска было присвоено ему в 1967 г. Вместе с ним на станции работала его
жена – Таисия Васильевна Самойлова. Трудовой стаж её более 66 лет. Руками этой
удивительной женщины создан дендрарий. Титу Петровичу и Таисии Васильевне Самойловым на территории ГТС установлен памятник, а поэт А. Г. Романенко посвятил
им поэтические строки:
Они не ушли, а просто устали.
Травой проросли и деревьями стали.
Но шепчет ветвями и память хранит
Сосна на пригорке: Таиса и Тит.
Таиса и Тит. Вспять река не вернётся,
Но помнить вас будут. Сквозь время и дали
Лучистый и яркий свет к людям несётся,
Который при жизни вы здесь расплескали.
Лит.: Коляда, А. С. Горнотаёжная станция: как всё начиналось : к 80-летию первого
акад. учреждения на Дал. Востоке / А. С. Коляда. — Уссурийск, 2012. — С. 8–19; Гарибян, Ю. Союз человека с природой / Ю. Гарибян // Новая пресса (г. Уссурийск). — 2014.
— 23 апр. — С. 31 : фот.
25
80 лет со дня рождения Петра Александровича Киле (1936), нанайского поэта и
прозаика, члена Союза писателей России. Родился в с. Дада Нанайского района Хабаровского края. После окончания средней школы уехал в Ленинград, поступил на
философский факультет Ленинградского университета, который окончил в 1966 г. В
годы учёбы начал писать стихи. Они печатались в городской газете «Смена», журнале
«Аврора», ленинградских альманахах и тематических сборниках. Начал писать и прозаические произведения, которые тоже принимали в печать. Первая повесть «Птицы
поют в одиночестве» была опубликована в журнале «Аврора» в 1970 г. На Всесоюзном
конкурсе молодых прозаиков она была отмечена премией. Год спустя журнал напечатал ещё две повести молодого автора «Цветной туман» и «Муза Филиппа». Все три
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повести составили трилогию под общим названием «Идти вечно», изданную в Новосибирске в 1972 г. в серии «Молодая проза Сибири». Трилогия автобиографична. В
центре повествования молодой человек, приехавший из далёкой глубинки на учёбу
в Ленинград. П. А. Киле показывает, через что ему приходится пройти, чтобы адаптироваться в новой обстановке, научиться общению с людьми другого окружения, отличающегося от прежнего. Повести следующих сборников «Свойства души» (1979) и
«Весенний август» (1981) продолжают тему формирования человека, открывающего
для себя не только кладезь научных знаний, но и большой мир духовных, культурных
ценностей. Прозу П. А. Киле критики называют интеллектуальной, философской. Это
подтверждают повести и новеллы, опубликованные в сборнике «Под небом единым»,
в которых писатель в форме исповеди показывает духовные и нравственные искания
своих героев.
Лит.: Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост. Т. В. Кирпиченко,
Л. Н. Циновская. — Хабаровск, 1989. — Вып. 2. — С. 113–115
26
80 лет со дня основания в Приморском крае завода «Прогресс» (1936), ныне ОАО
«Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина.
Статью см. на с. 349–352.
28
105 лет со дня рождения Валерия Юрьевича Янковского (1911–2010), писателядокументалиста, прозаика; в 1948–1955 гг. отбывал наказание на приисках Дальстроя,
прошёл через Ванинский пересыльный пункт.
Лит.: Валерий Янковский : библиогр. сб. / Примор. гос. публич. б-ка им. А. М. Горького, О-во изучения Амур. края ; [сост.: И. А. Югай, А. Г. Брюханов ; ред.: А. Г. Брюханов,
Н. С. Иванцова]. — Владивосток : [б. и.], 2008. — 262, [1] с. : ил., фот. — (Краеведы
Приморья ; вып. 4); Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр.
на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск,
2010. — С. 282–285; Янковский Валерий Юрьевич : (1911–2010) // Охотничья Россия :
биобиблиогр. справ. — Москва, 2011. — С. 314; Кривченко, Л. История одной судьбы
/ Л. Кривченко // Иные берега. — 2014. — № 1. — С. 72–77.
60 лет со дня рождения Виктора Григорьевича Рыбакова (1956), боксёра, заслуженного мастера спорта СССР, олимпийского чемпиона. Уроженец Магадана, воспитанник Ольского детского дома Виктор в детстве занимался различными видами
спорта: футболом, хоккеем, баскетболом, борьбой, настольным теннисом, шахматами.
В 14-летнем возрасте впервые пришёл в боксёрский зал. Первым его тренером стал
Г. М. Рыжиков, организовавший местную любительскую секцию бокса. Очень быстро
Виктор стал чемпионом области среди юношей, а затем, заняв второе место на юношеском первенстве Дальнего Востока, получил право выступать на юношеском чемпионате России. Выиграв первенство СССР среди юношей, при содействии следующего
тренера Б. С. Гитмана он переехал в магаданский интернат. В. Г. Рыбаков – семикратный чемпион СССР (1975–1980, 1982), трёхкратный чемпион Европы (1975, 1979,
1981), двукратный серебряный призёр Кубка мира (1979, 1981), двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Монреале (1976) и Москве (1980). В 1976 г. в Монреале
В. Г. Рыбаков должен был стать олимпийским чемпионом. В полуфинале он по всем
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статьям выиграл у американца Чарльза Муни, дважды послав его в нокдаун. Несмотря на это, победу отдали американцу. После этого всех судей, лишивших Рыбакова
победы, пожизненно дисквалифицировали, но их решение осталось в силе. Четыре
раза владел Кубком Н. Никифорова-Денисова как самый техничный боксёр Европы
(1975, 1977, 1979, 1981). Был капитаном сборной СССР по боксу. На любительском
ринге провёл 219 боёв, одержал 203 победы. Спортивную карьеру закончил в 26 лет,
занимался тренерской работой. В 2000 г., будучи вице-президентом Федерации бокса
России, вместе с другим прославленным магаданским боксёром А. Лебзяком посетил
родной город. В 2001 г. коллегия спорттуротдела администрации Магаданской области
включила В. Г. Рыбакова в список десяти лучших спортсменов Магаданской области
ХХ столетия.
Лит.: Лисун, В. «Ни о чём сегодня не жалею» / В. Лисун // Вечер. Магадан. — 2001.
— 28 дек. (№ 52). — С. 6; Лысов, П. Главный бой Виктора Рыбакова / П. Лысов //
Юность. — 2002. — № 5. — С. 100–101; Спорт : мировые достижения. — Москва, 2008.
— С. 450–451 : фот.; Баташев, А. Чарльз Бронсон из Магадана / А. Баташев // Story.
— 2010. — № 2. — С. 98–108 : фот.; Виктор Рыбаков [Электронный ресурс] // Боксёрский клуб Бориса Синицына. — Режим доступа : http://www.borisboxing.ru/zal_slavy/
zvezdy_sovetskogo_i_rossiyskogo_boksa/nashi_zvezdy/rybakov_viktor/; Виктор Рыбаков
[Электронный ресурс] : биография // Dateinfo.ru. — Режим доступа: http://dateinfo.ru/
celebrity-birthdays; Ускользающий [Электронный ресурс] : фильм о В. Рыбакове. —
Режим доступа : https://youtu.be/baZiE5lpjUI; Виктор Рыбаков [Электронный ресурс] //
JUSTBOXING. — Режим доступа : http://justboxing.net/legendy-boksa/viktor-rybakov.html.
28
25 лет со дня создания постановлением Президиума Академии наук СССР в г. Магадане Советской (позднее Российской) части Международного научно-исследовательского центра (МНИЦ) «Арктика» (1991) в целях координации и проведения совместной
научно-исследовательской деятельности по изучению северной и арктической зоны
АТР в рамках Соглашения о международном сотрудничестве между Университетом
Аляски (США) и Дальневосточным отделением Академии наук СССР. В соответствии с
постановлением Президиума РАН от 9 декабря 2008 г. № 625 Российская часть МНИЦ
«Арктика» была переименована в учреждение РАН – Научно-исследовательский центр
(НИЦ) «Арктика» ДВО РАН. НИЦ «Арктика» является единственным учреждением на
правах научно-исследовательского института в ДВО РАН, занимающимся систематическими исследованиями в области адаптации и экологической физиологии аборигенного и пришлого населения, жизнедеятельность которого протекает в экстремальных
природно-климатических условиях Северо-Востока. В настоящее время научные исследования Центра определяются двумя основными направлениями: комплексное развитие фундаментальных и прикладных исследований в области морфофизиологии,
экологии человека и животных и разработка медико-социальных основ жизнедеятельности коренного и пришлого населения в арктических и субарктических зонах АТР;
разработка математических моделей функциональных состояний человека в процессе
его адаптации и жизнедеятельности в экстремальных условиях. Общая численность
работающих в Центре составляет 45 человек, из них 22 научных сотрудника, в т. ч.
4 доктора наук и 10 кандидатов наук. Научные подразделения представлены одной
научно-исследовательской группой и тремя лабораториями, расположенными в Магадане, Владивостоке и Санкт-Петербурге. Открыта аспирантура по специальностям
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«физиология» и «экология», на базе которой возможны послевузовская подготовка
и выполнение научных исследований для соискания учёной степени кандидата биологических и медицинских наук. Центр ежегодно проводит фундаментальные исследования в рамках утверждённых плановых тематик, финансируемых из госбюджета.
Центр также участвует в выполнении федеральных целевых программ, научных работ
по проектам, поддерживаемым Российским фондом фундаментальных исследований,
президиумами РАН и ДВО РАН; осуществляет научное сотрудничество с университетами и организациями США, Израиля, Германии, Китая и других стран. По результатам
научных исследований разработаны и внедрены в практику учреждений Департамента
здравоохранения Магаданской области региональные нормативы эндокринных, иммунных и морфофункциональных показателей жителей Северо-Востока России. Всего по результатам научных исследований сотрудниками Центра опубликовано более
1 200 статей, около 30 монографий, научно-практических рекомендаций, методических и учебных пособий; получено несколько патентов на изобретения.
Лит.: Российская Академия наук. Дальневосточное отделение. Северо-Восточный
научный центр : справочник / сост.: К. В. Симаков (отв. ред.) и др. — 2-е изд, доп.
и испр. — Магадан, 1994. — С. 98–105; СВНЦ ДВО РАН : справочник / [сост.: К. В.
Симаков (отв. ред.) и др.]. — Изд. 3-е. — Магадан, 2002. — С. 79–87; Максимов, А. Л.
Сколько пользы от «Арктики» / А. Л. Максимов ; зап. А. Калинин // Дальневост. учёный
(Владивосток). — 2005. — № 20 (окт.). — С. 4; Пчелинцев, В. Полёт на Марс – это
реальность / В. Пчелинцев // Магадан. правда. — 2007. — 18 мая. — С. 1; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. науч.
б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 73–74; Справочник академических организаций Северо-Востока России / РАН, Дальневост. отд-ние, Сев.-Вост.
науч. центр ; [сост.: И. А. Черешнев (отв. ред.) и др.]. — Магадан, 2011. — С. 58–71;
Арктика: научно-исследовательский центр [Электронный ресурс]. — Режим доступа :
http://arktika.north-east.ru.
30 (18)
120 лет со дня рождения Константина Петровича Соловьёва (1896–1987), дальневосточного ученого-лесовода, доктора сельскохозяйственных наук. С 1942 г. более 20
лет бессменно руководил отделом лесоводства научно-исследовательского института
лесного хозяйства.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. /
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 59.
31(19)
125 лет с начала строительства Уссурийского участка Сибирской железной дороги
(1891) – первого восточного звена Транссибирской магистрали от Владивостока до
Москвы протяженностью 764 км. На торжественной церемонии закладки Уссурийской
железной дороги во Владивостоке присутствовал наследник престола, будущий император России Николай II. Руководителем строительных работ был назначен инженер
А. И. Урсати. В начале 1893 г. его сменил инженер О. П. Вяземский. 6 сентября 1894 г.
открыто временное движение от станции Владивосток до станции Графская. С 1953 г.
Уссурийская (Приморская) железная дорога в составе Дальневосточной с управлением
в г. Хабаровске.
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Лит.: Лисицын, А. А. На изысканиях Уссурийской железной дороги / А. А. Лисицын
// Путь и путевое хоз-во. — 2010. — № 12. — С. 32–37; Качкин, А. Н. Формирование
службы обеспечения безопасности Уссурийской железной дороги (1893–1917 гг.) /
А. Н. Качкин // Дальневост. форпост. — 2012. — № 13 (март). — С. 50–56; Илларионов,
А. А. Исторический опыт государственно-частного партнерства в транспортном освоении Приморья : (на примере сооружения Уссур. ж. д.) / А. А. Илларионов // Ойкумена :
регионовед . исслед . — 2014. — № 2. — С. 51–60; Буркова, В. Рулевые магистрали :
интересные страницы истории Дальневост. ж. д. в 1920–30 годы / В. Буркова // Гудок.
— 2014. — № 4 (янв.). — (Прил.: «Дальневосточная магистраль», № 1 (янв.). — С. 6;
Илларионов, А. А. Исторический опыт государственно-частного партнерства в транс
портном освоении Приморья : (на примере сооружения Уссур. ж. д.) / А. А. Илларионов // Ойкумена : регионовед. исслед . — 2014. — № 2. — С. 51–60. — Библиогр.:
с. 59–60; Тэраяма, К. Советская политика по развитию сети железных дорог на Дальнем Востоке в 1930-е гг.: военизация, политотделы, строительство вторых путей / К.
Тэраяма // Политические и социальные аспекты истории сталинизма : новые факты и
интерпретации. — Москва, 2015. — С. 50–85.
31
80 лет со дня рождения Владимира Павловича Гармашова (1936), горняка, Героя
Социалистического Труда. Родился в с. Томаровка Томаровского района Белгородской
области. С 1952 г., после окончания школы, работал проходчиком в шахтоуправлении
«Кадиевуголь» на Донбассе. В Магаданскую область приехал зимой 1961 г. Работал
бурильщиком подземных работ на Чукотке на прииске им. Билибина, овладевал другими горняцкими специальностями. С 1969 г. возглавлял комсомольско-молодёжную
бригаду, ставшую одной из лучших в объединении «Северовостокзолото». В 1979 г.
удостоен звания лауреата премии Магаданского комсомола в области наставничества
«за большую и плодотворную работу по воспитанию и подготовке достойной смены
рабочего класса». 2 марта 1981 г. «за выдающиеся производственные достижения»
бригадир комплексной бригады Билибинского горно-обогатительного комбината объединения «Северовостокзолото» удостоен звания Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Награждён также двумя
орденами Трудового Красного Знамени, медалями.
Лит.: Бугашева, Г. Трудный сезон Владимира Гармашова / Г. Бугашева // Магадан.
комсомолец. — 1978. — 19 авг.; Киселёв, В. Полку героев прибыло / В. Киселёв //
Магадан. правда. — 1981. — 11 марта; Колясников, В. Горняцкая зрелость / В. Колясников // Совет. Чукотка. — 1981. — 7 июня. — С. 1, 3 : фот.; Ипатова, Р. Н. Все лучи его
звезды / Р. Н. Ипатова. — Магадан, 1982. — 39 с. : портр., фот. — (Герои пятилетки);
Катаев, К. Уходят мастера в запас / К. Катаев // Золотая Чукотка. — 1987. — 16 июля.
— С. 2; Календарь дат и событий по Магаданской области на 2011 год / Магадан. обл.
универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. — Магадан, 2010. — С. 19.
В мае исполняется
120 лет со времени издания книги Ф. Ф. Буссе «Переселение крестьян морем в
Южно-Уссурийский край в 1883–93 гг.» (1896), удостоенной большой золотой Константиновской медали Русского географического общества. Фёдор Фёдорович Буссе
(1838–1896/1897) – действительный статский советник, заведующий учреждённым во
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Владивостоке Переселенческим управлением (1882–1893), основатель Общества изучения Амурского края (ОИАК), первый библиограф российского Дальнего Востока. С
1866 г. находился в распоряжении военного губернатора Приморской области. С этого
времени активно занимался вопросами переселения и устройства крестьян в Приморской области. Благодаря его деятельности дело переселения в Южно-Уссурийском
крае было поставлено широко и успешно развивалось. Уйдя в отставку, своей первоочередной задачей он считал обобщение опыта по переселению крестьян на Дальний
Восток, что, по его мнению, должно принести большую пользу развивающемуся краю.
Он писал: «Сознавая необходимость сохранить свой опыт для будущих деятелей, я
дал себе слово закончить свою общественную деятельность разработкой материалов,
накопившихся у меня во время служения делу переселения, и я уже с 1890 года начал
подготавливать и исподволь обрабатывать имеющиеся данные. Кроме того, эта работа составляет главную причину, почему я не оставил края по получению отставки,
а именно потому, что во Владивостоке я ближе всего не только к путешественникам,
но и к водворённым крестьянам, следовательно, здесь я могу обильнее черпать недостающий материал из документов и жизни». В сентябре 1894 г. Ф. Ф. Буссе всё же
покидает Дальний Восток. В Петербурге он завершает работу над книгой, в которой
обобщает опыт переселенческой деятельности и даёт рекомендации администраторам
европейской части России и дальневосточникам. В своём письме члену-соревнователю Общества изучения Амурского края Н. А. Пальчевскому он пишет: «в половине
мая я выпустил в свет книгу «Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский край,
1883–1893 гг.», один экземпляр которой посылаю лично Вам. Издание вышло дорогое, т. е., если бы экземпляры были проданы – чего нельзя ожидать – по объявленной
цене 4 рубля, то я получил бы только затраченный капитал, о гонораре и речи нет.
Конечно, я останусь в убытке материально, хотя это меня не смущает, ибо, неожиданно
напечатав книгу, я выполнил только то, что сам себе обещал». Эта работа Ф. Ф. Буссе
вызвала всеобщий интерес и была выдвинута на соискание премии Императорского
Русского географического общества. В конце января 1897 г. Географическое общество
признало книгу Ф. Ф. Буссе достойной большой золотой Константиновской медали.
Незадолго до этого он скончался. Особым постановлением было решено передать медаль сестре Фёдора Фёдоровича Наталии Фёдоровне Буссе. Учёный секретарь Императорского общества известный путешественник П. П. Семёнов-Тян-Шанский писал ей:
«Передавая Вам эту медаль, я прошу принять её как знак глубокого уважения, которым
пользовался среди нашего Общества покойный брат Ваш; как залог, что в этой среде
доброй памяти о нём не суждено умереть».
Лит.: Хисамутдинов, А. А. Жизнь замечательных людей Владивостока, 1860–2010 /
А. А. Хисамутдинов. — Владивосток, 2010. — С. 37–44; Хисамутдинов, А. А. Книжное
дело в Азиатско-тихоокеанском Регионе : ист. очерки : материалы к биобиблиогр. исслед. / А. А. Хисамутдинов ; Центр. науч. б-ка Дальневост. отд-ния РАН. — Владивосток,
2013. — С. 24–43. — (Материалы к биобиблиографии исследователей ; вып. 2).
100 лет со дня рождения Георгия Николаевича Балакина (1916 – 7 сентября 1986),
партийного и административного деятеля, председателя Приморского крайисполкома
(1970–1974). Родился в г. Усть-Каменогорске Казахской ССР в семье железнодорожника. В 1916 г. в связи с переводом отца в управление Омской железной дороги семья
переехала в г. Омск. В 1936 г. Г. Н. Балакин окончил Омский железнодорожный строительный техникум. Свой трудовой путь начал производителем работ, начальником
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стройконторы г. Омска. В 1940 г. перешёл на освобождённую советскую работу. Возглавлял городское жилищное управление, был заместителем председателя исполкома
Омского городского совета депутатов трудящихся, председателем исполкома районного совета, заместителем секретаря по строительству, секретарём Омского горкома
ВКП(б). После окончания курсов при ЦК КПСС (1953) был направлен в Приморский
край заведующим отделом Приморского крайисполкома. С этого времени начинается
активная и плодотворная деятельность Г. Н. Балакина на приморской земле. В течение
трёх лет (1955–1958) был заместителем председателя Приморского крайисполкома. В
1958 г. избирается вначале секретарём, затем вторым секретарём Приморского крайкома КПСС. В 1959 г. заочно оканчивает Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С
февраля 1970 г. – председатель Приморского крайисполкома. За период его руководства различные отрасли народного хозяйства Приморского края успешно развивались,
вводились в строй новые предприятия. В августе 1974 г. Г. Н. Балакин, получив новое
назначение заместителя министра рыбного хозяйства РСФСР, уезжает в Москву. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, пятью медалями. Избирался
депутатом Верховного Совета РСФСР. Скончался 7 сентября 1986 г., похоронен на Кунцевском кладбище в г. Москве.
Лит.: Меринов, Ю. Н. От генерал-губернатора... до губернатора. 1847–2008 : биогр.
очерки / Ю. Н. Меринов. — Владивосток, 2008. — С. 201–204.
70 лет со времени основания Биробиджанской обувной фабрики (1946), ныне ООО
«Росток». Начиналось всё со скромной обувной мастерской, организованной в г. Биробиджане. В ней работали 43 человека, небогат был и ассортимент – английские ботинки и комнатные туфли. В 1953 г. для неё было построено небольшое двухэтажное
здание, значительно возрос коллектив, увеличился объём производства. Мастерская
была переименована в Государственную обувную фабрику. В 1971 г. построено новое
здание фабрики – производственный корпус с шестью основными и пятью вспомогательными цехами, 19 поточных механизированных линий. Все линии были обеспечены технологическим оборудованием. Продукция расходилась во все уголки Дальнего
Востока. В 1975 г. государственная комиссия подписала акт о приёме в эксплуатацию
нового предприятия, мощностью в три с половиной миллиона пар обуви в год. В то
время это было передовое в отрасли предприятие. Решением коллегии Министерства лёгкой промышленности РСФСР и ЦК отраслевого профсоюза Биробиджанской
обувной фабрике присвоено звание «Коллектив высокой культуры производства». В
1991 г. обувная фабрика переименована в Биробиджанское промышленное торговое
объединение «Обувь» (Биробиджанобувь). В 1997 г. на фабрике введено арбитражное управление. После длительного простоя она получила заказ на пошив 15 тыс. пар
полуботинок для работников МВД. Стали расширять действующие мощности, запустили простаивающие цеха. Позднее на базе АО «Биробиджанобувь» образовано ЗАО
«Восток-Холдинг». Предприятие ориентировано на выпуск недорогой, но конкурентоспособной повседневной, домашней, рабочей и специальной обуви. Ежегодно конструкторы Биробиджанской обувной фабрики разрабатывают более 50 новых моделей
повседневной мужской, женской, подростковой и детской обуви. А всего в ассортименте их более пятисот. Применяется лазерная стрижка кожи, тонирование, тиснёный
рисунок. Половина материалов, из которых шьют обувь марки «Росток», относится к
элит-классу. Сертифицированная лаборатория Биробиджанской обувной фабрики не
имеет аналогов в регионе. Здесь сырьё и готовая обувь марки «Росток» исследуется
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на прочность, растяжение, устойчивость к перепаду температур и воздействию химикатов. Результаты тестов более чем успешны. В 2006 г. на предприятии был создан
собственный колодочный цех единственный в ДФО. Конструкторы тщательно следят,
чтобы новые образцы были не только практичны, но и максимально удобны. Улучшенная колодка – одно из главных требований ко всем моделям обуви марки «Росток».
Колодочный цех оснащён высокотехнологичным оборудованием нового поколения.
Наряду с проверенным отечественным оборудованием установлено и современное
итальянское, немецкое оборудование, внедрены компьютерные программы. Обувь биробиджанской обувной фабрики завоевала хорошую репутацию и успешно реализуется в Дальневосточном регионе. С 1 октября 2007 г. при фабрике начала действовать
программа, обучающая рабочим специальностям, рассчитанная на полгода. Подписано соглашение о сотрудничестве фабрики «Росток» с профессиональным лицеем
Биробиджана, где традиционно готовят кадры для этого предприятия. У коллектива
много наград, среди них «Золотая медаль» Приамурской выставки в г. Хабаровске за
разработку женской модели (2002). В 2012 г. фабрика впервые удостоилась «Большой
золотой медали» за мужские зимние сапоги. В областном ежегодном конкурсе «Лидеры качества ЕАО», проводимом ко Дню работников лёгкой промышленности, в номинации «Промышленные товары для населения» в 2013 г. двумя дипломами отмечены
новые модели женских и мужских сапог, в 2014 г. – обувь повседневная: детские ботинки утеплённые и женские демисезонные ботинки. На сегодняшний день у фабрики
своя рознично-торговая сеть «Росток» по всему Дальнему Востоку. Оптовая торговля
ведётся в Амурской, Иркутской, Магаданской, Сахалинской областях, Хабаровском и
Приморском краях. Значительная партия обуви, в основном женской, экспортируется
в Северную Корею.
Лит.: Девятко, А. В. «Росток» : спрос остаётся устойчивым / А. В. Девятко // Аргументы и факты. — 2009. — № 42 (окт.). — (Прил. «АИФ-Дальинформ»). — С. 3; Щукин, Р.
«Росток» – настоящая кожаная обувь / Р. Щукин // Амур. меридиан (Хабаровск). —
2010. — № 38 (сент.). — С. 5; Время и события : календарь-справ. по Дальневост.
федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 240–241; Девятко, А. В. «Росток» : практично, удобно, дальневосточно и модно! / А. В. Девятко // Ди вох. — 2011. — № 39. — С. 2; Ревуцкий, С. Слагаемые
качества / С. Ревуцкий // Биробиджанер штерн. — 2012. — 14 нояб. — С. 5; «Росток»
развенчивает мифы // Ди Вох. — 2012. — № 20. — С. 9; Иващенко, В. Практично. Прочно. Дальневосточно! / В. Иващенко // МИГ. — 2013. — 6 июня. — С. 1; Кравец, В. Быть
лучшим / В. Кравец // Биробидж. звезда. — 2015. — 15 апр. — С. 5.
Н. Г. Щербинина
ИЮНЬ
1
95 лет со дня рождения Андрея Ивановича Крушанова (1921–1991), крупного учёного-историка, академика Академии наук СССР, первого директора Института истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (1971–1991).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 285–
287.
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3 (21 мая)
100 лет со дня закладки в Приморском крае Сад-города (1916).
Статью см. на с. 353–355.
3
100 лет со дня рождения Константина Яковлевича Самсонова (1916–1977), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в Москве в
рабочей семье. Окончил фабрично-заводское училище, работал слесарем на Московском механическом заводе. В 1937 г. был призван на Тихоокеанский флот, служил
в береговой части во Владивостоке. Окончил курсы младших командиров. Служил
командиром роты. В 1942 г. добровольцем ушёл на фронт. Командовал батальоном.
После тяжёлого ранения осенью 1944 г. вновь встал в строй. Командир батальона 380го стрелкового полка (171-я стрелковая дивизия, 3-я ударная армия, 1-й Белорусский
фронт) старший лейтенант Самсонов отличился в боях за Берлин. 30 апреля 1945 г.
участвовал в общем наступлении на Рейхстаг. Входил в состав специальной группы
войск, которая в течение 30-часового боя выбила противника из подвалов, чем способствовала выполнению боевой задачи и взятию Рейхстага. Звание Героя Советского
Союза присвоено 8 мая 1946 г. В послевоенные годы продолжил службу в армии. В
1952 г. окончил Военно-политическую академию. Работал старшим преподавателем в
Московском институте инженеров транспорта. В 1968 г. ушёл в запас в звании полковника. Награждён орденами Ленина, Александра Невского, дважды орденом Красной
Звезды, медалями.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 150 : портр.
4 (22 мая)
110 лет со дня рождения Николая Ивановича Спиридонова (псевд. Тэки Одулок,
1906–1938), первого юкагирского писателя и учёного. Родился в урочище Оттур-Кюель недалеко от юкагирского стойбища Нелемное, находящегося на берегу р. Ясачная на Колыме, в семье охотника-оленевода. Во время голода был отвезён отцом в
услужение русскому купцу в Среднеколымск. Благодаря покровителям из русских
промышленников получил возможность учиться в церковно-приходской школе. В
1921 г. вступил в комсомол и был направлен на учёбу в Якутск. В Якутске он окончил
одногодичную советско-партийную школу, его приняли в члены Коммунистической
партии и, учитывая проявленные им способности, направили на учёбу в Ленинградский университет, где судьба свела его с В. Тан-Богоразом. С именем этого учёного
связано становление ленинградской полевой школы этнографии. Тан-Богораз считал,
что студенты должны просиживать университетскую скамью только первые два курса,
чтобы изучить теорию, а потом их место в длительных экспедициях. После окончания
второго курса Н. И. Спиридонов был в составе экспедиции Дальгосторга командирован
на Чукотку. По её итогам им были написаны этнографические очерки. После окончания в 1930 г. этнографического отделения университета он был приглашён по секции
экономической географии в аспирантуру Института народов Севера. Первую научную
работу «Одулы (юкагиры) Колымского округа» опубликовал в журнале «Советский Север» (1930, № 9). В 1931 г. в Большой советской энциклопедии (том 65) появились его
статьи «Юкагиры» и «Юкагирский язык». В 1933 г. выпустил в издательстве «Молодая
гвардия» книгу «На Крайнем Севере», которая содержала большой познавательный
125

— Июнь —
материал о быте и обычаях юкагиров. 20 мая 1934 г. Н. И. Спиридонов защитил диссертацию по теме «Формы эксплуатации юкагиров с XVIII в. до Октябрьской революции» и стал кандидатом экономических наук. Ещё в аспирантуре сначала под влиянием
В. Г. Тан-Богораза, а затем С. Я. Маршака он обратился к литературе. В 1933 г. детский
поэт С. Я. Маршак решил создать поэму о народах Севера. Устные рассказы Спиридонова записал один из редакторов Детгиза, а Самуил Яковлевич придал им литературную форму. В результате в 1934 г. появилась повесть «Жизнь Имтеургина-старшего»,
изданная под псевдонимом Тэки Одулок, имевшая большой успех у читателей. Ещё при
жизни писателя она выдержала три издания, была переведена на английский язык,
выходила во Франции, Чехословакии и других странах. Вскоре Н. И. Спиридонов вновь
отправился на Север. Как сообщала 1 мая 1934 г. выходившая в Магадане газета «Колымская правда», Спиридонов «направляется в бухту Нагаева, Охотское побережье,
для работы в качестве научного консультанта Дальстроя». В том же году он стал первым секретарём Аяно-Майского райкома ВКП(б). Затем его перевели в Хабаровск, где
он был назначен заведующим национальным сектором местного отделения Союза писателей. В Ленинград Спиридонов вернулся летом 1936 г. Видимо, уже тогда над ним
сгустились тучи, потому что на партийную работу его не взяли, а прикрепили только к
Детгизу. В это время, судя по сохранившейся стенограмме его выступления на одном
из совещаний редакционных работников, он вчерне закончил вторую часть повести об
Имтеургине и обдумывал сюжет третьей части; подготовил книгу рассказов о своём
пребывании на Севере в 1934–1935 гг.; завершил большую научную работу по истории
юкагиров. 30 апреля 1937 г. он был арестован. Его обвиняли в работе на японскую
контрреволюционную шпионско-повстанческую организацию и подготовку убийства
председателя Дальневосточного комитета Севера Карла Лукса. По одним данным, он
был расстрелян 17 марта 1938 г., по другим – погиб в заключении 14 апреля 1938 г.
Реабилитирован 29 октября 1955 г.
Лит.: Огрызко, В. В. Писатели и литераторы малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / В. В. Огрызко. — Москва, 1998. — Ч. 1. — С. 3–10;
Шпрыгова, В. П. Первый писатель народов Севера / В. П. Шпрыгова // Литература: история и современность. — Магадан, 2003. — Вып. 2. — С. 28–39; Титков, А. Тэки Одулок
– зачинатель несуществующей литературы? / А. Титков // Юкагирская литература. —
Москва, 2006. — С. 56–64; Шпрыгова, В. П. Основоположник юкагирской литературы :
к 110-летию со дня рождения Н. И. Спиридонова / В. П. Шпрыгова // Вестн. Сев. междунар. ун-та . — 2006. — Вып. 7, ч. 2. — С. 59–63; Огрызко, В. В. Североведы России :
материалы к биогр. слов. / В. В. Огрызко. — Москва, 2007. — С. 439–445; Огрызко, В.
Был ли юкагирский писатель японским шпионом / В. Огрызко // Лит. газ. — 2013. —
4–10 сент. (№ 35). — С. 6 : фот.; Огрызко, В. В. Отечественные исследователи коренных
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. / В. Огрызко.
— Москва, 2013. — С. 552–465.
5
115 лет со дня основания села Волкова Благовещенского района Амурской области
(1901). В этот день атаман казачьего войска Константин Грибский подписал приказ о
присвоении посёлку названия «Волково» в честь поэта Леонида Волкова – хорунжего
Амурского казачьего полка. В 1903 г. в нём насчитывалось 19 дворов, в которых проживало 190 человек – переселенцы Кубанского и Донского казачества. В селе была
небольшая церковь, а при ней открыта школа. В 1919 г. был организован Волковский
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сельский совет, первым председателем которого стал Иван Буров. В 1928 г. произошло
объединение сельсоветов Волкова и Грибского. На их территории насчитывалось 600
хозяйств с численностью населения 2 500 человек. В 1929 г. одиночные хозяйства бедняков объединились в сельхозартель «Супряга», а в 1930 г. на базе Благовещенской
МТС и сельхозартели организовали колхоз «Производитель». Первым председателем
выбрали Василия Пангу. В 1935 г. колхоз переименовали в колхоз имени Кирова. Позднее на землях колхозов «Дружба», имени Кирова и имени Сталина был образован совхоз «Волковский». В 1991 г. в селе находились: совхоз «Волковский», КБО, пекарня,
магазины, школы, Дом культуры, электростанция, отделение связи, почта, радиоузел,
аптека, больница, библиотека, учебное хозяйство сельскохозяйственного техникума,
сельский совет. В 2001 г. совхоз реорганизован в СПК «Волковский». Численность населения на 1 января 2009 г. – 1 669 человек.
Лит.: Населенные пункты Амурской области : стат. сб. / Амурстат. — Благовещенск, 2009. — 51 с.; Телухова, В. Страницы истории сел Благовещенского района в
документах, воспоминаниях и рассказах. / В. Телухова // Амур. дилижанс. — 2008. —
6 авг. — С. 7.
5
100 лет со дня рождения Максима Кирилловича Пугача (1916–1943), участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Лучки Хорольского района Приморского края в семье крестьянина. Учился в школе в с. Петровичи,
работал на артёмовских угольных шахтах. В 1939 г. призван в ряды Красной армии и
направлен в пограничные войска. Окончил курсы младших лейтенантов. В конце июля
1942 г. в составе 248-й отдельной курсантской стрелковой бригады, сформированной
на базе Владивостокского пехотного училища, направлен в действующую армию. 10
октября 1943 г. бойцы стрелковой роты под командованием лейтенанта М. К. Пугача
форсировали Днепр в районе с. Ясногородки, заняли траншеи противника, обеспечили продвижение основным силам советских войск. 17 октября 1943 г. М. К. Пугач
был удостоен звания Героя Советского Союза. В боях за Днестр получил смертельное
ранение, умер 21 ноября 1943 г.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 187–188 : портр.
70 лет со дня принятия указа Президиума Верховного Совета РСФСР «Об административно-территориальном устройстве Южно-Сахалинской области» (1946). К началу 1946 г. на Южном Сахалине завершился первый этап ликвидации последствий
боевых действий и налаживания нового, социалистического уклада жизни. Начала
формироваться система органов советского гражданского управления. На основании
постановления № 263 СНК СССР от 2 февраля 1946 г. «Об административном устройстве и введении советских законов на Южном Сахалине» временно были созданы Южно-Сахалинское областное, 14 районных, 16 городских, 23 поселковых и 27 сельских
управлений по гражданским делам. На территории Южного Сахалина и Курильских
островов указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1946 г. в составе
Хабаровского края была образована Южно-Сахалинская область. Административным
центром стал город Тойохара. 4 июня 1946 г. он переименован в Южно-Сахалинск.
5 июня указом Президиума Верховного Совета СССР на территории области образовано 14 районов и одноимённых районных центров: Анивский с центром в г. Анива
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(бывший Рудака), Долинский – г. Долинск (Отиай), Корсаковский – г. Корсаков (Отомари), Лесогорский – г. Лесогорск (Найоси), Макаровский – г. Макаров (Сиритору), Невельский – г. Невельск (Хонто), Поронайский – г. Поронайск (Сикука), Томаринский –
г. Томари (Томариору), Углегорский – г. Углегорск (Эсутору), Холмский – г. Холмск
(Маока), Южно-Сахалинский – г. Южно-Сахалинск (Тойохара), Северо-Курильский –
г. Северо-Курильск (Касивобара), Курильский – г. Курильск (Сяна), Южно-Курильский – пос. Южно-Курильск (Фурукамаппу). В состав Южно-Сахалинского района
вошли населённые пункты: Синегорск, Новоалександровск, Новая Деревня, Березняки, Лиственничное, Тепловодский, Ключи, Луговое, Курское, Успенское, Хомутово,
Христофоровка, Дачное, Мицулевка, Большая Елань, Дальнее, Владимировка. В административном отношении они подчинялись непосредственно Южно-Сахалинскому
городскому управлению по гражданским делам. Города Южно-Сахалинск, Долинск,
Корсаков, Поронайск, Углегорск, Холмск были отнесены к категории городов областного подчинения. Южно-Сахалинская область просуществовала до января 1947 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 января 1947 г. она была ликвидирована.
Её территория вошла в состав Сахалинской области, выделенной в самостоятельную
область РСФСР. Административным центром области 18 апреля 1947 г. определён
г. Южно-Сахалинск.
Лит.: Административно-территориальное деление Сахалинской области : док. и материалы. — Южно-Сахалинск, 1986. — С. 60–61, 122–123; Исторические чтения : тр.
Гос. арх. Сахалин. обл. : ежегодник / сост.: А. В. Гнутов [и др.]. — [Южно-Сахалинск],
[1997]. — С. 75–81; Кузнецов, Д. Это было в июне… // Губерн. ведомости. — 2001. —
15 июня; Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со времени основания до наших дней / авт.-сост. А. Т. Кузин. — Южно-Сахалинск, 2006. — С. 12, 122.
7
80 лет со дня рождения Сергея Антонович Пайчадзе (1936–2007), книговеда, педагога, доктора исторических наук, профессора.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 287–
290; Сёмина, Н. В. Преподаватели кафедры книговедения и библиотечно-информационной деятельности Хабаровского государственного института искусств и культуры
(1968–2008) : биобиблиогр. справ. / Н. В. Сёмина. — Хабаровск, 2010. — С. 96–103 :
портр.
9
145 лет со дня рождения Аполлинария Васильевича Рудакова (1871 – 11 мая 1949),
профессора китайской словесности, директора Восточного института (1906–1917).
Родился в г. Ленкорань Бакинской губернии в семье мелкого чиновника транспортной
компании. Окончил седьмую Санкт-Петербургскую классическую гимназию. За годы
обучения проявил исключительные лингвистические способности. В 1891 г. поступил на китайско-монгольско-маньчжурское отделение факультета восточных языков
Санкт-Петербургского университета, где обучался под руководством крупнейшего отечественного китаеведа В. П. Васильева, доктора монгольской и калмыцкой словесности А. М. Позднеева, выдающегося знатока Маньчжурии и Тибета профессора А. О.
Ивановского. Строгие наставники требовали каждодневного и упорного постижения
сложных востоковедных дисциплин, овладения языками. Аполлинарий Васильевич
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к окончанию университетского курса знал языки: латинский, греческий, немецкий,
французский, английский, китайский, маньчжурский, монгольский и калмыцкий. По
завершении обучения в 1896 г. А. В. Рудаков был направлен для совершенствования
знаний по китайскому языку, культуре народа, истории страны в научную командировку в Пекин, где провёл последующие три года. Путешествия по Китаю существенно расширили его познания. Летом 1899 г. он приехал во Владивосток, а 13 августа был назначен исполняющим должность профессора китайского языка Восточного института.
В первое время институту катастрофически не хватало специалистов по неязыковым
специальностям. Поэтому, помимо китайского и маньчжурского языков, А. В. Рудаков
преподавал географию и этнографию стран Дальнего Востока, современную историю
Китая, Кореи, Японии, социально-экономическую и культурную историю Маньчжурии.
С 1906 г. и вплоть до закрытия в апреле 1917 г. он был бессменным директором Восточного института. На эти годы приходится много позитивных перемен в деятельности вуза, осуществление целого ряда реформ в административной, учебной и научной
сторонах его жизни. В должности директора Аполлинарию Васильевичу пришлось
заниматься вопросами обустройства и расширения общежития для стипендиатов,
создания дешёвой студенческой столовой, оборудования типографии с уникальными
восточными шрифтами. При его непосредственном участии было положено начало
созданию этнографического музея. Много внимания уделялось институтской библиотеке. В Восточном институте были собраны уникальные китайские, маньчжурские, тибетские ксилографы. Библиотека института по полноте представленных в ней изданий
считалась лучшим востоковедным хранилищем того времени, соперничая с фондом
восточных рукописей библиотеки Британского музея. Восточный институт фактически
стал первым центром востоковедения России, практическая направленность которого
стала подлинным содержанием всей последующей деятельности, в ходе которой были
заложены основы дальневосточной ориенталистики. Молодые профессора института,
не имея ни проверенных опытом планов, ни испытанных программ своего преподавания, разрабатывали методику преподавания, писали учебные пособия, которых не
существовало. Высоким был авторитет института за рубежом. Предложения по регулярному обмену поступали от правительства Швеции, Неаполитанского восточного
института, Императорской библиотеки Японии, Токийского, Киотского и Берлинского
университетов. Аполлинарием Васильевичем были написаны учебники: «Практические
разговоры официального, коммерческого и дипломатического характера», «Основные
элементы китайского литературного языка со стороны синтаксиса и стиля в связи с
историей языка и литературы», «Очерки торгового быта современного Китая: пособие к изучению коммерческой терминологии и коммерческих документов», «Словарь
китайских терминов», «Практический словарь служебных слов литературного китайского языка», «Пособие к изучению китайского языка для студентов Восточного
института». После преобразования Восточного института в восточный факультет ГДУ
(1917) А. В. Рудаков был утверждён в должности профессора китайского языка и китаеведения. В этот период подготовил 30 научных трудов и учебных пособий. После
ликвидации университета в июле 1939 г. он преподавал китайский язык на военном
отделении Института востоковедения, которое позднее было преобразовано в курсы
военных переводчиков Тихоокеанского флота. Здесь он работал до последних дней
своей жизни. Один из его учеников, выдающийся советский китаевед Р. В. Вяткин,
окончивший ДВГУ в 1939 г., вспоминал о своём учителе: «Лекции и занятия Аполлинария Васильевича обогащали знанием не только китайского языка, но и истории, и
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культуры Китая. Нередко он рассказывал нам, студентам, о своих поездках в Китай, о
стране и её нравах. Это были небольшие эссе, лаконичные, яркие, часто с блёстками
живого юмора, и мы видели, как за стёклами пенсне молодо и по озорному сверкали
мудрые, много повидавшие глаза нашего учителя. Именно в такие минуты, вероятно,
у нас рождалась любовь к своей профессии, интерес к изучению страны и народа».
Полвека А. В. Рудаков прожил во Владивостоке, являясь учёным и наставником студентов-дальневосточников. Вместе со своими коллегами он строил здание отечественного китаеведения, традиции которого стремятся продолжать нынешние востоковеды.
Умер во Владивостоке 11 мая 1949 г. в возрасте 78 лет.
Лит.: Наши юбиляры // Изв. Вост. ин-та ДВГУ. — Владивосток, 1996. — № 3. —
С. 284–288; Врадий, С. Профессор китаеведения А. В. Рудаков / С. Врадий // Проблемы
Дал. Востока. — 1999. — № 5. — С. 93–97; Каракаш, Т. …И мудрые глаза за стёклами
пенсне / Т. Каракаш // Океан. вести. — 1999. — № 5. — С. 16–17; Хисамутдинов, А. А.
О чём рассказали китайские львы : к истории Вост. ин-та. / А. А. Хисамутдинов. — Владивосток, 2010. — С. 31–76; Хисамутдинов, А. Жизнь замечательных людей Владивостока. 1860 – 150 – 2010 / А. Хисамутдинов. — Владивосток, 2010. — С. 264–271.
9
120 лет со дня открытия в г. Благовещенске народной читальни (1896), бесплатной библиотеки для малограмотных и бедных людей, обслуживавшей как взрослых,
так и детей. Учредителями её были личности, известные в городе своей общественной активностью. Первоначально книжный фонд составлял одну тысячу экземпляров.
Штат библиотеки состоял из одного библиотекаря, двух помощников и двух сторожей.
Первым библиотекарем была З. К. Гоняева (1896–1901). К началу века библиотека насчитывала около трёх тысяч книг и обслуживала около трёх тысяч читателей в год.
9 ноября 1908 г. она переехала в новое здание Народного дома. В 1911 г. на Амурской
сельскохозяйственной выставке ей была присуждена Малая золотая медаль за широкую просветительскую деятельность. Народная библиотека существовала до 1923 г. На
базе книжного фонда читальни открылась библиотека Союза советских работников.
Часть фонда была передана Дому партийного просвещения, часть – вновь открытой
Губернской центральной библиотеке (ныне Амурская областная научная библиотека
им. Н. Н. Муравьёва-Амурского).
Лит.: Никитина, Н. Ф. Народный дом на рубеже 19–20 вв. / Н. Ф. Никитина // Амур.
краевед. — 2003. — № 1 (20). — С. 56–62; Время и события : календарь-справ. по
Дальневост. федер. окр. на 2006 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч.
б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 49; Становление народного образования, просветительской и научно-исследовательской деятельности // История Благовещенска, 1856–
1917 : [в 2 т.] / отв. ред. А. В. Телюк. — Благовещенск, 2009. — Т. 1. — С. 282–295. —
(Благовещенск. Из века в век) (Посвящается 200-летию Н. Н. Муравьёва-Амурского);
Литус, Е. Первая библиотека в Благовещенске / Е. Литус // Дважды два. — 2011. —
16 июня. — С. 12.
9 (28 мая)
120 лет назад Приамурский край принимал участие во Всероссийской выставке в
Нижнем Новгороде (1896). Всероссийская промышленная и художественная выставка
проходила с 28 мая (9 июня) по 1 (13) октября и была профинансирована Императором Николаем II. Устроена она была по велению отца Императора – Александра III
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и стала крупнейшей дореволюционной выставкой в России. На выставке достойно
представительствовал и Приамурский край. В августе 1894 г. генерал-губернатором
С. М. Духовским было получено приглашение на участие в ней и вскоре начал работу комитет по организации подготовки к выставке под председательством помощника С. М. Духовского генерал-лейтенанта Н. И. Гродекова. Решено было представить
как добывающую и обрабатывающую промышленность, так и торговые отношения
Приамурского края с заграницей. Специальным представителем Приамурского генерал-губернаторства, на которого возлагались обязанности по сбору, перевозке и
устройству экспонатов на месте, назначили состоящего при С. М. Духовском агронома,
коллежского асессора Н. А. Крюкова. Ему была поручена почти вся работа, связанная
с организацией Приамурской части выставки: «непосредственное заведывание всеми
грузами, которые отправлялись из Приамурского края на выставку и которые должны
были собраться во Владивостоке к 1 сентября 1895 г.; …устройство и размещение
экспонатов Приамурского отдела на самой выставке в помещении, которое будет для
этого отведено администрацией выставки; …представительство во всех соответственных случаях от Приамурского края, …отправка обратно по окончании выставки тех
экспонатов, которые не получат другого назначения и вообще ликвидация всего дела».
Отвечал он также за устройство витрин для частных экспонатов и приведение их в
соответствующий для выставки вид на средства самих экспонентов. Для демонстрации
приамурских экспонатов в Нижнем Новгороде был отведён зал в здании Сибирского
отдела выставки. Многочисленные экспонаты золотопромышленности поместили рядом, в отдельно выстроенном павильоне. В общем зале обращали на себя внимание
экзотические экспонаты Торгового дома И. Я. Чурина и К°, а также хабаровского купца
Тифонтая – это были чучела и шкуры животных. Китобойный промысел на Дальнем
Востоке представляли фирмы О. В. Линдгольма и Г. Г. Кейзерлинга из Владивостока.
Частично были показаны хозяйства старейшего коннозаводчика Уссурийского края
М. И. Янковского и крупного землевладельца А. Д. Старцева. В разделе предприятий
промышленно-заводского характера были представлены винокуренные заводы, паровые мукомольные мельницы, маслобойные, кожевенные, шубные предприятия; чугуно-меднолитейные мастерские из Владивостока и Благовещенска, заводы кирпичные
и канатные. Участником выставки стал и только что созданный в 1894 г. Хабаровский
музей Императорского Русского географического общества со своими этнографическими коллекциями и коллекцией китайских чаёв. Много места было отведено для показа товаров, привозимых в край из Японии и Китая. У входа в зал размещались витрины с образцами книг, изданных в Приамурском крае с 1884 г., а также основные газеты
генерал-губернаторства. Экспозицию оживляли многочисленные фотографии, фотоальбомы, карты, модели, чертежи и диаграммы. Так, например, фотографом В. Мацкевичем по поручению Управления по постройке Уссурийской железной дороги, был
составлен альбом снятых им железнодорожных видов Южно-Уссурийской железной
дороги. Альбом был выставлен вначале на выставке в Обществе изучения Амурского
края, затем послан на Всероссийскую выставку в Нижний Новгород. Для ознакомления
с экспонатами Приамурского края Н. А. Крюковым был подготовлен и издан в Нижнем
Новгороде подробный каталог с перечнем экспонатов и фирм, их представлявших.
Каталог дополняли статьи обобщающего характера по сельскому хозяйству и золотопромышленности, написанные Н. А. Крюковым, и лесах, лесопромышленности и морских промыслах в Приамурском крае, подготовленные вице-инспектором корпуса лес
ничих М. С. Веденским. Прохождение выставки регулярно освещалось на страницах
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газеты «Владивосток» через краткие информационные сообщения РТА – Российского
Телеграфного Агентства. В ней же сообщалось об итогах нижегородской выставки и
награждениях. По газетным сведениям из местных промышленных и других деятелей
получили награды: золотые медали: Семёнов и Демби; дипломы II разряда: Линдгольм
и Тифонтай; бронзовые медали: Бринер, Бюрген, Кейзерлинг, Пьянков, Семёнов, Тифонтай, Густав Фик и Шулынгин; похвальные отзывы: Вахович, Линдгольм, Монаков,
Суворов и К°. Кроме того получили награды по другим отделам: серебряную медаль
– Менард; бронзовую – Бюрген; диплом первого разряда (по лесоводству и лесной технологии) – Приморское областное управление и диплом второго разряда – Управление
островом Сахалином.
Лит.: Приамурский край на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде / сост.
Н. А. Крюков. — Н. Новгород, 1896. — 234 с.; Время и события : календарь-справ. по
Дальневост. федер. окр. на 2006 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч.
б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 152–153.
11 (30 мая)
125 лет со дня торжественного открытия в г. Хабаровке памятника графу Николаю
Николаевичу Муравьёву-Амурскому (1891). В 1925 г. решением Дальревкома памятник был уничтожен. Ленинградский скульптор Л. В. Аристов по сохранённой модели
скульптуры А. М. Опекушина воссоздал оригинал. 30 мая 1992 г., в день города Хабаровска, памятник графу Н. Н. Муравьёву-Амурскому был вновь открыт.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 81–
83; 120 лет со дня торжественного открытия памятника графу Николаю Николаевичу
Муравьёву-Амурскому (1891) // Вестн. проф. образования Хабар. края. — 2011. — № 2.
— С. 17; Лёвкин, Г. Г. За кулисами воссоздания памятника Н. Н. Муравьёву-Амурскому
/ Г. Г. Лёвкин // Дал. Восток. — 2015. — № 4. — С. 216–228.
11
45 лет со дня рождения Владимира Николаевича Шатова (1971–2004), подполковника, участника боевых действий на Северном Кавказе, Героя России. Родился на Украине в семье военнослужащего. Детство, как и у всех детей военнослужащих, проходило в различных городах и посёлках, учёба – в разных школах. В 1984 г. семья приехала
в г. Хабаровск. В. Н. Шатов учился в школе № 67, которую окончил в 1988 г. Выбрал
профессию отца, поступил в Новосибирское высшее военное общевойсковое училище. С 1992 г. служил в воздушно-десантных войсках на должностях командира взвода
и командира роты, участвовал в боевых действиях на территории Чеченской Республики. В 1999 г. перешёл на службу в ФСБ России. Благодаря своим деловым и личным
качествам, высокому профессионализму, богатому боевому опыту и беспримерному
мужеству за короткий срок прошёл путь от оперуполномоченного отдела спецназначения до начальника отдела сопровождения оперативных мероприятий Управления ФСБ
России по Республике Ингушетия. Боевые заслуги Владимира Николаевича неоднократно отмечались правительственными и ведомственными наградами. Он кавалер ордена Мужества, награждён медалями «За отвагу», «За отличие в военной службе» I и III
степени, «За участие в контртеррористической операции». 23 февраля 2004 г. во время операции по задержанию банды боевиков в Ингушетии подполковник В. Н. Шатов
получил смертельное ранение. Удостоен звания Героя России. Решением Хабаровской
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городской думы в 2004 г. на здании школы, где он учился в 1984–1988 гг., установлена
мемориальная доска в память о Герое. В новом микрорайоне г. Хабаровска «Ореховая
сопка» его именем названа улица.
Лит.: Шатов Владимир Николаевич // В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар.
края. — Хабаровск, 2010. — С. 119 : фот.; На улице имени героя // Тихоокеан. звезда.
— 2013. — 5 сент. — С. 3.
12
110 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лукина (1906–1993), заслуженного строителя РСФСР, почётного гражданина г. Магадана. Родился в с. Виндерей Мордовской
АССР. В 1931 г. окончил строительный факультет Ленинградского политехнического
института. По призыву ЦК ВЛКСМ летом 1933 г. прибыл в Магадан. Работал инженером в управлении горнопромышленного строительства Дальстроя, главным инженером института «Дальстройпроект», заместителем главного инженера Дальстроя,
главным инженером, начальником управления капитального строительства Дальстроя.
С 1958 г. в течение 20 лет возглавлял отдел по делам строительства и архитектуры
облисполкома. Участвовал в проектировании и строительстве многих колымских и чукотских городов и посёлков, внёс значительный вклад в создание генерального плана
застройки г. Магадана до 2000 г. В 1979 г. стал лауреатом премии Совета Министров
СССР за внедрение крупнопанельных домов типа «Арктика» в Чукотском автономном
округе. После выхода на пенсию персональный пенсионер республиканского значения
И. И. Лукин был директором Государственного архива Магаданской области. Активно
участвовал в общественной жизни. 12 раз избирался депутатом Магаданского городского Совета депутатов трудящихся, где возглавлял постоянную депутатскую комиссию по строительству и коммунальному хозяйству. Часто встречался с молодёжью,
школьниками, рассказывал им об истории города. С 1986 г. возглавлял Магаданский
областной совет ветеранов войны и труда. Автор книги «Первостроители» (Магадан,
1986, 1987), многочисленных публикаций, связанных с историей Магадана, его зданий
и улиц. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак Почёта», семью медалями, двумя значками «Отличнику-дальстроевцу». В 2012 г. на фасаде дома № 12 по
улице Ленина в Магадане была установлена мемориальная доска И. И. Лукину.
Лит.: Ефимов, С. «Посланцы первых пятилеток» / С. Ефимов // Магадан. комсомолец. — 1978. — 29 авг.; Гурьянов, С. Почётный гражданин / С. Гурьянов // Время.
События. Люди, 1959–1970. — Магадан, 1983. — С. 30–43 : фот.; Райзман, Д. Улица
Ивана Лукина. Почему её до сих пор нет в Магадане? / Д. Райзман // Колым. тракт [Магадан]. — 2001. — 13 июня (№ 24). — С. 4; Смолина, Т. Магаданский интеллигент / Т.
Смолина // Вечер. Магадан. — 2001. — 8 июня (№ 23). — С. 6; Райзман, Д. Архитектор
Лукин. Первостроитель / Д. Райзман // Спутник авиапассажира. — Магадан, 2006. —
№ 3 (6). — С. 22–24 : фот.; Ефимов, С. Он строил город-сад / С. Ефимов // Магадан.
правда. — 2011. — 6 июля. — С. 7 : фот.
15
100 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича Воронина (1916–1997), участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в деревне Мухино,
ныне Задонского района Липецкой области, в семье крестьянина. Окончил 8 классов.
В ВМФ с 1935 г. В 1938 г. окончил Ейское военно-морское авиаучилище. Участвовал
в войне с милитаристской Японией в 1945 г. Авиаэскадрилья 37-го штурмового авиа133
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полка (12-я штурмовая авиадивизия, ВВС ТОФ), которой командовал капитан И. Ф. Воронин, наносила удары по японским кораблям и портам Расин (Наджин) и Юки (Унги)
в Корее. Были потоплены танкер и эсминец, уничтожены 3 зенитные батареи, разбиты
два эшелона с войсками и техникой врага. 14 сентября 1945 г. ему присвоено звание
Героя Советского Союза. В 1955 г. И. Ф. Воронин окончил Военно-морскую академию.
В 1962 г. ушёл в запас в звании полковника. Награждён орденами Ленина, Красного
Знамени (дважды), Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 165 : портр.
15
90 лет со дня рождения Юрия Александровича Сема (1926–1995), известного
учёного-историка, этнографа, фольклориста, филолога, языковеда, специалиста в
области культуры народов Крайнего Севера, исследователя малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, доктора исторических наук, профессора. Родился
в Ленинграде, ребёнком перенёс блокаду. Окончив в 1953 г. Ленинградский государственный университет и отказавшись от аспирантуры, уехал в Хабаровск. Преподавал
историю в школе и педагогическом институте. По рекомендации А. П. Окладникова
был приглашён во Владивосток, в Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, много лет заведовал отделением этнографии. Тема его научной
деятельности – история и культура тунгусо-маньчжурских народов Приамурья. Ю. А.
Сэм проехал по всему Амуру, чтобы иметь новые данные о жизни, быте, культуре этих
народов. Занимался исследованием духовной культуры, этнокультурной специфики
религиозной лексики, верований. Изучал разные жанры фольклора. Им собраны и сохранены материалы и коллекции по этнографии и фольклору народностей Приамурья
и Сахалина: нанайцев, ульчей, удэгейцев, орочей, негидальцев, ороков, нивхов, айнов,
эвенов. Ю. А. Сэм лишь половина тандема. Многочисленные статьи, что можно встретить в сборниках или научных журналах, посвященных Дальнему Востоку, часто подписаны сразу двумя Сэмами: Ю. А. и Л. И. Ю. А. Сэм – этнограф, Лидия Ивановна Сэм
(1926–2007) – филолог. Юрий Александрович едет в экспедицию к нивхам, нанайцам,
удэгейцам изучать их историю и материальную культуру, Лидия Ивановна едет в ту же
экспедицию и занимается топонимикой, составляет словари и сравнивает диалекты
малых народов. Записанные ими сказки народов Амура были переведены на русский
язык, а затем на многие языки мира. В 1978 г. супруги вернулись в Ленинград, где
Ю. А. Сэм возглавил кафедру языков народов Севера в Ленинградском государственном университете им. А. И. Герцена. Он является автором более 350 научных работ,
посвящённых истории и этнографии дальневосточных народов.
Лит.: Лебедева, В. В. Негидальцы: материалы к изучению культуры этноса XIX – начала XXI вв. / В. В. Лебедева ; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т истории, архео
логии и этнографии народов Дал. Востока ДВО РАН ; [науч. ред. П. Я. Гонтмахер]. —
Владивосток, 2011. — С. 74–76 : портр.; Огрызко, В. В. Отечественные исследователи
коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. /
В. Огрызко. — Москва, 2013. — С. 518–519.
16 (4)
155 лет со дня подписания протокола о размене картами и описаниями государственной границы между Российской и Дайцинской империями от реки Уссури до моря
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(Ханкайский протокол, 1861), составившего дополнительную статью к Пекинскому договору от 2 ноября 1860 г. В протоколе записано: «Протокол этот будет составлять
дополнительную статью к Пекинскому договору и вместе со следующими к оной приложениями, а именно: подробною картою и описанием границы, должен быть наблюдаем на вечныя времена, не нарушимо, как бы включённый слово в слово в самый
договор». Соглашение подписано на западном берегу озера Ханка – русском военном
посту Турий Рог полномочными комиссарами двух государств: со стороны Российской
империи – военным губернатором Приморской области контр-адмиралом П. В. Казакевичем и обер-квартирмейстером войск Восточной Сибири Генерального штаба полковником К. Будогосским; со стороны Дайцинского государства – главным директором
хлебных магазинов по фамилии Чен-ци и главнокомандующим Гиринскою областью
по фамилии Цзин. Подробная карта государственной границы двух стран на её восточной части, от слияния рек Шилка и Аргунь до Японского моря является до настоящего
времени бесспорным документом о границах между Россией и Китаем на пограничных
реках и наглядно обозначает прохождение линии границы по р. Амур, протоке Казакевичева и рекам Уссури и Сунгача. Согласно 1-й статье Пекинского договора «граничная
линия, для большей ясности, обозначена красною чертою», т. е красная черта и есть
линия государственной границы. Прилагаемое к протоколу «Описание государственной границы между империями Российскою и Дайцинскою от реки Уссури до моря,
составленное на основании 1-й и 3-й статей Пекинского дополнительного трактата»
содержало указание линии прохождения границы и местоположения пограничных
столбов «и всё сообразно с красной чертой, проведённой на карте, чем двух Государств
границы и обозначены верно и точно, для чего и составлено описание». Приложением к Ханкайскому договору является и «Описание постановки государственной границы между Российскою и Дайцинскою империями от р. Уссури до устья р. Тумени
1861 года», включающее подробное описание пограничных столбов, обозначенных
в Пекинском договоре, их географическое положение, расстояние между столбами
в кратчайшем направлении и по граничной линии, свидетельства постановки пограничных знаков со стороны Российской империи с указанием конкретных фамилий
постановщиков столбов, их должностей и званий. Свидетельство постановки пограничных знаков со стороны Дайцинской империи за подписью китайских чиновников
прилагалось особо. В примечаниях к описанию каждого пограничного столба давались
визуальная характеристика столба (материал, особенности), время определения линий его широты и долготы, характеристики пограничных переходов из Китая в Россию по обозначенной линии государственной границы; описывалась линия границы
от столба к столбу, горы, леса, реки. Демаркационные работы на границе от р. Уссури
до р. Тумыньцзян были проведены совместно с китайской стороной топографической
экспедицией, возглавляемой с русской стороны полковником Будогосским. Экспедиция произвела установку пограничных столбов и составление топографических карт
на полосу государственной границы. Всего от устья р. Уссури до р. Тумыньцзян было
установлено восемь пограничных столбов. В 1886 г. совместной российско-китайской
смешанной комиссией была проведена проверка русско-китайской границы, установленной в 1861 г. на основании Пекинского дополнительного трактата 1860 г. В ходе
работ были восстановлены разрушившиеся от времени или утраченные пограничные знаки, деревянные столбы заменены каменными, установлены новые литерные
и вспомогательные пограничные знаки, которые в дальнейшем простояли более ста
лет и были заменены лишь в 1993–1997 гг. Результаты редемаркации границы были
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тщательно зафиксированы и задокументированы в девяти Новокиевских протоколах,
заключённых в период с 22 (10) июня по 3 октября (21 сентября) 1886 г. в урочище
Новокиевское (ныне пос. Краскино) близ китайского города Хуньчунь российскими
и китайскими уполномоченными. Первый общий протокол (иногда именуемый Хуньчуньским) о постановке новых каменных и второстепенных пограничных знаков на
русско-китайской границе в Южно-Уссурийском крае был подписан 22 июня. Протоколы подписали: с российской стороны – военный губернатор и командующий войсками Приморской области, генерал-майор Генерального штаба И. Баранов, начальник
топографического отдела Приамурского военного округа, генерал-майор Генерального штаба Шульгин, начальник штаба войск Приморской области полковник Л. Кладо,
пограничный комиссар в Южно-Уссурийском крае, коллежский советник Н. Матюнин;
с китайской стороны – заведующий делами Северного флота, второй председатель
Прокурорской палаты, генерал У-да-чен и помощник по управлению пограничными
делами, Гириньской провинции хуньчунский Фудутун Икатанкга. К протоколам были
приложены тщательно совместно выверенные договорные карты с более подробным
изображением проверенной границы.
Лит.: Ткаченко, Б. И. Граница между Россией и Китаем в договорах и соглашениях
XVII–XXI веков / Б. И. Ткаченко ; Мор. гос. ун-т им. адмирала Г. И. Невельского, Науч.образоват. центр мор. междунар. исслед. — Владивосток, 2014. — С. 14–42, 165–175.
16
25 лет со дня открытия в Анадыре Чукотского литературного музея (1991). Сегодня
музей является частью Музейного центра «Наследие Чукотки».
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 83.
17
100 лет со дня рождения Галины Михайловны Кривошапко (1916–2013), заслуженной артистки РСФСР и ЯАССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народной
артистки ЯАССР.
Статью см. на с. 355–358.
18
100 лет со дня рождения Степана Авксентьевича Смолякова (1916–1968), дальневосточного поэта, переводчика стихов народов Дальнего Востока.
Статью см. на с. 358–361.
100 лет со дня рождения Ивана Михайловича Яроцкого (1916–1980), участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Подгорном Восточно-Казахстанской области в крестьянской семье. С пятнадцати лет начал работать в
колхозе, окончил курсы трактористов. После учёбы в школе механизаторов сельского
хозяйства (1936) назначен бригадиром тракторной бригады. В 1937 г. был призван в
Красную армию и направлен в полковую школу. Служил в Приморье. Участвовал в боях
у озера Хасан в 1938 г. После хасанских событий окончил курсы младших лейтенантов.
В 1940 г. переведён на Тихоокеанский флот командиром роты 13-й бригады морской
пехоты. Во время войны с Японией командовал ротой. 13 августа 1945 г. 6 торпедных
катеров Тихоокеанского флота, преодолевая артиллерийский огонь японцев, прорвались в порт Сейсин. Катерники высадили первый десант в составе прославленных раз
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ведчиков отряда Героя Советского Союза старшего лейтенанта В. Н. Леонова и роты
автоматчиков под командованием ст. лейтенанта И. М. Яроцкого. Внезапность высадки
и отвага тихоокеанцев ошеломили врага. Моряки с ходу овладели железнодорожным
и шоссейным мостами через реку, опрокинув пулемётный расчет противника. Нужно
было во что бы то ни стало удержать мосты до подхода основных сил десанта и не
дать возможности врагу подбросить подкрепление. Ночью японские разведчики нащупывали позиции советских десантников. Вели разведку и бойцы И. М. Яроцкого. К
утру стало известно об огромном превосходстве сил противника. Кровопролитный бой
завязался с рассветом. Под прикрытием миномётного и артиллерийского огня японцы
пытались прорваться через мост, но их встречал шквальный автоматный ливень. Десантники отбивали одну атаку за другой. Связь с отрядом В. Н. Леонова прервалась.
Автоматчики несли большие потери. В бою И. М. Яроцкий был трижды ранен, но продолжал руководить подразделением. Задание командования было выполнено. 14 сентября 1945 г. И. М. Яроцкому было присвоено звание Героя Советского Союза. После
войны продолжал службу в Вооруженных силах. С 1971 г. полковник И. М. Яроцкий в
запасе. Жил в г. Пушкине. Работал в учебных мастерских. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 173 : портр.
18
80 лет со дня рождения Александра Александровича Калашникова (1936), главного археографа Национального архива РС(Я).
Статью см. на с. 361–363.
19 (6)
110 лет назад Совет министров Российской империи на своём заседании рассмо
трел вопрос «О временной передаче Уссурийской железной дороги в эксплуатацию
Общества Китайской Восточной железной дороги» (1906). Противниками этого были
бывший государственный контролёр, шталмейстер Философов, генерал от инфантерии Гродеков и помощник приамурского генерал-губернатора генерал-лейтенант Андреев, аргументируя тем, что Общество КВЖД, как частное предприятие, «не представ
ляет достаточных гарантий в таком направлении дела, которое вполне соответствовало
бы военным и общегосударственным задачам нашим на Востоке». Они также считали,
что «организация управления и деятельность Китайской Восточной железной дороги
не стоят на надлежащей высоте».
Лит.: Особые журналы Совета министров Российской империи, 1909–1917 гг. : 1916
год / Федер. арх. агенство, Рос. гос. ист. арх. — Москва, 2008. — С. 25–27.
20
85 лет со дня организации в г. Хабаровске Дальневосточного художественного музея (1931), одного из ведущих музеев российского Дальнего Востока.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. —
С. 84–85; Козлова, Л. Дальневосточный художественный музей: вчера, сегодня, завтра
/ Л. Козлова // Турне. — 2012. — Спецвып. — С. 110–115; Вечер в музее // Пространство
культуры. — 2014. — № 3. — С. 26–31 : фот.
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22 (12)
370 лет со времени окончания первой русской экспедиции по Амуру под руководством Василия Даниловича Пояркова (1643–1646), отправленная «для Государева Царева и Великаго Князя, Михаила Федоровича, всея Русии, ясачнаго сбору и пpииску
вновь нсясачных людей, и для серебрянной и медной и свинцовой руды, и хлеба…».
Была собрана бесценная информация об открытом новом богатейшем крае. Экспедиция В. Д. Пояркова положила начало исследованию и освоению амурских земель.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г.
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. —
С. 68–69; Васильев, А. П. Забайкальские казаки : ист. очерк : в 3 т. / А. П. Васильев.
— Репринт. изд. — Благовещенск, 2007. — Т. 1. — С. 93; Баландин Р. К. Сто великих
экспедиций / Р. К. Баландин. — Москва, 2010. — С. 169–172; Спижевой, Н. Преодоление пространства / Н. Спижевой // Ассамблея народов Хабар. края. — 2013. — № 3. —
С. 28–31 : фот.
22
75 лет с начала Великой Отечественной войны (1941–1945). Началось формирование дальневосточных дивизий для отправки на фронт, перепрофилирование промышленных предприятий на производство продукции, необходимой фронту.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2014. —
С. 341–352.
23
125 лет со дня рождения Павла Васильевича Любарского (1891–1970), дальневосточного художника, графика, одного из организаторов хабаровского объединения
футуристов «Зелёная кошка» (1918–1920).
Лит.: Крадин, Н. Художники Дальнего Востока (XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П.
Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва Рос. акад. архитектуры
и строит. наук, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 114; Время и события :
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ;
[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 86–88.
100 лет со дня рождения Пётра Калиниковича Лобаса (1916–1985), военного лётчика, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Уроженец Приморского края П. К. Лобас в 1940 г. в 1941 г. окончил Армавирскую военную авиашколу лётчиков. На фронте с сентября 1942 г. Командир эскадрильи 86-го гвардейского
истребительного авиационного полка (240-я истребительная авиационная дивизия,
1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии капитан Лобас к январю 1945 г.
совершил 106 боевых вылетов, в воздушных боях сбил 15 самолётов противника.
Звание Героя Советского Союза присвоено 19 апреля 1945 г. В мирное время Пётр
Калиникович остался верен авиации. Он служил в частях противовоздушной обороны,
окончил Военно-воздушную академию (1951). Уйдя в отставку в звании полковника
(1960), работал в Москве на оборонном предприятии. И с Приморьем не терял связь.
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды (дважды), медалями.
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Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 89–
90; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 140 :
портр.
23
70 лет со дня основания Института морской геологии и геофизики ДВО РАН (1946),
одного из старейших учреждений академической науки на Дальнем Востоке. История
его становления связана с созданием в г. Южно-Сахалинске Сахалинской научно-исследовательской базы АН СССР, организованной постановлением Совета Министров
СССР от 23 июня 1946 г. Первым руководителем стал академик Степан Ильич Миронов. Перед базой были поставлены задачи: изучение геологического строения южной
части Сахалина и Курильских островов; предварительная оценка минеральных, рудных и энергетических ресурсов; развёртывание исследований по животноводству,
полеводству, лесному хозяйству и зоологии. В 1949 г. база была реорганизована в
Сахалинский филиал АН СССР, в 1955 г. – в Сахалинский комплексный научно-исследовательский институт, который передан в ведение СО АН СССР (СахКНИИ СО АН
СССР). В институте упразднены лаборатории прикладного характера и организованы
лаборатории фундаментального направления. В 1964 г. СО АН СССР было определено
новое направление научных исследований института – изучение особенностей строения и формирования земной коры в области перехода от Евразийского континента
к Тихому океану, условий возникновения цунами, их прогноза, особенностей флоры,
фауны, почв Сахалина и Курильских островов. В 1970 г. создан Дальневосточный научный центр АН СССР, в ведение которого передан институт (СахКНИИ ДВНЦ АН СССР).
В 1978–2003 гг. бессменным руководителем института был член-корреспондент РАН
Константин Фёдорович Сергеев. В октябре 1984 г. СахКНИИ был переименован в Институт морской геологии и геофизики ДВНЦ АН СССР. С 1 января 2004 г. институт
возглавляет член-корреспондент РАН Борис Вульфович Левин, известный российский учёный в области геофизики, доктор физико-математических наук, профессор,
член-корреспондент РАН, специалист по цунами, глобальной сейсмичности. Сегодня
научные коллективы десяти лабораторий института выполняют фундаментальные и
прикладные научные исследования, работы по грантам Российского фонда фундаментальных исследований, грантам президиума ДВО РАН, программам президиума
РАН по тематике наук о Земле. Основными научными направлениями института являются: исследование геологического строения и геодинамики дна Тихого океана и его
окраинных морей, выявление закономерностей размещения полезных ископаемых;
исследование землетрясений и цунами, разработка методов их прогноза; исследование островных экосистем, экологическая оценка антропогенного воздействия на них
в условиях интенсификации промышленной деятельности; проблемы глубокой переработки нефти и газа Сахалина. В институте имеется аспирантура, активно работает
совет молодых учёных. С 2005 г. при ИМГиГ ДВО РАН действует диссертационный совет ДМ 005.026.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций. Институт проводит экспедиционные исследования на Сахалине, Курильских островах и Камчатке. В
2005 г. организованы 2 экспедиции в Индонезию для изучения последствий цунами.
В 2011 г. в г. Южно-Сахалинске прошла научная конференция «Геодинамические процессы и природные катастрофы в Дальневосточном регионе», посвящённая 65-летию
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ИМГиГ ДВО РАН. Институт имеет научно-исследовательские стационары на Сахалине
(«Остромысовка» и «Новиковский»), островах Кунашир и Шикотан. При институте создан и действует Сахалинский филиал Российского экспертного совета по прогнозу
землетрясений, оценки опасности и риска. Институт поддерживает международное
сотрудничество с научными организациями Японии, США, Кореи.
Лит.: Институт морской геологии и геофизики, 60 лет / Дальневост. отд-ние РАН.
— Южно-Сахалинск, 2006. — С. 3–4 : ил.; Кочергин, Е. В. Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН : вчера и сегодня / Е. В. Кочергин // Вестн. Дальневост.
отд-ния РАН. — 2006. — № 1. — С. 3–5; Институт морской геологии и геофизики
Дальневосточного отделения РАН, 65 лет, 2006–2011 : [путеводитель] / ИМГиГ ДВО
РАН. — Южно-Сахалинск, 2011. — 36, [1] с. : ил.; Веселов, О. В. Полвека сахалинской
академической геофизики / О. В. Веселов, Е. В. Кочергин, В. Н. Патрикеев // Вестн.
Дальневост. отд-ния РАН. — 2011. — № 6. — С. 3–12; Шевченко, Г. В. История исследований цунами (ИМГиГ ДВО РАН) / Г. В. Шевченко // Там же. — С. 19–26; Тараканов,
Р. З. Сахалинская сейсмология: развитие и некоторые результаты / Р. З. Тараканов,
И. Н. Тихонов // Там же. — С. 34–42.
25
95 лет со дня рождения Ивана Васильевича Рыбачука (1921 – 18 октября 2008),
приморского живописца, члена Союза художников РФ (1947), народного художника
России, участника войны с милитаристской Японией. 60 лет назад первым из художников Дальнего Востока был приглашён провести свою персональную выставку в
Москве (1956). И. В. Рыбачук родился на Украине в с. Збараж Киевской области в многодетной крестьянской семье. В 1929 г. семья переехала в г. Завитинск Амурской области. В средней школе Иван четыре года посещал кружок рисования, проявив большие
способности. По рекомендации учителя рисования поступил в Благовещенское художественно-педагогическое училище (1937–1939). С 1940 г. служил в армии, сначала
в морской авиации, затем в Первой Краснознамённой бригаде торпедных катеров Тихоокеанского флота. В 1945 г. участвовал в составе Второго гвардейского дивизиона
торпедных катеров КТОФ в боевых походах в Северную Корею с целью освобождения
корейских городов. В 1950 г. завершил профессиональное образование на живописном отделении Владивостокского художественного училища. Стал постоянно ездить
в творческие командировки на Дальневосточный Север. Любознательный, смелый, он
избороздил все дальневосточные моря, прошёл пешком с этюдником за спиной все
дальневосточные земли от Приморья до Чукотки. Из творческих поездок художник
привозил натурные этюды, благодаря которым достигалась наибольшая выразительность его тематических картин. Многие этюды настолько завершены в рисунке, цвете
и композиции, что представляют собой самостоятельную художественную ценность.
В длительных ежегодных странствиях родилась его главная большая тема: «Дальний
Восток России». Со временем в ней выделились три основных направления: «Моя
земля», «Мой современник», «Граница». Природу и жителей дальневосточного края
России И. В. Рыбачук писал не с точки зрения романтической экзотики, а в лучших
традициях классического реализма – искусства жизненной правды и гуманистических
идеалов. Если в портретах, преимущественно мужских, часто звучит мужественное,
волевое начало, то в пейзаже может присутствовать любой эмоциональный тон: от
лирико-поэтического до героического. Галерея портретов современников – зверобоев,
охотников, китобоев, пограничников, военных моряков, детей, представителей малых
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народов Дальнего Востока и интеллигенции – ценнейшая часть творческого наследия
художника. В пейзажах он стремился материализовать средствами искусства не только состояние природы, но и вызванные ею чувства. В этом – ключ к пониманию всей
его пейзажной живописи. За циклы этюдов «На Чукотке» и «На Камчатке» И. В. Рыбачук был удостоен диплома первой степени Министерства культуры РСФСР. В 2003 г. за
цикл портретов дальневосточников был награждён серебряной медалью Российской
академии художеств. В собрании Приморской государственной картинной галереи хранится 47 произведений мастера, созданных в 1950–2000-е гг. Его картины находятся
в Дальневосточном художественном музее, Сахалинском областном художественном
музее, Приморском государственном объединённом краеведческом музее им. В. К. Арсеньева, Военно-историческом музее Тихоокеанского флота, Магаданском областном
краеведческом музее и ряде других музеев нашей страны, а также в частных коллекциях в России и за рубежом. Они экспонировались на художественных выставках всех
рангов.
Лит.: Кандыба В. Юбилейная выставка мастера / В. Кандыба // Добро пожаловать...
Приморье. — 2001. — № 1. — С. 24–26 : фот.; Иван Рыбачук в собрании Приморской
государственной картинной галереи / авт.-сост. Л. И. Варламова ; Упр. культуры адм.
Примор. края, Примор. гос. картин. галерея. — Владивосток : [б. и.], 2006. — 22 c.;
Горбонос, А. Художник истинно народный / А. Горбонос // Конкурент. — 2006. — 11–17
июля. — С. 31; Абизяева, И. Реализм в почёте / И. Абизяева // Рос. газ. — 2007. —
6 дек. — С. 10; Соломина, Н. «Танец весны» Ивана Рыбачука : ни дня без этюда / Н. Соломина // Владивосток. — 2008. — 25 нояб. — С. 14; Брюханов, А. Мастер и его мастерская / А. Брюханов // Золотой Рог. – 2009. — 19 нояб. — С. 19 : ил.; Ильченко, Е. Жизнь,
отданная искусству / Е. Ильченко // Граница России – Дал. Восток. — 2011. — 16–29
дек. — С. 7 : фот.; Иван Рыбачук. Живопись / [вступ. ст. Л. Варламовой]. — Владивосток : ЛИТ, 2011. — 20 с. : цв. ил., портр.; Тимохина, Л. Маленькие работы большого
мастера / Л. Тимохина // Утро России. — 2012. — 2 июня. — С. 3, 4: ил.; Алексеева,
М. В. Жанр портрета в творчестве Ивана Рыбачука / М. В. Алексеева // Гуманитарные
исследования в Вост. Сибири и на Дал. Востоке. — 2013. — № 2. — С. 27–29.
По материалам статьи Л. И. Варламовой
26
90 лет со дня рождения Зеи (Зели) Петровны Кислицыной (по мужу – Гримм,
1926–2010), солистки Хабаровского краевого театра музыкальной комедии (ныне Хабаровский краевой музыкальный театр), заслуженной артистки РСФСР (1966), первой
на Дальнем Востоке народной артистки РСФСР (1976), звёзды хабаровской сцены,
любимицы хабаровской публики. Полвека её имя не сходило с театральных афиш
Дальнего Востока (1942–1993). З. П. Гримм-Кислицына родилась в Сталинграде (ныне
Волгоград). В 1942 г. пришла в Хабаровский театр музыкальной комедии. Училась в
студии при театре (1942–1944). Своему любимому театру она отдала почти 50 лет жизни. Расставалась с ним на два года: в 1947–1949 гг. уезжала на Украину, была солисткой Львовского театра музыкальной комедии. Актриса создала целую энциклопедию
женских характеров. Она творила себя из того, что так щедро дала ей природа, примеривала один за другим различные сценические костюмы, меняла грим, искала интонацию голоса, выражение лица, походку и жестикуляцию, пока не нашла свои, только
ей одной присущие, манеру и тон, чтобы наиболее эффектным образом появляться
из-за кулис, каждый раз заключая в свои объятия весь зал, и чтобы навсегда остать141
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ся на подмостках истории родного театра и в сердце любимого зрителя. Потрясающая комедийная артистка сыграла огромное количество ролей: смешно, неожиданно,
взахлёб. До сих пор театралы со стажем вспоминают её сценических героинь: Денизу
(«Мадемуазель Нитуш» Эрве), Мирабеллу («Цыганский барон» Штрауса), Цецелию
(«Королева чардаша» – «Сильва» Кальмана), Ларису («Белая акация» Дунаевского),
Аниту («Поцелуй Чаниты» Милютина), Поленьку («Холопка» Стрельникова), тётю Дину
(«Севастопольский вальс» Листова), Гапусю – Горпину Дормидонтовну, Трындычиху
(«Свадьба в Малиновке» Б. Александрова), Хавронью Никифоровну – Хиврю («Сорочинская ярмарка» Мусоргского, Кюи) и др. С первой же минуты появления актрисы на
сцене вся атмосфера действия оказывалась как бы заряженной ею. Её героини всегда
единственны, крайне самостоятельны. Эта особенность творческой индивидуальности
З. П. Кислицыной своеобразно окрашивала каждую её работу. Зрителям нравились все
её роли: и положительные – вроде бедной судомойки Аниты из спектакля «Поцелуй
Чаниты», исполненные жизненной энергии, и отрицательные – стяжательницы, эгоистки, интригантки: «персональная жена» Вава («Москва, Черемушки»), мадам Энно
(«На рассвете»), опереточная примадонна Тройская («Мы хотим танцевать»), эсэсовка
Эвелина Квак («Четверо с улицы Жанны»), пустая кокетка Лариса («Белая акация»)
и десятки других, сыгранных З. П. Кислицыной. Жадная до работы, она отдавала ей
всю себя. Когда в новой постановке для неё не было роли, она умоляла режиссёров
написать для неё эпизод, любой номер, любой образ, чтоб хоть на минуту появиться
на сцене. И ей всегда шли навстречу. У неё всегда были блестящие партнёры. Начинала
она с Войнаровским, Молчановым, Боровским, Поповым, Хилькевичем, Аркадьевым,
Сергеевым, Бедой. Но среди всех партнёров любила и выделяла замечательного комика, своего наставника и мужа, который очень много сделал для раскрытия её таланта,
– Валентина Аполлоновича Гримма, а также его ученика Валерия Михайловича Хозяйчева. Зрители обожали их эксцентрическую игру и всегда с нетерпением ожидали чего-нибудь невероятного. Зал ликовал, когда артист, например, прыгал ей на руки, и,
прижимая его к своей груди, она произносила коронный монолог: «Варвар! Ты своими
копытами растоптал мои лучшие годы…». Вот за такие эмоциональные моменты, за
виртуозное умение артистов остроумно играть комедийные перевёртыши и бегали в
оперетту, и любили их героев всей душой! Когда на сцену выходили два народных
артиста Игорь Желтоухов и Зеля Гримм-Кислицына, два мастера, под стать друг другу
по таланту, по востребованности, по зрительской любви, – это всегда было похоже на
театр двух артистов. Талантливых, оригинальных, незабываемых! Их творчество было
объединено дивным, по своей сути главным актёрским качеством – редким обаянием и
чувством юмора. Первая народная артистка РСФСР Зеля Петровна всегда стремилась
соответствовать, всегда быть первой: и когда выходила на сцену, и когда представляла
театр на гастролях, в министерских кабинетах на самом высоком уровне. В любой обстановке она была к месту и в том месте, даже тогда, когда её суждения не совпадали
с большинством и она шла поперёк всех. Сложный характер яркой индивидуальности.
Она активно занималась общественной работой, многие годы возглавляя Хабаровское
отделение Всероссийского театрального общества (ныне Союз театральных деятелей).
В 1968–1974 гг. преподавала актёрское мастерство в Хабаровском музыкальном училище (ныне Хабаровский краевой колледж искусств). Её хватало на всё. З. П. ГриммКислицына была невероятно влюблена в жизнь! Рано потеряв мужа, она никогда не
отчаивалась и говорила: «Нужно доверять только жизни. Жизнь такая штука – побе142
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ждает всё. Всегда подаст надежду, при любой, самой страшной трагедии. Жизнь –
это куча всего вперемешку: битые горшки и небо в алмазах. Но у жизни есть свои
бермудские треугольники. Тот, кто в них попадал, должен знать, как не потеряться и
выбраться. Я знаю и то, и другое. Но наступит день, когда уже не выбраться…». Ей нравилось жить неосторожно, полноценно, не сдерживаясь и ни от чего не отказываясь.
Но случались моменты, когда мудрость изменяла ей, при её потрясающей интуиции. В
1993 г. она вдруг решила поставить спектакль. Её все отговаривали! Зачем? Не надо!
Это другая профессия. Пожалейте себя! Нет! Стояла на своём. Она знала, зачем. В
память мужа. Когда-то Валентин Апполонович очень хорошо поставил несколько спектаклей в театре. Они долго и успешно держались в репертуаре. Зеля Петровна решила
доказать всем и себе, что умеет и это. Поставила, сумела. Но даже для опытного, профессионального режиссёра событие такого рода – большой стресс, всегда груз разных
эмоций. Она не рассчитала своих сил. Случился удар. 17 лет она не выходила на сцену
и была практически прикована к постели. 27 октября 2010 г. актриса ушла из жизни.
Лит.: Гримм-Кислицына, З. У нас была театральная семья / З. Гримм-Кислицына //
Тихоокеан. звезда. — 2001. — 23 окт. — С. 3; Бабурова, Т. Кумир мой! Как дорог ты
мне... // Словесница искусств. — Хабаровск, 2001. — № 9. — С. 8–10; Пронякин, К.
Великолепная Зея / К. Пронякин // Хабар. экспресс. — 2010. — № 47 (нояб.). — С. 23;
[Кислицына Зея Петровна] // История и культура Приамурья. — Хабаровск, 2013. —
№ 2 (14). — С. 90–91 : портр.
27 (16)
300 лет с начала первого плавания по Охотскому морю на Камчатку (1716–1717)
на ладье (лодье) «Восток» (длина 17 м, ширина 6 м), первом русском морском судне
на Тихом океане, построенном в Охотске. В 1713 г. Пётр I отправил приказ Сибирскому
губернатору о проведении морского пути на Камчатку. Путь на полуостров пролегал по
суше через Анадырский острог. В столицу воеводства – Якутск, дорога была трудная,
небезопасная и занимала до полугода. Из Архангельска в Охотск были посланы опытные плотники и мореходы. Руководил строительством корабельный мастер Яков Невейцын, вместе с ним работал Кондрат Мошков, один из самых надёжных, по словам
Петра I, мастеров, изучавшим вместе с ним искусство кораблестроения в Дании. Была
построена ладья, названная «Восток». Общее руководство экспедицией численностью
в 26 человек, осуществлял якутский казак Козьма Соколов. Судно вёл мореход Никифор Треска. Карт не имелось, единственным навигационным прибором был компас.
Поэтому держались у берегов. В районе Туйской губы шторм снёс лодью к северозападным берегам Камчатки, затем снова отбросил к побережью материка. Переждав
непогоду, мореходы вновь двинулись на восток. Через три месяца, достигнув устья
р. Тигиль, они осмотрели около 350 км ближайшего побережья Камчатки в поисках
места для зимовки. Оно было выбрано в устье р. Колпаковки. Весной 1717 г. члены
экспедиции вернулись в Охотск. Морской путь на Камчатку был открыт. Экспедиция
Соколова – Трески имела большое значение для развития русского мореходства на Тихом океане. Именно она положила начало судоходству по Охотскому морю на Камчатку, с неё началось регулярное морское сообщение с полуостровом, а Охотский острог
стал центром деятельности русских людей на Дальнем Востоке. Открытие морского
пути способствовало дальнейшему освоению новых территорий, создало условия для
исследований северо-восточных морей. В 1719 г. на ладье «Восток» выпускники Мор143
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ской академии Фёдор Лужин и Иван Евреинов, посланные Петром I в первую геодезическую экспедицию на восточный океан, получив инструкцию царя «ехать до Камчатки
и далее, куда указано, описать таможенные места, сошлась ли Азия с Америкой…»,
нанесли на карту Курильские острова, Камчатку, не встретив американского берега.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. /
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 72–
73; Чернавская, В. Н. «Восточный фронтир» России XVII – начала XVIII века : ист.-историогр. очерки / В. Н. Чернавская. — Владивосток, 2003. — С. 139–140; Хисамутдинов,
А. А. Три столетия изучения Дальнего Востока : материалы к биобиблиогр. исслед. /
А. А. Хисамутдинов. — Владивосток, 2007. — Вып. 1 : (1639–1939). — С. 593; Болгурцев, Б. Н. Первый строитель судов Охотского порта / Б. Н. Болгурцев // Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XYII–XIX вв. — Владивосток, 2007. — Т. 5, ч. 2. —
С. 344–350; Семёнов, А. И. Корабли Охотской флотилии / А. И. Семёнов // Колымский
гуманитарный альманах. — Магадан, 2007. — Вып. 2. — С. 230–241; Болгурцев, Б. Н.
Командиры Охотского порта / Б. Н. Болгурцев ; Ин-т истории и этнографии народов
Дал. Востока ДВО РАН, Ин-т Вост. Азии Мор. гос. ун-та им. Г. И. Невельского. — Владивосток, 2008. — С. 8–10.
28
50 лет назад приказом министра цветной металлургии № 359 образован Сусуманский горный техникум (1966). Его директором был назначен Е. М. Ульман. На три
факультета: горная электромеханика, разработка россыпных месторождений, планирование на предприятиях горной промышленности – было принято 120 человек. В
1978 г. в Сусумане был сдан в эксплуатацию новый учебный комплекс. За хорошую
работу техникум награждён Почётной грамотой Министерства цветной металлургии и
ЦК профсоюза металлургов. В 1994 г. произошло объединение горного техникума и
Сусуманского профессионально-технического училища № 10 в единое учебное заведение – Сусуманский профессиональный лицей № 2 (СПЛ). Сегодня это единственное
профессиональное учебное заведение в области, выпускающее специалистов горного
профиля. За историю его существования пост директора занимали: Е. М. Ульман. И. К.
Никитин, М. Л. Трупп, В. Е. Федяев, В. В. Зарубин, В. Ю. Васильев. С 2007 г. директор
лицея – С. В. Гончарова. За все годы из его стен вышло более пяти тысяч специалистов,
состоялось более 40 выпусков. Сегодня в СПЛ обучаются и получают переподготовку
студенты по следующим специальностям: бурильщик шпуров, горнорабочий очистного забоя, горнорабочий подземный, повар, оператор ЭВМ, взрывник, бухгалтер (1С:
Бухгалтерия), заведующий и раздатчик складов взрывчатых материалов. Обучение
ведётся по очной и заочной системе. В 2007 г. лицей включён в эксперимент Министерства образования и науки России по многоуровневому обучению, которое позволяет выпускникам получить базовую специальность и несколько рабочих профессий.
Лицей использует новые современные формы обучения, работу с тренажёрами. Так,
тренажёр сварщика позволяет выполнять задание сразу нескольким учащимся, экономит электроды, электроэнергию, запоминает и анализирует результаты работы. В
лицее работают кружки художественной самодеятельности, технического творчества,
танцевальный кружок, различные спортивные секции. Стало традицией проводить
конкурсы и праздники: «Неделя лицея», «Лучший по профессии», «Защита профессии», ярмарка профессии. Большое внимание в лицее уделяется физической культуре
и спорту. Лицеисты принимают участие в районных и областных соревнованиях.
144

— Июнь —
Лит.: Полищук, В. Если хочешь быть горняком... / В. Полищук // Магадан. правда.
— 1991. — 5 нояб.; Гаврилова, Д. Здесь готовят мастеров. Горных / Д. Гаврилова //
Магадан. правда. — 2001. — 12 сент. — С. 3; Сахипов, М. Профлицей включён в министерский эксперимент / М. Сахипов // Магадан. правда. — 2007. — 19 окт. — С. 3;
Гончарова, С. Богатая история, крепкие традиции / С. Гончарова ; беседу вела Е. Лактионова // Магадан. правда. — 2013. — 4 окт. — С. 12 : фот.; ГБПОУ НПО «Профессиональный лицей № 2» [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://proflic.ru/.
29
100 лет со дня рождения Петра Семёновича Шемендюка (1916–2001), участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. В восемнадцать лет по призыву ЦК ВЛКСМ приехал на строительство Комсомольска-на-Амуре (1934). Учился в
местном аэроклубе вместе с А. П. Маресьевым, по окончании которого оба были направлены в Батайскую военную авиационную школу пилотов. На фронте с первых дней
войны. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 августа 1943 г.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. —
С. 91–93.
90 лет со дня рождения Сергея Афанасьевича Шайдурова (1926–1998), инженера,
руководителя, первого секретаря Магаданского обкома партии (1968–1978). На Север
приехал в 1948 г. молодым специалистом – инженером по разработке рудных и россыпных месторождений. Работал на приисках «Геологический», «Пятилетка», затем
заведующим промышленно-транспортным отделом. После окончания Высшей партийной школы (1960) стал первым секретарём Ягоднинского райкома КПСС. В 1961 г. избран вторым секретарём Магаданского обкома партии, курировал горную промышленность Колымы и Чукотки. 2 февраля 1968 г. избран первым секретарём Магаданского
обкома партии. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР и СССР, делегатом
нескольких партийных съездов, был кандидатом в члены ЦК КПСС. При С. А. Шайдурове Магаданская область пережила экономический подъём. Была преодолена теория
«затухания Колымы». В декабре 1978 г. освобождён от должности, уехал в Москву, где
работал заместителем министра геологии РСФСР, в Управлении Администрации Президента РФ. Автор книги «Берег двух океанов» (1975). Награждён орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени, медалями, знаком «Отличнику-дальстроевцу».
Лит.: С. А. Шайдуров // Магадан. правда. — 1974. — 8 мая; Смолина, Т. Бремя власти Шайдурова / Т. Смолина // Колым. тракт [Магадан]. — 2000. — 13 дек. (№ 50). —
С. 4–5, 8; Лахин, Л. Третий Первый / Л. Лахин // Вост. форпост. — 2002. — № 2/3.
— С. 8–10 : ил.
30
100 лет со дня рождения Трофима Ильича Соловьёва (1916–1990), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился на хуторе Верхне-Кумском Волгоградской области в семье крестьянина. Учился и работал в родном селе.
В 1937 г. призван в ряды Красной армии, служил в Приморье. Участвовал в боях у
озера Хасан. Накануне Великой Отечественной войны уволился в запас, остался жить
и работать в Уссурийске. В сентябре 1941 г. вновь был призван в армию и направлен
на фронт. Участвовал в боях за Днепр. Для овладения плацдармом Т. И. Соловьёв со
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своей батареей под сильным артиллерийским огнём противника на плотах форсиро
вал Днепр. С 54 бойцами отбил 12 контратак противника и две атаки танков. 25 октября 1943 г. был удостоен звания Героя Советского Союза. Участвовал в разгроме им
периалистической Японии в 1945 г. До 1956 г. служил в Приморье. После увольнения
из рядов Советской армии гвардии майор запаса Т. И. Соловьёв жил и работал в селе
Монастырише Черниговского района и в г. Уссурийске.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 111–112 : портр.
ИЮЛЬ
1
80 лет назад в г. Комсомольске-на-Амуре вступила в строй первая очередь судостроительного завода (1936), ныне ОАО «Амурский судостроительный завод». Завод
был включён в число действующих предприятий судостроительной промышленности
СССР. Ему был присвоен номер 199. Этот день стал официальным днём рождения
завода. Начало строительства завода – 12 июня 1933 г. 25 мая 1935 г. на стапеле № 1
временной верфи на берегу Большого Силинского озера была заложена первая подводная лодка с заводским номером 284. 16 июня 1936 г. она была спущена на воду.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 293–
298; Комсомольск-на-Амуре: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос.
ист. арх. Дал. Востока, Комсом.-на-Амуре гор. арх. / Упр. по делам арх. Правительства
Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока [и др.]. — Хабаровск,
2012. — С. 74, 519.
75 лет со дня рождения Кёнигсбергского пограничного отряда (1941). В июне 1941 г.
для борьбы с крупными авиадесантами противника в г. Ростове-на-Дону началось
формирование 33-го мотострелкового полка войск НКВД СССР. В июле 1943 г. он был
преобразован в 33-й пограничный полк НКВД. В апреле 1945 г. полк принимал участие
в штурме города-крепости Кёнигсберг. 1 мая 1945 г. Приказом Верховного Главнокомандующего полку присвоено почётное наименование «Кёнигсбергский». В августе
1945 г. полк был переброшен в Маньчжурию для ведения боевых действий на Дальнем Востоке против Квантунской армии. 70 лет назад (3 августа 1946) отряд прибыл
в бухту Провидения для охраны северо-восточной границы СССР. 3 сентября 1946 г.
начались работы по обустройству гарнизона части. К концу ноября в гарнизоне возвели 20 построек разного назначения. Лишь к 1964 г. гарнизон обрёл вид современного
посёлка. В 1947 г. переброшенные соединения Советской армии начали строительство
в районе бухты Провидения блиндажей, огневых точек, казарм, бомбоубежищ, других
инженерных сооружений. На вершинах сопок появились зенитные батареи, вдоль береговой полосы – позиции полевой артиллерии. В оврагах маскировали танки. Были
добавлены две линейные заставы, авиационная эскадрилья в составе шести самолётов
ПО-2 и группа пограничных судов. Авиация в составе отряда просуществовала относительно недолго. После 1959 г. её вывели в отдельную структуру. Появление в отряде в
1967 г. трёх радиолокационных станций «Дон» знаменовало переход к новому качеству охраны границы. С этого момента основным видом пограничного наряда становится
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пост технического наблюдения с радиолокационным и прожекторным вооружением. В
1998 г. Кёнигсбергский погранотряд вошёл в состав Северо-Восточного регионального
Управления ФПС России. В 2005 г. отряд завершил передислокацию из Провидения в
Анадырь. Сегодня гарнизон пограничного отряда является одним из самых современных военных городков Дальневосточного федерального округа.
Лит.: Пограничники Чукотки // За нами – Россия : страницы истории становления и
развития органов гос. безопасности в Чукот. автоном. окр. — Анадырь, 2002. — С. 55–
66 : ил.; Сабанцев, Г. За их погонами – чукотская земля / Г. Сабанцев // Поляр. звезда.
— 2006. — 12, 19 июля. — С. 7; Время и события : календарь-справ. по Дальневост.
федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 93–94; Медведев, В. На месте старой заставы водрузили пограничный столб / В. Медведев // Крайн. Север. — 2010. — 18 июня. — С. 3 : фот.; Каргин, М.
Над просторами Чукотки и океанов / М. Каргин // Пограничник. — 2011. — № 8. —
С. 26–27; Ведь это наши горы, они помогут нам... : 33-й мотострелковый полк войск
НКВД в боях на Кавказе / подготовил О. Белкин // Крайн. Север. — 2014. — 8 мая. —
С. 18; Клименко, А. От границы до границы : за участие в штурме города-крепости
полку присвоено наименование «Кёнигсбергский» / А. Клименко // Крайн. Север. —
2015. — 8 мая. — С. 21.
1
55 лет со дня открытия областной детской библиотеки г. Благовещенска (1961) в
соответствии с решением исполнительного комитета Амурского областного Совета
депутатов трудящихся. Первоначально она располагалась в историческом здании на
берегу Амура – бывших торговых рядах «Мавритания». Библиотека получила статус
областного методического центра детских и школьных библиотек и главной детской
библиотеки Приамурья, обслуживающей детей города и области. В марте 1963 г. состоялось её торжественное открытие для читателей. Книжный фонд тогда составлял
30 тыс. экз. В 1975 г. библиотека переехала в новое историческое здание – в бывший
Торговый дом «И. Я. Чурин и К». С течением времени, наряду с традиционными отделами обслуживания, появились новые специализированные отделы: центр психологической поддержки чтения, мультимедийный отдел, отдел семейного чтения. При
поддержке федеральной и областной программ по правовому просвещению создан
первый на Дальнем Востоке Детский центр правовой информации (2002), правовой
сайт (2008). 23 ноября 2011 г. после капитального ремонта открылась обновлённая
библиотека. Это событие совпало с её 50-летием Сегодня библиотека – современное
учреждение, оснащённое специальным библиотечным оборудованием, предоставляющее юным читателям широкий спектр услуг для работы с традиционными и электронными документами.
Лит.: Бурдиянова, Т. Г. Государственное учреждение культуры «Амурская областная
детская библиотека» / Т. Г. Бурдиянова // Культура Приамурья. — Благовещенск, 2011.
— С. 94–96.
10 лет со дня открытия в г. Владивостоке памятника славянским просветителям
святым Кириллу и Мефодию (2006). Памятник расположен на одной из главных видовых площадок города – сопке Орлиное Гнездо, над фуникулёром. Это место в самом
центре Владивостока отличается выразительными панорамами города и привлекает
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большое количество туристов и горожан. Учитывая визуально-эстетический потенциал
и значимость этого места, по инициативе ректора ДВГТУ профессора Г. П. Турмова
здесь и было решено разместить памятник Кириллу и Мефодию. Авторы проекта –
скульптор Э. В. Барсегов, архитекторы В. К. Моор и А. Г. Гаврилов, при участии архитекторов-дизайнеров Е. Н. Голик и А. Ю. Розиной. Проектирование осуществлено
в 2002–2003 гг., реализация – в 2003 – 2006 гг. Памятник представляет собой развитую композицию, которая включает скульптурную группу и архитектурный элемент
– вертикальную доминанту в виде часовни. Такое решение в значительной степени
обусловлено градостроительной ситуацией. Архитектурно-скульптурная композиция
располагается на террасах и склонах, спускающихся к бухте Золотой Рог, и просматривается с дальних точек. Для того чтобы памятник воспринимался издали, например,
с противоположного берега бухты Золотой Рог, скульптурная группа усилена архитектурным акцентом – часовней-звонницей. Скульптура располагается на пьедестале,
который, в свою очередь, находится на круглом основании, врезанном в откос между
верхней и средней террасами. Таким образом, памятник выдвинут вперёд, он как бы
парит над откосом. Символическая часовня-звонница, расположенная за памятником,
выполнена в металлических конструкциях. Сама часовня своей формой напоминает
свечу, её золотистая главка символизирует пламя. Это своеобразная «башня света», от
которой исходит божественный свет знаний. В ночное время эффект «башни света»
усиливается искусственной подсветкой и винтами-растяжками, уходящими от башни.
С дальних точек архитектурно-скульптурная композиция напоминает корабль со стоящими на его носу братьями-просветителями. Другая морская ассоциация, с которой
связывается часовня, это «башня-маяк», тем более что в верхней части часовни-звонницы установлен колокол. Таким образом, многообразие художественных ассоциаций
и метафор, заложенных в идее проекта, способствует восприятию памятника как одного из важных символов Владивостока. Открытие памятника – очень значимое событие
в жизни города. В нём принимали участие духовенство епархии, мэр г. Владивостока
В. Николаев, командующий Тихоокеанским флотом адмирал В. Фёдоров, ректор ДВГТУ
Г. Турмов, казаки Уссурийского казачьего войска и общественность города. Открывая
мемориал, архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин совершил молебен,
окропил святой водой скульптуры святых и колокольню. Обращаясь с проповедью,
он сказал, что исключительно с установлением письменности начинается подлинная
история народа, его культуры, мировоззрения, научных знаний, литературы и искусства. Переоценить привнесение письменности в славянское общество невозможно.
Это величайший вклад в культуру славянских народов, и был он сотворён святыми
Кириллом и Мефодием. Божие угодники Кирилл и Мефодий являются покровителями
студенчества. Многие студенты в дни экзаменов приходят к памятнику, с молитвой обращаются к Господу и святым угодникам, прося помощи. Завершается ритуал звоном
в колокол. Каждый, кто нуждается в небесном покровительстве и жизненном руководстве, может прийти сюда и, помолившись, ударить в колокол. Это место пользуется
популярностью у молодожёнов: в день свадьбы они фотографируются здесь на фоне
города и оставляют на металлическом ограждении площадки символические замочки.
Все моряки, входящих в акваторию Владивостокского порта судов, видят памятник издалека и понимают, что они оказались у берегов православной русской земли.
Лит.: Обертас, В. А. Памятники истории и культуры города Владивостока : материалы к своду / В. А. Обертас, В. К. Моор, Е. А. Ерышева. — Владивосток, 2012. — С. 159–
172 : фот.; Губина, Л. Н. Памятник Кириллу и Мефодию святым равноапостольным
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братьям-просветителям, составителям славянского алфавита работы владивостокского скульптора Эдуарда Владимировича Барсегова / Л. Н. Губина // Византийский след в
культуре и искусстве Тихоокеанского побережья в пространстве полилога Китай – Корея – США – Австралия – Россия : материалы междунар. науч. конф., 27 мая – 3 июня
2012. — Владивосток, 2012. — С. 318–321 : ил.
2
100 лет со дня рождения Александра Степановича Конева (1916–1992), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Никольское,
ныне Алтайского района Алтайского края, в семье крестьянина. Окончил шесть классов. Работал в колхозе им. Мичурина в с. Алтайское, с 1934 г. – на шахте им. Димитрова в Новокузнецке. В Красной армии с 1937 г., служил в Приморье. Участвовал в боях
с японцами у озера Хасан в 1938 г. На фронтах Великой Отечественной войны с июля
1942 г. Командир пулемётного расчета 1185-го стрелкового полка (356-я стрелковая
дивизия, 61-я армия, Центральный фронт) старший сержант А. С. Конев отличился в
боях при форсировании Днепра. 24–25 сентября 1943 г. в районе населённых пунктов
Чумаки, Свинопухи (Вишнёвое), Репки (Репкинский район, Черниговская область) огнём из пулемёта отразил 7 контратак и уничтожил свыше 100 гитлеровцев. В ночь на 4
октября в бою на правом берегу Днепра подавил 3 огневые точки, чем способствовал
успеху своего подразделения. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января
1944 г. После демобилизации работал помощником директора и директором заготконторы в с. Алтайское, с 1947 г. – председателем колхоза «Новая жизнь», затем комбайнёром, электролизником на алюминиевом заводе. Награждён орденами Ленина,
Отечественной войны I степени, медалями.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 126 : портр.
90 лет со дня рождения Николая Ивановича Леонова (1926 – 13 февраля 2013),
краеведа-исследователя, историка, писателя, участника войны с милитаристской Японией. Родился в с. Деревни Ростовского района Ярославской области. В 1943 г. был
призван в ряды Красной армии. Служил на Дальнем Востоке – полтора года в пехоте
в роте станковых пулемётов «Максим», после учёбы на фронтовых курсах радиотеле
графистов – в полку связи. В войне с Японией в 1945 г. участвовал в составе Первого
Дальневосточного фронта. После семи лет армейской службы продолжил военную
карьеру офицером-политработником. Все годы Н. И. Леонов активно сотрудничал с
армейской и флотской прессой, гражданскими дальневосточными изданиями: журналами «Дальний Восток», «Земля Сибирская, дальневосточная», «Агитатор Приморья»;
газетами «Красное знамя», «Утро России», «Тихоокеанский комсомолец», «Боевая
вахта», «Пограничник на Тихом океане», «Коммунар» и др. Первую статью опубликовал в 1947 г. в газете «Сталинский воин» Приморского военного округа. После демобилизации 15 лет работал заведующим отделом пропаганды и агитации Уссурийского РК КПСС. В этот период активно печатался в центральных изданиях: журналах
«Советский воин», «Агитатор», еженедельнике «Литературная Россия» и др. Не имея
законченного среднего образования, в 1951 г. экстерном сдал экзамены и получил
аттестат об окончании средней школы. В 1964 г. заочно окончил историко-правовой
факультет Дальневосточного государственного университета. Став профессиональным историком, в течение многих лет глубоко изучал проблемы заселения Приморья,
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г. Уссурийска, историю сёл Уссурийского района, других районов Приморского края.
Этой теме Николай Иванович посвятил пять книг, среди них: «На берегах Раздольной»
(2001), «На край света за счастьем» (2004), «Любовь и боль моя – наши сёла» (2008).
Военно-патриотическая тема – одна из важнейших в его творчестве. Главными своими
успехами в краеведении автор считал всесторонние и глубокие исследования о подвигах уссурийцев в годы Великой Отечественной войны: о воинах 239-й стрелковой
дивизии, сформированной из жителей Уссурийска, о фронтовиках 87-й стрелковой
дивизии, о третьем гвардейском сталинградском мехкорпусе, в котором он служил, об
уссурийцах, удостоенных звания Героя Советского Союза. Им написаны книги: «Через
все испытания» (1999), «Уссурийцы в боях за Родину» (2000), «Юность, возмужавшая
в войне» (2002), «В боях у озера Хасан» (2003), «Мужественные сердца» (2005), «Подвиги сыновей помнит Родина-мать» (2005) и др. В разделе «Встречи с энтузиастами
трудовых свершений» книги «Мужественные сердца» рассказывается также и об уссурийцах, удостоенных звания Героя Социалистического Труда, о людях, оставивших
заметный след в жизни города.
Лит.: Паничкин, Н. Размышления над историей Уссурийска / Н. Паничкин // Коммунар (г. Уссурийск). — 2002. — 4 янв. — С. 16 : фот.; Леонов, Н. И. Тридцать три богатыря / Н. И. Леонов // Уссурийские чтения : сб. работ участников краевед. чтений 2009–
2011 гг. – Уссурийск, 2011. — С. 5–16; Исследователи «Малой Родины» : биобиблиогр.
указ. / ЦГБ им. М. Горького ; сост. Л. В. Станова. — Уссурийск : [б. и.], 2013. — 64 с.
Л. В. Станова
4
75 лет со дня рождения Виктора Григорьевича Григоренко (1941–2013), доктора
технических наук, профессора, академика Российской академии транспорта и Российской инженерной академии, члена-корреспондента Международной академии высшей
школы, ректора ДВГУПС (1988–2007), заслуженного работника транспорта России,
почётного гражданина г. Хабаровска. Родился в пос. Зилово Чернышевского района
Читинской области. Свою трудовую деятельность начал в 1957 г. После окончания
школы работал слесарем локомотивного депо станции Зилово Забайкальской железной дороги. Окончил механический факультет Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта (ХабИИЖТ) по специальности «Тепловозы и тепловозное
хозяйство» (1964). Служил в рядах Советской армии. Вся его дальнейшая трудовая и
научная деятельность была связана с учебным заведением, которое он окончил. В. Г.
Григоренко прошёл путь от преподавателя до профессора кафедры «Тепловозы и тепловые двигатели». Был доцентом, заведующим кафедрой, деканом механического
факультета, секретарём партийного комитета института, деканом факультета повышения квалификации. В 1972 г. окончил аспирантуру Московского института инженеров
железнодорожного транспорта, получил учёную степень кандидата технических наук
(доктором технических наук стал в 1998 г.). В 1989 г. был избран ректором института.
Прошёл все этапы его реорганизации, реструктуризации и переименования: Дальневосточная государственная академия путей сообщения (ДВГАПС, 1993), Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС, 1998). В декабре 2007 г.
он стал президентом ДВГУПС. За годы работы В. Г. Григоренко в качестве ректора
отраслевой институт превратился в инновационный университетский научно-образовательный комплекс, стал крупнейшим учебным и научным центром региона. Под
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его непосредственным руководством и при его участии на востоке России была разработана и внедрена система воспроизводства и развития кадрового потенциала для
транспорта и промышленности, успешно внедрялись новые направления деятельности
в реализации национальной общеобразовательной доктрины, активно велись фундаментальные и прикладные научные разработки; получила большое развитие научная,
материально-техническая и социальная инфраструктуры вуза, внедрены новые формы хозяйствования. Университет и сегодня устойчиво занимает лидирующие позиции
в рейтинге технических вузов Российской Федерации. Профессор В. Г. Григоренко
внёс большой личный вклад в повышение эффективности работы железных дорог
региона, совершенствование подвижного состава, разработку ресурсосберегающих
технологий. Среди важнейших его научных работ – новые конструктивные решения
по локомотивному парку железных дорог региона, развитие теории взаимодействия
подвижного состава и железнодорожного пути, развитие и реализация логических и
информационных схем, внедрение инновационных проектов. Он является организатором нескольких научных школ. Им опубликовано более 150 научных и учебно-методических работ, издано 6 монографий, 9 учебников и учебных пособий, получено 23
авторских свидетельства на изобретения. В. Г. Григоренко был председателем Совета
ректоров вузов ДФО, членом межведомственной комиссии по мониторингу реализации приоритетных национальных проектов при аппарате полномочного представителя
Президента Российской Федерации в ДФО; заместителем председателя Совета по научно-технической и инновационной политике при полномочном представителе Президента РФ в ДФО; председателем диссертационного совета. Виктор Григорьевич всегда
занимал активную общественную позицию. Постановлением избирательной комиссии
Хабаровского края от 18 декабря 2007 г. № 24/214 ему был передан вакантный мандат
депутата Законодательной думы Хабаровского края. В 2010 г. он был вновь избран
депутатом Законодательной думы Хабаровского края пятого созыва. Он был невероятным трудоголиком, долгие годы не знающим отдыха. В этом человеке поразительным
образом сочетались жесткость новатора, небывалая сила воли, упорство в достижении цели и удивительная доброта, чуткость, внимание к людям, желание помочь им в
решении проблем, жизнелюбие и оптимизм. За большой личный вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов для железнодорожного транспорта и научные исследования, общественно значимую деятельность в вузе, городе, крае В. Г.
Григоренко награждён орденами «Знак Почёта» (1981), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1997), орденом Почёта, знаками Министерства путей сообщения РФ
«Почётному железнодорожнику», «За безупречный труд на железнодорожном транспорте», «За заслуги в развитии ОАО «Российские железные дороги» I степени, знаком МВ и ССО СССР «За отличные успехи в работе» в области высшего образования,
почётным знаком Правительства Хабаровского края «За заслуги» им. Н. Н. Муравьёва-Амурского, памятным знаком губернатора Хабаровского края «150 лет Айгунского
договора «За заслуги». Он – лауреат национальной общественной премии транспортной отрасли России «Золотая колесница». В 1998 г. удостоен звания лауреата премии
им. Я. Дьяченко. В 2005 г. стал почётным гражданином г. Хабаровска. Европейским
образовательным обществом «За интеллектуальное развитие современного общества» ему присуждена Международная награда им. Сократа Европейской бизнес-ассамблеи (2005). В. Г. Григоренко имеет звания: «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», «Почётный железнодорожник РФ», «Почётный работник высшего
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профессионального образования Российской Федерации», «Лучший изобретатель
железнодорожного транспорта».
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 96–
97; Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр.
справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск,
2012. — С. 92 : портр.; Виктор Григорьевич Григоренко // Тихоокеан. звезда. — 2013.
— 20 июня. — С. 1 : фот.; 21 июня. — С. 7 : фот.; Григоренко Виктор Григорьевич //
История и культура Приамурья. — Хабаровск, 2013. — № 2 (14). — С. 62–64 : портр.
5
70 лет со дня рождения Петра Яковлевича Бакланова (1946), крупного российского учёного-географа, академика РАН, доктора географических наук, профессора,
директора Тихоокеанского института географии ДВО РАН, заведующего кафедрой
географии Дальневосточного федерального университета, вице-президента Русского географического общества, члена Общественного совета при Министерстве РФ по
развитию Дальнего Востока. П. Я. Бакланов – признанный специалист и эксперт в области территориальной организации хозяйства и рационального природопользования,
вопросах устойчивого развития регионов и регионального управления, теоретических
проблем географии и геополитики. Разрабатывает новые подходы к анализу развития
территориальных социально-экономических систем, оценке природно-ресурсного потенциала территории и регионального природопользования с учётом их динамики и
структурных трансформаций. Он – автор и соавтор более 400 научных работ, в т. ч. 20
монографий. Основные монографии: «Геосистемы Дальнего Востока России на рубеже XX–XXI веков» (в трёх томах, 2008, 2010, 2012. кол. авт.), «Экономико-географическое и геополитическое положение Тихоокеанской России» (2009, соавт.), «Трансграничный регион. Понятие, сущность, форма» (2010), «Тихоокеанская Россия. Страницы
прошлого, настоящего, будущего» (2012, кол. авт.). Как руководитель проектов, участник рабочих групп, консультант, эксперт П. Я. Бакланов участвует в работе органов
муниципального, регионального, федерального управления, входит в состав академических комиссий, советов различных рангов, редколлегий крупных научных журналов,
поддерживает научные контакты со специалистами многих регионов России и стран
ближнего и дальнего зарубежья. Он награждён орденом Почёта (2007), медалями «За
трудовое отличие» (1981), «За строительство Байкало-Амурской магистрали» (1984),
«300 лет Российскому флоту» (1996), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (1997). П. Я. Бакланов является лауреатом премии Правительства РФ (2000),
почётным профессором Северо-Восточного института географии АН КНР.
Лит.: История с географией : [интервью с дир. ТИГ ДВО РАН, акад. РАН П. Я. Баклановым / зап. Л. Кабалик // Зов тайги. — 2003. — № 4. — С. 28–33; Академик Бакланов
знает, как развиваться нашему региону // Всё Приморье : Кто есть кто в крае : 100
выдающихся сограждан : коллект. портр. : альманах / сост.: В. Печорин, М. Савченко.
— Владивосток, 2003. — С. 33 : портр.; Учёные Московского университета – действительные члены и члены-корреспонденты Российской академии наук (1755–2004) :
биогр. слов. / авт.-сост. Ю. М. Канцур. — Москва, 2004. — С. 39; К 60-летию директора
ТИГ ДВО РАН академика П. Я. Бакланова // Географические исследования на Дальнем
Востоке: итоги и перспективы, 2001–2005 : к 35-летию Тихоокеан. ин-та географии
ДВО РАН. — Владивосток, 2006. — С. 11–13; Академику Петру Яковлевичу Бакланову
152

— Июль —
– 65 лет // Вестн. ДВО РАН. — 2011. — № 4. — С. 105–111; К 65-летию директора Тихо
океанского института географии ДВО РАН академика П. Я. Бакланова // Географические исследования на Дальнем Востоке: итоги и перспективы : к 40-летию Тихоокеан.
ин-та географии ДВО РАН. — Владивосток, 2011. — С. 8–10.
О. Л. Ермошина
7
50 лет со времени создания в г. Хабаровске решением Хабаровского горисполкома
Центральной городской библиотеки (1966). 4 октября 1971 г. ей присвоено имя дальневосточного поэта П. С. Комарова. Первый директор библиотеки – Надежда Андреевна Колобанова, заслуженный работник культуры РСФСР, отдавшая делу служения
книге более сорока лет своей жизни. С 1978 г. ЦГБ им. Петра Комарова, объединив
территориально разобщённые массовые библиотеки города в единое учреждение,
становится во главе Централизованной системы массовых библиотек г. Хабаровска.
Лит.: Хабаровск: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх.
Дал. Востока / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос.
гос. ист. арх. Дал. Востока. — Хабаровск, 2008. — С. 230; Время и события : календарьсправ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред.
Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 243–244; Время ДВ. — 2012. — 15 февр. —
С. 11; Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — Хабаровск, 2012. — № 1 (янв. — март).
— Спец. вып. — С. 230–235; Хабар. информ. вестн. — 2015. — Спец. вып. «Компас
абитуриента-2015». — С. 17 : фот.
8
80 лет со дня рождения Геннадия Петровича Фокина (1936), приморского поэта,
журналиста, члена Союза писателей России (2002). Родился в г. Архангельске. Окончив ремесленное училище, начал трудовую деятельность судосборщиком на судостроительном заводе в г. Северодвинске. Действительную службу проходил на Северном
флоте на одном корабле с будущим поэтом Николаем Рубцовым, под влиянием которого и начал писать. Первые стихи были опубликованы в областной молодёжной газете «Комсомолец Заполярья» и флотской газете «На страже Заполярья». В 1957 г. была
напечатана первая подборка стихов и матроса Н. Рубцова с напутственным словом
Г. Фокина: «В добрый путь, Николай Рубцов!». После окончания службы (1959) приехал к сестре в г. Находку. Работал в котельном цехе Находкинского судоремонтного
завода. С шестью классами образования пошёл в 8-й класс вечерней школы рабочей
молодёжи № 2. В 1963 г. поступил заочно в Дальневосточный государственный университет на отделение русского языка и литературы. Работая на заводе, писал заметки
в городскую газету. В конце второго курса заведующий кафедрой журналистики ДВГУ
Г. Левчук посоветовал ему, уже штатному корреспонденту газеты «Находкинский рабочий», перейти на факультет журналистики. Профессия журналиста дала возможность
заниматься историей Находки и её окрестностей. Геннадий Петрович пытливо собирал по крупицам судьбы людей, события и факты из жизни Находки, которые вскоре
легли в основу его документальной прозы. Совместно с журналисткой Р. Ивановой
Г. Фокин написал повесть «Оборотень» (1987), действие которой происходит в Находке в далёкие двадцатые годы. В книге «Залив Америка» (2002) автор делает попытку
осмыслить наиболее значимые события, происходившие на берегах залива Америка (с
1972 г. – залив Находка) за прошедшие более чем сто лет. Г. Фокин работал на радио
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«Находка», где был автором и ведущим программы «Годы и строки». Для души писал стихи, которые появлялись в газетах «Комсомольская правда», «Красное знамя»,
сборнике «Искры», журналах «Морской флот», «Водный транспорт», «Океан», «Смена», литературной газете «Лукоморье», альманахе «Живое облако», антологии «Сто
лет поэзии Приморья». В 1990-е гг. стали выходить поэтические сборники Г. Фокина.
Первая книга стихов «Признание в любви» (1998) вышла к 50-летию г. Находки. Следующими были «Гавань Надежды» (1999), «Мои причалы» (2003), «Мыс Подосёнова»
(2012). На его стихи написано около десятка песен, которые остаются популярными в
городе и до настоящего времени. «Рыбацкий вальс», положенный на музыку местным
композитором В. Зюзелёвым, стал своеобразным гимном рыбаков Находки. В 1966 г.
Г. П. Фокин организовал при редакции газеты «Находкинский рабочий» литературное объединение «Океан», в котором были собраны лучшие творческие силы города
того периода. Многие поэты обязаны своим творческим становлением именно этому
литературному объединению. Члены Лито – прозаик В. Иванов, поэты В. Еращенко,
В. Малышев и В. Слипенчук – вскоре стали членами Союза писателей СССР. Как профессиональный журналист Г. Фокин много лет редактировал многотиражную газету «На стройке» треста «Дальморгидрострой»; в годы перестройки был редактором
еженедельной городской газеты «Находка», которая более трёх лет являлась политическим рупором происходящего, в то время, когда многие другие печатные издания
пытались обходить «острые углы». В 1993 г. Г. П. Фокин вернулся в родную редакцию
«Находкинского рабочего», где работал до ухода на пенсию. Он является постоянным
членом редакционной коллегии сборников и альманахов, выходящих под эгидой городского литературного клуба «Элегия». За свою литературную деятельность, активную жизненную позицию неоднократно награждался почётными грамотами и благодарностями Союза писателей России, администрации и Думы г. Находка, становился
лауреатом премии главы г. Владивостока. Постоянно проживает в г. Находке.
Лит.: Фокин, Г. На детство упала война / Г. Фокин // РИО Панорама (г. Находка). —
2010. — 14 апр. — С. 4; Вотчал, Н. Полвека счастья и поэзии / Н. Вотчал // Находкин.
рабочий. — 2010. — 18 февр. — С. 1; Меринов, Ю. Н. Союз писателей России. Приморское отделение : биогр. справ. 1949–2014 / Ю. Н. Меринов. — Владивосток, 2014. —
С. 267–269 : фот.; Тарабрина, А. Причалы Геннадия Фокина / А. Тарабрина // Находкин.
рабочий. — 2015. — 30 янв. — C. 11.
Н. Ю. Воронкина
9
85 лет Северо-Эвенскому району Магаданской области (1931).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 99–
100; Северо-Эвенский район в цифрах : крат. стат. сб. — Магадан : Магаданстат, 2010.
— 33 с. : табл., схемы; Полежаев, А. Н. Биологические ресурсы для коренных народов
Севера / А. Н. Полежаев // Охотничье собаководство. — 2010. — № 8. — С. 20–23; Хаховская, Л. Н. Коряки села Тополовка: локальное этническое сообщество в контексте
истории населенного пункта / Л. Н. Хаховская // Вестн. Дальневост. отд-ния РАН. —
2011. — № 1. — С. 85–92; Областной центр и районы Магаданской области : стат. сб. /
Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Магадан. обл. — Магадан : Магаданстат, 2014. — 143 с.; Хрипун, Т. Весна в краю оленьем
/ Т. Хрипун // Эвенчанка (Эвенск). — 2015. — 10 апр. (№ 13). — С. 2–3; Борщевская, И.
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Колыма должна сохранить статус оленьего края [Электронный ресурс] / И. Борщевская
// Безформата.ru. — Режим доступа : http://magadan.bezformata.ru/listnews/dolzhnasohranit-status-olenego/32533480/.
10
185 лет со дня рождения Андрея Николаевича Корфа (1831–1893), первого При
амурского генерал-губернатора (1884–1893), наказного атамана Приамурского казачьего войска, почётного гражданина г. Хабаровска (1891).
Лит.: Бодиско, А. М. Из жизни Хабаровска / А. М. Бодиско. — Репринт. изд. — Хабаровск, 2008. — С. 109–115; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер.
окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск,
2010. — С. 101–103; Седов, Н. Житие Дома государева / Н. Седов // Родное Приамурье.
— 2009. — № 6. — С. 18–19; 2010. — № 1. — С. 34–35; Токарский, В. «...И привести
в известность край» / В. Токарский // Дальневост. столица. Вести. — 2011. — 2 (окт.).
— С. 48–49; Ляпустин, С. Н. Приамурский генерал-губернатор А. Н. Корф о борьбе с
контрабандой и иностранным хищничеством / С. Н. Ляпустин // Власть и упр. на Востоке России. — 2012. — № 1. — С. 121–126; Тихонова, Е. Памятник барону Корфу /
Е. Тихонова // Хабар. вести. — 2013. — 29 мая. — С. 22; Щербаков, Н. Тайна могилы
барона Корфа / Н. Щербаков // Хабар. экспресс. — 2013. — № 42 (окт.). — С. 23.
11
140 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Овсянникова (1876 – 1 мая 1943),
дендролога, лесовода, профессора. Родился на Урале в с. Курта Челябинского уезда.
Окончил Кунгурское техническое училище (1898), Петербургский лесной институт
(1902). Два года работал в Петербургском университете. В 1906–1912 гг. был таксатором, исследовал лесные дачи на Урале. В 1917 г. был избран доцентом по кафедре
прикладной ботаники и лесоводства в Уральском горном институте, в 1918 г. – на той
же кафедре исполняющим обязанности профессора и деканом инженерно-лесного
факультета. В 1920 г. приехал на Дальний Восток. Был избран проректором во Владивостокском политехническом институте. В 1921 г. командирован в Китай и Японию
для ознакомления с постановкой лесного и лесокультурного дела. По возвращении
в 1922 г. работал в Государственном дальневосточном педагогическом институте им.
Ушинского и. о. профессора по кафедре ботаники. В марте 1923 г. его назначили профессором дендрологии и лесоводства в Читинский университет, который в том же
году был объединён с Владивостокским университетом с местом пребывания в г. Владивостоке. В университете он заведовал кабинетом лесоведения и дендрологии на
лесном отделении агрономического факультета. В Краеведческом научно-исследовательском институте, функционировавшем при университете, был председателем секции лесного дела. С 1930 г. Владимир Фёдорович заведовал кафедрой лесоведения и
дендрологии в Дальневосточном лесотехническом институте. Им подготовлены учебные руководства «Лиственные породы» (1925) и «Хвойные породы» (1930), выдержавшие по три издания. Эти работы, наряду с другими исследованиями преподавателей университета, а позже Дальневосточного лесотехнического института, положили
начало дальневосточному лесоведению. Наряду с преподавательской деятельностью
В. Ф. Овсянников проводил научные исследования в Майхинском учебно-опытном лесничестве, выезжал за пределы Приморья: в бассейн р. Хор (1923), на Камчатку (1928),
в долину р. Анадырь (1929). По результатам поездок на Камчатку и Анадырь опубли155
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ковал статьи, содержащие новые материалы по характеристике лесов этих далёких
и мало исследованных территорий. Он является автором более 60 научных работ, из
которых 9 остались в рукописном виде. Наиболее важными работами В. Ф. Овсянникова считаются руководства по хвойным и лиственным породам региона. Ряд его
работ посвящён прикладной метеорологии, но основная часть публикаций характеризует различные древесные породы. В очерке о хвойных породах и в одной из работ,
посвящённой «ореховым соснам», он обращал внимание на необходимость принятия
мер государственного масштаба для спасения от исчезновения «редкостного национального достояния» – кедровых лесов, считая их вымирающими. В. Ф. Овсянников
первым из местных лесоводов обратил внимание на массовое усыхание тёмнохвойных
пород в бассейне р. Хор и опубликовал по этому поводу статью, приведя в ней документальные материалы об этом ещё не известном негативном процессе в развитии
лесов. Несколько статей он посвятил разведению древесных пород Дальнего Востока,
в т. ч. для озеленительных и лесокультурных работ. Его интересовали вопросы лесного
семеноводства, в т. ч. сушка шишек хвойных пород и их переработка. По результатам
поездки в Японию он опубликовал очерк о лесах, лесном хозяйстве и лесном опытном
деле этой страны. В. Ф. Овсянников был известен в международных научных кругах:
он состоял корреспондентом «Arnold arboretum» (Ботанический сад в США) и немецкого дендрологического общества. В 1912 г. был удостоен конференцией Академии
наук звания члена-корреспондента Главной физической обсерватории. В 1931 г. В. Ф.
Овсянников уже не работал в Дальневосточном лесотехническом институте, а позже
уехал в Москву. Умер Владимир Фёдорович в Новосибирске 1 мая 1943 г. Один из
сыновей профессора – И. В. Овсянников. после окончания в 1932 г. Дальневосточного лесотехнического института работал в дальневосточном лесоустройстве, впервые
организуя аэротаксационное обследование лесов в Амурской области и Хабаровском
крае.
Лит.: Гуков, Г. В. Лесоводы Дальнего Востока : учеб. пособие / Г. В. Гуков. — Владивосток, 2005. — Ч. 1. — С. 33–34 : фот.; Манько, Ю. И. Лесное дело на российском
Дальнем Востоке (1859–1922) / Ю. И. Манько. — Владивосток, 2011. — С. 286–288 :
фот.; Гуков, Г. В. Лесоведение на Дальнем Востоке : учеб. пособие для студентов биол.
и с.-х. специальностей вузов региона / Г. В. Гуков. — Владивосток, 2014. — С. 9–39 :
фот.; Хисамутдинова, Н. В. Подготовка инженеров на Дальнем Востоке: проблемы и
решения : (ист. очерки) : монография / Н. В. Хисамутдинова. — Владивосток, 2014.
— С. 14.
Ю. И. Манько
12
130 лет со времени учреждения во Владивостоке звания «Почётный гражданин города Владивостока» (1886). Первым почётным гражданином Владивостока стал его
гость – управляющий Морским министерством, генерал-адъютант Иван Алексеевич
Шестаков (1820–1888), один из видных деятелей по преобразованию русского флота,
удостоенный многих российских государственных наград, в числе которых алмазные
знаки ордена Св. Александра Невского и японский орден Восходящего солнца I степени. Совершая плавание из Одессы по морям Дальнего Востока на пароходе Добровольного флота «Москва», И. А. Шестаков посетил молодой город Владивосток в июне –
июле 1886 г. Его приезд был событием первостепенной важности для города. Во-первых, он содействовал установлению прямого сообщения судов Добровольного флота
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между Владивостоком и портами европейской России, что, естественно, помогало быстрому экономическому развитию города. Во-вторых, и это главное, он положил конец
неопределённому положению порта Владивосток, которому несколько лет прочили перевод в залив Ольги. В правительстве этот вопрос обсуждался неоднократно. На одном
из торжественных обедов, данных в его честь, И. А. Шестаков поставил все точки над
«i». «...Мы дошли до конечного пункта, – сказал он. – ...Мы действительно твёрдо стоим во Владивостоке и, насколько мне известно, никуда переноситься не думаем. Мы
дошли до естественных рубежей, далее которых нам идти незачем». 12 июля 1886 г.
городская дума единогласно постановила: «Признать управляющего Морским министерством генерал-адъютанта, вице-адмирала Ивана Алексеевича Шестакова первым
почётным гражданином города Владивостока. Портрет его превосходительства поместить в думском зале». Вторым почётным гражданином г. Владивостока городская
дума 12 августа 1886 г. постановила признать вице-адмирала Александра Васильевича
Фельдгаузена (1832–1907), командира Сибирского флотского экипажа (1877–1880),
главного командира портов Восточного океана и одновременно военного губернатора
г. Владивостока (1880–1886). А. В. Фельдгаузена можно назвать одним из первостроителей Владивостока, заслуги его перед городом огромны: он способствовал установлению регулярных рейсов Добровольного флота, при нём начато строительство береговых укреплений, дорог, собран и введён в действие первый деревянный плавучий
док. В 1889 г. звание почётного гражданина г. Владивостока было присвоено барону
Андрею Николаевичу Корфу (1831–1893), первому приамурскому генерал-губернатору (1884–1893), командующему войсками Приамурского военного округа, генералу
от инфантерии. Он проявил свои выдающиеся способности в руководстве краем. В
1897 г. почётным гражданином г. Владивостока стал Павел Фёдорович Унтербергер
(1842–1921), Приамурский генерал-губернатор и командующий войсками приамурского военного округа. Он многое сделал для поднятия экономики края, подорванной
Русско-японской войной. Основное внимание уделял обустройству крестьян-переселенцев в Южно-Уссурийском крае. При нём велось строительство Уссурийской железной дороги (1891–1897). После Октябрьской революции 1917 г., уничтожившей все
чины и сословия, звание «Почётный гражданин города Владивостока» долгие годы не
присуждалось. В мае 1967 г., во время подготовки к празднованию 50-летия Великой
Октябрьской Социалистической революции, Владивостокский городской совет депутатов трудящихся принял Решение № 24 «Об утверждении звания «Почётный гражданин
города Владивостока». «Установить, что звание «Почётный гражданин города Владивостока» присваивается жителям города, которые своей общественно-политической
и трудовой деятельностью вносят достойный вклад в развитие народного хозяйства,
строительства, сферы обслуживания, науки и культуры, а также выдающимся государственным и общественным деятелям, посетившим город Владивосток, деятелям
культуры, литературы и искусства и др.». Первыми почётными гражданами советского
периода стали: А. С. Аллилуев – начальник комбината «Приморскуголь», П. К. Волгин
– один из организаторов радиовещания в Приморье, И. З. Сидоров – первый начальник Владивостокской городской рабоче-крестьянской милиции, Н. Б. Артюх – капитан-наставник ДВМП и др. Звание присваивал городской Совет народных депутатов.
В 1994 г. это право было предоставлено главе администрации города. С 2002 г., как и
90 лет назад, звание «Почётный гражданин города Владивостока» стала присваивать
городская дума. Среди почётных граждан большую часть составляют представители
морских и рабочих профессий, административно-хозяйственного аппарата, ветераны
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войны, педагоги. Звания удостоены также медики, литераторы (журналисты, писатели, поэты), работники культуры и представители творческих союзов, военные моряки, спортсмены. Единично в списке почётных граждан присутствуют юристы, учёные,
краеведы, лица духовного звания, иностранцы. В 2006 г. во Владивостоке был создан
Совет почётных граждан, его председателем избрана С. С. Морозова. В предыдущие
годы звания «Почётный гражданин города Владивостока» удостоены: мастер-кондитер А. Чулкова (2011), ветеран Великой Отечественной войны Я. Кан и художник С. Черкасов (2012), ледовый капитан В. Абоносимов (2013). В 2008 г. О. Б. Стратиевским и
Н. Г. Мизь была подготовлена и издана книга «Чести достойные. Почётные граждане
города Владивостока». В неё вошли 80 персоналий. Книгу авторы посвятили светлой
памяти краеведа-писателя Бориса Алексеевича Дьяченко, первым приступившим к исследованию этой темы, но, к сожалению, не успевшим завершить свой труд.
Лит.: Мизь, Н. Высокое звание в серебряной корзинке / Н. Мизь // Владивосток.
— 2000. — 25 февр. — С. 10; Шолох Е. У кого есть шанс попасть в «князи» : о почёт.
гражданах Владивостока / Е. Шолох // Конкурент. — 2007. — 24 апр. — С. 30; Ткачёв, А.
Первый почётный гражданин Владивостока / А. Ткачёв // Золотой Рог. — 2008. — 3 янв.
— С. 4; Чести достойные : Почётные граждане города Владивостока / О. Б. Стратиевский, Н. Г. Мизь. — Владивосток : Изд.Светланакунгурова, 2008. — 104 с. : ил.; Почётные граждане Владивостока // Думы и дела тебе, Владивосток : юбил. альбом к 135-летию Думы г. Владивостока. — Владивосток, 2011. — С. 106–107;110–111; 114–115.
12
105 лет со дня рождения Петра Степановича Комарова (1911–1949), дальневосточного поэта. известного дальневосточного поэта, певца Приамурья, лауреата Государственной премии.
Лит.: Вараксина, Л. «В тишине облюбованных комнат пусть тогда соберутся друзья...» : [письма дальневост. поэту П. Комарову] / Л. Вараксина // Словесница искусств.
— Хабаровск, 2007. — № 16. — С. 112–117 : фот.; Бриккер, Л. Э. Путеводитель по
Окуловскому району / Л. Э. Бриккер. — Окуловка, 2008. — С. 15–16; Время и события :
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ;
[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 298–303; Клипель, Л. Жена поэта
/ Л. Клипель // Словесница искусств. — Хабаровск, 2010. — № 1 (25). — С. 64–69 :
фот.; Вольхин, П. Музыка золотой просеки / П. Вольхин // Словесница искусств. —
Хабаровск, 2011. — № 2 (28). — С. 126–130 : фот.; Феоктистов, С. Золотая просека
/ С. Феоктистов // Дал. Восток. — 2011. — № 4. — С. 168–220; № 5. — С. 198–220;
№ 6. — С. 196–221; Костюк, Н. Сто лет певцу родного края / Н. Костюк // Экумена. —
Хабаровск, 2011. — № 28. — С. 13–14; Столетие со дня рождения Петра Степановича
Комарова (1911–1949) // Вестн. проф. образования Хабар. края. — 2011. — № 4. —
С. 52–53. Кривченко, Л. А. «Припомнят меня земляки...» : (о док. арх. фонда дальневост. поэта П. С. Комарова) / Л. А. Кривченко // Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2011. — № 34. — С. 137–138;
Добровольская, И. Творческое горение / И. Добровольская // Дал. Восток. — 2011. —
№ 3. — С. 142–149; Певец родного Приамурья : о жизни и творчестве П. С. Комарова :
информ.-метод. материалы / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ;
авт.-сост. В. В. Соломенник. — Благовещенск, 2013. — 136 с. + электрон.-опт. диск
(DVD-ROM). — (Русские судьбы: амурские писатели).
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15
275 лет со дня открытия участниками Второй Камчатской экспедиции берегов Северо-Западной Америки со стороны России (1741).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 104–
105.
95 лет со дня рождения Лидии Николаевны Ягуновой (1921), филолога, редактора,
заслуженного работника культуры РСФСР. Родилась в китайском городе Чаньчуне,
жила в Хайларе и Харбине. Окончила с золотой медалью Хайларскую русскую гимназию, затем поступила в Харбинский институт иностранных языков, где училась сразу
на трёх факультетах: педагогическом, литературном и коммерческом. Работала репортёром в газете «Захинганский голос», преподавала английский язык. В 1946 г. вышла
замуж за представителя английского фанерного завода Д. Я. Ягунова. В 1950 г. супруга
арестовали и увезли в Магадан как «социально опасного элемента». Только в 1955 г.
Л. Н. Ягунова с двумя детьми смогла приехать из Харбина к репрессированному мужу.
В Магадане она работала учителем английского языка в вечерней школе, корректором
в типографии, литсотрудником в журнале «Колыма». Окончила факультет журналистики, международных отношений и философии университета марксизма-ленинизма.
В 1958 г. её пригласили в Магаданское областное книжное издательство. Более 30 лет
своей жизни она посвятила литературному редактированию. Блестящее образование,
глубокая внутренняя культура, такт, литературный и художественный вкус помогали
ей работать с самыми разными авторами, способствовать становлению и творческому
росту начинающих колымских литераторов. Л. Н. Ягунова внесла значительный вклад в
развитие магаданской литературы и издательского дела. Сама талантливый писатель,
она была наставником магаданских поэтов и прозаиков. Лидия Николаевна работала
с такими авторами, как Ю. С. Рытхэу, А. В. Мифтахутдинов, Ю. В. Васильев, А. И. Черевченко, А. А. Пчёлкин, С. Е. Лифшиц, П. П. Нефёдов, В. В. Леонтьев, А. А. Кымытваль, А. М. Бирюков и др. В 1989 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ей
было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». После
закрытия Магаданского книжного издательства Лидия Николаевна стала редактором
в областной библиотеке им. А. С. Пушкина, где проработала до самого своего отъезда
в Москву в 2012 г. Она активно популяризировала деятельность библиотеки в печати,
редактировала библиотечные издания, обучала редакторской работе сотрудников, готовила выставки и сценарии. Награждена значком «Отличник печати».
Лит.: Борщевская, И. Магаданская рапсодия / И. Борщевская // Мир Севера. — 2002.
— № 4. — С. 37–40 : фот.; Ягунова, Л. Н. Разделить судьбу с Россией / Л. Н. Ягунова ;
зап. Л. Булах // Сев. надбавка (Магадан). — 2004. — 22 сент. (№ 38). — С. 10 : фот.;
Шешина, С. Русский Харбин – исчезнувшая цивилизация глазами Лидии Ягуновой /
С. Шешина // Колым. тракт (Магадан). — 2006. — 2, 9, 16 авг.; Ягунова, Л. Н. Мы долгая
память друг друга… / Л. Н Ягунова // Магадан. краевед / М-во культуры, спорта и туризма Магадан. обл., Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. — Магадан,
2015. — Вып. 1. — С. 151–157.
65 лет со дня рождения Алексея Петровича Яновского (1951–2015), заслуженного артиста Российской Федерации, актёра и режиссёра Магаданского драматического театра. Коренной дальневосточник, в Магадан приехал в 1977 г. после окончания
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театрального отделения Дальневосточного педагогического института искусств во
Владивостоке. Магаданский областной драматический театр – единственный в его
жизни, в нём он прослужил 38 лет в качестве артиста и режиссёра-постановщика.
Актёр широчайшего диапазона, Алексей Петрович отличался свободой и естественностью сценического поведения, в совершенстве владел самыми разными жанрами
в профессии – от глубоко трагедийных до характерных и комедийных. Ему была присуща особая творческая манера, отличающаяся интеллектуализмом, психологической
проработкой образа, свободой и остротой пластического рисунка, тонким юмором.
А. П. Яновский запомнился магаданскому зрителю в ролях: Кочкарёва в «Женитьбе»
Н. Гоголя, хозяина в «Очень простой истории» М. Ладо, Наполеона в спектакле «Наполеон и Жозефина» Г. Бара, Епиходова в «Вишнёвом саде» и Андрея в «Трёх сёстрах»
А. Чехова, Звягинцева в «Прибайкальской кадрили» В. Гуркина, Ричарда Уилли в «№ 13»
Р. Куни и многих других образах. В 2014 г. спектакль «Берендей», в котором Алексей
Петрович сыграл Рюрика, стал лауреатом IV Международного театрального фестиваля
«Terra Incognita» в Санкт-Петербурге. Всего актёром было создано около 200 ролей.
Как режиссёр поставил спектакли «Женщина и кларнет» М. Кристоффера, «Предложение», «Медведь» и «Юбилей» А. Чехова, «Свадьба» М. Зощенко, «Микроскоп»
В. Шукшина, «Комедианты» О. Погодиной, «Половики и валенки» и «Баба Шанель»
Н. Коляды. Неизменными аншлагами оценивали юные магаданские зрители поставленные Алексеем Петровичем спектакли-сказки: «Снегурушка», «Про Царя-гороха»,
«Снежная королева», «Новогодняя феерия», «Золушка» и др. В 1990-х гг. он руководил актёрским курсом и преподавал актёрское мастерство студентам Магаданского
государственного колледжа искусств. В 2007 г. имя А. П. Яновского было включено в
энциклопедию «Лучшие люди России». Алексей Петрович принимал активное участие
в общественной жизни театра, на протяжении пяти лет был председателем Магаданского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)».
Лит.: Яновский, А. Театр моей судьбы : [буклет] / А. Яновский. — Магадан, 1998. —
1 л. (слож. вдвое) : ил.; Нестеров, Ю. Кудесник сцены / Ю. Нестеров // Пятница (Магадан). — 1998. — 10 апр. — С. 6 : портр.; Гоголева, Е. М. Когда не хватает любви… / Е. М.
Гоголева // Магадан. правда в пятницу. — 2009. — 13 февр. — С. 14 : фот.; Дадашев, И.
Он остаётся живым в нашей памяти… / И. Дадашев // Магадан. правда. — 2015. — 22
мая. — С. 7 : фот.; Ушёл из жизни заслуженный артист Российской Федерации, ведущий актёр и режиссёр Магаданского государственного музыкального и драматического театра Алексей Яновский [Электронный ресурс] // Мангазея : информ. агентство.
— Режим доступа : http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1169334-ushel-iz-zhiznizasluzhennyy-artist-rossiyskoy-federacii-veduschiy-akter-i-rezhisser-magadanskogogosudarstvennogo-muzykalnogo-i-dramaticheskogo-teatra-aleksey-yanovskiy.html.
16
70 лет со времени основания посёлка Эгвекинот (1946), административного центра
Иультинского района Чукотского автономного округа. Расстояние от Эгвекинота до
Анадыря – 236 км, до Магадана – 1 675,5 км, до Москвы – 6 097,3 км. Посёлок расположен на восточном берегу бухты Эрвыкыннот залива Креста Берингова моря в 32 км от
Полярного круга, на 66° 19’ северной широты и 179° 07’ западной долготы. В переводе
с чукотского языка «Эгвекинот» – «острая твёрдая земля» (другой вариант – «высокая
твёрдая земля»). Посёлок находится в кольце гор, высшей из которых является гора
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Матачингай. Освоение побережья залива Креста связано с работами геологов Главсевморпути в 1935–1937 гг. В 1937 г. было открыто Иультинское оловянно-вольфрамовое
месторождение. В 1944 г. для промышленного освоения Иультинского месторождения
изыскательская партия Дальстроя НКВД под руководством М. Ф. Тайхмана выбрала
западный берег бухты Эгвекинот для строительства глубоководного морского порта. Руководство Дальстроя приняло решение о создании в заливе Креста Чукотского строительного управления (Чукотстрой), которое было организовано 70 лет назад
(1 марта 1946). Начальником треста был назначен опытный строитель Б. Н. Ленков.
В обязанности управления входило: организация геологоразведочных работ, строительство горнорудного комбината, электростанции, морского порта в бухте Эгвекинот,
аэродромов в Эгвекиноте и Иультине, а также автодороги Эгвекинот – Иультин. 16 июля
1946 г. в бухту Эгвекинот вошёл пароход «Советская Латвия», на котором находились
специалисты и сотрудники Чукотстроя во главе с Б. Н. Ленковым, лагерная охрана и
первые 1 200 заключённых. Этот день сейчас официально является днём рождения
посёлка Эгвекинот. 2 декабря 1953 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
был образован Иультинский район с центром в посёлке Эгвекинот. В 1954 г. Эгвекиноту был присвоен статус посёлка городского типа. В 1947 г. в посёлке открылась школа,
вышел первый номер газеты «Большевик Чукотки», заработал радиоузел. В 1955 г.
были установлены систематические полёты из Эгвекинота в Магадан самолётов Ил-14,
Ан-2. 60 лет назад (1956) для жителей Эгвекинота открыли свои двери Дом культуры
и районная библиотека. В 1965 г. вышел первый номер газеты «Горняк Заполярья» (с
1994 г. – «Залив Креста»). В 1971 г. в посёлке был построен первый пятиэтажный дом.
А ещё через два года – гостиница на 50 мест с рестораном и столовой. 40 лет назад
(1976) была построена горнолыжная база. В 1983 г. отрылся Дом спорта, в 1985 г. –
Эгвекинотский народный краеведческий музей. В том же году был сооружён памятник
военным лётчикам, погибшим в небе Чукотки в годы Великой Отечественной войны
(автор – художник Константин Добриев). Своего расцвета районный центр достиг в
1989 г., когда в посёлке проживали почти 5,5 тыс. человек. В последующие годы, в
связи закрытием ставшего нерентабельным Иультинского горно-обогатительного комбината, сотни семей покинули посёлок. В последнее десятилетие ситуация стабилизировалась. В настоящее время в Эгвекиноте проживают 3 034 жителя (2015 г.).
Лит.: Переладов, В. Когда был открыт Залив Креста / В. Переладов // Залив Креста.
— 2000. — 11 авг.; Эгвекинот // Чукотка : путеводитель / сост. И. Романова. — Москва,
2003. — С. 131–132; Переладов, В. Из истории посёлка Эгвекинот / В. Переладов //
Залив Креста. — 2004. — 16 июля.; Переладов, В. Эгвекинот : страницы истории /
В. Переладов ; фот. Н. Ленковой // Залив Креста. — 2005. — 9, 16 дек.; 2006. — 7 апр.
— С. 7; Гладкова, И. «Эгвекинот – наш ковчег на приколе» / И. Гладкова // Залив Креста. — 2011. —15 июля. — С. 1 : фот.; Рыкова, Л. Вместе с малой родиной / Л. Рыкова
// Крайн. Север. — 2011. — 22 июля. — С. 22 : фот.; Рыкова, Л. Страницы истории /
Л. Рыкова // Залив Креста. — 2011. — 15 июля. — С. 9 : ил.
17
125 лет со дня основания в г. Владивостоке железнодорожной больницы (1891),
ныне НУЗ «Отделенческая клиническая больница» (ОКБ) станции Владивосток ДВЖД,
одного из старейших медицинских учреждений Приморского края. История создания и
развития больницы тесно связана с историей страны и железнодорожной магистрали,
соединяющей Дальний Восток с центром России. Зарождению медицины Дальнего
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Востока способствовало строительство Транссибирской магистрали. Именно тогда
и возникла жизненная необходимость организации медицинской службы. Больница
была открыта для оказания медпомощи рабочим, занятым на постройке Уссурийской
железной дороги, в соответствии с указом военного губернатора Приморской области генерал-лейтенанта П. Ф. Унтербергера, изданного по распоряжению Временного
управления казённых дорог по Приморской области. За месяц до этого заработала
железнодорожная больница в с. Никольском (ныне г. Уссурийск). Право на бесплатное
пользование врачебными советами и лечением предоставлялось всем служащим на
дороге, членам железнодорожной полиции, постоянным и временным рабочим, членам семей и прислуге, а также лицам, пострадавшим от несчастных случаев в районе
работ. За 125 лет больница прошла многие этапы своего становления и развития и
стала сегодня крупнейшим и по-своему уникальным лечебным учреждением как в системе российских железных дорог, так и в жизни Приморского края. Сотрудники стационара, поликлиники и подразделений лечебного учреждения «на местах» обслуживают более 20 тысяч железнодорожников, членов их семей, пенсионеров транспорта и
жителей прилегающих к дороге территорий. Причём среди пациентов больницы в полтора раза больше больных, не связанных профессионально с железнодорожным транспортом: действуют договоры, заключённые медиками с муниципальными предприятиями, и соглашения с отделениями фонда обязательного медицинского страхования.
Отделенческая больница в своём составе имеет круглосуточный стационар на 126 коек
и 4 койки дневного стационара, 2 поликлиники на 700 посещений, 2 врачебных здравпункта на станциях Смоляниново и Находка, фельдшерские здравпункты с кабинетами предрейсовых медицинских осмотров. В НУЗ ОКБ обращаются в самых сложных
случаях. Как правило, ожидания пациентов оправдываются: врачи 24 специальностей
оказывают им реальную помощь, проводят уникальные операции. Выздоровление и
реабилитация после применения современных медицинских технологий проходят
гораздо быстрее, трудоспособность восстанавливается в короткие сроки, улучшается качество жизни человека. Штат учреждения насчитывает более 400 сотрудников.
Коллектив давно доказал свою состоятельность в профессиональном плане. Здесь работают два доктора медицинских наук, семь кандидатов медицинских наук, столько же
медиков, удостоенных звания «Отличник здравоохранения». Свой профессионализм
врачи Отделенческой больницы повышают постоянно, регулярно посещают крупнейшие научно-практические семинары. Международные конференции и мастер-классы
с участием мировых светил медицины, которые проводятся на базе железнодорожной
больницы, также помогают врачам совершенствовать своё мастерство. Ведётся научная работа в рамках подготовки двух докторских диссертаций по урологии и эндоскопии. ОКБ является одной из баз Владивостокского государственного медицинского
университета, где размещено шесть вузовских кафедр. На них работают три доктора
и четырнадцать кандидатов медицинских наук. Также на базе лечебного учреждения
расположено 40 коек института климатологии. НУЗ ОКБ на станции Владивосток сегодня – одно из самых современных на Дальнем Востоке лечебных учреждений, где
врачам интересно и престижно работать, а больным комфортно лечиться. С 2003 г.
главным врачом является Пётр Данилович Нидзельский.
Лит.: Всё Приморье : Кто есть кто в крае. 100 выдающ. сограждан. Коллектив.
портр. : альманах. — Владивосток, 2002. — С. 71; Надеина, Т. И дольше века длится
жизнь / Т. Надеина // Владивосток. — 2011. — 15 июня. — С. 14 : фот.; Лучшее время
нашей жизни : в Железнодорожной больнице Владивостока успешно лечат пациентов
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уже 122 года // Рос. газ. : регион. — 2013. — 11 июня (№ 124). — С. 18–19 : фот.; Надеина, Т. Медицинский экспресс : врачи ж.-д. больницы Владивостока 122 года стоят
на страже здоровья приморцев / Т. Надеина // Рос. газ. : регион. — 2013. — 18 окт.
(№ 235). — С. 15 : фот.; Нидзельский, П. Д. Курс на здоровье / П. Д. Нидзельский // Рос.
газ. — 2014. — 31 июля. — 6 авг. — С. 19 : фот.
17
75 лет назад в пос. Ола Магаданской области открылся Ольский детский дом (1941).
Его первыми воспитанниками стали 50 ребятишек, среди которых были и дети заключённых. Некоторое время носил название Ольский дом детства. Ныне Магаданское
областное государственное казённое учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Детский дом № 1». С 1990 г. работает по «семейной» системе: разновозрастные мальчики и девочки (часто это родные сёстры и братья) живут
в отдельных «квартирах», где есть спальни на 1–3 человек, гостиная с телевизором,
комната для приготовления уроков и кухня. В каждой «квартире» живут чуть больше
десяти человек. Всего организовано 9 семей, в которых воспитываются более 60 детей. Более 20 лет при детском доме действует Центр оздоровления и реабилитации
детей-сирот «Зелёный остров» – летний лагерь в Хасынском районе. Финансирование реконструкции детского дома было включено в федеральную целевую программу
«Дети России» на 2007–2010 гг. (подпрограмма «Дети и семья»). В 2011 г. детский
дом посетил уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ П. Астахов, который высоко оценил программу педагогического сопровождения выпускников Магаданского областного детского дома. Стратегией развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 г. на территории
Магаданской области предусмотрены мероприятия по популяризации исторических
и культурных традиций казачества на базе Магаданского областного детского дома в
пос. Ола с целью обобщения опыта по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. В 2015 г. детский дом стал дипломантом Всероссийского конкурса проект
ных и исследовательских работ учащихся «Горизонты открытий-2015».
Лит.: Куземко, Е. Жизнь и легенды Ольского детского дома / Е. Куземко // Магадан.
правда в пятницу. — 2001. — 13 июля. — С. 5; Нефедова, И. Ольский детский дом –
дом содружества детей и взрослых / И. Нефедова // Сев. надбавка (Магадан). — 2006.
— 6 дек. (№ 49). — С. 12–13 : фот.; Государственное образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Магаданский областной
детский дом» // Образование в Магадан. обл. – 2008. — № 7. — С. 30–31.
20
110 лет со дня рождения Ильи Павловича Мазурука (1906–1989), полярного лётчика, Героя Советского Союза. Родился в г. Брест-Литовске в рабочей семье. В 1928 г.
окончил Ленинградскую военно-техническую школу ВВС, в 1930 г. – Борисоглебскую
школу лётчиков. Служил в строевых частях ВВС, участвовал в военных операциях против басмачей в Средней Азии. В 1930–1938 гг. был командиром отряда Гражданского
воздушного флота, одним из первых освоил дальневосточные воздушные трассы, в
т. ч. на Сахалин и Камчатку. С 1936 г. работал в полярной авиации Главсевморпути.
В 1937 г. в качестве командира самолёта ТБ-3 И. П. Мазурук участвовал в высадке
первой дрейфующей научной станции «Северный полюс-1». За мужество и героизм,
проявленные при выполнении этого задания, ему 27 июня 1937 г. было присвоено зва163
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ние Героя Советского Союза. Во время войны был назначен начальником Особой воздушной трассы и командиром авиаперегоночной дивизии, осуществлявшей доставку
американских самолётов из США в СССР в рамках ленд-лиза. Маршрут трассы Аляска
– Сибирь (АЛСИБ) пролегал от Фэрбенкса над территорией Чукотки, Колымы, Якутии
до Красноярска. Одним из пунктов дозаправки самолётов был Сеймчан. В Магадане и
Гижиге были построены гидроаэродромы. Часть Особой воздушной линии Уэлькаль
– Марково – Сеймчан – Якутск – Красноярск лётчики называли линией Мазурука. Всего по воздушному мосту было отправлено почти 8 тысяч военных самолётов. Он сам
лично перегнал 50 боевых самолётов. В Магадане он останавливался, решая вопросы
воздушного обеспечения и сотрудничества с Дальстроем. Был в группе встречающих
на Колыме вице-президента США Г. Уоллеса в 1944 г. От имени Президиума Верховного Совета СССР вручал золотые звёзды Героев Социалистического Труда начальнику
Дальстроя И. Ф. Никишову и главному геологу Дальстроя В. А. Цареградскому. Именем
лётчика названа одна из старейших улиц в пос. Сеймчан. И. П. Мазурук умер 2 января
1989 г., похоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы.
Лит.: Герои Советского Союза : крат. биогр. слов : в 2 т. — Москва, 1987. — Т. 1 –
С. 11–12 : портр.; Линия Мазурука / публ. подгот. В. Богданов // Сев. просторы. — 1995.
— № 2/3. — С. 28–32 : фот.; Власенко, В. Первопроходец дальневосточного неба /
В. Власенко // Хабар. неделя. — 2004. — № 21 (май). — С. 5 : фот.; Розенштенгел, С.
Командир холодной трассы / С. Розенштенгел // Магадан. правда. — 2013. — 22 февр.
— С. 19 : фот.; Мазурук Илья Павлович [Электронный ресурс] // Герои страны. — Режим доступа : http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=575.
20–22
80 лет со времени беспосадочного перелёта экипажа самолёта АНТ-25 в составе
лётчиков В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова и А. В. Белякова (1936) по маршруту: Москва
– Баренцево море – Северный Ледовитый океан – Земля Франца Иосифа – Северная
земля – Петропавловск-Камчатский – остров Удд (ныне остров Чкалова).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 303–
305; Быков, В. Ф. На ветрах моего времени : воспоминания, размышления / В. Ф. Быков. — Пермь, 2010. — Гл. 5. — С. 65–96; Попова, Л. Карта полётного маршрута, проложенного штурманом А. Беляковым / Л. Попова // М-пресс (Николаевск-на-Амуре).
— 2011. — № 28 (июль). — С. 4; Быков, В. Тайна острова Удд / В. Быков // Ветеран
границы. — 2011. — № 2 (апр. – июнь). — С. 40–44 : фот.; Морозова, А. Экипаж Чкалова на острове Удд / А. Морозова // Словесница искусств. — Хабаровск, 2011. — № 2
(28). — С. 156–162 : фот.; Николаевск-на-Амуре: страницы истории : сб. док. Гос. арх.
Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Муницип. арх. Николаев. р-на / Ком. по
делам записи актов гражд. состояния и арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар.
края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Муницип. арх. Николаев. р-на. — Хабаровск,
2015. — С. 374–377.; Фёдоров, В. Земля Чкалова / В. Фёдоров. — Нижний Новгород,
2015. — С. 80–81.
25
100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Харланова (1916–), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в деревне Костюково
(ныне село Зимники) Дальнереченского района Приморского края в семье охотника.
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Работал трактористом в местном леспромхозе. С июня 1941 г. проходил действительную службу на пограничной заставе. С мая 1943 г. – на фронте. Командир отделения 685-го стрелкового полка (193-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный
фронт) младший сержант М. И. Харланов участвовал в боях за освобождение Украины.
15 октября 1943 г. со своим отделением одним из первых переправился через Днепр в
районе с. Каменка (Репкинский район Черниговской области). В боях по расширению
плацдарма лично уничтожил десятки солдат противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 30 октября 1943 г. В 1944 г. демобилизовался и вернулся на родину в
Дальнереченск. Работал директором рынка. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 108 : портр.
26
90 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Моисеенко (1926–1973), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в Ленинграде в семье служащего. В 1942 г. после окончания школы юнг прибыл на Тихоокеанский флот.
Участник войны с милитаристской Японией 1945 г. Электрик фрегата № 34 (бригада
сторожевых кораблей ТОФ) матрос В. Г. Моисеенко в боях за Сейсин (Корея) 13–16
августа 1945 г., действуя в составе корабельного десанта, гранатами подорвал 6 дзотов
и 2 блиндажа, уничтожил несколько вражеских солдат и офицеров. Первым ворвался
в окопы на сопке и подавил гранатами пулемёт, мешавший продвижению десантников.
Звание Героя Советского Союза присвоено 14 сентября 1945 г. После войны продолжил службу в ВМФ. С 1950 г. старшина 2-й статьи В. Г. Моисеенко – в запасе. Жил и
работал в Ленинграде.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 169 : портр.
28
105 лет со дня рождения Веры Ивановны Чернышёвой (1911–1987), архивиста,
историка, краеведа. Длительное время возглавляла Хабаровский государственный архив, много сделала для организации архивного дела в Хабаровском крае.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 305–
309; Ахметова, А. В. В. И. Чернышёва и её роль в возвращении памятников культурного
наследия белой эмиграции из Маньчжурии / А. В. Ахметова // Россия на Тихом океане:
роль личности в становлении российской государственности и проблемы безопасности : (VI Крушанов. чтения, 2009). — Владивосток, 2011. — С. 495–499; Иванова, О. И.
К 100-летию со дня рождения архивиста, историка и краеведа В. И. Чернышевой / О. И.
Иванова // Отечеств. арх. — 2012. — № 4. — С. 3–7.
31
90 лет со дня рождения Леонида Леонтьевича Кокоулина (1926–2013), писателяпрозаика, члена Союза писателей России, участника Великой Отечественной войны,
одного из первостроителей Колымской ГЭС. Родился в деревне Хаерино под Канском
Красноярского края. В действующую армию был призван в 1943 г. из Иркутска. Великую Отечественную войну закончил на западе, под Кёнигсбергом, а Вторую мировую
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– на востоке, под Старым Харбином. Более четверти века строил гидроэлектростанции
и линии электропередачи в суровых условиях Восточной Сибири и Крайнего Севера,
был бригадиром, прорабом, начальником строительно-монтажного участка. Отсюда и
темы первых художественных произведений, посвящённых в основном гидростроителям. В 1970–1977 гг. работал на строительстве Колымской ГЭС. Здесь написал свою
первую книгу «Рабочие дни» (1974). Рассказы, очерки, фельетоны, репортажи, статьи о строительстве Колымской ГЭС публиковались в центральных и местных газетах,
журнале «Дальний Восток». За повесть «Два паводка» Л. Л. Кокоулин получил премию
журнала «Молодая гвардия». По итогам Всесоюзного конкурса на лучшее произведение художественной прозы о современном рабочем классе и колхозном крестьянстве
за 1980–1981 гг. удостоен третьей премии ВЦСПС и Союза писателей СССР за книгу
«Колымский котлован» (1977). Награждён Почётной грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР. Учился на Высших литературных курсах в Москве. Леонид Леонтьевич
писал не только о гидростроителях, но обращался и к теме крестьянства, сибирской
деревни. О них его романы «Пашня» (1984), «Огонь и воды» (1991), «Бичи» (1995),
«Огненная кобылица» (1995), «Не плачьте, волки» (1996), повесть «Затёски к дому»
(1992) и др. В 2004 г. он стал лауреатом Всероссийской премии им. Ф. Абрамова за
книги «Затёски к дому», «Баргузин», «Не плачьте, волки» и «Огненная кобылица».
Особняком в творчестве писателя стоит трилогия «Красноярский волок». Её он писал
в последнее десятилетие. Это книга о Семёне Ивановиче Дежнёве и его сподвижнике
казаке Кокоулине. В трилогии Леонид Леонтьевич описал свою родословную с XV в. В
2003 г. писатель побывал на Колыме, в Магадане, посёлках Уптар и Синегорье, встретился с работниками АО «Колымаэнерго», со школьниками.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г.
/ Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. —
С. 109; Он с нами! [Электронный ресурс] : слово на блаж. кончину писателя Леонида
Леонтьевича Кокоулина // Столетие : информ.-аналит. изд. фонда ист. перспективы :
интернет-газ. — Режим доступа : http://www.stoletie.ru/kultura/on_s_nami_589.htm. —
(10.07.2015).
31
80 лет со дня рождения Анатолия Самуиловича Тоболяка (Прицкер, 1936–2001),
российского писателя, журналиста, драматурга, члена Союза писателей СССР (России,
1989), лауреата премии Сахалинского фонда культуры. С 1971 г. жил и работал на
Сахалине. Первая повесть его «История одной любви», опубликованная в январском
номере журнала «Юность» за 1975 г., вызвала огромный читательский интерес, была
удостоена первой премии журнала «Юность». А. Тоболяк является автором книг: «Откровенные тетради» (1982), «Двое в доме» (1984), «Письма туда и обратно» (1988),
«Игра в жмурки» (1991), «Четверо на острове» (1991), «Невозможно остановиться»
(1994), «Денежная история; Некто К.» (1996), «Во все тяжкие…» (2006). Летом 1998 г.
он уехал в Израиль.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 109–
110.

166

— Август —
АВГУСТ
1
70 лет со дня образования морского порта Эгвекинот (1946), расположенного в
Иультинском районе Чукотского автономного округа. Летом 1946 г. из Владивостока
курсом на Залив Креста вышел пароход «Советская Латвия». На его борту находились
строители будущего посёлка и морского порта Эгвекинот. К 1947 г. был построен временный мелководный пирс, морские суда обрабатывались на рейде. Лишь спустя пять
лет, в 1952 г., был построен причал для их швартовки. В первые десятилетия основную
часть грузопотока составляло горное оборудование, топливо и материально-технические ценности для создаваемых приисков и рудников. В октябре 1957 г. Эгвекинотский
морской порт был выведен из структуры Магаданского совнархоза и переподчинён
Дальневосточному морскому пароходству. Техническая оснащённость порта возрастала из года в год, что позволило портовикам в 1959 г. впервые выйти из числа убыточных предприятий. В 1962 г. началось создание ремонтно-строительного блока, в
котором впоследствии разместились токарный, деревообрабатывающий, слесарный
и кузнечный цеха, гараж и котельная. По итогам навигации 1975 г. порт Эгвекинот
занял первое место в соревновании портов Магаданской области, а в 1987 г. вышел на
третье место в соревновании портов Министерства морского флота СССР. 1990-е гг.
стали для портовиков настоящим испытанием на прочность. В 1997 г. Эгвекинотский
морской порт был преобразован в акционерное общество. С начала 2000-х гг. порт
вновь находится на подъёме и по праву относится к ведущим предприятиям района. В
настоящее время порт открыт для захода судов в период летней навигации, без ледокольного обеспечения, с июня по ноябрь. Открывается специальным постановлением
Правительства РФ. Основу грузооборота составляют уголь, генеральные и лесные грузы, контейнеры с товарами.
Лит.: Шпигель, О. Горизонты морпортов Чукотки / О. Шпигель // Крайн. Север. —
2006. — 30 июня. — С. 3; Агулов, А. Морской порт Эгвекинот отмечает свой юбилей /
беседовала Е. Юдина // Залив Креста. — 2006. — 30 июня. — С. 2, 8; ОАО «Морской
порт Эгвекинот» // Чукотские мили : история морского и речного освоения Чукотки / гл.
ред. А. А. Носков. — Москва : Святигор, 2007. — С. 162–195 : фот.; Юдина, Е. Морской
порт Эгвекинот : история в рассказах / Е. Юдина // Залив Креста. — 2011. — 29 июля,
5 авг.
55 лет со дня открытия бальнеологической лечебницы «Гонжа» (1961). Расположена близ с. Гонжи Магдагачинского района Амурской области. Основана на базе Гонжинского минерального источника. Гонжинское месторождение было известно местному населению ещё до революции и использовалось в качестве «дикого курорта».
Государственная эксплуатация источника осуществляется с момента создания лечебного учреждения. 25 июня 1962 г. санаторная больница приняла первых 60 больных.
В дальнейшем их количество было увеличено до 100. Основной профиль лечебницы
– заболевания органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, эндокринной и
мочевыделительной системы. В 1978 г. открыт новый лечебный корпус. В 1984 г. –
жилой корпус на 110 мест. В 2010 г. произведён капитальный ремонт. Официальное
открытие бальнеологической лечебницы «Гонжа» после ремонта состоялось 16 марта
2011 г.
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Лит.: Становкин, С. Оживление водой / С. Становкин // Амур. правда. — 2010. — 20
июля (№ 128). — С. 1, 3; Становкин, С. Водное возрождение / С. Становкин // Амур.
правда. — 2010. — 22 июля (№ 130). — С. 28.
1
45 лет со дня создания в г. Хабаровске Института тектоники и геофизики ДВО РАН
(1971).
.Лит.: Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края. — Хабаровск, 2008. —
С. 40–41 : ил.; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. —
С. 111–112; Вестн. Дальневост. отд-ния РАН. — 2011. — № 3. — С. 3–17; Тихоокеан.
геология. — 2011. — Т. 30, № 4. — С. 3–4.
3
90 лет с начала Приполярной переписи (1926), составной части первой Всесоюзной переписи населения СССР, проводившейся методом опроса. Программа переписи
включала 14 пунктов: пол, возраст, национальность, родной язык, место рождения,
продолжительность проживания в месте переписи, состояние в браке, грамотность,
физические недостатки, психическое здоровье, положение в занятии и отрасль труда, продолжительность безработицы и прежнее занятие (только для безработных),
источник средств существования (только для тех, кто не имеет занятия). Похозяйственная перепись на Приполярном Севере проводилась по поручению Совета Народных
Комиссаров СССР. Это был уникальный научный проект как с точки зрения истории
советской науки, так и истории международного изучения Арктики. Материалы первой Приполярной переписи содержат информацию о коренном населении Крайнего
Севера и его традиционном укладе в первые годы советской власти, когда культура
и хозяйство сохраняли ещё в своей основе самобытный характер, они объединили
данные о географии расселения, демографии, языковой принадлежности, хозяйственном укладе всех основных групп коренных народностей Севера. Итоги переписи
позволили сделать глубокий анализ хозяйства оседлых и кочевых жителей Чукотки,
патриархальной зависимости бедноты от зажиточных оленеводов. Собранные материалы стали источником и научным фундаментом для характеристики численности, популяционной структуры, этнических контактов, социально-экономического положения
северных народов, планирования экономических, медицинских и культурно-просветительных мероприятий в Заполярье и Приполярье. Данные переписи послужили также
основой для последующего национального районирования и установления границ будущих национальных (автономных) округов.
Лит.: Итоги переписи северных окраин Дальне-Восточного края (1926–1927 гг) : с
прил. карты сев. окраин ДВК. — Благовещенск : [б. и.], 1929. — 296 с.; Селитренник,
Э. Е. Характеристика хозяйства и культуры Чукотки по данным приполярной переписи
1926/1927 года / Э. Е. Селитренник // Записки Чукотского краеведческого музея. — Магадан, 1968. — Вып. V. — С. 9; Селитренник, Э. Е. Численность населения Чукотского
национального округа, по данным переписей 1897 г. и 1926–1927 гг. / Э. Е. Селитренник // Записки Чукотского краеведческого музея / под ред. Н. Н. Дикова. — Магадан,
1973. — Вып. VI. — С. 30–37; Селитренник, Э. Этапы больших преобразований : к
50-летию проведения приполярной переписи населения / Э. Селитренник // Совет. Чукотка. — 1976. — 25 сент. — С. 3; Рига, И. Анадырь знакомый и незнакомый / И. Рига.
— Москва, 2009. — С. 218–269 : ил.
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5
335 лет со дня рождения Витуса Йонассена Беринга (1681–1741), выдающегося
российского мореплавателя и исследователя, офицера русского флота, капитан-командора, руководителя Первой (1725–1730) и Второй, крупнейшей в истории человечества (1733–1743), Камчатских исследовательских экспедиций, положивших начало систематическим исследованиям полярных морей, северо-восточного побережья
Азии, Камчатки, Командорских и Алеутских островов и северо-западной Америки.
Витус Беринг всю свою жизнь посвятил выяснению вопроса о том, «соединяется или
нет Азия с Америкой». Он первый в мире прошёл по всем четырём океанам, впервые вывел российские корабли в открытый океан. 275 лет со времени гибели великого командора (1741). Судно В. Беринга потерпело крушение в ноябре 1741 г. в 185
км от Камчатки, у острова Авача (в настоящее время остров Беринга). От недостатка
съестных припасов и пресной воды, холода и болезней погибли несколько человек.
Скончался и Витус Беринг. Его спутники похоронили своего командира, а над могилой
поставили деревянный крест. В 1874 г. на могиле Беринга был установлен деревянный
крест с надписью «Памяти Беринга. 1874». Крест восстановлен экспедицией Военного
совета ТОФ 25 августа 1944 г. Моряки заменили деревянный крест железным с надписью: «Могила Витуса Беринга, умершего 9 декабря 1741 года». 50 лет назад (июнь
1966) Камчатским отделением Всероссийского общества охраны памятников, областным краеведческим музеем и Камчатским отделением Всесоюзного географического
общества был установлен железный крест высотой 3,5 м. У его подножия – чугунная
доска с надписью: «1681–1741. Великому мореплавателю капитан-командору Витусу
Берингу от жителей Камчатки, июнь 1966 года». 25 лет назад (1991) российско-датская экспедиция нашла на острове Беринга (Командорские острова) могилу Витуса Беринга. После медицинской экспертизы его останки были перезахоронены на прежнем
месте. Профессором В. Н. Звягиным по черепу был реконструирован истинный облик
мореплавателя. Именем Беринга названо море, пролив, остров, полуостров, река, озеро, ледник, залив, два мыса, исчезнувшая суша (Берингия), некогда соединявшая Азию
с Северной Америкой. Губернатор Хабаровского края В. И. Шпорт в 2013 г. был удостоен международной премии имени Витуса Беринга в номинации «Лучший губернатор».
Лит.: Сизова, М. Секретная экспедиция Беринга / М. Сизова // РЕТРОспектива :
Перм. ист.-арх. журн. — 2009. — № 2. — С. 56–61; Николенко, О. В. Первая камчатская
экспедиция Витуса Беринга и её значение в освоении Дальнего Востока / О. В. Николенко // Дальневост. форпост. — 2010. — № 8. — С. 55–59; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост.
и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 114–115; Коняев, Н. Великая Северная
ревизия : роман / Н. Коняев // Коняев Н. Якутский Нострадамус / Н. Коняев. — СанктПетербург, 2011. — С. 411–698; Струначев-Отрок, Г. Путями Витуса Беринга и Алексея
Чирикова / Г. Струначев-Отрок // Дал. Восток. — 2011. — № 5. — С. 185–197; Боровикова, Л. «Поставили маяк одно бревно» / Л. Боровикова // Чудеса и приключения. —
2012. — № 4. — С. 50–53; Иванов, Д. Беликая экспедиция Беринга / Д. Иванов // Гос.
упр. ресурсами. — 2012. — № 4. — С. 76–87; Крюкова, Н. С. Досье великого Беринга /
Н. С. Крюкова // География для школьников. — 2012. — № 4. — С. 14–18; Беринг, В. Й.
Камчатские экспедиции / В. Й. Беринг. – Москва : Эксмо, 2012. — 480 с.; Малов, А. Первая Камчатская экспедиция ; Росские колумбусы / А. Малов // Русские путешественники : дет. энцикл. / В. Малов. — Москва, 2012. — С. 24–25, 28–29 : к.; Пастушенко, А.
Капитан-командор Камчатской экспедиции / А. Пастушенко // География. Всё для учи169
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теля. — 2013. — № 12. — С. 2–6; Чукотское море : энциклопедия / авт. и сост.: И. С.
Зонн, А. Г. Костяной, М. И. Куманцов. — Москва, 2013. — С. 27–28; Москалёв, Л. Витус
Беринг : как скромный датчанин на русской службе стал великим мореплавателем /
Л. Москалёв // Ваш тайный советник. — 2014. — № 2 (авг.). — С. 52–59.
6
100 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Юдина (1916–1983), участника войны с милитаристской Японией в 1945 г., Героя Советского Союза. С октября 1937 г. служил в Приморье. Участвовал в боях у озера Хасан. Командир роты 157-го стрелкового
полка (79-я стрелковая дивизия, 16-я армия, 2-й Дальневосточный фронт) старший
лейтенант С. Т. Юдин отличился 14 августа 1945 г. при овладении Котонским (Харамитогским) укрепрайоном противника (Сахалин). Рота захватила три дота, разгромила
превосходящие силы противника. В бою С. Т. Юдин был ранен, но остался в строю.
Звание Героя Советского Союза присвоено 8 сентября 1945 г.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 115–
116; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 172 :
портр.
8 (28 июля)
240 лет со дня рождения Николая Александровича Хвостова (1776–1809), лейтенанта, исследователя Русской Америки, Сахалина и Курильских островов.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г.
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. —
С. 89–90.
9
90 лет со времени начала заселения и освоения острова Врангеля (1926). Арктика
ревниво оберегала подступы к острову Врангеля. Только 135 лет назад (1881) на остров
высадились первые европейцы – моряки американского судна «Томас Корвин». По их
наблюдениям остров был необитаем. Археологам ХХ в. удалось доказать, что на нём
временами жили охотники на морского зверя. Были найдены поселения палеоэскимосов и чукчей, самые ранние из них датировались II–I тысячелетиями до н. э. Первое
упоминание об этой земле относится к 1714 г. Приказчиком Анадырского острога Иваном Львовым в ходе многочисленных опросов коренного населения Чукотки удалось
составить первый географический чертёж Северо-Восточной Азии: севернее чукотского побережья, к востоку от Шелагского мыса, был обозначен довольно крупный
остров. Надпись рядом гласила: «Остров. На нём живут чукчи». В дальнейшем этот
чертёж, переданный академику Г. Ф. Миллеру, и лёг в основу картографического изображения Северо-Востока. Когда М. В. Ломоносов в 1763 г. составлял сводную карту
полярных областей, почти на том же месте, где сейчас изображён остров Врангеля, он
указал остров под названием Сомнительный. В 1821–1823 гг. добраться до таинственной земли пытался мореплаватель и путешественник Фердинанд Петрович Врангель.
Его попытки потерпели неудачу. В 1849 г. в северной части Чукотского моря оказались
парусные суда «Геральд» и «Пловер», снаряжённые британским Адмиралтейством для
поисков исчезнувшей экспедиции Дж. Франклина. Командир судна «Геральд» капитан Г. Келлет обнаружил два неизвестных острова. Один из них, на который морякам
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удалось высадиться, был назван именем судна – Геральд. Остров Врангеля был случайно открыт капитаном американского китобойного судна «Найл» Томасом Лонгом.
В середине августа 1867 г. судно прошло на расстоянии не более 18 миль от острова.
Томас Лонг слышал о русском адмирале, долго безуспешно искавшем остров, и назвал
землю островом Врангеля. Пролив, отделяющий остров Врангеля от чукотского берега, впоследствии был назван проливом Лонга. Права России на остров Врангеля были
официально закреплены 30 марта 1867 г. одним из пунктов договора о продаже Аляски Соединённым Штатам Америки. 105 лет назад (1911) на остров Врангеля высадились моряки с русского ледокольного парохода «Вайгач», впервые обогнувшие остров
с севера и водрузившие на нём национальный флаг России. В 1920-х гг. канадский
исследователь Вильямур Стефансон пытался организовать на острове Врангеля базу
для китобойных и зверобойных промыслов. Чтобы предотвратить захват острова Канадой, в июле 1924 г. из Владивостока была направлена канонерская лодка «Красный
Октябрь» под командованием гидрографа Бориса Давыдова. В августе «Красный Октябрь» достиг острова. На южном берегу Б. Давыдов установил мачту с флагом СССР.
Когда лодка прошла вдоль южного берега на запад, то в бухте Сомнительной были
обнаружены два промысловых зимовья промышленника-канадца с тринадцатью эскимосами. После окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке появилась возможность изучения и освоения арктического побережья. 15 июля 1926 г. из Владивостока
на остров Врангеля отправился небольшой пароход «Ставрополь». Первые советские
переселенцы прибыли на остров 90 лет назад (9 августа 1926). Партию из 60 постоянных жителей острова, среди которых были русские, чукчи и эскимосы, возглавил
Георгий Алексеевич Ушаков. На острове была основана первая на Северо-Востоке научно-промысловая станция, начальником которой был назначен Г. А. Ушаков. Этот день
считается началом заселения и освоения острова Врангеля.
Лит.: Минеев, А. И. Остров Врангеля / А. И. Минеев. — Москва : Ленинград,1946.
— 431 с.; Кестер, Б. Страницы истории [открытия острова Врангеля] // Арктический
заповедник «Остров Врангеля» / Б. Кестер. — Магадан, 1980. — С. 9–16; Рытхэу, Ю. С.
Остров надежды : роман. — Москва : Современник, 1987. — 303 с.; Ушаков, Г. А. «Онито и держали меня, словно корни...» / Г. А. Ушаков // Сев. просторы. — 1999. — № 5–6.
— C. 84–90; Ушаков, Г. А. Остров метелей ; По нехоженой земле / Г. А. Ушаков. —
Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 2001. — 600 с.; Васильев, В. Барон Врангель и его
острова / В. Васильев // Живопис. Россия. — 2011. — № 6. — С. 39–44; Колесник, Р. В.
Остров Врангеля, второе открытие / Р. В. Колесник // Вестн. Мор. гос. ун-та. Сер. История морской науки, техники и образования. — 2012. — № 56. — С. 107–112; Березюк, Л.
Начальник острова метелей : об учёном и полярнике Г. А. Ушакове / Л. Березюк // Поляр. звезда. — 2014. — 2 июля. — С. 11 : фот.; Сухнев, В. Чужие флаги над островом
Врангеля / В. Сухнев // Мир Севера. — 2014. — № 2. — С. 16–37; Сухнев, В. Арктика :
третья мировая / В. Сухнев // Мир Севера. — 2014. — № 2. — С. 10–37.
10 (29 июля)
165 лет со дня рождения Александра Васильевича Кириллова (1851–1910), учёного-краеведа, этнографа, литератора, общественного деятеля, внёсшего большой
вклад в становление культурной жизни региона. Родился в семье священника в
г. Архангельске. Учился в духовной семинарии. В 1877 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия и был направлен в Благовещенск. Преподавал латинский язык в Благовещенской духовной семинарии, а затем, с
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1881 г., – в мужской прогимназии. С 1897 г. возглавлял комитет Благовещенского
музея, разработал его устав. В 1859–1899 гг. состоял секретарём областного статистического комитета, с 1888 г. неоднократно избирался депутатом Благовещенской
городской думы, в 1898–1905 гг. – городской голова. Читал публичные лекции по крае
ведению. Опубликовал много научных работ, в т. ч.: «Итоги 25-летней деятельности
русских на Амуре», «От Благовещенска до Николаевска», «Переселение в Амурскую
область». Организатор «Амурской газеты» и составитель первого географического словаря Амурской области. «Географическо-статистический словарь Амурской и
Приморской областей» сразу после выхода (1894) получил признание и широкую известность, экспонировался на Всероссийской выставке (1896) в Нижнем Новгороде. В
настоящее время это – библиографическая редкость.
Лит.: Становление народного образования, просветительской и научно-исследовательской деятельности // История Благовещенска. 1856–1917 : [в 2 т.]. — Благовещенск-на-Амуре, 2009. — Т. 1. — С.311–315; Куртеев, К. А. В. Кириллов – голова
Благовещенска / К. Куртеев // Витрина. — 2012. — 23 апр. (№ 16). — С. 2; Николаев,
С. И. Кириллов Александр Васильевич / С. В. Николаев // Энциклопедия литературной
жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск,
2013. — С. 180–181.
10 (29 июля)
135 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Кубяка (1881–1937), партийного и
государственного деятеля, участника российского революционного движения, секретаря Дальневосточного бюро ЦК партии (1922–1926). В 1937 г. был репрессирован и
расстрелян. Реабилитирован военной коллегией Верховного суда СССР 14 марта 1956 г.
Одна из улиц Индустриального района г. Хабаровска названа его именем.
Лит.: Улицы дальневосточной столицы : [биогр. справ.] / Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; [авт.-сост.: Т. С. Бессолицына, Л. С.
Григорова]. — Хабаровск, 2008. — С. 49–50 : фот.
11
90 лет со времени первого авиационного полёта над территорией Чукотки (1926). В
августе 1926 г. на пароходе «Ставрополь» к острову Врангеля на Чукотке был доставлен гидросамолёт Ю-13, на котором финский лётчик Отто Артурович Кальвиц впервые
совершил разведку ледовой обстановки и облёт острова. Полёт был связан с крупнейшим событием – созданием советского промыслового поселения и научной станции
на острове Врангеля. Через год, в июле 1927 г., лётчики Э. М. Лухта и Е. М. Кошелев на
пассажирском самолёте Юнкерc Ю-13 и трёхместной летающей лодке-биплан Савойя
S-16 совершили перелёт от мыса Северного (Шмидта) до острова Врангеля. В 1929 г.
О. А. Кальвиц с бортмехаником Ф. Ф. Леонгардтом снова поднялись в небо над Чукоткой. На трёхместном гидросамолёте В-3 они стартовали из бухты Лаврентия. Полёт
был организован уполномоченным Наркомторга Г. Д. Красинским для ознакомления
с жизнью поселенцев острова Врангеля. Через год О. А. Кальвиц и Ф. Ф. Леонгардт
погибли при выполнении специального рейса. Похоронены на братском кладбище в
г. Иркутске.
Лит.: Рига, И. Анадырь знакомый и незнакомый / И. Рига. — Москва, 2009. —
С. 270–285 : ил.
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14
145 лет со дня рождения Константина Николаевича Хагондокова (1871–1958), военного губернатора Амурской области (1916), наказного атамана Амурского казачьего
войска. Сын войскового старшины Терского казачьего войска К. Н. Хагондоков получил прекрасное образование. Окончил 2-й кадетский корпус, Второе Константиновское
военное училище по 1-му разряду, Николаевскую академию Генерального штаба. Генерал-майор с 22 октября 1915 г. Служил в 7-й артиллерийской бригаде (1891–1893),
старшим адъютантом штаба 37-й (1906) и 7-й Гвардейской (1907) пехотных дивизий,
штаб-офицером для особых поручений при штабе Гвардейского корпуса (1908). Принимал участие в Первой мировой войне. В сентябре 1914 г. был назначен командиром
2-й бригады Кавказской туземной конной дивизии. С февраля 1915 г. – исполняющий
обязанности начальника штаба при генерал-адъютанте Мищенко, с лета 1915 г. – командир бригады и начальник 2-го кавалерийского корпуса. 20 января 1916 г. назначен
военным губернатором Амурской области и наказным атаманом Амурского казачьего
войска. С июня 1917 г. – командующий войсками Приамурского военного округа и
наказной атаман Амурского и Уссурийского казачьих войск. В годы Гражданской войны
был на стороне Белого движения. Из Благовещенска выехал на Северный Кавказ для
организации связи Белого движения с дальневосточной контрреволюцией. В 1920-е
гг. эмигрировал. Умер в 1958 г. в Париже. К. Н. Хагондоков в России награждён орденами Св. Георгия IV степени, Св. Владимира III и IV степени с мечами и бантом, Св.
Анны I, II степени с мечами, III степени с мечами и бантом, IV степени с надписью «За
храбрость», Св. Станислава II-й степени с мечами и III-й степени; золотым оружием «За
храбрость». Имел медали: серебряные – в память царствования императора Александра III и за поход в Китай (1900–1901), светло-бронзовые – в память войны с Японией
(1904–1905) и 300-летия Дома Романовых.
Лит.: Абеленцев, В. Н. Амурские губернаторы. 1856–1917 : сб. док. и материалов /
В. Н. Абеленцев. — Благовещенск : Зея, 2006. — 151 с. : ил. фот. — (Благовещенск.
Из века в век).
14
70 лет со дня рождения Владимира Филипповича Бабурова (1946), художника,
скульптора, члена Союза художников России (1993), профессора, участника всесоюзных, республиканских, зональных, зарубежных (Польша, Италия) выставок. Работает
в области монументального, декоративно-прикладного, ювелирного искусства. Среди
его работ: памятник Н. Задорнову на набережной Амура, гранитный барельеф в память
об основателе МНТК «Микрохирургия глаза» С. Фёдорове и др.
Лит.: Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар.
краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО
«Союз художников России». — Хабаровск, 2011. — С. 122–123 : портр., ил.; Пространство культуры. — 2013. — № 2. — С. 51–52; Гл. город. — 2013. — № 8. — С. 22–24.
15
100 лет со дня рождения Нины Владимировны Савоевой (1916–2003), магаданского провинциального врача, много лет работавшего среди заключённых. Родилась в
Северной Осетии в крестьянской семье. С детства мечтала быть врачом и стала им,
окончив Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова. Из нескольких предложенных ей мест для работы выбрала Магадан – «город заключённых». Работала на
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Колыме более 30 лет (1940–1972). Это были разные населённые пункты и разные больницы, где была нужна её медицинская помощь: амбулатория на прииске им. Чкалова,
больница Севлага в пос. Беличья (1942–1945), где она тесно общалась с заключёнными Е. С. Гинзбург и В. Т. Шаламовым, которому вместе с репрессированным мужем
Б. Лесняком спасла жизнь. В своих воспоминаниях Варлам Шаламов так написал про
неё, «полную хозяйку Беличьей»: «Из партии Нину Владимировну исключили. Предложили на выбор: или партбилет, или муж. Савоева отказалась от партбилета». Она
работала в больнице в Нижнем Сеймчане, на прииске «Ударник», главным врачом райбольницы Заплага в Сусумане, больницы Маглага. Нина Владимировна пользовалась
большим авторитетом и среди уголовников, и среди политзаключённых. По существу,
главврач взяла на себя функции лагерных начальников, большинство из которых не
занималось организацией быта лагерников. Последние годы перед отъездом на «материк» работала хирургом в отделении черепно-мозговых травм областной больницы. Об
этом периоде жизни она написала воспоминания «Я выбрала Колыму» (Магадан, 1996).
Лит.: Козлов, А. Они встретились на Колыме / А. Козлов // Вечер. Магадан. — 2002.
— 17 мая (№ 20). — С. 6; Нерлер, (Полян) П. Памяти Нины Владимировны СавоевойГокинаевой / П. Нерлер // 30 октября. — 2003. — № 42. — С. 3.
16
125 лет со дня создания в г. Благовещенске краеведческого музея (1891), ныне Областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского. В 1891 г. Благовещенск,
как и все другие города дальневосточной окраины России, ожидали приезда наследника царского престола, будущего императора Николая II. К этому событию усиленно готовились. Обязательным считался показ достижений области в хозяйственном
и культурном развитии. Благовещенск решил представить золотодобывающую промышленность. Срочно был построен на берегу Амура павильон, в котором разместились различные материалы, характеризующие золотодобычу в области: Предприниматель П. А. Биршерт выставил деревянную модель Леоновского прииска Джолонской
золотопромышленной компании в 1/32 натуральной величины. Совет съездов золотопромышленников – макет жилого дома для рабочих. Среди экспонатов были также
модели машин, вашгерты с гребками, деревянные лотки, образец конной таратайки,
вагоны, платформы, фотографии, графики, диорамы, золото- и золотосодержащие
породы. После отъезда наследника все выставочные экземпляры (кроме золота) золотопромышленники подарили городу. 28 (16) августа 1891 г. городская Дума постановила: «Пожертвованными золотопромышленными компаниями моделями машин и
инструментами для горного производства положить в городе Благовещенске начало
музею, поручив наблюдение городской управе». В течение ряда лет фонды нового
музея пополнялись за счет пожертвований горожан. Становление и развитие музея
связано с именами известных в области людей, среди которых А. В. Кириллов – преподаватель Благовещенской мужской гимназии, автор первого географического словаря
области, А. Я. Гуров – учитель, первый амурский археолог, В. М. Попов – учёный-естественник, составитель первых музейных маршрутов по г. Благовещенску и др. В 1902 г.
в музее было 2 140 экспонатов, к январю 1913 г. их число достигло 2 899 предметов.
В 1981 г. областному краеведческому музею было передано одно из красивейших старинных зданий г. Благовещенска, памятник архитектуры (объект культурного наследия
федерального значения), где в конце XIX – начале XX вв. находился магазин торговой
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немецкой фирмы «Кунст и Альберс». На площади более 4 тыс. кв. м разместилось 25
экспозиционных залов, фондохранилище, библиотека, методический кабинет. В 1993 г.
музею Постановлением Администрации Амурской области № 69 от 3 марта 1993 г.
присвоено имя известного краеведа, автора многочисленных научных трудов Г. С. Новикова-Даурского, проработавшего здесь 34 года (1927–1961). С 2010 г. филиалом
музея является Албазинский краеведческий музей (с. Албазино Сковородинского
района Амурской области). Ныне Амурский областной краеведческий музей им. Г. С.
Новикова-Даурского – крупное научно-исследовательское и научно-просветительское
учреждение. В музейных фондах хранится свыше 160 тыс. предметов, отражающих
природу, историю и культуру Приамурья. Наиболее крупные музейные коллекции: нумизматическая (монеты) – более 8 000 музейных предметов, археологическая – около
9 000, естественнонаучная – более 8 000, этнографическая – около 4 000. Фотофонд
насчитывает свыше 15 000 единиц хранения, документальный фонд – более 30 000,
книжный – более 20 000. Многие музейные предметы уникальны: костюмы и атрибуты
даурского и эвенкийского шаманов (конец XIX в.), музыкальная шкатулка (Германия,
XIX в.), Усть-Нюкжинский метеорит (XX в.), кости ископаемых животных и т. д. Ежегодно музей оформляет более 70 выставок, обслуживает около 150 тыс. посетителей
из России и других стран. Здесь проходят научно-практические конференции, курсы
повышения квалификации для сотрудников музеев области. На официальном сайте,
в рамках проекта «Доступное чтение», музей размещает редкие издания из книжного
фонда. Популярностью у посетителей пользуются электронные издания – именной и
биографический справочник-указатель «Благовещенцы. 1858–1920 гг.», справочник
«Амурчане – участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и войны с Япо
нией 1945 г.». Активно ведётся издательская деятельность. Музей имеет свой печатный
орган – информационный вестник «Амурский краевед». Издаются материалы научнопрактических конференций, сборники статей научных сотрудников областного и муниципальных музеев, методические и практические рекомендации «Из опыта работы музеев Амурской области». Музей участвует в региональных и всероссийских конкурсах
и фестивалях, имеет многочисленные награды. В 2000 г. музей стал лауреатом конкурса среди провинциальных коллективов России на соискание премии газеты «Культура» «Окно в Россию» в номинации «Музей года». В 2003 г. получил грант Института
«Открытое общество» по программе «Культура. Освоение Сибири и Дальнего Востока» (название проекта – «Фотоальбом инженера-механика Управления водных путей
Амурского бассейна В. И. Фёдорова «Изыскание р. Зеи в 1907–1909 гг.»). В 2005 г.
за успешное участие в экспозиционно-выставочной программе IV Международной биеннале визуальных искусств в г. Владивостоке музей награждён двумя дипломами. В
2006–2007 и 2010 гг. музеем совместно с Благовещенской городской общественной
организацией «Немецкий культурный центр» реализованы грантовские, выставочные
и научно-исследовательские проекты по теме «Торговый дом «Кунст и Альберс» в Приамурье. Конец XIX – начало XX вв.», «Немцы в истории Приамурья. Конец XIX – начало
XX вв.». В 2007, 2009, 2011, 2013 гг. музей стал участником федеральной целевой программы «Культура России (2006–2010)», в результате чего было реализовано несколько проектов по реставрации уникальных предметов и созданию архитектурно-художественного проекта новой экспозиции. В 2008, 2010, 2012, 2013 гг. музей награждался
дипломами и золотыми медалями международной выставки-ярмарки «АмурЭкспоФорум»; в 2009 г. – почётным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». В 2012–2014 гг. музеем реализовано несколько
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интересных проектов, которые были представлены на конкурсах и фестивалях в Москве (фестиваль «Интермузей»), Санкт-Петербурге (I Интернет-фестиваль музейного
мультимедиа «Музейный ГИК»), Хабаровске (I Музейный форум Дальнего Востока
«Музей – открытая книга для всех»). В 2012 г. учреждение отмечено Дипломом за
активное участие в VIII областной издательской выставке «Амурские книжные берега»
и выпуск изданий, посвящённых различным аспектам жизни региона в его прошлом
и настоящем. В 2014 г. издание «Привет с Амура» (аннотированный каталог иллюстрированных почтовых карточек Амурской области и Благовещенска 1900–1917 гг.
из собраний Амурского областного краеведческого музея и частных коллекционеров;
автор-составитель – сотрудник музея В. Н. Абеленцев) удостоено Золотой медали XVII
Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор» (г. Владивосток) и награждено
Дипломом как лучшее краеведческое издание года. В 2015 г. проект «Чердачные истории» выиграл грант музейного конкурса музейной программы «Гений места. Новое
краеведение» Российского фонда культуры.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. /
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 149;
История Благовещенска, 1856–1917 : [в 2 т.] / отв. ред. А. В. Телюк. — Благовещенск,
2009. — Т. 1. — С. 296–300. — (Благовещенск. Из века в век) (Посвящается 200-летию
Н. Н. Муравьёва-Амурского).
16
105 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Тельканова (1911–1974), писателя,
журналиста, военного корреспондента, участника Великой Отечественной войны.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 309–
312; Лысунец, В. А. Памятные и исторические места Северного округа Хабаровска /
В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2013. — С. 49–50 : ил.
100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Холобцева (1916–1969), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Почепное, ныне
Дмитриевского района Курской области, в семье крестьянина. После окончания семи
классов (1934), работал в колхозе. В Красную армию призван в 1937 г. В 1941 г. окончил Владивостокское военное пехотное училище. На фронте с ноября 1941 г. 337-й
гвардейский стрелковый полк (121-я гвардейская стрелковая дивизия, 12-я армия, 1-й
Украинский фронт) под командованием гвардии подполковника И. И. Холобцева 26 января 1945 г. форсировал р. Одер в районе деревни Хохбаушвиц, захватил плацдарм на
левом берегу и нанёс врагу существенный урон в живой силе и боевой технике. Вместе
с бойцами И. И. Холобцев отбивал многочисленные контратаки противника. Звание
Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 г. После войны продолжил службу
в армии. В 1945 г. окончил курсы «Выстрел». С 1965 г. полковник И. И. Холобцев – в
запасе. Жил и работал в г. Кимры Калининской области. Награждён орденами Ленина,
Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I и II степени, Красной
Звезды, медалями.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 189 : портр.
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17 (4)
110 лет со дня рождения Александра Васильевича Маслова (1906–1971), дальневосточного учёного-паразитолога и медицинского географа, доктора биологических
наук, профессора.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. /
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 92;
Бойко, Т. А. История Дальневосточного государственного медицинского университета
в биографиях сотрудников : к 150-летию Хабаровска / Т. А. Бойко ; Дальневост. гос.
мед. ун-т. — Хабаровск, 2008. — С. 177–181 : ил.
20
80 лет со дня рождения Нины Львовны Кошелевой (1936), библиотечного специалиста, заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина г. Магадана. В
1958 г. с отличием окончила Ленинградский библиотечный институт им. Н. К. Крупской
и три года по направлению работала в Иркутской областной библиотеке. В Магадане – с декабря 1961 г., куда её пригласила бывший преподаватель, а тогда директор
Магаданской областной библиотеки Е. С. Малаховская. Нина Львовна была библиографом, заместителем директора по научной работе, директором Магаданской областной
универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина (1974–2001), главным библиотекарем Центральной городской библиотеки им. О. Куваева. Она подготовила уникальный систематизированный путеводитель по литературе о Крайнем Северо-Востоке –
библиографический указатель «Художественная литература о Магаданской области».
Под её руководством была создана разветвлённая сеть библиотек в районах области.
При Н. Л. Кошелевой областная библиотека превратилась в центр культурной жизни,
был создан Клуб творческой интеллигенции, начала формироваться художественная
коллекция, состоящая из работ магаданских художников. Она явилась инициатором
создания сектора литературы на иностранных языках. Награждена орденом Дружбы
народов, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». В 1999 г. Н. Л. Кошелева была удостоена звания почётного гражданина
г. Магадана. Ныне живёт в Санкт-Петербурге.
Лит.: Берлинг, Е. Разрешите объясниться в любви / Е. Берлинг // Магадан. правда.
— 1991. — 26 дек.; Кошелева, Н. Л. Что важнее – хлеб или книги? / Н. Л. Кошелева ; беседу вёл А. Мазуренко] // Вечер. Магадан. — 1995. — 28 апр. (№ 17). — С. 7: фот.; Нина
Львовна Кошелева // Где жизнь начинает разбег. – Магадан, 2003. — С. 91–93 : фот.
75 лет со дня рождения Владимира Александровича Щербака (1941), приморского
писателя, прозаика.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 124–
125.
21
45 лет со дня рождения Антона Геннадьевича Щербакова (1971–2005), майора
спецподразделения ФСБ России «Альфа», участника боевых действий на Северном
Кавказе. Учился в хабаровской школе в классе со спортивным уклоном (плавание). В
1988 г. поступил в Хабаровское высшее военное строительное училище. По оконча177
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нии его служил в Тихоокеанском пограничном округе на острове Сахалин (1993–1996).
При сокращении части был уволен в запас. В 1997 г. пришёл в Управление службы
безопасности, назначен оперуполномоченным Регионального отделения специального
назначения УФСБ России по Хабаровскому краю. В 2000–2005 гг. неоднократно бывал
в командировках в Чеченской Республике. За боевые заслуги награждён медалями
«За отвагу», Суворова, «За отличие в военной службе» II и III степени, «За участие в
контртеррористической операции», грамотой главы администрации Грозненского района Чеченской Республики. 10 марта 2005 г. в ходе операции по ликвидации главаря
банды Масхадова погиб в с. Урус-Мартан Чеченской Республики. Награждён орденом
Мужества посмертно. В 2008 г. на здании гимназии № 1 г. Хабаровска, где в 1981–
1988 гг. учился А. Г. Щербаков, установлена мемориальная доска в его память.
Лит.: Щербаков Антон Геннадиевич // В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар.
края. — Хабаровск, 2010. — С. 120–121 : фот.
22 (10)
100 лет со дня рождения Александра Михайловича Гаврилова (1816–1848), гидро
графа, исследователя устья р. Амур, восточной части острова Сахалин, Охотского побережья (по другим данным указан год рождения 1818).
Лит.: Хисамутдинов, А. А. Три столетия изучения Дальнего Востока : материалы к
биобиблиогр. исслед. / А. А. Хисамутдинов. — Владивосток, 2007. — Вып. 1 : (1639–
1939). — С. 162.
24
110 лет со дня рождения Петра Гавриловича Кулыгина (1906–1938), талантливого
журналиста, писателя.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 125–
127.
26
100 лет со дня рождения Александра Артамоновича Дзыгара (1916–2002), музыканта, скрипача, заслуженного артиста РСФСР. Родился в Харбине. Окончил Высшую
музыкальную школу им. А. К. Глазунова по классу скрипки. Был солистом Харбинского
симфонического оркестра, лауреатом многих международных конкурсов. В 1945 г. при
освобождении Харбина советскими войсками был арестован и осуждён на десять лет
ИТЛ. Заключение отбывал на Колыме, выступал в культбригаде и Эстрадном театре
Маглага. После освобождения (январь 1953) работал концертмейстером в Магаданском музыкально-драматическом театре им. М. Горького, в 1970-е гг. – дирижёромпостановщиком. Инициатор организации детской музыкальной школы в Магадане,
несколько лет преподавал в ней. Внёс большой вклад в музыкальную культуру СевероВостока России. 28 ноября 1973 г. удостоен звания «Заслуженный артист РСФСР».
Последние годы жил в Москве.
Лит.: Козлов, А. Г. Театр на северной земле: очерки по истории Магадан. музык.драмат. театра им. М. Горького (1933–1953 гг.) / А. Г. Козлов. — Магадан, 1992. —
С. 68; Ильвес М. Прощальное адажио для скрипки с разлукой / М. Ильвес // Вост. форпост [Магадан]. — 2000. — № 1. — С. 24–27; Левиновский В. Я. Десять театральных
сезонов на Колыме / В. Я. Левиновский. — Магадан, 2014. — С. 39.
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26
95 лет с начала работы Дайренской конференции (1921) по вопросам урегулирования двусторонних отношений Дальневосточной республики (ДВР) и Японии. Она проходила в г. Дайрене (другие названия – Дальний, Далянь) с перерывами до 16 апреля
1922 г. В декабре 1921 г. – марте 1922 г. переговоры были приостановлены в связи с
проходившей в этот период Вашингтонской конференцией. Делегацию ДВР возглавлял заместитель председателя Совета Министров ДВР Ф. Н. Петров. В делегацию ДВР
входили также И. С. Кожевников, П. Ф. Анохин; в качестве наблюдателя присутствовал
представитель РСФСР Ю. Ю. Мархлевский; военным советником был В. К. Блюхер.
Японскую делегацию возглавлял Х. Мацусима, начальник департамента МИД Японии,
бывший второй секретарь японского посольства в Петербурге. Всего состоялось 39
заседаний. Обе стороны опасались, что Вашингтонская конференция может принять
решения не в их пользу, и поэтому стремились разрешить наиболее острые проблемы двусторонних отношений до её созыва. Каждая сторона преследовала свои цели.
6 сентября делегация ДВР внесла проект «Соглашения о мире, дружбе и торговле».
Главное в нём было: немедленная эвакуация японских войск с российского Дальнего
Востока, признание Японией суверенитета ДВР. На этих условиях ДВР выражала готовность пойти навстречу экономическим интересам Японии – предоставить им ряд
привилегий, в т. ч. право получения концессий на территории ДВР и омывающих её
морей. Японская же сторона стремилась не только к экономическому, но и военнополитическому присутствию на советском Дальнем Востоке. Проект двустороннего
договора, предложенный ею, предусматривал 17 требований и обязательств, среди
которых: соблюдение правительством ДВР нейтралитета в случае конфликта Японии
с третьей державой; отказ правительства «на вечные времена» от введения в ДВР
«коммунистического режима»; вывод японских войск из Приморской области «по
собственному усмотрению» и в срок, который Япония «найдёт нужным и удобным для
себя». Японские требования также включали: ликвидацию военного флота на Тихом
океане; уничтожение всех российских военных укреплений на восточном побережье
ДВР, превращение Владивостока в чисто торговый порт под иностранным контролем;
свободное плавание японских кораблей во внутренних российских водах; предоставление Японии на льготных условиях концессий на разработку полезных ископаемых;
свободу проживания и передвижения японских военных чиновников в ДВР; сохранение за японскими подданными их собственности, приобретённой в период интервенции, и признания за ними свободы предпринимательской деятельности на территории
ДВР; передачи Японии в аренду Северного Сахалина на 80 лет в качестве компенсации
за «николаевские события». Япония настаивала на пересмотре ранее принятых рыболовных конвенций, расширении прав японских рыбопромышленников, подтверждении договоров с прежними российскими правительствами и белыми властями и т. д.
Делегация ДВР отвергла японский проект, как посягающий на суверенитет ДВР. Ни
одна из держав на Вашингтонской конференции, один из дней которой был посвящён
«сибирскому вопросу», не поддержала притязания Японии на привилегированное положение на Дальнем Востоке, и в той или иной форме осудила присутствие японских
войск в Приморье и на Северном Сахалине. Неудача японской дипломатии, а также
разгром белогвардейцев у Волочаевки заставили японское правительство в конце марта возобновить переговоры и продемонстрировать готовность к компромиссу. Однако
в апреле 1922 г. представители Японии потребовали от ДВР в ультимативной форме
подписания первоначально предложенного ими проекта договора. Получив категори179

— Август —
ческий отказ, они заявили, что прекращают переговоры. В специальном обращении к
народу правительство ДВР возложило ответственность за срыв Дайренской конференции на Японию и заявило, что «какие бы пути и ухищрения ни употреблялись для
захвата нашей территории и порабощения русского населения, оно неуклонно и твёрдо
будет стоять на страже сохранения достоинства и прав своего народа и уничтожения
интервенции». В октябре 1922 г. Народно-революционная армия ДВР и партизанские
отряды, опираясь на помощь Советской России, вынудили Японию вывести войска из
Приморья.
Лит.: Сидоров, А. Ю. Дайренская конференция 1921–22 / А. Ю. Сидоров // Большая российская энциклопедия. — Москва, 2007. — Т. 8 : Григорьев – Динамика. —
С. 244; Ципкин, Ю. Н. Геополитические планы Японии конца XIX – начала XX вв. – путь
к агрессии / Ю. Н. Ципкин // Седьмые Гродековские чтения : материалы межрегион.
науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения П. А. Столыпина, «Дальний
Восток России: мультикультурное пространство в XIX–XXI вв.», 17–18 апр. 2012 г. /
Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова [и др.]. — Хабаровск, 2012. – Т. 2. – С. 39–51.
27
100 лет со дня рождения Александра Никитовича Гайдаша (1916–2008), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, первостроителя г. Комсомольска-на-Амуре. Родился 27 августа 1916 г. в с. Анновка Корочанского уезда Курской губернии (ныне Корочанский район Белгородской области) в семье служащего.
Окончил семь классов средней школы. В 1932 г. по комсомольской путёвке работал
на строительстве г. Комсомольска-на-Амуре. Затем вернулся в родное село, окончил
педагогические курсы. До призыва в армию работал учителем. В ряды Красной армии
был призван Великомихайловским райвоенкоматом Курской области 25 октября 1937 г.
Служил в артиллерийском полку. Окончил полковую школу младших командиров.
Демобилизовался в конце 1940 г. в звании сержанта. Незадолго до начала войны
А. Н. Гайдаш поступил в артиллерийское училище, которое окончил в августе 1942 г.
и был направлен в Подмосковье, где на базе артиллерийского учебного центра формировалась 17-я артиллерийская дивизия. В июне 1943 г. дивизия была включена в
состав 7-го артиллерийского корпуса прорыва и участвовала в Курской стратегической
оборонительной операции. 18 августа 1943 г. немцы из района г. Ахтырка (Сумская
область) нанесли мощный контрудар. После артиллерийской подготовки и авианалёта
немецкие танки, поддерживаемые пехотой, прорвали оборону 166-й стрелковой дивизии 27-й армии и вышли на оперативный простор, создав угрозу окружения двух
советских дивизий. Артиллеристы 7-го артиллерийского корпуса получили приказ
остановить вражеский прорыв. В ходе пятичасового боя в полном окружении без прикрытия стрелковых частей огневой взвод младшего лейтенанта А. Н. Гайдаша подбил
7 танков, в том числе 4 «Тигра», 2 бронемашины, 7 мотоциклов и до роты немецких
автоматчиков. Александр Никитович во время боя был тяжело ранен, но продолжал
руководить взводом. В результате слаженных действий артиллеристы не только смогли остановить прорыв противника, но и сохранили материальную часть и боеспособные расчёты. С наступлением темноты взвод вышел из окружения и отошёл на заранее
подготовленные позиции, а младший лейтенант Гайдаш был эвакуирован в госпиталь.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1943 г. младшему лейтенанту Александру Никитовичу Гайдашу было присвоено звание Героя Советского Союза.
После лечения в госпитале он вернулся в свою часть, воевавшую на 1-м Украинском
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фронте. Принимал участие в освобождении Киева, Житомира. В компании 1944 г.
лейтенант А. Н. Гайдаш участвовал в Львовско-Сандомирской и Восточно-Карпатской
операциях, в кампании 1945 г. – в Сандомирско-Силезской наступательной, Нижнесилезской, Верхне-Силезской и Берлинской операциях. Боевой путь завершил в Чехословакии. После войны окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу и служил
в артиллерийских частях Советской армии до 1959 г. Уволившись в запас в звании
майора, жил в Москве. До 1979 г. работал начальником участка инкассации. 17 января
2008 г. Александр Никитович скончался. Похоронен в Москве на Перепечинском кладбище. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды (дважды), Отечественной войны
I степени, медалями.
Лит.: Комсомольск в годы Великой Отечественной войны : дайджест / Центр. гор.
б-ка им. Н. Островского ; сост. И. С. Яцеленко. — Комсомольск-на-Амуре, 2010. —
С. [30–31] : портр.
28 (16)
120 лет со дня рождения Льва Сергеевича Термена (1896–1993), советского физика, инженера, музыканта, изобретателя терменвокса. Родился в Санкт-Петербурге в
дворянской семье. После окончания гимназии поступил в Петроградский университет
на физический и астрономический факультеты. Одновременно учился в Петербургской консерватории по классу виолончели. Окончил Высшую офицерскую электротехническую школу по специальности военного радиоинженера. Работал в Физико-техническом институте, где создал первый в мире концертный электромузыкальный инструмент терменвокс («голос Термена»), который в другом режиме работал как охранная
сигнализация. Выполняя дипломную работу в Ленинградском политехническом институте по теме «Электрическое дальновидение», создал предвестник современного телевизора (изобретение было засекречено). По окончании учёбы был направлен правительством за границу для демонстрации достижений советской страны. В Америке, где
он прожил десять лет, запатентовал терменвокс, организовал и возглавил акционерное общество по производству электромузыкальных инструментов, выступал с концертами. В Нью-Йорке Л. С. Термен имел очень широкий круг знакомств, он встречался
с А. Эйнштейном, М. Равелем, Дж. Гершвином, Ч. Чаплиным, знаменитыми миллионерами-меценатами. Помимо деловой, изобретательской и концертной деятельности
снабжал ГПУ информацией об американском образе жизни, о военных и политических
планах Америки. В 1938 г. Л. С. Термена вызвали в Москву, и он тайно покинул США.
В Москве он был арестован, обвинён в работе на иностранную разведку и осуждён
Особым совещанием НКВД по статье 58-4 на 8 лет ИТЛ. 19 декабря 1939 г. на пароходе
«Дальстрой» Л. Термен был доставлен в бухту Нагаева. В лагере работал с бытовой
радиотехникой, участвовал в строительстве узкоколейной железной дороги Магадан
– Палатка. Вносил усовершенствования, которые помогли повысить производительность труда и облегчить труд заключённых. В частности, изобрёл способ более лёгкой
транспортировки тяжёлого груза – тачку с деревянным монорельсом. Производительность труда выросла в 10 раз, а Л. С. Термен получил премию. По приказу начальства
организовал из заключённых музыкантов симфонический оркестр. Менее чем через
год Л. С. Термена вернули в Москву, где он стал работать в закрытом конструкторском бюро вместе с С. П. Королёвым. Позже в Ленинграде в закрытом институте НКВД
занимался шифрованием, дешифровкой и спецсвязью. В 1947 г. ему секретно была
присуждена Сталинская премия первой степени. Изобретатель был освобождён, а в
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1958 г. реабилитирован. С 1966 г. до последних дней работал механиком в мастерских
физфака МГУ, совершенствовал терменвокс, разрабатывал идею продления жизни. В
конце 1980-х – начале 1990-х гг. к нему вернулась прежняя известность, он побывал с
гастролями и лекциями во Франции, Голландии, Германии. В 1991 г. вступил в КПСС.
Умер в ноябре 1993 г.
Лит.: Галлеев, Б. Советский Фауст : (Лев Термен – пионер электрон. искусства) /
Б. Галеев. — Казань : [б. и.], 1995. — 96 с.; Ковалёва, С. Электронная одиссея потомка
альбигойцев / С. Ковалёва // Независимая газ. — 1996. — 10 дек. — С. 6 : фот.; Борисов, В. П. Эхо будущего, звучащее из прошлого : невероятная судьба Льва Термена /
В. П. Борисов // Природа. — 1999. — № 2. — С. 122–128 : фот.; Райзман, Д. Легенда XX
века / Д. Райзман // Колым. тракт (Магадан). — 2000. — 5 янв. (№ 1). — С. 11 : фот.;
Козлов, А. Человек, мечтавший воскресить Ленина / А. Козлов // Магадан. правда. —
2004. — 22 окт. — С. 14 : фот.; Воскресить Ильича! / подгот. Н. Якутин, А. Князев //
Экономика и жизнь. — 2011. — 30 сент. (№ 38). — С. 21 : портр., фот.
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100 лет со дня рождения Фёдора Андреевича Крапивного (1916–2000), участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Замостье Курской области в семье крестьянина. Окончил семилетку, ФЗУ, работал бригадиром
электрослесарей на Харьковском заводе «Электропром». В 1937 г. окончил Донецкий
аэроклуб. В ВМФ с 1938 г. В августе 1943 г. окончил школу пилотов ВВС ТОФ, служил
в авиации Тихоокеанского флота. В 1945 г. в период боевых действий против Японии
командир звена 37-го штурмового авиационного полка (12-я штурмовая авиадивизия,
ВВС ТОФ) младший лейтенант Ф. А. Крапивный, совершая вылеты на штурмовку вражеских войск, лично потопил в порту Юки (Унги, Корея) транспорт водоизмещением
2 000 тонн и в составе группы – транспорт водоизмещением 3 000 тонн. Звание Героя
Советского Союза присвоено 14 сентября 1945 г. С 1958 г. майор Ф. А. Крапивный в
запасе, жил в г. Николаеве. Работал диспетчером на авиапредприятии. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды,
медалями.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 167 : портр.
60 лет со дня основания Биробиджанской трикотажной фабрики (1956), в прошлом
одного из лучших предприятий – производителей товаров лёгкой промышленности в
регионе и одного из немногих не только переживших вхождение в рыночную экономику, но и сумевших сохранить товарную марку и профиль производства. С 1993 г. преобразован в ОАО «Диамант», с 2003 г. – в ООО «Диамант». История фабрики идёт от
артели «Свой труд», организованной в Биробиджане в 1929 г. и производящей изделия
массового индивидуального пошива. В 1932 г. на базе одного цеха была создана артель «Работница». По решению Хабаровского крайисполкома артель «Работница» реорганизована в государственное предприятие «Трикотажная фабрика». Уже в 1958 г.
она выпускала около 500 тыс. штук верхнего и бельевого трикотажа и изделий из него.
17 февраля 1971 г. указом Верховного Совета трикотажная фабрика была награждена
орденом Трудового Красного Знамени. В 1970–1980-е гг. изделия с фабричной маркой
отправлялись более чем в 100 адресов. В это время фабрика выпускала 80 видов трикотажных изделий. В цехах появились новые механизмы: прессы для влажно-тепловой
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обработки, скоростные оверлочные и вязальные машины. В 1990-е гг. объёмы производства сократились в несколько раз. Если в 1991 г. фабрика выпускала 1410 тыс.
штук трикотажных изделий, то к 1996 г. стала изготавливать лишь 88 тыс. штук изделий. В 1994–2000 гг. «Диамант» практически не работал, а лишь сдавал в аренду свои
производственные площади, пока не был куплен новыми акционерами. Оборудование
требовало обновления, срочно нужны были кадры. Пока производство простаивало,
многие профессиональные вязальщицы и мастера по обслуживанию станков сменили
профиль работы. После длительного спада производства на фабрике начался подъём.
«Диамант» активно перевооружался, следил за новинками на рынке, осваивал новые
виды сырья. Вязальный цех был расширен, закуплены современные швейные машины, швейцарские вязальные машины «Пасап», что позволило разнообразить цветовую гамму изделий. Приобретены вышивальные автоматы с компьютерным подбором
рисунка для экспериментального цеха. Всё это способствовало выпуску конкурентоспособной продукции. На предприятии увеличились объёмы массового производства, заметно возросло количество индивидуальных заказов. На увеличение последних
делается серьёзная ставка, поэтому в любом фирменном магазине кроме розничной
и оптовой торговли ведётся приём заказов на одежду нестандартных фасонов, цветов
и размеров. Дизайнеры-конструкторы фабрики постоянно в поиске. Сегодня в школах
существует тенденция перехода от свободного стиля одежды к единой форме. В связи
с этим были выпущены новые модели школьной формы. Для мальчиков «Диамант»
предлагает футболки и джемперы. Для девочек – юбки, сарафаны и комплекты, состоящие из жакета и юбки. Школьную форму заказывают школы не только г. Биробиджана и районов ЕАО, но и других регионов Дальнего Востока. В последние годы
на фабрике стали выпускать летний ассортимент. Предприятие производит изделия
верхнего трикотажа (мужской, женский, детский ассортимент) из полушерсти, акрила
и хлопчато-бумажного полотна. Наиболее популярен детский ассортимент: костюмчики, джемперы, жакеты, рейтузы, тельняшки. География поставок охватывает регионы
Сибири и Дальнего Востока от Читинской области до Сахалина. Организована выездная торговля в районах области. Продукция ООО «Диамант» многократно отмечалась
наградами: «10 лучших товаров ЕАО» и «100 лучших товаров России». В 2004 г. получила золотую медаль межотраслевой выставки-ярмарки «Сибэкспосервис», которая
проходила в Якутске. В копилке предприятия несколько золотых медалей Хабаровской
международной ярмарки.
Лит.: Антонов, В. Биробиджанский «Стиль» пришёл в Приморье / В. Антонов // Биробидж. звезда. — 2002. — 22 янв. — С. 4; Воттон, А. «Диамант» добывает «золото» /
А. Воттон // Биробидж. звезда. — 2002. — 5 марта. — С. 2; Сомик, И. Слагаемые успеха
/ И. Сомик // Биробидж. неделя. — 2002. — 19 сент. — С. 4; Зиновьева, Н. Рашид Гушанов, генеральный директор ОАО «Диамант» : Швейное производство – самое азартное
и увлекательное дело / Н. Зиновьева // Дальневост. капитал. — 2005. — № 8. — С. 48;
Гушанов, Р. К. Кредит – это рука помощи, но кто протянет её «Диаманту»? / Р. К. Гушанов ; зап. С. Ревуцкий // Биробиджанер штерн. — 2009. — 19 февр. – С. 5.
О. С. Птицына
29
70 лет со дня рождения Юрия Николаевича Якубова (1946), военачальника, генерала армии, командующего войсками Дальневосточного военного округа (1999–2006),
кандидата политических наук, обладателя почётного знака Правительства Хабаровско183
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го края «За заслуги» им. Н. Н. Муравьёва-Амурского, ордена Святого великого князя
Д. Донского III степени, почётного гражданина г. Хабаровска (2004).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 129–
130; Мельников, Ю. А. О командующих Дальневосточным военным округом / Ю. А.
Мельников // Аргументы времени. — 2010. — № 1. — С. 17–20.
31
80 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Ложкина (1936), кандидата гео
графических наук, заведующего лабораторией геологии и палеогеографии кайнозоя
Северо-Восточного комплексного НИИ ДВО РАН, научного «отца» найденного в вечной мерзлоте детёныша мамонта – известного мамонтёнка Димы. Окончил Воронежский государственный университет. Приехал в Магадан в 1960 г. Стоял у истоков
создания СВКНИИ. Провёл более 50 полевых сезонов от островов Ледовитого океана до Курильского архипелага. Область научных интересов: геология четвертичного
периода; стратиграфия; палеогеография кайнозоя; процессы формирования рыхлых отложений в полярной и субполярной климатических обстановках. Внедрил в
СВКНИИ радиоуглеродный метод определения изотопного возраста. В 1977 г. первым из учёных осмотрел и сфотографировал мамонтёнка Диму на месте находки в
Сусуманском районе, организовал его доставку в Магадан и провёл первые исследования. В последние годы разрабатывает новое для региона направление, исследующее палеоклимат в циркумполярных регионах: пространственную и временную
изменчивость природной среды Берингии в позднем кайнозое. Участвует в международных научных проектах и программах: А. В. Ложкин – единственный российский
представитель среди составителей Атласа Берингии, автор более 300 печатных работ,
в т. ч. более 100 публикаций за рубежом, включая авторские и коллективные моно
графии, среди которых: «Киргиляхский мамонт» (1983), «Позднечетвертичные растительность и климаты Сибири и российского Дальнего Востока (палинологическая
и радиоуглеродная базы данных)» (2002). Он один из авторов серии опубликованных
карт и стратиграфических схем кайнозоя Северо-Востока Азии. Награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За трудовую доблесть» и др.
Его имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Ему присвоено почётное
звание «Заслуженный ветеран ДВНЦ АН СССР». Анатолий Владимирович – старейший спортсмен Магаданской области, чемпион России среди ветеранов по поднятию
тяжестей.
Лит.: Анатолию Владимировичу Ложкину – 65 лет // Колым. вести. — 2001. — № 14.
— С. 34; Добротворский, Н. Как парафинили мамонтёнка Диму / Н. Добротворский //
Комсом. правда в Магадане. — 2002. — 1 февр. — С. 7; СВКНИИ ДВО РАН – 50 лет
академической науке на Северо-Востоке России / Рос. АН, Дальневост. отд., Сев.-Вост.
комплекс. НИИ. — Магадан, 2010. — С. 54 : портр.
СЕНТЯБРЬ
1
90 лет со дня основания первой туземной школы для орочских детей (1926), открытой в небольшом селе Алексеевка, расположенном в 18 км вниз по течению р. Тумнин
от селения Оська (с. Уська-Орочская), ныне МБОУ «Средняя общеобразовательная
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школа Уська-Орочского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края». До 2010 г. – школа-интернат с. Уська-Орочская.
Лит.: Бабакова, Е. Луч света : к 75-летию школы-интерната пос. Усть-Орочи /
Е. Бабакова // Восход-Ванино. — 2001. — 10 марта. — С. 2; С юбилеем, наша школа :
[памятка]. — [Уська-Ороч., 2010]. — 1 л. : ил.; Галкина, Е. Школа отметит юбилей /
Е. Галкина // Восход-Ванино. — 2001. — 10 марта. — С. 2; Сесёлкин, А. Н. СоветскоГаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольскна-Амуре, 2013. — С. 53.
1
60 лет со дня рождения Нины Николаевны Дьяковой (1956), амурского поэта, члена
Союза писателей России (1994), лауреата Амурской премии в области литературы и
искусства (1999, 2003). Родилась в с. Долдыкан Бурейского района Амурской области.
Писала стихи с детства. Одно из стихотворений было опубликовано в газете «Советское Приамурье». В студенческие годы (училась на историческом факультете БГПУ)
увлечение поэзией «переросло в серьёзное занятие», посещала литературное объединение при газете «Амурский комсомолец». После окончания института работала
младшим научным сотрудником Амурского областного краеведческого музея, инспектором областного управления культуры, пресс-секретарём в альманахе «Приамурье».
С 1996 г. – заведующая литературно-драматической частью Амурского областного театра драмы. Её стихи публиковались на страницах местных газет, в журнале «Дальний
Восток». С 16 марта 1994 г. – член Союза писателей России. В 1988–1999 гг. вышли
четыре сборника стихов: «Мои птицы пёстрые», «Мятежная нежность», «Что у солнца
на затылке», «Красоднев», в 2013 г. – занимательный путеводитель для детей «Живая
карта. Необычайное путешествие Фомки и Томки в Благовещенске», в 2014 г. – книга
«Чародей, бродяга и романтик…» об Амурском областном театре драмы. В 2015 г.
– ещё один поэтический сборник «Снег в Благовещенске». Работа в театре добавила
новые грани в творчество Н. Н. Дьяковой. Казачий сказ «Река любви», поставленный
по её пьесе в Амурском театре драмы, был удостоен премии губернатора за 2003 г.
Нина Николаевна – автор нескольких пьес и инсценировок для драматического театра,
многочисленных песенных либретто к спектаклям, документально-художественных
произведений об истории Приамурья. Но главным в её творчестве остаётся лирическая поэзия.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 131;
Головчанская, Л. Душа полна любви! / Л. Головчанская // Амур. дилижанс. — 2011.
— 31 авг. — С. 5; Смыковская, Т. Е. Дьякова Нина Николаевна / Т. Е. Смыковская //
Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В.
Урманова. — Благовещенск, 2013. — С. 133–134; Алексеева, Л. Завлит о театре /
Л. Алексеева // Моя Мадонна. — 2014. — 9 апр. (№ 14). — С. 11; Савинкин, П. Театральный роман / П. Савинкин // Амур. правда. — 2014. — 27 марта. — С. 28; Нина Дьякова
// БАМ. — 2014. — 22 янв. (№ 4). — С. 14; Поливан, Р. Стихи без возраста / Р. Поливан
// Благовещенск. — 2015. — 30 янв. (№ 3). — С. 7.
2
80 лет со дня рождения Роальда Григорьевича Добровенского (1936), поэта, писателя, переводчика, автора детских книг, биографических романов, почётного академи185
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ка Академии наук Латвии (2002), лауреата премии Кабинета министров Латвии (1999),
премии «За вклад в литературу» (2006).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 132–
133.
4
115 лет со дня рождения Марии Ивановны Букреевой (1901–1969), филолога, педагога, директора Хабаровской краевой научной библиотеки в годы Великой Отечественной войны (1942–1946).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 133–
135; Власенко, В. Филолог и педагог Мария Букреева / В. Власенко // Хабар. неделя.
— 2011. — № 37 (сент.). — С. 3 : фот.
105 лет со дня рождения Михаила Прокопьевича Белова (1911–2000), дальневосточного. писателя, члена Союза писателей России (1965), автора книг «Экспедиция
инженера Ларина», «Когда пробуждаются вулканы», «Улыбка Мицара» и др.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 135–
136; Буря, В. П. Когда млечный путь в сердце : к 100-летию со дня рождения дальневост. писателя М. П. Белова / В. П. Буря // Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2010.
— № 3 (июль – сент.). — Спец. вып. «Дальневосточный краевед». — С. 40–49; Балашова, М. От фантастики не оторваться / М. Балашова ; зап. В. Румянцева // Приамур.
ведомости. — 2011. — 14 сент. — С. 4; Пытченко, Т. Он испытал романтику жизни /
Т. Пытченко // Охот.-эвен. правда (Охотск). — 2011. — 27 сент.; «Если сжать пространство и время...» : (по материалам автобиогр. зап. М. П. Белова и его интервью разных
лет) / подгот. публ. В. Буря, с предисл. Е. Глебовой // Словесница искусств. — Хабаровск, 2011. — № 2 (28). — С. 145–148 : фот.
25 лет со времени создания издательства «Дальнаука» (1991), издающей организации ДВО РАН, ныне ФГУП «Издательство «Дальнаука». Оно было образовано для
выпуска качественной научной литературы на собственной полиграфической базе.
Сегодня профессиональный коллектив издателей и полиграфистов работает уже не
только с научными трудами, но и со всем спектром рыночной полиграфии и литературы. Большой опыт в подготовке рукописей и производстве книг, журналов, а также
современное оборудование позволяют выпускать печатную продукцию высокого качества. За двадцать пять лет увидели свет около 4 000 произведений науки, художественной литературы, искусства. «Дальнаука» стабильно выпускает 100–200 названий книг
общим объёмом до 2 500 учётно-издательских листов в год. Она стала узнаваемым
полиграфическим брендом, постоянно выходит в лидеры российского книгоиздания по количеству и качеству печатной продукции. По оценкам Российской книжной
палаты, издательство входит в список 100 ведущих издательств России и считается
одним из 10 лучших научно-технических издательств страны. О его достижениях свидетельствуют многочисленные дипломы, золотые и серебряные медали, полученные
за успехи в научном, научно-популярном и художественном книгоиздании, завоёванные на конкурсах различных рангов, в т. ч. международных. С 2006 г. издательство
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входит в состав Совета по книгоизданию при Международной ассоциации академий
наук. «Дальнаука» выпускает не только хорошие книги, но и другую печатную продукцию: буклеты, журналы, газеты, дипломы, папки, календари, этикетки, плакаты.
Среди партнёров издательства – все академические институты региона, федеральные
и региональные министерства и ведомства, НИИ и вузы, коммерческие предприятия,
независимые авторы. Коллектив сотрудничал и сотрудничает практически со всеми
выдающимися дальневосточными учёными конца прошлого и начала нынешнего
веков. В «Дальнауке» печатаются многие российские писатели, поэты, публицисты,
исследователи, краеведы. Все необходимые процессы – от работы с рукописью до изготовления тиража – протекают внутри издательства, что существенно экономит время
заказчика. Это одно из немногих дальневосточных издательств, где осуществляются
все виды редактирования (литературное, техническое, художественное) и оформления
согласно действующим ГОСТам, изготавливаются оригинал-макеты, печатаются полноцветные книги в твёрдом переплёте. «Наши преимущества в том, что «Дальнаука»
– это предприятие полного цикла, – говорит директор издательства Виктор Сердюк.
– У нас есть собственное оборудование для офсетной печати и переплётных работ,
опыт многолетней работы с научными и учебными трудами, практика качественной
подготовки электронных макетов. Мы сами присваиваем ISBN издаваемым книгам».
«Издательство «Дальнаука» каждый год осуществляет несколько своих оригинальных
издательских проектов. В юбилейном для издательства году запускается интересный
патриотический проект «Берега России». Это большая серия изданий о людях и территориях российского Дальнего Востока, о тех переменах к лучшему и достижениях,
которые происходят на восточных берегах нашей страны.
Лит.: Давид-Хан, Е. Дом книг окнами в сад / Е. Давид-Хан ; беседовала Ю. Игнатенко] // Владивосток. — 2005. — 5 сент. — С. 5; Корнилова, Е. Самые умные книги /
Е. Корнилова // Дальневост. учёный. — 2009. — 27 нояб. — С. 6.
9
95 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Чепелюка (1921–1985), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в г. Имане, (ныне Дальнереченск) Приморского края в семье служащего. Вскоре семья переехала в г. Грозный
Чечено-Ингушской АССР, где он окончил 10 классов средней школы. В годы Великой
Отечественной войны учился в Оренбургской военной авиационной школе пилотов.
На фронте с декабря 1942 г. Заместитель командира эскадрильи 144-го гвардейского
штурмового авиационного полка (9-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия,
1-й гвардейский штурмовой авиационный корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт) гвардии младший лейтенант С. Г. Чепелюк к июню 1944 г. совершил 155
боевых вылетов, в 44 воздушных боях сбил лично 3 и в группе 2 самолёта противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1944 г. В 1951 г. окончил
Военно-воздушную академию, в 1954 г. – адъюнктуру при ней, в 1976 г. – ВАК при
Военной академии Генштаба. Генерал-майор авиации С. Г. Чепелюк работал в аппарате
МО СССР. С 1984 г. – в запасе. Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Красного Знамени (дважды), Отечественной войны I (дважды) и II степени, Красной
Звезды, орденом Славы III степени, медалями.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 119 : портр.
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90 лет со дня рождения Александра Никитича Логунова (1926–1968), участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в деревне Качипова
Тобольского района Тюменской области в семье крестьянина. Работал в колхозе. В
Красной армии с ноября 1943 г., на фронте с 1944 г. Наводчик противотанкового ружья
490-го стрелкового полка лейтенант А. Н. Логунов особо отличился в октябре 1944 г. в
боях за освобождение Прибалтийских республик. 6 октября 1944 г. при прорыве обороны у г. Расейняй (Литва) подбил автомашину и тягач со 105-миллиметровой пушкой.
18 октября у деревни Глобеле меткими выстрелами подбил 5 танков противника у переправы через р. Шяшупе, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
В мае 1946 г. демобилизовался. С 1951 г. жил и работал в Магадане, принимал участие
в общественной жизни города. В сентябре 1952 г. был назначен помощником опер
уполномоченного секретариата Управления Министерства госбезопасности (УМГБ) на
Дальнем Севере. В июле 1953 г. уволился в запас. Службу продолжал в рядах тюменской милиции в звании майора. Награждён орденами Ленина, Славы II и III степени,
медалями.
Лит.: Герои Советского Союза : крат. биогр. слов : в 2 т. — Москва, 1987. — Т. 1
– С. 884 : портр.; Райзман, Д. И. Помним вас, земляки... / Д. И. Райзман. — Магадан,
2010. — С. 70–72 : портр.; Логунов Александр Никитич [Электронный ресурс] // Герои
страны. — Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4447.
11
150 лет со дня основания г. Уссурийска (1866), второго по численности населения
города Приморского края (148 716 человек). Расположен в 112 км севернее г. Владивостока в долине р. Раздольная, на реках Раковка и Комаровка. Уссурийск принадлежит к числу редких населённых пунктов, которым трижды пришлось отстраиваться и
заселяться. Город стоит на месте чжурчженьского города Суйпинь, захваченного монголами в 1233 г. На карте французских картографов 1709 г. местность, на которой стоит Уссурийск, была обозначена как г. Фурдан-хотун, что в переводе с маньчжурского
языка означает «крепость, обнесённая стеной». Место оказалось весьма удобным для
проживания и поэтому закономерно, что в XIX в. здесь возникает населённый пункт –
с. Никольское. Село основано переселенцами из Астраханской и Воронежской губерний во главе со старостой Галичевым Андреем Павловичем. Названо было в честь Николая Чудотворца. В 1867 г. в селе насчитывалось 52 двора и 313 жителей. В 1870 г. в
село был переведён военный штаб и две роты линейного батальона. Военные строили
дороги, наводили переправы, доставляли почту. В 1880 г. ими была построена первая
постоянная дорога, связывающая Никольское с Владивостоком. В 1898 г. Никольское
получило статус города с названием Никольск. Городским старостой был избран В. А.
Калинин, бывший бессменно на этом посту до 1912 г. К началу 1898 г. в Никольском
проживали около 18 тыс. человек. К 1917 г. Никольск – крупный административный
и промышленный город по переработке сельскохозяйственной продукции, в нём проживали 39 тыс. человек. Первые промышленные заведения возникли в 1880-х гг. В
1882 г. компанией Линдгольма основана крупная мукомольная мельница с паровой
машиной. В 1893 г. братьями Пьянковыми основан винокуренный завод, а в 1896 г.
появился маслобойный завод Бородина. В 1896 г., с началом эксплуатации железной
дороги, созданы ремонтные мастерские. К 1913 г. Никольск стал крупным железнодорожным узлом. Кроме мастерских здесь были созданы паровозное депо, служба
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пути. В 1926 г. он был переименован в Никольск-Уссурийский. С 1935 г. носил имя
маршала Ворошилова. В 1957 г. получил современное название Уссурийск. Название
произвольное, от Уссурийского края, так как в прошлом город был фактически столицей заселения внутренних районов Приморья. Также с названием связано множество легенд и версий. Одна из них гласит, что «Уссури» – это русская транскрипция
китайского словосочетания «Ус Сури», вобравшего в себя названия двух народностей
«ус» и «сури», живших по берегам этой реки. Есть версия происхождения топонима
Уссури по названию древнего нанайского рода Усур, проживающего в бассейне реки.
По другой версии название состоит из слов «усу» и «ри». В переводе с бурятского
«усу» (вода), а слово «ри» переводится с нивхского как река. В 1988 г. постановлением
Правительства России Уссурийск отнесён к категории исторических городов. Сегодня
Уссурийск – одна из самых благоприятных территорий Приморского края, где динамично развиваются промышленное производство, транспорт, наблюдается оживление
в строительной отрасли, возводятся новые торговые центры. Его месторасположение
в центре сельскохозяйственных районов Приханкайской равнины определило и специфику экономики: большинство предприятий заняты переработкой сельскохозяйственного сырья. Город гордится своими промышленными предприятиями: ЗАО УМЖК
«Приморская соя», ООО «Приморский сахар», УЛРЗ, АО «Уссурийский бальзам», ОАО
«Молочный завод «Уссурийский», ООО «Уссурийское пиво» и др. Уссурийск является
точкой пересечения всех важнейших железнодорожных и автомобильных путей края.
Городской железнодорожный узел по праву считается крупнейшим в крае. Интеллектуальный потенциал города сконцентрирован в научных и образовательных учреждениях: Приморском сельскохозяйственном научно-исследовательском институте, Горнотаёжной станции, станции по защите растений, а также в Школе педагогики ДВФУ и
сельскохозяйственной академии. В городе два драматических театра, кинотеатр, дома
культуры, сеть библиотек. В Уссурийском городском округе расположена станция
службы Солнца, дендрарий, Уссурийский заповедник им. В. Л. Комарова, зоопарк.
Лит.: Леонов, Н. На край света за счастьем : Переселение в Южно-Уссурийский край
/ Н. Леонов. — Уссурийск : [б. и.], 2004. — 84 с.; Романов, Ю. А. Уссурийск: страницы
истории и современность / Ю. А. Романов. — Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та,
2010. — 503 с.; Городу Уссурийску 145 лет : стат. сб. / Федер. служба Госстатистики,
Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Примор. краю. — Владивосток : Приморскстат, 2011. — 77 с.; Гамаева, С. В. Из истории озеленения и благоустройства
города Уссурийска / С. В. Гамаева // Уссурийские чтения : сб. работ участников краевед.
чтений 2009–2011 гг. – Уссурийск, 2011. — С. 208–229 : рис., табл.; Город, где мы : фотоальбом. — Уссурийск : Дальнаука, 2011. — 384 с.; Уссурийск // Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. — Красноярск, 2012. — Т. 2. — С. 330;
Дробот, А. От черепахи до тигрёнка в лотосе / А. Дробот // Уссур. новости. — 2013.
— 16 авг. — С. 5 : фот.; Памятно-исторические места Уссурийского городского округа.
Уссурийские древности / под ред. А. Л. Мезенцева, Ю. В. Богдановой.— Уссурийск :
[б. и.], 2014. — 112 с.
Л. В. Станова
14
110 лет со дня рождения Дмитрия Кононовича Сивцева-Суорун Омоллоона (1906–
2005), писателя, драматурга, либреттиста первых музыкально-сценических произведений, народного писателя Якутии, Героя Социалистического Труда, заслуженного
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деятеля искусств РСФСР и ЯАССР, лауреата Государственных премий РС(Я) им. П. А.
Ойунского и им. А. Е. Кулаковского, академика Академии духовности РС(Я), почётного
гражданина РС(Я). Родился в третьем Жехсогонском наслеге Ботурусского улуса Якутской области (ныне Таттинский улус). Учился в Якутском педагогическом техникуме.
Был секретарём ревкома в наслеге, артистом и руководителем национальной труппы
при Русском народном театре г. Якутска, редактором Якутского книжного издательства; заведовал сектором языка и письменности Института языка и культуры при Совнаркоме Якутской АССР, литературной частью Якутского музыкально-драматического
театра, отделом редакции журнала «Хотугу сулус». В литературу вступил как прозаик и
драматург. Своё первое произведение «Лена река» опубликовал в 1926 г. на страницах
журнала «Чолбон». Его пьеса «Күкүр Уус» («Кузнец Кюкюр», 1932) считается лучшим
произведением якутской драматургии. Известны заслуги Д. К. Сивцева и в развитии
якутской музыкальной драматургии. В 1945 г. он создал оперное либретто «Ньургун
Боотур», написал либретто первого национального балета «Полевой цветок». Позднее
им созданы либретто опер «Лоокуут и Нюргусун», «Красный шаман», «Неугасимое
пламя»; либретто балетов «Орлы летят на Север», «Кюн-куо», «Камень счастья»; сценарии документальных фильмов: «Повесть о земле Якутской», «Якутские алмазы»,
«Искусство страны Олонхо». Как фольклорист, он подготовил к печати и опубликовал
«Якутские народные сказки» (1940), книгу «Якутский фольклор» (1947). Для детей
Дмитрием Кононовичем написаны книги: «Рассказы», «Подснежники», «Звери» и др.
Изданы его книги для детей и на русском языке: «Серебряные рога» (1966), «Дедушкины сказки», «Якутские сказки» (1976) и др. Он – автор учебников и учебных пособий
по якутскому языку и литературе, соавтор «Букваря». Д. К. Сивцев-Суорун Омоллоон
был крупным общественным деятелем. На протяжении своей долголетней творческой жизни всегда с душой болел за судьбу своего народа, родной республики. Как
публицист пропагандировал дружбу и братство народов, особенно исторический опыт
совместной жизни якутского и русского народов. Благодаря его неутомимой энергии
на месте первоначального основания русскими первопроходцами г. Якутска в 1995 г.
был создан большой музей под открытым небом – Ленский историко-архитектурный
музей-заповедник «Дружба», посвящённый многовековому содружеству русского и
якутского народов, в с. Черкех Таттинского улуса – мемориальный музей «Якутская
политическая ссылка», в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса – музей основоположников
якутской литературы, в г. Якутске – литературный музей им. П. А. Ойунского. Дмитрий Кононович стал единственным из писателей и работников культуры Якутии, кто
за свои литературные труды и создание целого ряда музеев был удостоен высшей
награды государства – Золотой Звезды Героя Социалистического Труда. В 1996 г. за
восстановление многих поруганных церквей в Якутии был награждён орденом Святого
благоверного князя Даниила Московского. Среди его наград: ордена Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов, «Знак Почёта», «За заслуги перед
Отечеством» III степени, медаль К. Д. Ушинского «За заслуги в области педагогических
наук», золотая медаль ВДНХ (1985), высший орден Якутии «Полярная звезда». Имя
Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона Указом Президента РС(Я) от 18 сентября 2001 г.
за № 1498 присвоено Государственному театру оперы и балета РС(Я). Торжественное
открытие памятника у театра (скульптор В. Фёдоров) состоялось 27 сентября 2011 г.
Памятник писателю из бронзы, изготовленный известным красноярским скульптором,
уроженцем Томпонского улуса В. Я. Сивцевым-Отур Силис, был установлен на территории литературно-художественного музея-заповедника «Таатта» в Таттинском улусе в
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местности Хадаайы. К столетию Д. К. Сивцева в Якутии издано полное собрание сочинений в 14 томах, снят документальный фильм о его жизни и деятельности.
Лит.: Народный писатель Суорун Омоллоон : биобиблиогр. указ. / Якут. респ. б-ка
им. А. С. Пушкина ; сост. Н. М. Алексеев. — Якутск, 1973. — 29 с.; Сивцев Д. К. –
Суорун Омоллоон // Учёные-исследователи Института языка, литературы и истории :
(биобиблиогр. справ.). — Якутск, 1995. — С. 192–194. — Библиогр.: 18 назв.; Дмитрий
Сивцев-Суорун Омоллоон // Писатели земли Олонхо : биобиблиогр. справ. — Якутск,
2000. — С. 49–53. — Библиогр.: 70 назв.; Суорун Омоллоон: «Надо смотреть глазами,
а видеть сердцем...» // Якутия. — 2001. — 21 сент. — С. 1, 3; Иванов, В. Н. Дмитрий
Кононович Сивцев-Суорун Омоллоон / В. Н. Иванов // Якуты: легендарные и исторические личности / сост. Е. П. Антонов. — Якутск, 2005. — С. 243–250; Дмитрий Кононович
Сивцев-Суорун Омоллоон : [некролог] / В. А. Штыров [и др.] // Якутия. — 2005. — 28
июня. — С. 1; Суорун Омоллоон – духовный лидер, великий гуманист и просветитель
/ А. К. Акимов // Рос. писатель. — 2006. — № 19–20 (142–143). — С. 2–3; Иванов, В. Н.
100 лет со дня рождения Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона… / В. Н. Иванов // Якутия –
2006 : календарь знаменат. и памят. дат. — Якутск, 2006. — С. 141–146. — Библиогр.:
с. 143–146 (44 назв.); Иванов, В. Н. [ Д. К. Сивцев-Суорун Омоллоон / В. Н. Иванов //
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. / Зон. совет
б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 96–98; Дмитриев П. Н. Д. К. Сивцев-Суорун Омоллоон и фольклор: проблемы сохранения и популяризации / П. Н. Дмитриев // Художественное наследие национальных литератур XX века
в общероссийском культурном пространстве: проблемы взаимодействия : материалы
Всерос. науч. конф. — Якутск, 2007. — С. 176–180. — Библиогр.: с. 180 (7 назв.).
15
105 лет со дня рождения Александра Кузьмича Федюнина (1911–1975), участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в деревне Шатрише,
ныне Спасского р-на Рязанской области, в семье крестьянина. Окончил семь классов.
Работал в Шиловском РК комсомола. В 1933–1938 гг. находился в Красной армии,
служил в Приморье, участвовал в боях у озера Хасан. Окончил курсы младших лейтенантов запаса (1940). На фронте с 1941 г. Звание Героя Советского Союза присвоено
22 июля 1944 г. за героические действия в борьбе с фашистами на территории Белоруссии. Батальон 210-го гвардейского стрелкового полка (71-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) под командованием
гвардии майора А. К. Федюнина первым 23 июня 1944 г. ворвался на станцию Сиротино (Витебская область), уничтожил до роты солдат противника, захватил 2 орудия,
2 склада с боеприпасами. 24 июня бойцы во главе с комбатом форсировали Западую
Двину у деревни Мамойки (Бешенковичский район Витебской области), закрепились
на плацдарме и обеспечили форсирование реки другими подразделениями полка. В
1950 г. окончил курсы «Выстрел». С 1956 г. подполковник А. К. Федюнин – в запасе.
Жил и работал в г. Шахты Ростовской области. Награждён орденами Ленина, Красного
Знамени (дважды), Красной Звезды, медалями.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 128 : портр.
100 лет со дня рождения Игоря Ипполитовича Берсенева (1916 – 30 декабря 1993),
выдающегося дальневосточного геолога, доктора геолого-минералогических наук, со191
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здателя первой геологической карты дна Японского моря. Родился в местечке Боровляны Витебской области БССР в семье кадрового военного, прошедшего Русско-японскую и Первую мировую войны и ставшего полным Георгиевским кавалером. Детство
будущего учёного было нелёгким. По словам самого Игоря Ипполитовича: «Жизнь
суровой ниткой прошита. У меня детство было голодное. Печёной картошке радовались. Каторжный труд и голодная юность». До 1928 г. жил с матерью в деревне, затем
переехал в Москву, где отец работал в главном артиллерийском Управлении РККА. В
1936 г. окончил среднюю школу с правом поступления в вуз без испытаний. В 1941 г.
окончил Московский геологоразведочный институт, получив квалификацию горного
инженера-геолога и был направлен в Главгидрострой НКВД СССР. Работал геологом
первого стройуправления особого строительства на сооружении оборонительных объектов в Смоленской области. Шла война. Игорь Ипполитович «изъявил желание уйти
на фронт» и 2 августа 1941 г. вступил в ряды Красной армии. От отца он унаследовал
бесстрашие, высокое чувство ответственности и преданности делу. В мае 1942 г. И. И.
Берсенев был назначен во второй отдельный инженерный батальон Второй истребительной бригады, которая вступила в бой в составе войск Юго-западного фронта. В
марте 1943 г. был ранен под Харьковом, в августе контужен на Курской дуге. С марта
по июнь 1944 г. был начальником разведки штаба войск 2-го Прибалтийского фронта
и до окончания войны – начальником оперативной группы 9-го Военно-геологического
отряда (ВГО). В августе 1945 г. его перебросили на 2-й Дальневосточный фронт, где
он и завершил Великую Отечественную войну в звании майора. В декабре 1946 г. был
уволен в запас и направлен на работу в трест «СпецГЕО». Работал начальником тематической партии, а с 1948 г. – начальником полевых партий в экспедиции 4-го района.
В 1952 г. был назначен главным геологом, затем главным инженером. Без отрыва от
производства в 1950 г. окончил аспирантуру при МГРИ и в 1956 г. защитил кандидатскую диссертацию. В сентябре 1959 г. по решению Приморского крайкома КПСС был
направлен на работу в Приморское геологическое управление на должность главного
геолога. За время работы в управлении ознакомился с методикой и организацией поисков и разведки месторождений угля, цветных и редких металлов, химического, горнорудного сырья и строительных материалов. Продолжал редактировать листы гео
логических карт и карт полезных ископаемых масштаба 1:50 000 и 1:200 000, написал
ряд статей по тектонике и геологии. В 1960 г. был в составе советской делегации ХХI
сессии Международного геологического конгресса в Дании. В 1964 г. – на ХХII сессии
в Индии. На посту главного геолога края Игорь Ипполитович всё больше занимается
научной работой. Он крупнейший знаток геологии Приморского края, и именно ему в
1966 г. поручено редактирование ХХХII тома издания «Геология СССР», значительная
часть которого была им и написана. В 1967 г. он избран по конкурсу на должность
старшего научного сотрудника Тихоокеанского отделения института океанологии им.
П. П. Ширшова (в дальнейшем это Тихоокеанский океанологический институт). Здесь
с присущими ему энергией и энтузиазмом он занялся изучением геологического строения окраинных морей Тихого океана. Эти объекты, с точки зрения геологии, были практически не изучены. Он разработал методику морских геологических исследований,
организовал и возглавил 11 рейсов на научно-исследовательских судах в различные
моря, что привело к созданию первой Геологической карты дна Японского моря с объяснительной запиской, целого комплекса палеогеографических и палеотектонических
карт Японо-морского района. В 1971 г. Игорь Ипполитович защитил докторскую дис192
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сертацию. Большой научный вклад внёс И. И. Берсенев в теорию происхождения окраинных морей Тихого океана. Под его руководством были открыты в Японском море
древнейшие породы Земли, установлено широкое распространение гранитоидов. Материалы своих исследований он неоднократно докладывал на всесоюзных совещаниях
и международных конгрессах. И. И. Берсенев – автор и соавтор 135 печатных работ и
отчётов, редактор сборников и монографий. Осознавая необходимость растить молодые кадры геологов, он вёл большую преподавательскую работу, читал курсы лекций
в ДВГУ и ДВПИ, руководил аспирантами, был членом нескольких специализированных
советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. Награждён орденами Красного Знамени (1943), Красной Звезды (1944), Трудового Красного Знамени (1963),
многочисленными медалями и почётными грамотами за многолетнюю и плодотворную научную деятельность, активное участие в общественной жизни.
Лит.: Калинин, А. Вечер памяти геолога И. И. Берсенева / А. Калинин // Дальневост.
учёный. — 2011. — 2 нояб. — С. 8; Берсенев, И. И. Мои три фронтовых года : из зап.
книжек д-ра геол.-минерал. наук И. И. Берсенева / И. И. Берсенев // Дальневост. учёный. — 2012. — 9 мая. — С. 9; Материалы личного дела И. И. Берсенева из архива
ТОИ ДВО РАН.
З. И. Бунина
15
85 лет со дня рождения Валентина Александровича Ткачёва (1931 – 15 октября
2002), первого тележурналиста Приморья, председателя Приморского краевого комитета по телевидению и радиовещанию, одного из создателей первой на Дальнем
Востоке негосударственной телекомпании «Восток-ТВ» (1991), организатора (1992) и
профессора кафедры телевидения, радиовещания и технических средств журналистики ДВГУ, организатора и руководителя возрождённого Международного телевизионного фестиваля «Человек и море» (1997). В. А. Ткачёв родился во Владивостоке.
После школы поступил на филфак пединститута, затем уехал учительствовать в Находку. Здесь сначала стал внештатным корреспондентом Всесоюзного и Приморского
радио и ответственным редактором городской радио-редакции, а затем, перебравшись
во Владивосток, первым приморским телерепортёром. Он готовил репортажи, вёл в
прямом эфире (видеомагнитофонов ещё не было) телепрограммы, писал сценарии
к телефильмам и шагал по карьерной лестнице: редактор, главный редактор информационного вещания, заместитель председателя Приморского краевого комитета по
телевидению и радиовещанию и, наконец, его председатель! «На мой взгляд, Валентин
Александрович был гениальным журналистом и очень требовательным руководителем, который терпеть не мог шаблонов, вечно искал что-то новое и редко оставался
доволен сделанным, – говорит заслуженный работник культуры, в прошлом редактор
художественных программ Приморского комитета по телевидению и радиовещанию,
Галина Островская. – Это был настоящий «трудоголик», неиссякаемый генератор идей,
брызжущий энергией, беспокойный, никогда не сидящий на месте. Посмотрите книги из его библиотеки: они все испещрены подчёркиваниями, пометками, замечаниями. Без подпитки новыми знаниями он не мог прожить и дня. Работать с ним было
непросто, но чрезвычайно интересно – сказывался громадный опыт. Если он делал
замечания, то всегда в точку, так, что становилось обидно уже за себя: ну как же ты
сам пропустил, не заметил этого раньше! Думаю, не будь этой, принципиальной жёсткости, высокой требовательности к себе и другим, мы не достигли бы того признания,
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которое выдвинуло приморское ТВ в ряд ведущих региональных комитетов». Творчески принял Валентин Александрович и перестройку, став соавтором документального фильма «Велик ли Тихий океан?» (авторы В. Ткачёв, Р. Райгородецкий, режиссёр
В. Бокун, производство «Дальтелефильма», 1985). И вскоре поплатился за храбрость.
Вот как он сам вспоминает об этом в своей книге «Синяя птица… Полёт продолжается?»: «Фильм был сделан в духе перестройки. Я, как автор сценария, и мой соавтор
Роман Райгородецкий отвечали на этот вопрос однозначно: невелик океан, если в нём
хозяйничать бездумно, варварски относиться к его запасам. Посланный на просмотр
фильма «рыбный секретарь» и присутствовавший при этом ведомственный учёный из
ТИНРО посоветовали положить фильм «на полку» и не показывать по телевидению.
Я нарушил табу и как председатель комитета взял на себя ответственность, отправив
фильм в Главное управление местного телевидения и радиовещания Гостелерадио.
Фильм был принят, более того, рекомендован для показа по Центральному телевидению. На очередном фестивале документальных фильмов был отмечен дипломом.
Дорого, как я потом понял, обошлась мне моя самостоятельность. Как только фильм
увидели в Приморье, сразу начались поиски ошибок, просчётов и даже антигосударственного поведения меня как руководителя комитета и моих коллег». В итоге его сняли
с работы, но от телевидения отлучить не смогли. В 1991 г. вместе с соратниками он
создаёт первую на Дальнем Востоке негосударственную телекомпанию «Восток-ТВ»,
которая до самой его кончины считалась самой сильной телекомпанией Приморья.
По его инициативе и при его непосредственном участии в 1992 г. в ДВГУ была открыта кафедра телевидения, радиовещания и технических средств журналистики. Он сам
стал профессором. Под руководством В. А. Ткачёва в 1997 г. был возрождён Международный фестиваль телепрограмм и фильмов «Человек и море», который с тех пор
регулярно проводится во Владивостоке. И по сей день В. А. Ткачёв остаётся единственным автором книг об истории Приморского телевидения: «Синяя птица телевидения»
и «Синяя птица… Полёт продолжается?». За заслуги В. А. Ткачёв был награждён орденом «Знак Почёта», ему было присвоено звание заслуженного работника культуры РФ.
Лит.: Ивлева, М. «Восток-ТВ» под пальмой. Золотой / М. Ивлева // Владивосток.
— 1998. — 2 сент. — С. 2; Учитель, спасибо...: [некролог] // Владивосток. — 2002. —
17 окт. — С. 3; Братья Ткачёвы // Всё Приморье : Кто есть кто в крае : 100 выдающихся
сограждан : коллект. портр. : альманах. — Владивосток, 2005. — Т. 4. — С. 152–153 :
фот.
А. Л. Ткачёв
15
80 лет назад на базе краевой клинической больницы № 6 г. Хабаровска открылась государственная школа медицинских сестёр (1936), ныне Хабаровский госу
дарственный медицинский колледж.
Лит.: Хроника. События. Факты : календарь-указ. знаменат. и памят. дат истории
медицины Хабар. края на 2006 г. / Ин-т повышения квалификации специалистов здравоохранения, Науч. б-ка ; авт.-сост.: В. В. Митникова, Ю. Р. Унтилова. — Хабаровск,
2006. — С. 15; Образование на Дальнем Востоке. — 2006. — Февраль. — С. 29; Вестн.
проф. образования Хабар. края. — 2011. — № 3. — С. 40–41; Тихоокеан. звезда. —
2011. — 6 окт. — С. 3; 2014. — 13 мая. — С. 2.
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15
40 лет со дня принятия решения Амурского облисполкома № 352 о создании в Амурской области государственных охотничьих заказников областного значения: Верхне-Депского в Зейском районе и Лопчинского в Тындинском районе (1976). Постановлением главы администрации Амурской области от 26 февраля 1999 г. № 106 их профиль заменён на «государственные природные зоологические заказники областного
значения». Положение о заказниках утверждено постановлением губернатора Амурской области от 24 апреля 2006 г. № 200 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях областного значения Амурской области». Заказники
созданы с целью сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных.
Лит.: Заповедные места Амурской области / Центр. гор. б-ка им. М. Горького ; [сост.
Л. М. Воронова]. — Белогорск : [б. и.], 2007. — 56 с.; Особо охраняемые природные
территории Амурской области : библиогр. список / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н.
Муравьёва-Амурского, информ.-библиогр. отд. ; [сост. В. В. Смирнова]. — Благовещенск : [б. и.], 2012. — 18 с.; Особо охраняемые природные территории Амурской
области : (справочник) / Упр. по охране, контролю и регулированию использования
объектов живот. мира и среды их обитания Амур. обл. [и др.] ; сост. Ю. М. Графов.
— Благовещенск : [б. и.], 2013. — 84 с.; Особо охраняемые природные территории //
Государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в
Амурской области за 2013 год. — Благовещенск, 2014. — С. 136–192.
16
165 лет со дня рождения Александра Яковлевича Максимова (1851 – 27 августа
1896), беллетриста, публициста, писателя-мариниста. Родился в Царском Селе под Петербургом в семье служащего. Учился в Морском кадетском училище, которое окончил
в 1872 г. Имя его, как лучшего по успеваемости, было занесено на мраморную доску.
Сразу же после прихода на флот отправился в кругосветное путешествие на корвете
«Аскольд» из Санкт-Петербурга во Владивосток. В июне 1874 г., едва сойдя на берег
после многомесячного плавания и узнав, что шхуна «Восток» уходит для обеспечения
топографических работ, мичман А. Я. Максимов немедленно переводится служить на
это судно. Офицер вёл дневник и описал едва ли не все перипетии работы съёмщиков
на берегу и плавания в море. Затем несколько лет служил на транспорте «Манджур» и
колёсном пароходо-корвете «Америка». В 1879 г. его переводят на Балтику, но в 1895 г.
он снова возвращается во Владивосток. С середины 1870-х гг. А. Максимов становится
известным в России литератором, пишущим на дальневосточные темы. Кроме документальной повести «Вокруг света: Плавание на корвете «Аскольд» (1876) многие произведения морского офицера посвящены событиям жизни в Приморье и на берегах
Тихого океана, например, сборник рассказов и повестей «На далёком Востоке» (1883).
Заметное место в творчестве писателя занимают рассказы, основанные на реальных
фактах жизни Дальнего Востока. Это рассказы из жизни моряков, топографов, охотников: «Китобой», «Пионеры и оспопрививатели», «Унесённые в море», «Поп Симеон»
и другие. В истории освоения дальневосточных акваторий известен подвиг моряков
«Крейсерка» – сторожевого судна, погибшего осенью 1889 г. О мужественном экипаже позднее и в наше время писали некоторые историки и литераторы, но никто из них
не напомнил, что первым историю «Крейсерка» осветил в своей повести «Тюлений
остров» А. Максимов. В публицистических статьях он энергично отстаивает интересы
России на Тихом океане. Его нередко называют, и не без основания, первым примор195
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ским, дальневосточным писателем. Военный моряк-литератор часто публиковался в
газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Новое время» (иногда под псевдонимом
Горемыкин), в журналах «Всемирная иллюстрация», «Всемирный путешественник»,
«Кругозор», «Нива» и «Морской сборник». О книгах А. Максимова писали довольно
часто: особенно высоко ценили его документализм, открытие дальневосточного материала, морские истории, экзотику. Александр Яковлевич и сам не мог не чувствовать,
что сила его лучших произведений в новизне материала, открытии неизведанного экзотичного «далёкого Востока» центральной России. И в предисловии к книге рассказов он писал: «Я желаю по силе возможности познакомить читателей с замечательной
природой Уссурийского края, а также с нравами, обычаями и характером инородческого населения, с преисполненной возможными опасностями и трудностями жизнью
русских промышленников и пионеропроходцев, и, наконец, с малоизвестным бытом и
внутренней жизнью каторжан… При этом считаю нелишним предупредить читателей,
что сюжеты предлагаемых мною рассказов взяты из случаев, действительно имевших
место в недрах края». В 1894 г. выходит книга А. Я. Максимова «Наши задачи на Тихом
океане» с подзаголовком «Политические этюды». Офицер, следящий за событиями
на Дальнем Востоке, предупреждает русское правительство об опасном перевооружении китайской армии современным немецким оружием, о коварной политике Англии
в странах Восточной Азии. Автор призывает правителей России видеть союзников в
лице Китая и Японии. Книгу внимательно прочитали в Зимнем дворце и в английском
посольстве. Великий князь Александр Михайлович по настоятельным советам влиятельных лиц подписывает приказ о переводе капитана 2-го ранга А. Я. Максимова на
должность младшего помощника командира Владивостокского порта. В июле 1895 г.
капитан 2-го ранга А. Я. Максимов прибыл с семьёй во Владивосток. Первое, что поручил главный командир порта контр-адмирал Ф. П. Энгельм своему младшему помощнику, это разобраться в конфликте между рабочими механических мастерских порта
(ныне Дальзавод) и администрацией. Там дело дошло до вызова полиции и стрелковой
роты. Так началась новая дальневосточная часть жизни Александра Яковлевича, к сожалению, оказавшаяся очень недолгой. Шёл август 1896 г. В местной газете появилось
объявление в траурной рамке: «Вечером 22-го августа скончался известный писатель и
публицист Александр Яковлевич Максимов, служивший здесь помощником командира
Владивостокского порта по строевой части». В 1974 г. в Тернейском районе именем
А. Я. Максимова назван мыс. В 1970 г. река и деревня Кхуцин были переименованы
в Максимовку. В 2001 г. в честь 150-летия со дня рождения писателя его имя было
присвоено Центральной районной библиотеке Тернейского района.
Лит.: Крившенко, С. Плавать по морю необходимо / С. Крившенко. — Владивосток,
2001. — С. 157–166; Крившенко, С. Писатели Приморья / С. Крившенко. — Владивосток, 2006. — С. 139–140; Фетисова, Л. Е. Литературный фактор в культурном освоении Дальнего Востока России: документально-художественная маринистика XIX века /
Л. Е. Фетисова // Российский Дальний Восток и интеграционные процессы в странах
АТР: политико-экономические, социально-культурные проблемы : материалы 6-й междунар. науч.-практ. конф., 12 дек. 2008 г. — Владивосток, 2009. — С. 244–250; Коноплицкий, В. Первый писатель Приморья: Александр Максимов до конца оставался
верен Владивостоку / В. Коноплицкий // Владивосток. — 2010. — 7 апр. — С. 7 : фот.;
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост.
гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 137–138; Даль196
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невосточная тема в русской литературе // История культуры Дальнего Востока России
(XIX в. – 1917 г.) : монография. — Владивосток, 2011. — С. 243–288.
16
105 лет со дня рождения Сергея Леонтьевича Рослого (1911–1984), дальневосточного журналиста, писателя, литературного сотрудника газеты «Тихоокеанская звезда»,
автора книг: «Люди первой тропы», «Остров морских львов», «Огонь на себя». Родился в деревне Перетино Партизанского района Приморского края. После окончания семи классов поступил в Хабаровский педагогический техникум. Годы учёбы он
потом будет вспоминать с трепетом и волнением: «Здесь прошли лучшие мои годы
– учёба в педагогическом техникуме, обретение новых друзей, участие в литературном
кружке при газете «Набат молодёжи, знакомство там с поэтами Константином Седых
и Иннокентием Луговским, чтение первых своих стихов на литературных вечерах».
В 1930 г. он был вынужден переехать в г. Свободный Амурской области, куда был
переведён Хабаровский педтехникум. После окончания учёбы С. Л. Рослый едет на
одну из сибирских строек. Затем работает в иркутской газете «Восточно-Сибирский
комсомолец». В 1935 г. с молодой женой, выпускницей факультета русского языка и
литературы Иркутского педагогического института, Юлией Алексеевной Шестаковой,
в дальнейшем ставшей известной дальневосточной писательницей, он возвращается
в Хабаровск. «Поздней ноябрьской осенью я сошёл с поезда на хабаровском вокзале.
Сердце билось учащённо и радостно: после пятилетней разлуки я встретился с городом своей юности» – вспоминал он. С. Л. Рослого приняли на работу в «Тихоокеанскую звезду» литературным сотрудником промышленно-транспортного отдела. За
годы работы в ТОЗе почти не осталось на Дальнем Востоке такого уголка, где бы он
не побывал, в разных районах края редактировал пять «выездных газет», была тогда такая форма газетной работы – выездная редакция. Постоянные поездки по краю
дали ему возможность собрать обширный материал для книг, которые им потом были
написаны: «Остров морских львов», «Огонь на себя». Интересной страницей в его био
графии было участие осенью 1945 г. в походе советских войск в Маньчжурию с целью
освобождения её от японских милитаристов. Он вместе с журналистом и писателем
Анатолием Гаем (Плешковым) был прикомандирован военным корреспондентом «Тихоокеанской звезды» ко 2-му Дальневосточному фронту. По возвращении он написал
и опубликовал более десяти очерков об этих событиях. Окончив центральные газетные
курсы в Москве, Сергей Леонтьевич стал собственным корреспондентом по Хабаровскому краю газет «Известия», «Гудок», журнала «Огонёк». Работая в газете, а затем
в журнале «Дальний Восток», куда Сергей Леонтьевич был приглашён на должность
заведующего отделом прозы, он помогал молодым дарованиям. Он открыл писателя
П. Л. Проскурина, ещё в то время никому не известного, работавшего водителем в леспромхозе на Камчатке. В 1957 г. после трёхлетнего пребывания на Севере Пётр Лукич
возвращался к себе на родину в Брянск и планировал задержаться в Хабаровске всего
три дня. Но остался на долгие годы. Здесь он повстречал дочь Рустама Константиновича Агишева, хабаровского литератора, ответственного секретаря журнала «Дальний
Восток», Лилиану, ставшую его женой и первым редактором всех его книг. Лилиана
Рустамовна вспоминает: «В Хабаровске он должен был прожить три дня, а задержался на несколько лет. Зашёл в редакцию журнала «Дальний Восток». …Судьба свела
его в журнале с замечательным человеком – Рослым Сергеем Леонтьевичем. Это был
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настоящий подвижник литературы – скромный литератор, скромный журналист, заведовал отделом прозы в журнале «Дальний Восток». Он прочитал тогда все тетрадки
Петра Лукича со слипшимися страницами и расплывшимися чернилами, потому что
написаны они были при свете коптилки, при свечах. Это был настоящий подвиг Сергея
Леонтьевича, на который не способны ни здесь в Москве, ни в Брянске… Сергей Леонтьевич прочитал тогда этот роман и говорит: «Знаешь, Петро, ни на какую ты Брянщину
не езди, оставайся у нас и заканчивай роман. Твой роман – это твой жизненный путь,
твоя судьба!». Речь шла о романе «Глубокие раны» П. Проскурина. Так и случилось. Известным Петра Проскурина сделала книга о жизни камчатских лесорубов «Корни обнажаются в бурю». С. Л. Рослый в 1959 г., расставшись с Ю. А. Шестаковой после 25 лет
совместной жизни, уехал в Украину, г. Сумы. Работал собственным корреспондентом
газеты «Правда Украины» по Сумской области (1959–1968), затем – корреспондентом
газеты «Ленинская правда». Умер в г. Сумы 24 октября 1984 г.
Лит.: Журналисты России. ХХ–XXI : справ.-энцикл. изд. — Москва, 2013. — С. 717.
16
85 лет со дня рождения Леонида Александровича Вострикова (1931–1995), писателя-краеведа, кандидата биологических наук, почётного гражданина г. Хабаровска
(1994).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. —
С. 138–139; История Дальневосточного государственного медицинского университета
в биографиях сотрудников / Дальневост. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения РФ ;
авт.-сост. Т. А. Бойко. — Хабаровск, 2013. — Кн. 2. — С. 38–40 : портр.
17
90 лет со дня рождения Виктора Петровича Розанова (1926–2001), певца, артиста Магаданского музыкально-драматического театра, народного артиста РСФСР,
участника Великой Отечественной войны. Окончил Харьковскую консерваторию, пел
в оперных театрах Новосибирска, Харькова. Лирический тенор, В. П. Розанов на сцене Магаданского музыкально-драматического театра дебютировал в 1963 г. Сыграл
более чем в двух тысячах спектаклей, исполнил более 50 сложнейших ведущих вокальных партий в классических опереттах И. Штрауса, И. Кальмана, Ж. Оффенбаха,
Ф. Легара, в музыкальных спектаклях советских композиторов. За многолетнее служение зрителям, театру, высокую исполнительскую культуру в 1979 г. первым на магаданской сцене удостоен высокого звания народного артиста РСФСР. Уехал из Магадана в 1988 г. Скончался в Германии, где жил последние годы и где уже после его смерти
была издана книга воспоминаний артиста «И жизнь, и слёзы, и любовь».
Лит.: Мартьянова, Н. Одухотворённость таланта / Н. Мартьянова // Магадан. правда. — 1979. — 24 февр.; Звезда и лира / Упр. культуры администрации Магадан. обл.,
Обл. центр нар. творчества и досуга. — Магадан, 1995. — С. 63–65 : фот.; Розанов, В.
Виктор Розанов: От Харькова до Берлина / В. Розанов ; предисл. С. Бахвалова // Колым.
тракт [Магадан]. — 2005. — 18 мая (№ 20). — С. 12–13; Гончарова, В. Через тернии
к звёздам : по мемуарам моего дедушки в историю Отечества [Электронный ресурс] /
В. Гончарова // Красноярское общество «Мемориал». — Режим доступа : http://www.
memorial.krsk.ru/Work/Konkurs/13/Goncharova/0.htm.
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17, 18
50 и 45 лет со времени установления памятников Виталию Баневуру в г. Владивостоке (1966) и с. Кондратеновка Приморского края (1971). Участник Гражданской войны
на Дальнем Востоке Виталий Борисович Баневур (Бонивур, 1902–1922) принадлежит
к плеяде приморских комсомольцев, сражавшихся за власть Советов в подпольных
организациях, партизанских отрядах и отдавших свои молодые жизни в борьбе за
светлое будущее Родины. Он родился в предместье Варшавы в семье ювелира. Когда
началась Первая мировая война и наступающая армия германской империи подходила
к Варшаве, семья Баневур переехала в Москву, а затем во Владивосток. Здесь Виталий
поступил в 7-й класс мужской гимназии. В 1920 г. он стал членом Российского Коммунистического Союза молодёжи, в 1921 г. на третьем областном съезде РКСМ был
избран членом обкома и делегатом IV Всероссийского съезда комсомола. Выехать в
Москву на съезд он так и не смог, так как 26 мая во Владивостоке был совершён контрреволюционный меркуловский переворот и началось преследование коммунистов и
комсомольцев. В. Баневур, как и многие другие активисты РКП(б) и РКСМ, перешёл
на нелегальное положение и выполнял задания партийного и комсомольского подполья, в качестве связного направлялся в партизанские отряды Никольск-Уссурийского
района, вёл политико-массовую работу в сёлах, контролируемых партизанами. В августе 1922 г. он был направлен в партизанский отряд В. Маркелова, носивший имя
Карла Либкнехта. Штаб отряда находился в с. Кондратенково (ныне – Кондратеновка).
Там Виталий создал местную комсомольскую ячейку, участвовал в боевых операциях
против белогвардейцев. 17 сентября, когда большая часть партизан ушла на задание,
отряд каппелевцев захватил село. Баневур, пытавшийся уничтожить документы штаба,
не успел скрыться и был схвачен белогвардейцами. После безрезультатных допросов и
жестоких пыток они убили отважного комсомольца и бросили его тело у хутора Половинка, где оно и было найдено возвращавшимися партизанами. Баневур был похоронен на сельском кладбище с. Кондратенково. В 1950 г. на его могиле был установлен
небольшой металлический обелиск со звездой, вокруг могилы устроена декоративная
ограда. В 1957 г., к 40-летию Великой Октябрьской Социалистической революции,
Приморским краевым управлением культуры было принято специальное решение «Об
установке памятников Героям революции в Приморье», в перечень которых попал и
В. Б. Баневур. Памятник ему было решено соорудить во Владивостоке. Был объявлен
конкурс на разработку проекта. Победителем его стал творческий коллектив в составе
скульптора В. Е. Гринёвой, архитектора М. С. Смирнова и инженера Г. В. Шмыковой.
Памятник был сооружён на улице Пушкинской в сквере у дома № 53. Открыт 18 сентября 1966 г. Памятник представляет собой поясной бюст героя, изображённого в разорванной рубахе и с обвитым верёвками торсом. Бюст установлен на прямоугольный
постамент из красного гранита со сколотым верхним углом. Имя В. Баневура приобрело широкую известность в конце 1960-х гг., когда был издан роман дальневосточного
писателя Д. Нагишкина «Сердце Боневура» (1967). Многочисленные организованные
и неорганизованные экскурсии из Владивостока, Артёма, Уссурийска направлялись в
Кондратеновку к могиле героя. Владивостокское экскурсионное бюро подготовило и
проводило специальные автобусные экскурсии «Память Виталия Баневура». Многие
экскурсанты недоумевали, почему могила его не благоустроена и почти недоступна для больших туристских групп. В 1969 г. по ходатайству Приморского крайкома
ВЛКСМ крайисполкомом были выделены средства для создания над могилой В. Бане199
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вура монументального памятника. Работа над памятником была поручена известному
скульптору О. И. Сушковой и архитектору К. А. Серебрякову. Открыт памятник 17 сентября 1971 г. в торжественной обстановке, в присутствии более двух тысяч приморцев.
Памятник Виталию Баневуру в Кондратеновке представляет собой бронзовый погрудный бюст героя, водружённый на высоком узком четырёхгранном бетонном обелиске,
напоминающем форму штыка. Пространство между дорогой и памятником очищено
от кустарника и террасировано широкими бетонными ступенями. В 1970–1980-е гг.
вновь сооружённый памятник стал местом паломничества комсомольцев, пионеров
и школьников. Здесь принимали в пионеры, вручали комсомольские билеты. Но в
1990-е гг., в связи с изменением идеологической направленности в стране, памятник
был фактически заброшен и давно нуждается в ремонте. Ещё один памятник В. Баневуру сооружён в 1978 г. в пос. Ливадия. Он воздвигнут на средства, заработанные комсомольско-молодёжными бригадами Гайдамакского судоремонтного завода. Решён
он в виде погрудного бронзового бюста, который является авторской копией работы
О. И. Сушковой. Установлен бюст на прямоугольном бетонном постаменте со ступенчатым цоколем. Памятник расположен в сквере перед зданием заводоуправления.
Лит.: И вновь продолжается бой : летопись комсомола Приморья / под. ред. А. И.
Крушанова. — Владивосток, 1978. — С. 34; Памятники истории и культуры Приморского края : аннот. список / под ред. Г. Ф. Севильгаева. — Владивосток, 1982. — С. 159;
Глыбина, Л. Сердце нашего Данко / Л. Глыбина // Красное знамя. — 1985. — 27 июня.
— С. 3; Памятники истории и культуры Приморского края : материалы к Своду / под
ред. А. И. Крушанова. — Владивосток, 1991. — С. 102, 187; Приморский край : крат. энцикл. справ. — Владивосток, 1997. — С. 32; Филатов, Ю. Легенда о вырванном сердце
/ Ю. Филатов // АИФ-Приморье. — 2006. — Октябрь (№ 43). — С. 13; Обертас, В. А. Памятники истории и культуры города Владивостока : материалы к Своду / В. А. Обертас,
В. К. Моор, Е. А. Ерышева. — Владивосток, 2012. — С. 160–161 : фот.
19
100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Таболкина (1916 – июнь 1982), приморского художника.
Статью см. на с. 363–366.
65 лет со дня рождения Александра Ивановича Ханчука (1951), доктора геологоминералогических наук, действительного члена (академика) Российской академии
наук, директора Дальневосточного геологического института (ДВГИ) ДВО РАН. Родился в г. Малорита Брестской области. Свой самостоятельный жизненный путь начал с
поступления на геологический факультет Львовского ордена Ленина государственного университета им. Ив. Франко. В 1976 г. после окончания университета с отличием
был направлен для работы в Дальневосточный геологический институт, где к 1988 г.
прошёл путь от стажёра-исследователя до заместителя директора по научной работе.
В 1982 г. в специализированном совете при Президиуме ДВНЦ АН СССР А. И. Ханчук
защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности «Геология». Защита докторской диссертации на тему «Гео
логическое строение и развитие континентального обрамления северо-запада Тихого
океана» состоялась в 1993 г. в головном Геологическом институте РАН (г. Москва).
В 1993–1996 гг. А. И. Ханчук исполнял обязанности директора ДВГИ, а с 1996 г. по
настоящее время является его директором. Он возглавил институт в очень сложные
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1990-е гг., но под его правильным и мудрым руководством коллективу ДВГИ удалось
не только сохранить научный потенциал, но и значительно его развить и преумножить,
благодаря чему в настоящее время в институте выполняются крупные научные проекты, фундаментальные и прикладные исследования, создан и активно развивается
уникальный по возможностям Аналитический центр. В 1997 г. А. И. Ханчук был избран членом-корреспондентом РАН, а 25 мая 2006 г. ему присвоено звание академика
РАН (отделение наук о Земле РАН). Научно-организационная, руководящая и образовательная деятельность Александра Ивановича была и остаётся очень насыщенной и
плодотворной: заместитель председателя ДВО РАН (2001–2008), заведующий кафедрой рационального природопользования ДВГТУ (2002–2011), декан геологического
факультета ДВГУ (2002–2011), профессор кафедры геологии и ГИС ШЕН ДВФУ (с
2005), первый заместитель председателя ДВО РАН (2008–2014), член Президиума РАН
(с 2008). В ноябре 2014 г. Александр Иванович был включён в состав научно-координационного совета при Федеральном агентстве научных организаций, а распоряжением
Правительства РФ от 14 марта 2015 г. утверждён в составе Государственной комиссии
по вопросам развития Арктики. При столь плотном графике работы он находит время
и для подготовки научных кадров: под его руководством защищены 3 докторских и
9 кандидатских диссертаций. Он является руководителем признанной научной школы «Геология и металлогения Тихоокеанской окраины Азии». Научные интересы академика А. И. Ханчука – геология, петрология, металлогения. В его работах впервые
охарактеризованы крупные геологические структуры зоны перехода континент-океан,
осадочные метаморфические, магматические и рудные комплексы Чукотки, Камчатки,
Сахалина, Сихотэ-Алиня и дна Филлипинского моря. В последние годы под его руководством выявлен новый тип благороднометалльного оруденения – металлоорганические нанокластеры золота и платиноидов в составе графита; обнаружены промышленные содержания этих компонентов в графитизированных породах, имеющих большую
площадную распространённость в Приморском и Хабаровском краях. Разрабатываются технологические схемы извлечения благородных металлов и редкоземельных элементов. Он – автор более 370 научных публикаций, в т. ч. 14 монографий. Александр
Иванович является главным редактором журнала «Тихоокеанская геология», членом
редакционных коллегий нескольких зарубежных и российских журналов. Избирался
президентом Международной ассоциации по изучению генезиса рудных месторождений IAGOD (2004–2009). Был соруководителем крупных международных проектов по
составлению тектонических и металлогенических карт Восточной Азии, Аляски и Канадских Кордильер. Под его руководством выполняются крупные проекты по федеральным целевым программам, РНФ, РФФИ. Академик А. И. Ханчук заслуженно имеет
множество почётных наград, среди которых орден Почёта, медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, нагрудный знак «70 лет Приморскому краю», юбилейная
медаль «За заслуги в разведке недр Приморского края» и др.
Лит.: Ханчук, А. «Количество молодых учёных должно перейти в качество» / А. Ханчук // Конкурент. — 2009. — 1–7 сент. — С. 13; Профессора Дальневосточного государственного университета: история и современность. 1899–2008. — Владивосток,
2009. — С. 515–517; ДВГИ. 50 лет в пути. — Владивосток, 2009. — С. 173; «С ним
работать комфортно» : к 60-летию А. И. Ханчука // Вестн. ДВО РАН. — 2011. — № 3.
— С. 138–147; Ханчук Александр Иванович : к 60-летию со дня рождения // Тихоокеан.
геология. — 2011. — Т. 30, № 5. — С. 114–115 : фот.; Малышева Н. Его счастливые
201

— Сентябрь —
звёзды // Золотая книга Дальнего Востока. Первопроходцы. — Владивосток, 2012.
С. 116–118 : фот.
О. Ю. Лихачёва
20 (8)
135 лет со дня рождения Владимира Полиевктовича Костенко (1881–1956), видного деятеля науки и техники, российского инженера-кораблестроителя, одного из организаторов судостроения в СССР, специалиста по теории корабля, создателя первых
российских транспортных судов, проектировщика Амурского судостроительного завода в г. Комсомольске-на-Амуре, лауреата Государственной (Сталинской) премии СССР
(1950), участника войны с Японией 1904–1905 гг., знаменитого Цусимского сражения.
В. П. Костенко родился в с. Великие Будища Зеньковского уезда Полтавской губернии
в семье земского врача. В 1900 г. окончил гимназию с золотой медалью в Белгороде,
в 1904 г. – кораблестроительное отделение Морского инженерного училища императора Николая I (г. Кронштадт, ныне Военно-морской инженерный институт) с золотой
медалью и занесением его фамилии на Мраморную доску. Получил назначение в Петербургский военный порт помощником строителя броненосца «Орёл». Вскоре назначен корабельным инженером броненосца и в период достройки оборудовал его системой быстрого выравнивания крена и дифферента. «Орёл» в составе 2-й Тихоокеанской эскадры участвовал в военных действиях против японского флота во время войны с Японией 1904–1905 гг. В ходе Цусимского сражения система быстрого выравнивания крена и дифферента, внедрённая В. Костенко, позволила впервые в мире применить в аварийных условиях таблицы непотопляемости известного кораблестроителя,
академика, адмирала корабельных наук Алексея Николаевича Крылова (1863–1945) и
предотвратить опрокидывание корабля. За это В. П. Костенко был награждён орденом
Св. Анны III степени с мечами и бантом. После трагического для России Цусимского
сражения 28 (15) мая 1905 г. и гибели русской эскадры уцелевший отряд в составе
четырёх броненосцев, в т. ч. и эскадренного броненосца «Орёл» под командованием
контр-адмирала Н. И. Небогатова, будучи окружён японским флотом, сдался. В. П. Костенко попал в японский плен, в котором пробыл до февраля 1906 г. Вернувшись на
родину, он продолжал заниматься строительством кораблей. В 1908 г. был назначен
конструктором технического бюро Морского технического комитета в Петербурге. С
этого момента он начал работать под руководством академика А. Н. Крылова. 23 марта
1910 г. был арестован за революционную деятельность и заключён в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, в июле осуждён на шесть лет каторги. 19 декабря
1911 г. по ходатайству А. Н. Крылова и морского министра вице-адмирала И. К. Григоровича помилован императором Николаем II, освобождён из заключения и уволен с
флота. 1 мая 1912 г. был назначен начальником Технической судостроительной конторы Общества николаевских заводов и верфей «Наваль», затем – главным инженером
завода «Наваль» (ныне Черноморский судостроительный завод). После 1917 г. Владимир Полиевктович являлся техническим руководителем, главным инженером судостроительных заводов в Николаеве, занимал руководящие должности в Губсовнархозе, Управлении промышленности ВСНХ УССР (Харьков), «Судотресте» и «Судопроекте»
(Ленинград). 27 декабря 1928 г. В. П. Костенко арестовывают по делу ленинградского
«Судотреста» с вменением ему в вину перерасхода сметной стоимости транспортных
судов. 9 июня 1929 г. приговаривают к расстрелу с заменой на 10 лет тюремного заключения. 18 августа 1931 г. по постановлению коллегии ОГПУ его освобождают и
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назначают главным инженером «Проектверфи», с 1 мая 1936 г. преобразованной в
ГСПИ-2, одним из заданий которой было строительство судостроительного завода
универсального профиля на берегу Амура неподалёку от Хабаровска. Для окончательного принятия решения о месте постройки завода В. П. Костенко с другими специалистами «Проектверфи» по заданию наркома тяжёлой промышленности Г. К. Орджоникидзе вылетели на Дальний Восток, чтобы ознакомиться с положением дел на месте.
Выводы, основанные на всех собранных данных, Владимир Полиевктович доложил
3 апреля на совещании у Я. Б. Гамарника в присутствии С. Н. Бергавинова, Р. А. Муклевича, В. К. Блюхера и др. 9 апреля площадка под строительство завода, выбранная
В. П. Костенко, была окончательно утверждена. Условия у с. Пермское полностью
исключали возможность использования технических решений, общепринятых в мировой практике. 7 сентября было закончено и утверждено проектное задание на судостроительный завод абсолютно нового типа. Однако всего через месяц руководители
строительства выступили против утверждённого плана. 16 октября 1932 г. в Кремле в
присутствии И. В. Сталина состоялось заседание Совета Труда и Обороны, посвящённое этому вопросу. С докладом перед членами правительства выступил В. Костенко. Он
изложил причины, по которым «Проектверфь» рекомендует правительству отказаться
от первоначального варианта проекта судостроительного завода, учитывая местный
климат и гидрологический режим р. Амур. В основу нового проекта впервые в стране
была выдвинута идея постройки почти полностью готовых кораблей на горизонтальных стапелях в сухих доках и перекрытых (впервые в мире!) отапливаемыми эллингами. Вывод кораблей на свободную воду предлагалось осуществлять посредством
искусственного наливного бассейна с полушлюзом. Это тоже было необычно для отечественного кораблестроения. Одновременно В. П. Костенко предложил пересмотреть
плановое задание проектирования завода, так как оно оказалось слишком усложнено
и мало отвечало действительным интересам и возможностям государства. Противников у этой идеи оказалось множество. Но Костенко неожиданно поддержал И. В. Сталин, что предопределило судьбу проекта и всей стройки. И. В. Сталин предложил
убрать из программы предстоящей работы завода все гражданские транспортные и
промысловые суда, изменив при этом количество выпускаемых военных кораблей. С
учётом этого проектировщики разработали план постройки завода по новому (сокращённому) варианту, который и был утверждён правительством 13 ноября 1932 г. Новая
программа предусматривала ежегодный выпуск шести подводных лодок, четырёх лидеров-эсминцев до 130 метров длиной и одного крейсера длиной до 180 метров. Создание завода в Комсомольске-на-Амуре было уникальным явлением в истории отечественной судостроительной промышленности. Проект завода определил практику
проектирования и строительства судостроительных предприятий Японии, Западной
Европы и США на 30 лет. Этой сложнейшей и ответственейшей работой занимался,
находясь в полном расцвете своего инженерного таланта. К своим пятидесяти годам
он имел за плечами опыт работы, которым, наверное, не мог бы похвастаться ни один
кораблестроитель в мире, и огромный опыт общения с людьми: он умел находить общий язык с рабочим и адмиралом, рядовым конструктором и руководителем промышленности. 25 февраля 1941 г. Владимир Полиевктович был снова арестован и обвинён
в преднамеренном выборе площадки для строительства Северодвинского завода на
болотистом месте, что якобы повлекло за собой большие перерасходы при выполнении гидрологических работ. Следствию не удалось собрать серьёзных компрометирующих материалов, и его дело шло к прекращению, но помешала война. В июле 1941 г.
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В. Костенко был перевезён из Ленинграда в златоустовскую тюрьму, дело было возобновлено и тянулось почти год. Лишь 10 июня 1942 г. Владимира Полиевктовича перевезли в Челябинск, где объявили, что он освобождается в связи с прекращением дела.
А уже 18 июня он был назначен заместителем начальника ГСПИ-2, эвакуированного в
Омск. 10 апреля 1945 г. за участие в строительстве Комсомольского судостроительного завода Владимир Полиевктович был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 3 марта 1950 г. за создание заводов первого поколения группе работников
ГСПИ-2, в т. ч. и В. П. Костенко, была присуждена Государственная премия II степени.
Имя В. П. Костенко И. В. Сталин лично внёс в список лауреатов. 1 октября 1953 г. в
связи с преклонным возрастом Владимир Полиевктович перешёл на работу по сокращённому графику на должность главного технолога по судостроению в ГСПИ-2, которую исполнял до 1956 г. 14 января 1956 г. он скончался в Ленинграде. Похоронен на
Серафимовском кладбище.
Лит.: Смирнов, Г. В. Владимир Полиевктович Костенко, 1881–1956 / Г. В. Смирнов. — Москва, 1995. — С. 100–111 : фот. — (Научно-биографическая литература);
Якушев, В. И. Вклад В. П. Костенко в разработку проектов судостроительных заводов
в Комсомольске-на-Амуре и Северодвинске / В. И. Якушев // Судостроение. — 1999.
— № 3. — С. 76–78; Ермаков, А. Инженер, предвидевший гибель «Титаника» / А. Ермаков // Дальневост. Комсомольск. — 2012. — 1 июля. — С. 21 : фот.; Ермаков, А.
Он определил место завода и города / А. Ермаков // Приамур. ведомости. — 2013. —
14 июня. — С. 5; Костенко Владимир Полиевктович (1881–1956) // История и культура
Приамурья. — Хабаровск, 2013. — № 2 (14). — С. 56–59 : портр.
Г. А. Бутрина
20
100 лет со дня рождения Геннадия Матвеевича Бродовикова (1916–1980), участника Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы. Родился в с. Котельниково Нерчинского районана Читинской области в семье крестьянина. Окончил
начальную школу. Работал электромонтёром на Холбонской электростанции Читинской области. В 1937 г. был призван в Красную армии, служил в Приморье. Довелось
ему пройти несколько огненных рубежей: участвовал в боях у озера Хасан в 1938 г.,
на р. Халхин-Гол в 1939 г., в советско-финляндской войне 1939–1940 гг. С июня
1941 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. За бои в Белоруссии в 1944 г. и на
территории Польши в марте 1945 г. награждён тремя орденами Славы I, II, III степени,
став полным кавалером орденов Славы. После окончания Великой Отечественной войны жил и работал в г. Новоульяновске Ульяновской области.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 192 : портр.
65 лет со дня выхода в свет в г. Благовещенске литературно-художественного альманаха «Приамурье» (1951).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 140;
Киреева, Н. В. Приамурье – литературно-художественный альманах (сборник) / Н. В.
Киреева // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ.
ст. А. В. Урманова. — Благовещенск, 2013. — С. 308–309; Савинкин, П. «Приамурье» /
П. Савинкин // Амур. правда. — 2013. — 5 дек. — С. 26.
204

— Сентябрь —
22
80 лет со дня рождения Олега Павловича Кузнецова (1936–2009), сахалинского писателя, члена Союза писателей СССР (России), заслуженного работника культуры РФ.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 141–
142.
24
65 лет со дня рождения Михаила Михайловича Заиченко (1951), почётного железнодорожника, начальника дальневосточной железной дороги – филиала ОАО
«Российские железные дороги» (2005–2015), почётного гражданина г. Хабаровска
(2009). Родился в г. Волгограде в семье военнослужащего. В 1957 г. семья переехала
в г. Хабаровск. В 1969 г. после окончания средней школы М. М. Заиченко поступил в
Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне ДВГУПС). Получив диплом по специальности «Эксплуатация железных дорог», с 1974 г. работал на
станции Хабаровск-II ДВЖД. Прошёл все основные ступеньки служебной лестницы:
дежурный по парку, дежурный по горке, дежурный по станции, начальник производственно-технического отдела, заместитель начальника станции, главный инженер, с
1986 г. – начальник станции Хабаровск-II. В 1989 г. начинается новый этап его деятельности. Он был назначен заместителем начальника Хабаровского отделения ДВЖД,
затем первым заместителем начальника. В 1990–1999 гг. возглавлял Хабаровское
отделение ДВЖД. В 1999 г. стал заместителем начальника пассажирской службы
ДВЖД, в 2002 г. – начальником Сахалинской железной дороги. В марте 2005 г. приказом президента ОАО «РЖД» назначается на должность начальника ДВЖД – филиала
ОАО «Российские железные дороги» и является им до октября 2015 г. М. М. Заиченко
в заслугу ставят стабильную работу ДВЖД и постоянное внимание реализации масштабных проектов развития социально-экономической инфраструктуры, социальнокультурной сферы. В 2006 г. была проведена реконструкция вокзального комплекса
станции Хабаровск-I с целью возвращения ему исторического облика. Ведётся реконструкция подземного перехода к поездам станции Хабаровск-I, сооружение второй очереди автомобильного мостового перехода через р. Амур у Хабаровска трассы
«Амур» (Чита – Хабаровск). В своей социально-значимой деятельности М. М. Заиченко
ориентировался не только на категорию железнодорожников, но и население города. В августе 2007 г. была проведена реконструкция стадиона «Локомотив», расположенного на жилмассиве станции Хабаровск-II. По инициативе Михаила Михайловича
к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. реконструирован
Мемориал Славы памяти героев-железнодорожников, очищена парковая зона вокруг
мемориала, проложены пешеходные дорожки, совместно с ветеранами и школьниками посажена Аллея Славы, в закладке которой он лично принял участие. Объектом
особой заботы М. М. Заиченко была Детская железная дорога, действующая на территории г. Хабаровска с 19 мая 1958 г. Более 12 тыс. детей города ежегодно становятся
её посетителями. Более 50% юных железнодорожников, прошедших обучение на Детской железной дороге, продолжают дальнейшее образование по данному профилю. В
2006 г. на Всероссийском слёте юных железнодорожников участники из г. Хабаровска
признаны лучшими. Уделялось внимание организации летнего отдыха детей, выделялись средства на содержание загородных оздоровительных лагерей им. К. Заслонова
и Ю. Гагарина, оздоровление в которых за 3 летних смены проходят 1 520 детей, 220 из
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которых – дети, чьи родители трудятся в бюджетной сфере. На предприятиях Хабаровского отделения ДВЖД создано более 20 ветеранских организаций, ежегодная материальная помощь которым из специального фонда ДВЖД «Почёт» составляет свыше
трёх миллионов рублей. В 1985 г. М. М. Заиченко был избран в Совет народных депутатов Железнодорожного района г. Хабаровска, в 2010 г. – депутатом Законодательной
думы Хабаровского края пятого созыва, членом постоянных комитетов по бюджету и
налогам, по социально-экономическому развитию края. Он является действительным
членом Всемирной академии наук комплексной безопасности, членом Всероссийской
политической партии «Единая Россия»; был председателем Общественной палаты при
полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе. М. М. Заиченко награждён орденами Почёта, «За службу России» II степени, Святого князя Даниила Московского, серебряной звездой «Общественное признание», медалями «За развитие железных дорог», «За укрепление государственной системы защиты информации» II степени, «100 лет Транссиба»; знаками
«Почётный железнодорожник», «Лидер российской экономики»; именными часами
министра путей сообщения. Он является лауреатом премии имени первостроителя
г. Хабаровска Якова Дьяченко, почётным гражданином г. Хабаровска.
Лит.: По заслугам // Приамур. ведомости. — 2007. — 29 авг. — С. 20; Кравчук, В.
«Бархатный путь» Михаила Зинченко / В. Кравчук // Тихоокеан. звезда. — 2009. —
26 мая. — С. 5 : фот.; Тюленин, Д. Кандидатов только двое / Д. Тюленин // Тихоокеан.
звезда. — 2009. — 5 марта. — С. 1, 2; Заиченко, М. М. Никогда не мечтал «стать космонавтом» / М. М. Заиченко ; зап. В. Илин // Тихоокеан. звезда. — 2011. — 24 сент. —
С. 1, 2, 3; Заиченко, М. М. Приходится решать вопросы, связанные с комфортным проживанием, улучшением условий труда не только работников железной дороги, но и
своих избирателей / М. М. Заиченко ; зап. И. Смагер // Приамур. ведомости. — 2012. —
15 окт. — С. 3, 6; Заиченко, М. М. Надо оправдывать доверие граждан / М. М. Заиченко ;
зап. С. Мельниченко // Приамур. ведомости. — 2013. — 1 мая. — С. 4.
25
80 лет со дня рождения Виктора Михайловича Кононова (1936), дальневосточного
писателя, члена Союза писателей (1985).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. —
С. 141–142.
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170 лет со дня рождения Дмитрия Львовича Иванова (1846 – 19 марта 1924), горного инженера, геолога, путешественника, первого отечественного исследователя Памира, руководителя горной экспедиции в уссурийский край. Родился в Нижегородской
губернии в дворянской семье. Будучи студентом Московского университета, состоял в
запрещённой политической организации. В 1866 г. был осуждён по делу Каракозова.
Ссылку в Сибирь заменили военной службой рядовым в Татарстанском военном округе. За участие в военных боевых действиях в 1869 г. судимость была снята. За личную
храбрость, проявленную при штурме крепости Китаба, награждён орденом Св. Георгия
IV степени. Лишь через восемь лет Д. Л. Иванов смог возобновить учёбу. В 1878 г.
окончил горный институт и вернулся в Среднюю Азию уже как горный инженер. Приобщение его к геолого-географическим исследованиям началось ещё в 1870 г., когда
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он участвовал в экспедиции к верховьям Зеравшана. Спустя 10 лет стал членом знаменитой экспедиции Ивана Мушкетова на Зеравшанский ледник, в 1883 г. – участником
Памирской экспедиции капитана Д. Путяты. За исследования, проведённые в Средней Азии, Д. Л. Иванова наградили серебряной и золотой медалями Географического
общества. В 1888 г. Дмитрий Львович стал руководителем создаваемой в Приморье
Южно-Уссурийской горной экспедиции. По прибытии в край он организовал осмотр
Сучанского угленосного района, провёл в глухой тайге необходимые работы и выявил
наличие угольного пласта большой мощности. Анализы показали хорошее качество
угля – бездымный полуантрацит. Сезон 1890 г. оказался для работы крайне неблагоприятный. Имели место объективные трудности – дождливое лето, сильные наводнения осенью, эпидемии гриппа и холеры. Зато в последующие три года деятельность
Д. Л. Иванова и его сотрудников оказалась весьма плодотворной. Развернулись горные работы на Сучанском месторождении, куда прибыло механическое оборудование
из Москвы и Лондона. Благодаря этому в 1892 г. удалось выполнить заказ военных
моряков на добычу партии угля. Сам Дмитрий Львович совершил два длительных путешествия. Во время первого (1892) он пересёк Сихотэ-Алинь по долинам рек Дауби
хэ, Улахэ, Лифудзин, Вайфудзин к заливу Ольги, а оттуда на север в долину Тетюхэ
(ныне р. Рудная). В 1893 г. провёл исследования вдоль Уссури, Бикина и Алчана. В
этих путешествиях проводил геологические наблюдения, маршрутную топографическую съёмку, подробное описание рельефа (с барометрическим определением высот),
изучал растительность, много фотографировал. Спустя почти 30 лет Д. Л. Иванов
вспоминал: «В то далёкое от нас время... Южно-Уссурийский край представлял глухую, то таёжную, то болотистую страну, крайне редко заселённую, с очень немногими
гужевыми дорогами и только что начинавшеюся торговою и промышленною жизнью...
Геологические исследования превращались, подчас, в целые пионерские экспедиции,
с военным конвоем, непременно верхом, с вьючным обозом. Тайга полна была дикими зверями... К этому следует присоединить неимение карт для многих участков,
частые дожди и наводнения, прекращавшие совершенно всякое сообщение, а в летнее
время тяжёлая жара, лихорадка в болотистых районах и страшное количество всякого «гнуса»... Наконец, такая беда, как сибирская язва на лошадей и даже на людей...
Сообщение с Европейской Россией производилось пароходами Добровольного Флота
два раза в год – весной и осенью, а через Сибирь почта шла 4–5 и даже 7 месяцев...».
После завершения работ Южно-Уссурийской горной экспедиции Д. Л. Иванова командировали на Самаро-Златоустовскую железную дорогу для детальных инженерно-гео
логических изысканий. В 1895 г. он стал чиновником особых поручений Западного
горного управления в Царстве Польском, статским советником, в 1898 г. – помощником начальника этого правления, с 1899 г. – начальником Иркутского горного управления, действительным статским советником. Именно в это время принималось решение
о разработке Сучанского месторождения на средства казны. Д. Л. Иванов принимал
самое деятельное участие в создании нового угледобывающего предприятия. В январе 1905 г. его назначили на должность директора Кавказских минеральных вод. По
свидетельству прессы, курорт в это время пребывал в плачевном состоянии. При Д. Л.
Иванове многое изменилось: наряду с необходимым благоустройством были начаты
геологические исследования ессентукских источников и нарзана, изучение физических свойств и химического состава вод, приглашены специалисты-биологи для изу
чения грязевых озёр, построена сейсмическая станция, налажено метеорологическое
наблюдение. В 1906 г. административные действия Д. Л. Иванова привели к конфликту
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с наместником на Кавказе, генерал-адъютантом графом И. И. Воронцовым-Дашковым.
В результате Дмитрия Львовича в 1907 г. уволили со службы. Выйдя в отставку, он
продолжал практическую и общественную деятельность. В частности, работал в комиссии по водоснабжению Владивостока, в комиссии по устройству трудовых дружин
учащейся молодёжи в помощь сельскому населению, был председателем Русского
технического общества, организатором Гатчинского общества любителей природы,
участвовал в приёмке Гагринского курорта. С 1918 г. Д. Л. Иванов – сотрудник геологического комитета. Последним вкладом неутомимого горного инженера в развитие
отечественной горно-геологической службы явилось создание в 1919 г. самостоятельного подразделения Геолкома – научного архива, первого государственного систематизированного собрания рукописных геологических материалов. Д. Л. Иванов опубликовал около 60 научных статей и заметок в «Известиях РГО», «Геологическом журнале», «Записках Минералогического общества». Проявил себя как беллетрист, был
прекрасным рисовальщиком. Часть его рисунков воспроизведена в известных трудах
И. В. Мушкетова «Туркестан» и «Физическая геология». За многолетнюю службу Д. Л.
Иванов имел большое количество различных наград: ордена Св. Георгия IV степени,
Св. Владимира III и IV степени, Св. Анны II и III степени, Св. Станислава I и II степени,
российские медали, иностранный орден Бухарской золотой звезды I степени.
Лит.: Хисамутдинов, А. «Славные великими делами…», или Подвижники края и
общества (1884–2009 гг.) : справочник / А. Хисамутдинов. — Владивосток, 2009. —
С. 108–109; Антонов, А. Уголь горного инженера Иванова : кто добыл первые тонны сучанского антрацита? / А. Антонов // Вести (г. Партизанск). — 2012. — 24 авг. — С. 11 :
фот.; Середин, В. Где «капсула времени»? : в Дальнегорске дума воюет с памятниками:
это проще, чем решать соц.-экон. пробл. / В. Середин // Правда Приморья. — 2014. —
25 июня. — 1 июля. — С. 7 : фот.
26
90 лет со дня рождения Евгения Константиновича Мархинина (1926), учёноговулканолога, доктора геолого-минералогических наук (1966), заслуженного деятеля
науки РСФСР (1987), профессора (1989), академика РАЕН (1991), члена Союза российских писателей (2000). Родился в г. Ростове-на-Дону в семье военного. Евгению
было одиннадцать лет, когда его отца в чине полковника Красной армии расстреляли
по ложному обвинению в антисоветском заговоре. Вместе с матерью его выслали из
Москвы в пос. Чуриково под г. Малоярославцем. В 1943 г. юноша ушёл на фронт.
Воевал в артиллеристских войсках, получил тяжёлое ранение и был комиссован как
инвалид Великой Отечественной войны. За мужество и героизм, проявленные в боях,
награждён орденом Красной Звезды. Вернувшись домой, Евгений экстерном окончил
малоярославскую среднюю школу № 1 (1944) и поступил в Московский геологоразведочный институт (1945–1951). После окончания учёбы в должности инженера-гео
лога разведывал угольные месторождения в Средней Азии. Молодого специалиста не
оставляла мечта посвятить свою жизнь изучению вулканов, которыми он увлёкся ещё
будучи студентом. 1 марта 1954 г. Е. К. Мархинин поступил в аспирантуру Лаборатории вулканологии АН СССР в Москве. После защиты кандидатской диссертации по
направлению уехал на Камчатку. Работал в должности начальника Ключевской вулканологической станции (1958–1962), в Институте вулканологии (1962–1991) старшим
научным сотрудником, заведующим музеем и лабораторией активного вулканизма,
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заведующим лабораторией Научно-исследовательского геотехнологического центра
ДВО РАН (1991–1993). В процессе деятельности он изучил десятки вулканов Камчатки
и Курильских островов, составил карты их опасных зон, разработал методику определения количества газовых компонентов вулканических взрывов, описал гидротермы
Курил. В 1964 г. на Втором Всесоюзном вулканологическом совещании (Петропавловск-Камчатский) учёный впервые озвучил авторскую концепцию вулканического
образования внешних оболочек Земли (земной коры, гидросферы и атмосферы) и
возникновения жизни. Впоследствии свой фундаментальный научный вывод он сформулировал в монографии «Роль вулканизма в формировании земной коры» (Москва,
1967), утверждая, что «Вся геохимическая эволюция осадочной, водной и воздушной
оболочек Земли, также как возникновение и развитие жизни – есть в конечном итоге
результат преобразования первично вулканических продуктов». В 1973 г. теория была
подтверждена практикой. В пеплах вулкана Тятя Е. К. Мархинин обнаружил биологически важные органические соединения. Это сенсационное открытие закрепило за ним
статус основоположника новаторского и перспективного направления в науке – биовулканологии. В 1975 г. на Большом трещинном извержении Толбачика учёный возглавил геологическую экспедицию. В 1986 г. он инициировал создание на действующих
вулканах Камчатки первой в стране Всесоюзной (международной) вулканологической
школы. В 1993 г. Евгений Константинович переехал в г. Туапсе. Находясь на заслуженном отдыхе, несмотря на возраст, он занимается историей вулканологии, ведёт
активную научно-просветительскую деятельность. Е. К. Мархинин стал идейным вдохновителем и организатором проведения в Туапсе первых трёх международных научных конференций по проблеме «Вулканизм, биосфера, экология» (1998, 2000, 2003),
организовал и руководил «Музеем связи вулканизма с биосферой», председательствовал и читал лекции в городской общественной организации учёных «Туапсинский
общественный университет». По приглашению Института вулканологии он участвовал
в работе юбилейных советов, посвящённых 40-летию Института вулканологии (2002),
70-летию Ключевской вулканостанции и 30-летию начала работ на Большом трещинном извержении (2005). Сегодня учёный продолжает заниматься научным и литературным творчеством. Его перу принадлежат около трёхсот научных трудов, несколько
монографий, более 20 книг. Среди них: «Цепь Плутона» (Москва, 1973), вошедшая
в серию «XX век: Путешествия. Открытия. Исследования», «Великая тайна Раскалы»
(Петропавловск-Камчатский, 1975), «Гидротермы Курильских островов» (Москва,
1977), «В пасти огнедышащих драконов» (Владивосток, 1978), «Вулканы и жизнь: проблемы биовулканологии» (Москва, 1980), «Вулканизм» (Москва, 1985), «Жизнь вулканов» (Владивосток, 1988), «Под боком у вулкана: опасность реальная и мнимая» (в
соавторстве, Южно-Сахалинск, 1990), «Душа камня и пять её производных» (Туапсе,
1998), «Происхождение биосферы (экосферы) Земли» (Туапсе, 2007), «Моя жизнь и
вулканы» (Майкоп – Туапсе, 2011) и др. Он автор сотен стихов, сказок, рассказов и
повестей, увлечён фантастикой и философией. Е. К. Мархинин – лауреат престижной литературной премии им. Е. Ф. Степановой за лучшую книгу стихов, посвящённую
60-летию Победы, автор философских трудов «На пути к высшему разуму», «В бесконечности бытия», «Азы миропонимания».
Лит.: Мархинин, Е. Профессия – вулканолог: без риска не обойтись / Е. Мархинин
// Дальневост. учёный (Владивосток).— 1996. — № 13. — С. 8–9; А. К. Вулканолог по
профессии, писатель по душевному складу / А. К. // Там же. — 1996. — № 20. — С. 4;
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Мишланова, М. Пламень земных глубин / М. Мишланова // Гор. газ. (ПетропавловскКамчатский). — 2001. — 19 сент. — С. 1, 4; Калинин, А. Опалённый дыханием лавы /
А. Калинин // Дальневост. учёный (Владивосток). — 2005. — № 4 (март). — С. 5; Вулканолог Евгений Мархинин / И. Мархинина. — Туапсе, 2006; Мархинин, Е. К. Не верьте,
что вулканы страшны / Е. К. Мархинин ; беседу вела Г. Треумова // Вести. — 2006. —
5 апр. — С. 5.
И. В. Шамашова
28
70 лет со времени открытия для посетителей Николаевского-на-Амуре краеведческого музея, созданного на базе Тугуро-Чумиканского краеведческого пункта, ныне
МБУ «Межпоселенческий краеведческий музей им. В. Е. Розова». В 2010 г. он разместился в отремонтированном здании кинотеатра «Иллюзион».
Лит.: Межпоселенческий краеведческий музей имени В. Розова : [буклет]. — Николаевск-на-Амуре, [б. г.]. — 6 с.; Естественно-научные музеи России. — Москва, 2008.
— С. 373; Приамур. ведомости. — 2010. — 22 янв. — С. 2; Амур. лиман (Николаевскна-Амуре). — 2010. — 25 авг.— С. 3; 2011. — 28 сент. — С. 3; Николаевск-на-Амуре:
страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Муницип. арх. Николаев. р-на / Ком. по делам записи актов гражд. состояния и арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Муницип.
арх. Николаев. р-на. — Хабаровск, 2015. — С. 283, 450–457, 619–620, 667 : фот.
30
125 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (1891–1956), крупного учёного,
астронома, геофизика, академика (1935), исследователя Арктики, директора Арктического института (1930–1932), начальника Главсевморпути (1932–1939), вице-президента АН СССР (1939–1942), Героя Советского Союза (1937), руководителя экспедиции, на пароходе «Александр Сибиряков» впервые прошедшей Северным морским
путём за одну навигацию из Архангельска в Тихий океан (1932).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 144–
145; Саватюгин, Л. М. «Челюскин»: трагедия и триумф 1934 года / Л. М. Саватюгин,
И. Н. Сократова // Арктика : экология и экономика. — 2014. — № 2. — С. 96–107. —
Библиогр.: с. 107 (16 назв.); Корякин, В. С. Отто Шмидт / В. С. Корякин. — Москва :
Вече, 2011. — 416 с. : ил. — (Великие исторические персоны).
60 лет со дня рождения Александра Викторовича Шипицына (1956), приморского
детского писателя, члена Союза российских писателей (1998). Родился в с. Захарово
Красночикойского района Читинской области (ныне Забайкальский край). Учился в
сельской средней школе, по 3–4 года – в трёх вузах: Читинском мединституте, на факультете журналистики Иркутского государственного университета, на историческом
факультете ДВГУ. Отслужил в армии. В юности много колесил по городам и посёлкам
Урала, жил в Чите, Иркутске, Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке. Освоил много
профессий – от дворника до журналиста. С 1985 г. живёт в Находке. Принимал участие
в строительстве молодёжно-жилищного комплекса (1985–1990), руководил детской
внешкольной работой комплекса, организовал клуб «Маячок». В 1990–2000 гг. изда210
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вал детские газеты «ОГО!» и «Хорошая погодка». В 1996 г. создал Детский деловой
и культурный центр, в котором работали детские телестудия, радиостудия, комиссионный магазин игрушек, кружки. Пять лет жил и работал в Москве (2000–2006). Был
вольнослушателем разных факультетов МГУ, Литературного института им. Горького,
часто посещал дискуссионный клуб при РАН. С ноября 2002 г. по март 2003 г. работал заместителем главного редактора в московском журнале «Чудесная неделя с ТV».
Первые художественные произведения были напечатаны в возрасте шестнадцати лет
в газете «Коммунистический труд» (г. Петров-Забайкальский Читинской области). Сегодня Александр Шипицын – автор 15 книг. Под псевдонимом Александр Викторанин в
Москве он печатался в журналах детского писателя Эдуарда Успенского «Чебурашка»
и «Простоквашино»; под этим псевдонимом вышли книжки стихов «Дворничек Ивушкин Иван», «Козявки, указявки и Указявщик», «Добрый цыплёнок». В 1990 г. в Дальневосточном книжном издательстве вышла книжка «Мы – папуасы!», затем – «Для
вас, дикобразики!» (1992), «Толстопузики и толстозадики» (1994), книга лирики «В
девятый вал грехопаденья» (1999). В 2000 г. он стал лауреатом пятой Артиады народов России (на соискание выдвинут Союзом российских писателей) за книгу стихотворений для подростков «Оказавшись перед фактом собственной жизни». В 2002 г. в
хрестоматии «Любимое чтение для детей от 4 до 5 лет» (издательство «Планета детства») вышло одно его стихотворение между трудами таких корифеев, как Агния Барто
и Николай Заболоцкий. В 2008 г. полгода руководил Приморской организацией Союза
российских писателей. В 2009 г. в собственном издательстве «Современная литература для детей» выпустил сборник стихов «Мастер». В планах крупнейшего в России
детского издательства «Планета детства» на 2015–2016 гг. – подготовка хрестоматии
и сборников детских стихов современных авторов, в которые войдут несколько произведений А. Шипицына. Интересно представлен находкинский автор на страницах
поэтического альманаха-навигатора Союза российских писателей «Паровозъ» (Москва, 2014, № 2). Там дана подборка стихотворений, фото и краткая биографическая
справка. Идея альманаха-навигатора – езда на поезде по городам и весям страны, в
данном случае – в специальном детском вагоне, и знакомство с интересными авторами российской глубинки. А. Шипицын многое делает для развития культурной среды
г. Находки. В 2015 г. на берегу моря построил кафе детских праздников с уникальной
площадкой аттракционов.
Лит.: Шипицын, А. Провожаю кораблик / А. Шипицын // Дал. Восток. — 2009. —
№ 5. — С. 124–128; «Мастер» – от мастера // Утро России. — 2010. — 27 марта. —
С. 3 : фот.; Кашкарова, Е. Александр Шипицын о детских книжках, Интернете, которого
не надо бояться, и про постоянное место жульничества / Е. Кашкарова // Аргументы
недели. — 2013. — 4–10 апр. (№ 13). — С. 16; Шипицын, А. Нежданно-негаданно : дет.
поэт из Находки зачислен в ряды классиков / А. Шипицын // РИО Панорама (г. Находка). — 2014. — 15 окт. — С. 24 : фот.
Н. Ю. Воронкина
В сентябре исполняется
110 лет Владивостокской кондитерской фабрике, ныне ОАО «Приморский кондитер»
(1906), одному из старейших предприятий Приморского края. В центре Владивостока
на базе небольшой макаронной фабрики открылось кустарное карамельное производ211
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ство, на котором был налажен выпуск монпансье «Леденцовая смесь». По мере развития предприятия расширялся и ассортимент – появились мягкие конфеты, карамель
с различными начинками, шоколадные «рачки», «рыбки», «зайчики», печенье, халва.
Сладости местного производства всегда были востребованы и неизменно пользовались популярностью у населения города и края. В трудные годы Великой Отечественной войны продукция фабрики выдавалась по карточкам вместо сахара. В 1950-х гг.
предприятие приступило к производству наборов элитных шоколадных конфет «Москва», «Ликёрные бутылочки», «Метеорит», изготовлению шоколадных «ракушек» и
«медалей». Сегодня на фабрике производится более 300 наименований кондитерских
изделий: ирис, драже, пастила, печенье, торты, вафли, натуральный шоколад, шоколадные конфеты с разными начинками, мармелад, зефир, карамель. Структура производства сложилась в советский период, когда кондитерские фабрики страны были
ориентированы на выпуск полного ассортимента сладостей для населения определённых территорий: конфетный цех, карамельный цех, бисквитный цех, дражейно-мармеладное отделение, цех сборки и подготовки тары. Гордость и основная движущая сила
предприятия – трудовой коллектив, костяк которого сформировался в советское время. На производстве задействовано более 500 человек, среди них есть те, кто трудится
на фабрике по 20–40 лет. На сегодняшний день «Приморский кондитер» – крупнейший
производитель кондитерских изделий на Дальнем Востоке России. Это единственная
фабрика региона, имеющая собственное производство по переработке какао-бобов и
изготавливающая натуральный шоколад из исходного сырья – отборных какао-бобов
из Южной Америки, Африки, Индии. Фабрика оснащена новейшим немецким оборудованием, позволяющим получать улучшенную консистенцию и структуру шоколадной
глазури. Качество выпускаемых кондитерских изделий регламентируется ГОСТами.
Пристальное внимание уделяется соблюдению параметров технологического процесса, качеству сырья. Используются натуральные и экологически чистые ингредиенты,
применяются уникальные рецептуры, позволяющие сочетать богатый вкус и полезные свойства. Широко используется и уникальное дальневосточное сырьё: агар-агар,
сухой экстракт ламинарии (морская капуста), дикоросы уссурийской тайги. Каждая
партия сырья при поступлении на фабрику подвергается тщательному лабораторному анализу. Визитная карточка компании – сбивные конфеты «Приморские» (ранее
выпускавшиеся под названием «Птичье молоко»). Этот тип конфет появился в СССР
после поездки министра пищевой промышленности в Чехословакию, где он попробовал очень вкусное суфле. В 1967 г. в Москве созвали представителей кондитерских
предприятий со всего Советского Союза и поставили перед ними задачу создать новую
конфету с начинкой суфле. Самую удачную рецептуру разработала Анна Фёдоровна
Чулкова – специалист Владивостокской кондитерский фабрики «Приморский кондитер». В первый же год в продажу поступило 12 тонн «Птичьего молока». Лакомство
мгновенно стало известно во всём Советском Союзе. А. Ф. Чулкова была удостоена
Государственной премии и звания Героя Социалистического Труда, награждена двумя
орденами Ленина. Её портрет и личный автограф имеются на каждой коробке «Приморские» как признание заслуг мастера и гарантия, что технология изготовления сладости осталась неизменной. В 2008 г. были внесены изменения в законодательство
и использование «советских брендов», в число которых вошло и «Птичье молоко»,
стало запрещено для большинства производителей. Тогда название конфет «Птичье
молоко» фабрики «Приморский кондитер» было изменено сначала на «Птичье молоко
Приморское», затем – на «Приморские». История производства шоколада на Дальнем
212

— Сентябрь —
Востоке тесно связано с Владивостокской фабрикой. Шоколад под торговой маркой
«ШикоВлад» появился осенью 2008 г., и уже спустя полгода новинка была удостоена
гран-при конкурса «Торговая марка года – 2008» в номинации «Новое имя». В ассортименте особенно выделяются «ШикоВладные карты» – дизайн упаковки этого шоколада выполнен в стиле старинных русских мореходных карт и посвящён морским
офицерам, первооткрывателям этих земель. На этикетках изображены подробные
карты островов или части побережья. Фабрика производит «Настоящий дальневосточный шоколад», представляющий монолитную плиту шоколада в подарочной упаковке.
Этот кондитерский шедевр с рекордным весом 1,2 кг удостоен Золотой медали Хабаровской выставки-ярмарки в 2009 г. Настоящий эксклюзивный подарок к 150-летию
Владивостока – созданный компанией тёмный шоколад с морской капустой, в него
добавляют сухой экстракт ламинарии. «Приморский кондитер» является социально
значимым предприятием для города и края. Компания развивает партнёрские отношения с органами власти и общественными организациями, ведёт благотворительную
деятельность. «Приморский кондитер» регулярно принимает участие в крупных регио
нальных, всероссийских и международных выставках. Большая часть его продукции
отмечена престижными наградами и призами. Предприятие имеет хорошую репутацию не только в Дальневосточном регионе России, но и за рубежом. Сеть региональных представительств и фирменных магазинов «Приморского кондитера» постоянно
расширяется. В планах компании – создание стабильной системы продаж на территории всей России, включая Москву и центральные регионы. А сладкие сувениры от
«Приморского кондитера» сегодня являются неформальными символами Владивостока и Приморского края. «Столица Приморья», «Вечерний Владивосток», «Владивостокские», «ШикоВлад», «Ливадия», «Шамора» – это лишь некоторые наименования
из ассортимента, посвящённые Владивостоку.
Лит.: Солина, С. Сладости со дна моря: три мармеладки на агар-агаре от «Приморского кондитера» – это необходимая ежедневная норма / С. Солина // Золотой Рог.
— 2011. — 12 апр. — С. 8 : фот.; Кузьмин, С. Самый сладкий юбилей : в сент. ф-ке
«Приморский кондитер» исполняется 105 лет / С. Кузьмин // Золотой Рог. – 2011. —
13 сент. — С. 21; Приморский кондитер // Экономика Дальнего Востока и Байкальского
региона : ил. энцикл. — Владивосток, 2012. — С. 168–169 : фот.; Чулкова, А. Ф. Первая
шоколатье Приморья / А. Ф. Чулкова] // Конкурент. — 2013. — 28 мая – 3 июня. —
С. 14 : фот.; Награды лучшим // Кондитер. производство. — 2014. — № 2. — С. 34–37 :
фот.; «Приморский кондитер» не снижает темпов роста // Золотой Рог. — 2015. —
21 апр. — С. 13.
75 лет пограничной заставе на острове Ратманова (Большой Диомид, 1941) в Чукотском автономном округе, самой восточной точки России. Здесь проходит современная государственная граница между Россией и США и линия перемены дат. Остров
Ратманова является территорией Земли, первой встречающей новый день и новый год.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 149–
150; Лобанов, А. Остров Ратманова впервые принял Эстафету Победы // Крайн. Север.
— 2010. — 5 марта. — С. 2 : фот.; Каргин, М. Здесь России первый рубеж / М. Каргин
// Полярник. — 2011. — 28 янв. — С. 1–2 : ил.; Глебова, Ю. В радиоэфире – остров
Ратманова / Ю. Глебова // Крайн. Север. — 2012. — 27 июля. — С. 2.
213

— Сентябрь —
65 лет со времени основания посёлка Шумный (1951), расположенного на юговостоке Вяземского района Хабаровского края в 39 км от г. Вяземского и в 159 км от
г. Хабаровска. Ныне пос. Шумный – административный центр Шумненского сельского
поселения. Площадь территории 499 кв. км, количество населения (на 01.01.2012) 362
человека. Основан как посёлок заготовителей. Версий появления названия лесопункта
имеется несколько. Но большинство старожилов считают, что посёлок назван по имени ключа Шумный, который в прежние времена в весенний паводок заливал центральную улицу, наполняя воздух прохладой и весёлым звоном (шумом). Теперь он спокойно бежит по привычному руслу, огибая посёлок, и в паводок не выходит из берегов.
Лесозаготовители расчистили и углубили русло, да и золотоискатели приложили руку,
убеждённые в том, что ключ золотоносен, а сам посёлок стоит на золоте. Шумненцы
же пришли в эти места за другим золотом – зелёным, пришли добывать лес. И уже, год
спустя, пошли первые кубометры заготовленного леса. Появились в Шумном школа,
магазины, больница, добротный и солидный клуб, вокзал, дизельная электростанция.
На территории поселения осуществляют свою деятельность: Верхне-Подхорёнковское
лесничество, МОУ «Основная общеобразовательная школа», фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение связи, МБУК «Информационно-досуговый центр сельского поселения» с библиотекой, дизельная электростанция.
Лит.: Костюкова, П. К. Ровесники Шумного : старожилы вспоминают / П. К. Костюкова // Вязем. вести. — 2003. — 17 янв. — С. 3; Ольховая, С. Скоро юбилей : 17 сентября
п. Шумный празднует 60-летие / С. Ольховая // Вязем. вести. — 2011. — № 36. —
С. 5; Ольховая, С. Не забыть нам любимые лица : к 60-летию п. Шумный / С. Ольховая
// Вязем. вести. — 2011. — № 38. — С. 6; Бельцова, Н. Напоённый тишиной : как живут
шумненцы / Н. Бельцова // Вязем. вести. — 2013. — № 44. — С. 4; В Шумном – сотовая
связь : жители п. Шумный получили возможность пользоваться мобильной связью //
Вязем. вести. — 2015. — № 21. — С. 2.
50 лет со времени образования Детской художественной школы г. Петропавловска-Камчатского (1966). Инициатором открытия первой на Камчатке городской специализированной школы стал художник А. Н. Лапин. К сотрудничеству были приглашены известные художники В. Шохин, В. Тришкин, П. Коротченко, Ю. Колдаев. Учебный процесс включал дисциплины: рисунок, живопись, лепка, композиция, история
изобразительного искусства. Первый набор учащихся составил 30 человек. В 1967 г. в
Доме культуры рыбаков была организована первая художественная выставка. С того
момента выставки стали одним из важнейших направлений деятельности школы: передвижная выставка Государственного музея им. А. С. Пушкина (1979), выставка детского творчества «Сибирское братство» (1983), региональный конкурс «Новые Имена»
(1993–1994), международный фестиваль во Владивостоке (1995). Работы наиболее
талантливых учеников экспонировались на Всероссийской выставке «Пушкиниана»,
республиканских конкурсах «Я вижу мир», «Моё Отечество», всесоюзных выставках
«Моя Родина – СССР», «Берегите Природу», «Морские фантазии», «Прошлое, настоящее и будущее в творчестве детей», российских фестивалях «Северные детские фантазии», «Классика белых ночей» и др. В 2007 г. школа была признана победителем
Всероссийского смотра-конкурса «Где рождается искусство». С работами юных художников знакомы в Индии, Германии, Чехословакии, Испании, Канаде, Японии, Америке. Школа тесно сотрудничает с международной организацией Беринговоморский
культурный обмен. Благодаря этому появилась библиотека слайдов работ учащихся,
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приобретаются необходимые материалы и оборудование. На протяжении двадцати
лет при школе существует подготовительный класс для детей пяти-десяти лет под
руководством художника-педагога Л. А. Деревянко. Учебная программа класса учитывает особенности возрастной психологии, уровень общей подготовки, особенности
восприятия окружающего мира. Обучение похоже на увлекательную игру с прослушиванием музыкальных произведений, чтением и сочинением сказок и небылиц, лепкой
фантастических животных и птиц, экскурсиями и пленэром. Сегодня в школе учатся
400 детей. Обучение ведётся в специально оборудованных классах-мастерских для
занятий рисунком, живописью, керамикой и лепкой, прикладным искусством и историей искусства. Педагогический коллектив состоит из известных профессиональных
художников и молодых педагогов. Среди них член Союза художников СССР В. А. Белых, заслуженный работник культуры РФ Л. А. Деревянко, Н. Ю. Берёзкина, Е. П. Деревянко, Г. Г. Пястолов, Ж. В. Трегуб и др. Значительную роль в развитии художественной
школы сыграли её директора: член Союза художников СССР А. Н. Лапин (1967–1978) и
заслуженный работник культуры России П. К. Деревянко (с 1978), который до сих пор
руководит творческим коллективом.
Лит.: Детская художественная школа, г. Петропавловск-Камчатский : 1992–2002 :
[кат. выст. учащихся подгот. кл.]. — Петропавловск-Камчатский : [б. и.], 2003. — 37 с.;
Юные художники Камчатки : [кат. выст.]. — Петропавловск-Камчатский : [б. и.], 2007.
— 106 с.
И. В. Шамашова
ОКТЯБРЬ
1
90 лет со дня рождения Елены Николаевны Паевской (1926–1986), актрисы Хабаровского краевого театра драмы, заслуженной и народной артистки РСФСР (1967,
1986). Родилась в г. Москве. Окончила Московское городское театральное училище.
Училась у блестящего преподавателя, народного артиста России В. В. Готовцева, который считался одним из лучших педагогов столицы. Он раскрыл в своей ученице её
редкостный артистический дар, воспитал в ней особое отношение, любовь к театру.
Многое взяла Е. Н. Паевская и у другого прекрасного педагога – М. О. Кнебель. Начинала свою творческую карьеру Елена Николаевна на московской сцене. Затем была
приглашена в Ташкент, в театр Туркестанского военного округа (ТУРКВО), где вскоре познакомилась с Валерием Александровичем Шавриным, актёром, драматургом,
режиссёром, в дальнейшем ставшим её мужем. В конце 1950-х гг. супруги получили приглашение Владивостокского краевого драматического театра им. М. Горького
и оставили Ташкент. Во Владивостоке они долго не задержались. После успешной
постановки в 1962 г. на сцене Хабаровского краевого театра драмы спектакля по
пьесе В. Шаврина «Разбуженная совесть» их пригласил к себе в Хабаровск главный
режиссер театра М. С. Амитов. И здесь они были недолго: директор театра Г. А. Сащенко уехал в Севастопольский театр драмы и пригласил туда Шаврина и Паевскую.
Последующие два сезона они отработали в Севастополе. Однако в 1972 г. вернулись
в Хабаровск, соскучившись по дальневосточной земле, которая уже стала им родной.
Севастополю они обязаны появлением одной из лучших пьес В. А. Шаврина «Светлая
пристань», где блистательно играла Е. Н. Паевская. Написанная в городе-герое, пьеса
была поставлена уже в Хабаровске. Хабаровский краевой театр драмы стал для Е. Н.
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Паевской самым главным в её жизни театром, где были сыграны самые звёздные её
роли, где она в полной мере реализовала себя как актриса, где они были счастливой
семьёй с мужем и сыном Сашей, играющим тоже в то время на сцене детские роли.
Местные газеты писали: «блистательная Елена Николаевна легко взошла на хабаровскую сцену и вскоре стала её героиней – счастливое совпадение актёрского мастерства
и женского естества». Е. Н. Паевская создавала удивительные образы, во всех ролях
была разной, особенной. Хабаровский зритель надолго запоминал её героинь: Сару в
«Иванове», Памелу в «Дорогой Памеле», Гелену в «Варшавской мелодии», немую женщину в «Шуте», Валю в «Иркутской истории», Коллонтай в спектакле «Чрезвычайный
посол» и др. Ей одинаково интересно было играть как в спектаклях по пьесам современных авторов, так и классический репертуар: Клеопатра в «Антонии и Клеопатре»,
Роксана в «Сирано де Бержерак», Нора в «Кукольном доме» и секретарша в «Миссис
Пайпер ведёт следствие», Гитель в «Двое на качелях». Театровед С. Фурсова пишет:
«В спектакле «Антоний и Клеопатра»... в роли египетской царицы выступила Е. Паевская, актриса нервно обострённого лиризма и утончённого психологического рисунка,
которой наиболее близки роли, имеющие характер лирической исповеди. …В минуты,
где Клеопатра лирична и искренна, актриса преображается, ей в роли становится легко и свободно. В эти самые «тихие» свои мгновенья спектакль приобщается к высотам шекспировской трагедийности». Творчеству Е. Н. Паевской свойственны глубокое
раскрытие характеров героинь, активная жизненная позиция, оптимизм. Не было ни
одного спектакля, где бы актриса не задела зрительских душ. «Так уже случилось, что
большинство моих работ из тех, которые считаются удачными, это были роли женщин,
ищущих счастье и не находящих его, людей сложной судьбы… Когда я выхожу на сцену в спектакле «Колокол вечного боя» в роли матери, которая потеряла пятерых детей
на войне, из моей души выплёскивается горе. Люди плачут, а для меня – праздник.
Вот такой парадокс нашей актёрской профессии», – сказала она в последнем в своей
жизни интервью, данном в украинском городе Сумы. Е. Н. Паевская трепетно готовилась к каждому своему выходу. Долго на сцене театра шёл спектакль «Игра в джин»
по пьесе Д. Л. Кобурна, где были заняты два актёра – Елена Паевская и Мирослав
Кацель. Мирослав Матвеевич вспоминал, как они читали пьесу в кабинете главного
режиссера, репетировали. Долго не могли отыскать саму игру джин. Говорят, обращались даже к начальнику тюрьмы, чтобы он узнал у заключенных об этой игре. И хотя
в пьесе вроде объяснялись её правила, но вот как играть, было непонятно. В жизни
Е. Н. Паевская не любила карт. Словно первоклассница, она обучалась этой науке
у Кацеля. «Игру в джин» зритель принял хорошо. Е. Паевская и М. Кацель играли его
на гастролях в Красноярске, Кемерово, Ставрополе, Иркутске. Однажды в Волгограде
после спектакля к ним подошла старая заслуженная актриса и сказала: «Боже мой, как
я завидую тому, что вам пришлось сыграть в таком спектакле! Я смотрела, плакала
и сожалела, что мне не довелось...». Спустя много лет к зрителю вернулся спектакль
«Игра в джин». Его поставил народный артист России Мирослав Матвеевич Кацель.
В афишах значилось: «Памяти Елены Николаевны Паевской». Все, знавшие Елену Николаевну, отмечают, что она была необыкновенной женщиной, в ней обитала какая-то
затаённость и удивительные говорящие глаза, то тревожные, то озорные. «Лена была
актрисой до кончиков пальцев», – сказал о ней Мирослав Кацель. В быту, в обыденной жизни она всё делала как-то незаметно, изящно. Дом В. Шаврина и Е. Паевской
всегда был открыт для друзей. Два этих человека своей неординарностью, талантом
и редкими душевными качествами притягивали к себе многих. Будучи на гастролях в
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Украине, Е. Н. Паевская получила сообщение о присвоении ей звания народной артистки РСФСР. Она – первая среди хабаровских актрис, получивших это звание. Через месяц её не стало. Умерла Елена Николаевна на гастролях. Хабаровский фонд культуры
провёл благотворительную акцию, чтобы увековечить память двух замечательных людей, посвятивших всю свою жизнь служению Театру. Идея создания мемориала В. А.
Шаврину и Е. Н. Паевской получила поддержку, откликнулись искусствоведы, краеведы, Хабаровская писательская организация, Хабаровский краевой архив, Приморский
драматический театр им. Горького и многие другие. Автор мемориала, где в страстном
порыве изображены две фигуры, устремленные ввысь, – хабаровский скульптор Юрий
Кукуев. Барельеф установлен на здании Хабаровского краевого театра драмы.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 151;
Паевская Елена Николаевна // История и культура Приамурья. — Хабаровск, 2013. —
№ 2 (14). — С. 105–106 : портр.
1
90 лет со дня рождения Ермиша Владимировича Самара (1926–1995), нанайского
писателя, автора книги «Трудные тропы» (1992).
Лит.: Литературный путеводитель. Хабаровские писатели: судьба и творчество : библиогр., проза, поэзия. — Хабаровск, 2004. — С. 318. — (К 70-летию Хабар. краев.
писат. орг.); Бельды, Л. Мэргэн озера Эворон / Л. Бельды // Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2001. — 27 янв. — С. 4 : портр.; Зуев, В. Ф. Слово о первом учителе / В. Ф. Зуев
// Солнеч. меридиан (Солнечный). — 2009. — 13 янв. — С. 7.
60 лет со времени организации чукотской редакции при Магаданском книжном издательстве (1956). За 47 лет её существования (в 2003 г. прекратила работу) было издано большое количество книг и брошюр различной тематики на чукотском, эвенском
и эскимосском языках, произведений поэтов и прозаиков Чукотки, словарей, учебнометодических пособий, другой массово-политической, художественной и детской литературы.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 152;
Толоконцева, О. А. Литература на языках коренных малочисленных народов Севера в
магаданских фондах / О. А. Толоконцева // Издания на языках коренных малочисленных народов Севера (ительменском, корякском, чукотском, эвенском, эскимосском,
юкагирском) в учреждениях Магаданской области : свод. кат. / авт.-сост. О. А. Толоконцева. — Магадан : Кордис, 2008. — С. 13–54.
2
95 лет со дня освящения римско-католического костёла в г. Владивостоке (1921).
Освящение краеугольного камня будущего костёла состоялось15 июля 1909 г. Строился храм по проекту архитектора Владимира де Плансона. Сбор средств и строительство происходили медленно, мешали последствия Русско-японской войны, обострение
политической обстановки в России из-за начавшейся Первой мировой войны, а затем
и Гражданской. Летом 1921 г. Владивосток посетил посланец Римского Папы архи
епископ де Гуебриант, оказавший владивостокским католикам материальную помощь
в размере 3 000 руб. на окончание строительства храма. Архиепископ разрешил за217
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кончить стройку с отклонением от проекта – строить храм без колокольных башен.
Здание было каменное, очень просторное, величественное. Огромный зал с группами
белоснежных колонн с капителями был украшен иконами, мозаичными полотнами,
цветами. Над престолом возвышалось огромное мраморное распятие, чудом уцелевшее до наших дней. Во время богослужений в новом храме звучала музыка, и под
аккомпанемент фисгармонии пел приходской хор. Настоятель римско-католической
церкви декан Кароль Сливовский 2 февраля 1923 г. был произведён в сан епископа
Владивостокского. С этого момента храм получил титул собора. В 1930 г. епископ был
сослан в пос. Седанка, а новым настоятелем стал священник Георгий Юркевич. В 1931 г.
он был арестован и получил 10 лет лагерей. В 1932 г. здание костёла перешло в руки
властей и было передано Архивному бюро. Восстановление деятельности католической общины во Владивостоке произошло в 1992 г. 15 сентября 1993 г. Приморский
краевой совет народных депутатов вынес решение о возвращении здания католического храма католической общине. Настоятелем прихода стал отец Мирон Эффинг.
Лит.: [Закладка костёла] // Далёкая окраина. — 1909. — 15 июля. — С. 4; Ефимова, М. И. Католический храм Владивостока: история и современность / М. И. Ефимова
// Записки ОИАК. — Владивосток, 2003. — Т. ХХХVI, вып. 2. — С. 67–73.
7 (25 сентября)
185 лет со дня рождения Сергея Васильевича Максимова (1831–1901), писателя,
этнографа, фольклориста, путешественника, участника этнографической экспедиции,
на Амур (1860–1861). Родился в Парфентьеве Посаде Костромской губернии в семье
мелкопоместного дворянина. По окончании уездного училища обучался в Костромской
гимназии (1842–1850). В 1850 г. поступил на медицинский факультет Московского
университета (не окончил). В 1852 г. продолжил образование в Петербургской военно-медицинской академии. Известность приобрёл очерками «Крестьянские посиделки
в Костромской губернии» (1854). В 1860–1861 гг. предпринял путешествие на Амур,
цель которого – этнографо-географические исследования. Результатом путешествия
стала книга «На Востоке. Поездка на Амур (1860–1861 гг.): дорожные заметки и воспоминания» (1864). Максимов был автором ещё нескольких книг. Его труды высоко
ценили И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. П. Чехов. С. В. Максимов – почётный
академик по разряду изящной словесности с 1900 г.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. /
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 108–
109; Максимов Сергей Васильевич // Славянофилы : ист. энцикл. / сост. и отв. ред.
О. А. Платонов. — Москва, 2009. — С. 352–354 : фот.; «Роскошный лес родного языка»
/ подгот. С. Фурсова // Словесница искусств. — Хабаровск, 2011. — № 1 (27). — С. 26–
29 : фот.; Максимов, С. В. На Амуре. Первые путевые впечатления : с предисл. : Вниз
по Амуру : дорожные заметки этнографа С. В. Максимова / С. В. Максимов ; предисл.
Е. Глебова // Словесница искусств. — Хабаровск, 2011. — № 2 (28). — С. 32–41 : фот.;
Кирпиченко, Т. В. Записки о «розовом городе» : (каким видели дореволюц. Хабаровск
путешественники) / Т. В. Кирпиченко // Словесница искусств. — 2013. — № 2 (32). —
С. 16–25 : ил.; Урманов, А. В. Максимов Сергей Васильевич / А. В. Урманов // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова.
— Благовещенск, 2013. — С. 244–245.
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8
85 лет со времени образования Владивостокского гидрометеорологического техникума (1931), созданного при геофизическом институте (ныне Владивостокский
гидрометеорологический колледж, ВГМК), старейшего учебного заведения Владивостока. Уникальность его в том, что это одно из шести образовательных учреждений
такого профиля в России и единственное в Дальневосточном регионе, которое готовит специалистов Гидрометеослужбы. Регулярные метеорологические наблюдения во
Владивостоке стали проводиться в 1872 г. В 1875 г. было принято решение о создании
во Владивостоке метеорологической обсерватории, которая должна была руководить
метеорологической сетью в Приморской, Амурской, Камчатской и Сахалинской областях. В январе 1931 г. создаётся Дальневосточный геофизический институт (Геофизин), который заменил все существующие до него на Дальнем Востоке геофизические, метеорологические, гидрологические учреждения различных ведомств, а также
все наблюдательные станции в одну общегосударственную сеть. На основании приказа
Дальневосточного геофизического института № 266 от 8 октября 1931 г. и был создан
Владивостокский гидрометеорологический техникум. Первоначально техникум располагался в двухэтажном здании в шести аудиториях и двух кабинетах. Новое здание
появилось в 1961 г. В 2014 г. техникум был переименован во Владивостокский гидрометеорологический колледж. Первым директором техникума был Ф. Н. Никольский.
Большой вклад в становление учебного заведения внесли директора: И. А. Андреев,
(1937–1945), Г. С. Хлоев (1956–1961), А. Ю. Синюжинский (1961–1963), А. С. Романов
(1963–1984). За время своего существования колледж подготовил более 12 тыс. специалистов: метеорологов, радиотехников, экологов, океанологов, гидрологов, бухгалтеров, правоведов. Выпускники колледжа работают во всех районах Дальнего Востока
и Крайнего Севера, многие продолжают обучение в Санкт-Петербургском российском
государственном гидрометеорологическом университете. Стоит отметить, что только
в Приморском управлении гидрометслужбы выпускников колледжа около 25% от общей численности коллектива. Выпускники колледжа являются ведущими специалистами в управлениях гидрометеослужбы, начальниками метеорологических станций.
Сегодня в колледже готовят специалистов по современным востребованным и интересным специальностям: техников-метеорологов, техников-экологов, радиотехников,
техников по компьютерным сетям, техников по садово-парковому и ландшафтному
строительству, специалистов по земельно-имущественным отношениям, бухгалтеров
и юристов. После получения образования выпускникам колледжа оказывается содействие в трудоустройстве или в продолжении обучения в вузах-партнёрах по сокращённым программам. Сегодня более 70% выпускников колледжа устраиваются на работу
по специальности. Директором колледжа в настоящее время является О. В. Крицкий.
Лит.: Бахала, О. Кадры для службы погоды : 30-летие гидрометтехникума / О. Бахала // Красное знамя. — 1961. — 14 нояб.; Владивостокский гидрометеорологический техникум // Приморский край : сборник. — Владивосток, 1979. — С. 297; Время
и события : указ.- календарь по Дал. Востоку на 2001 г. — Хабаровск, 2000. — С. 86;
Алексей Устюжанин знает прогноз на завтра // Всё Приморье : Кто есть кто в крае :
100 выдающихся сограждан : коллект. портр. : альманах. — Владивосток, 2003. —
Т. 2. — С. 78 : фот
80 лет со дня рождения Ивана Григорьевича Стрюченко (1936–1998), ведущего
научного сотрудника Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего
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Востока ДВО РАН, доктора исторических наук, профессора, культуролога, известного
журналиста. Родился в станице Славянская Славянского района Краснодарского края.
В 1951 г. окончил семилетнюю школу, железнодорожное училище, по окончании которого два года работал токарем на заводе «Металлист». Затем был призван на военную
службу. После армии занялся журналистикой: работал в газете «Тихоокеанский комсомолец», одновременно учился в Дальневосточном государственном университете,
который окончил в 1967 г. С этого времени в течение 10 лет его жизнь была связана с
ДВГУ, где он преподавал на факультете журналистики. В 1972 г. защитил кандидатскую
диссертацию. В 1977 г. пришёл в Институт истории ДВО РАН, где работал до последних
дней. Здесь он стал доктором исторических наук (1986) и возглавил одно из подразделений института – Центр истории отечественной культуры. При активном участии
И. Г. Стрюченко создавался «Свод памятников истории и культуры Приморского края»
(1991). По его инициативе была начата подготовка серии «История Дальнего Востока
в лицах». В рамках серии вышли два сборника «Забытые имена» (1994, 2001). Иван
Григорьевич одним из первых в нашей стране привлёк внимание к такой масштабной
личности, как святитель Иннокентий (Вениаминов). В октябре 1990 г. он организовал
и провёл научную конференцию, посвящённую 250-летию Камчатской епархии и её
выдающемуся иерарху. Конференция учредила Иннокентьевский комитет – Дальневосточную общественную научно-исследовательскую, культурно-просветительскую и
благотворительную организацию имени святителя Иннокентия (Вениаминова) и избрала И. Г. Стрюченко председателем правления организации. Им написано большое
количество статей и разделов в коллективных работах, опубликовано четыре индивидуальные монографии, три из которых посвящены истории периодической печати
в Дальневосточном регионе. В последний год его жизни появилась книга «Культура
и исторический процесс: этюды истории», где исторический процесс представлен
«сквозь призму культуры», а не наоборот, как это было принято ранее. И. Г. Стрюченко
не был академически замкнутым учёным, он щедро делился своими знаниями. Неудивительно, что именно Иван Григорьевич возглавил работу над учебным пособием по
истории культуры Дальнего Востока России (1998), в котором его перу принадлежит
более 70 процентов общего объёма. Он был одним из инициаторов создания первого
в истории края энциклопедического справочника «Приморский край», подготовил для
него ряд статей по вопросам литературы и журналистики. И. Г. Стрюченко оставил
заметный след в исторической науке, а также в дальневосточной журналистике.
Лит.: Стрюченко Иван Григорьевич // Профессорский клуб города Владивостока :
летопись. — Москва, 2003. — Т. 1 : (1994–2003 гг.). — С. 239–240; Фетисова, Л. Е.
Алексей Пантелеевич Деревянко и Иван Григорьевич Стрюченко – исследователи истории и культуры Дальнего Востока / Л. Е. Фетисова // Новое видение культуры мира в
XXI веке : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. памяти выдающихся исследователей истории и культуры Дал. Востока А. П. Деревянко и И. Г. Стрюченко. — Владивосток, 2003. — С. 12–15; Иван Григорьевич Стрюченко : [некролог] // Россия и АТР.
— 1999. — № 1. — С. 123 : портр.
Л. Е. Фетисова
11 (29 сентября)
145 лет со дня рождения Григория Петровича Передерия (1871–1953), выдающегося советского учёного в области мостостроения и строительной механики, академика
Академии наук СССР (1943), одного из основателей отечественной научной школы
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мостостроения, автора многих работ по теории и расчёту мостов. Бетонные опоры железнодорожного моста через р. Амур у г. Хабаровска, самого крупного на тот период
мостового перехода в Восточном полушарии, сооружены по его проекту (1916).
Лит.: Крадин, Н. Старый Хабаровск : портрет города в дереве и камне (1858–1938)
/ Н. П. Крадин. — Хабаровск, 1999. — С. 290; Доценко, В. Д. Знаменитые люди СанктПетербурга : биогр. слов. / В. Д. Доценко и [др.]. — Санкт-Петербург, 2005. — Т. 4. —
C. 508; Экономическая история России с древнейших времён до 1917 г. : энциклопедия. — Москва, 2009. — Т. 2. — С. 233–234 : фот.; Большая российская энциклопедия.
— Москва, — Т. 25 : — С. 628 : ил.
13 (30 сентября)
110 лет со дня рождения Михаила Владимировича Добросердова (1906–1986), ху
дожника-живописца, педагога, члена Союза художников СССР. В 1910–1920-е гг. учился, жил и работал в г. Хабаровске, здесь же начинал своё художественное творчество.
Лит.: Крадин, Н. Художники Дальнего Востока (XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П.
Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва Рос. акад. архитектуры
и строит. наук, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 77–78.
13
75 лет со дня рождения Давида Исумуровича Райзмана (1941), магаданского педагога, историка-краеведа, заслуженного учителя школы России, члена-корреспондента
Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ),
профессора общественного Института истории Дальнего Востока. Родился в Магадане в семье вольнонаёмных Дальстроя. Учился в средней школе № 1, Магаданском
педагогическом училище. В 1967 г. окончил Магаданский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории». Работал учителем, вожатым,
руководителем кружков, лектором общества «Знание». Двенадцать лет заведовал
кабинетом истории, обществоведения и основ государства и права Магаданского областного института усовершенствования учителей (с 1974). В 2003–2015 гг. – доцент
кафедры социального управления и гуманитарных наук Магаданского института экономики – филиала Санкт-Петербургской академии управления и экономики. С юных
лет увлекающийся проблемами краеведения, активно внедрял краеведческие знания в
школьных, студенческих, рабочих аудиториях. Организовал на базе школы-гимназии
№ 13 научно-исследовательский коллектив «Региональные учебные программы», на
базе эколого-биологической школы-лицея № 27 – «Центр региональных проблем содержания образования» Управления образования мэрии г. Магадана. Это были первые
в области научно-педагогические объединения, в которых родилась такая форма деятельности, как городская научная конференция учащихся. За 50 лет творческой деятельности опубликовал более 500 статей в газетах, журналах, тематических сборниках.
Он – автор пособий по методике преподавания истории, использованию краеведческого материала в школе, книг по истории и географии Северо-Востока, истории комсомола и пионерии Колымы и Чукотки. Среди его книг: «Мальдяк» в жизни Королёва»
(1999), «Евгения Гинзбург и её «Крутой маршрут» (2002; в соавторстве), «Маска Скорби» (2005), «Портрет на рубеже веков» (2008), «Иностранцы – невольники Дальстроя»
(2009) и др. Принимал участие в подготовке областной Книги Памяти «Вспомним всех
поимённо» в качестве заместителя ответственного редактора (1995–1996). Его подвижническая деятельность высоко оценена. Он – лауреат Всероссийского конкурса
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авторских программ, награждён медалью Н. К. Крупской, удостоен премии органов
местного самоуправления г. Магадана «Человек года» за 2004, 2013 и 2014 гг. в номинации «За значительные успехи в области науки», в 2009 г. награждён знаком отличия «За заслуги перед городом Магаданом» «за многолетний добросовестный труд в
сфере образования г. Магадана, значительный вклад в развитие литературы, научноисследовательской деятельности, связанной с историей Колымы». Его имя включено в
энциклопедию «Лучшие люди России». Д. И. Райзман – член Союза журналистов СССР
и России, член регионального отделения Союза писателей России.
Лит.: Линникова, Н. Семейный портрет на фоне школы / Н. Линникова // Вечер. Магадан. — 1996. — 11 окт. (№ 41). — С. 7; Задорин, В. «То ли это он со мною, то ли это я
при нём…» / В. Задорин // Колым. тракт (Магадан). — 2001. — 10 окт. (№ 41). — С. 5;
Степура, И. Север навсегда / И. Степура // Рос. газ. — 2008. — 6–12 марта. — С. 18 :
фот.; Давид Исумурович Райзман : к 70-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. /
[сост. Д. А. Корепанова]. — Магадан : [б. и.], 2011. — 63 с.; Кто есть кто в Магаданской
области. — Магадан, 2013. — Ч. 2. — С. 66–67 : портр.; Райзман, Д. Давид Райзман:
прописан на Колыме / Д. Райзман ; беседу вёл И. Дадашев // Колым. тракт (Магадан).
— 2015. — 24 июня (№ 25). — С. 20–21 : фот; 1 июля (№ 26). — С. 20–21 : фот.
14
135 лет со дня рождения Григория Степановича Новикова (литературный псевдоним Новиков-Даурский, 1881–1961), журналиста, краеведа Амурской области, внёсшего заметный вклад в местную историю, археологию, палеонтологию, фольклор,
этнографию.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г.
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. —
С. 105–106; Смыковская, Т. Е. Новиков-Даурский / Т. Е. Смыковская // Энциклопедия
литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск, 2013. — С. 286–287 : ил.
115 лет со дня открытия Благовещенского женского епархиального училища
(1901).
Лит.: Федирко, О. П. Из истории Благовещенского женского епархиального училища / О. П. Федирко // Россия и Китай на дальневосточных рубежах : [сб. материалов
междунар. науч. конф.]. / Амур. гос. ун-т. — Благовещенск, 2002. — [Вып. 3]. — С. 622–
625; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 155–156;
Денисова, Р. Р. Создание епархиального женского училища в Благовещенске / Р. Р. Денисова // Амур. краевед : материалы науч.-практ. конф. (янв. 2011 г.). / Амур. обл. краевед. музей им. Г. С. Новикова-Даурского. — Благовещенск, 2011. — Вып. 28. — С. 44–
48; Соколова, А. «Примите эти деньги и употребите их для пользы…» / А. Соколова //
Благовещенск. — 2012. — 17 авг. — С. 13; Прогулка вторая. Вознесенская улица // Благовещ. епарх. ведомости. — 2013. — Май (№ 5). — С. 6–7.
90 лет назад открыл свой первый театральный сезон Хабаровский городской музыкальный театр (1926), в дальнейшем – Хабаровский театр музыкальной комедии,
один из старейших творческих коллективов в стране, с января 2008 г. – Хабаровский
краевой музыкальный театр.
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Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 156–
157; Казачук, Г. Театр, где фонтанирует жизнь / Г. Казачук // Верное решение (Хабаровск). — 2010. — № 1. — С. 2 : фот.; Кохан, Л. Композитор Марк Самойлов / Л. Кохан
// Словесница Искусств. — Хабаровск, 2010. — № 1 (25). — С. 90–93; Фурсова, С. Хабаровск / С. Фурсова // Страстной бульвар, 10. — 2010. — № 10–13. — С. 31–34 : фот.; Бабурова, Т. «Опереточные дивы с оперным уклоном» в Хабаровске. 1920–1930-е годы
/ Т. Бабурова // Словесница искусств. — Хабаровск, 2011. — № 2 (28). — С. 110–115 :
фот.; Копытина, Т. Попытка полёта / Т. Копытина // Гл. город. — 2013. — № 4. — С. 18–
19 : фот.; Бабошина, Д. Между долгом, честью и любовью / Д. Бабошина // Молодой
дальневосточник. — 2013. — № 9. — С. 21; В музыкальном новый режиссёр // Хабар.
неделя. — 2015. — № 8 (февр.). — С. 4.
15
95 лет со дня рождения Михаила Павловича Даниловского (1921–1995), профессора, ректора Хабаровского государственного технического университета (ныне
ТОГУ), участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, почётного гражданина г. Хабаровска (1993).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 157–
158; Нашей истории строки // Мой ун-т. — 2010. — № 1. — С. 12–19; Литвинова М. Три
заповеди профессора / М. Литвинова // Хабар. вести. — 2011. — 14 окт. — С. 4; Лысунец, В. А. Памятные и исторические места Северного округа Хабаровска / В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2013. — С. 215–216 : ил; Материалы секционных заседаний 54-й
студенческой научно-технической конференции ТОГУ / Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2014. — С. 466–467.
16
100 лет со дня рождения Константина Николаевича Хохлова (1916–2002), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Даурское, ныне Балахтинского района Красноярского края, в семье крестьянина. Окончил семь классов. Работал в отделении связи. В 1937–1939 гг. проходил военную
службу в Приморском крае. Участвовал в боях с японскими милитаристами у озера
Хасан в 1938 г. На фронте с 1942 г. Командир телефонного отделения батальона 5-й
гвардейской отдельной мотострелковой бригады (3-я гвардейская армия, 4-й Украинский фронт) гвардии старший сержант Хохлов, выполняя обязанности командира
взвода связи, одним из первых в ночь на 8 февраля 1944 г. преодолел Днепр в районе Никополя, установил и поддерживал связь штабов батальона и бригады, участвовал в отражении контратак противника. Будучи раненым, не покинул поля боя.
Звание Героя Советского Союза присвоено 19 марта 1944 г. После демобилизации
работал на Московской экспериментальной картонной фабрике. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, медалями.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 128 : портр.
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16
85 лет со дня рождения Кирилла Борисовича Николаева (1931), доктора филологических наук, исследователя творчества магаданских писателей, историка-краеведа, журналиста, киносценариста. Родился в Нижнем Новгороде. В г. Магадан
приехал в 1955 г. Работал редактором альманаха «На Севере Дальнем», главным
редактором областного книжного издательства, в областном радиокомитете, заведовал Домом политического просвещения. Весной 1982 г. перешёл на работу в
лабораторию археологии, истории и этнографии Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института. Окончил Академию общественных наук
при ЦК КПСС, защитил диссертации. К. Б. Николаев – автор книг «Севером овеянные строки» (1977), «Голоса новой Чукотки» (1980), посвящённых литературе Северо-Востока, один из авторов пособий «История Чукотки с древнейших времён
до наших дней» (1989), «История Магаданской области с начала ХХ века по 1937
год» (1991). Написал книгу «Чудная планета Колыма», главы из которой были опубликованы в журнале «Наука и жизнь» (1990, № 1–2). Тщательно документированное исследование раскрывает безжалостную суть сталинского режима на Колыме.
По сценарию К. Николаева петербургский режиссёр М. Михеев снял трёхсерийный
фильм «Колыма», который получил Гран-при на международном смотре телевизионных фильмов в Борнхольме (Дания), приз «Серебряный голубь» на 36-м фестивале документального кино в Лейпциге (Германия). В начале 1990-х гг. учёный уехал
из области, но до сих пор продолжает публиковать статьи по истории Дальстроя, в
т. ч. в местной периодике и исторических сборниках. В 2008 г. Кирилл Борисович посетил Магадан для участия в научной конференции «А. Бирюков – журналист, писатель, исследователь» и презентации подготовленного им сборника воспоминаний
«Он отдал себя Колыме…» (2008). В 2011 г. в Магаданской ОУНБ им. А. С. Пушкина
состоялась презентация книги К. Николаева «Жизнь и смерть Эдуарда Берзина». 15
лет собирал историк материалы для своего труда, изучал документы из архивов от
Владивостока до Санкт-Петербурга для того, чтобы показать неизвестные страницы из жизни первого директора Дальстроя. К. Николаев – автор более 150 публикаций, восьми книг и пяти сценариев. Он член правления Воронежской областной организации «Мемориал». В настоящее время разрабатывает преимущественно тему
политических репрессий в Воронежской области, является одним из составителей
«Воронежских сталинских списков».
Лит.: Бирюков, А. Кто Вы, Кирилл Борисович? / А. Бирюков // На Севере Дальнем. —
1991. — № 2. — С. 299–304; Пензин, С. Скорбь и судьба / С. Пензин // Воронежский курьер. — 1996. — 30 мая. — С. 4; Об авторе книги // Николаев К. Б. Жизнь и смерть Эдуарда Берзина / К. Б. Николаев. — Воронеж, 2011. — С. 227 : портр.
17
90 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича Дёшина (1926), детского поэта,
лауреата премии губернатора Сахалинской области, премии Сахалинского фонда
культуры.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 158–
159.
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17
55 лет с начала работы Камчатской студии телевидения (1961), ныне государственная телерадиокомпания (ГТРК) «Камчатка» – филиал Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). В этот день в Петропавловске-Камчатском
на Никольской сопке вступили в строй телевизионный аппаратно-студийный комплекс, кинопроекционная, зал передатчиков, стометровая башня. Начальником телецентра стал М. И. Завгороднев. Первые опытные передачи начались в мае. Они
выходили три раза в неделю продолжительностью 2–3 часа. Это были информационные и тематические программы, которые транслировались в прямом эфире и
только в областном центре. В 1967 г. заработала передвижная станция. 31 октября
этого же года через спутник «Молния-1» состоялась пробная передача Центрального телевидения (ЦТ) из Москвы. Горожане посмотрели фильм «Год 1950» из серии
«Летопись полувека». В 1972 г. камчатское телевидение стало «цветным». С 1973 г.
началась установка станции космической связи «Орбита». В 1974 г. был образован
областной радиотелевизионный передающий центр (ОРТПЦ), в эфир выходили две
программы – ЦТ и местного вещания. С вводом в эксплуатацию станций космической связи «Орбита» и радиорелейных линий ЦТ появилось в районах области. В
1980-х гг. началась модернизация системы приёма «Экран» и «Москва», позволяющая повсеместно транслировать вторую программу ЦТ. В 1983 г. качество телевещания перестало удовлетворять потребностям зрителей. Основной цех ОРТПЦ перенесли на сопку Мишенную, где установили восьмидесятиметровую башню. В 1988 г.
с помощью спутника «Горизонт-140» открылось вещание местной студии телевидения на область. 25 января 1999 г. камчатское телевидение приступило к реализации новой концепции вещания в рамках единого всероссийского. В течение двух лет
на полуострове были установлены приёмники «PANSAT», «HUMAX» для трансляции десятого частотного канала, что обеспечило ввод программы московской телекомпании НТВ. 14 октября 2002 г. под эгидой Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) была образована государственная телерадиокомпания
(ГТРК) «Камчатка». Творческий, технический и вспомогательный составы камчатского филиала объединили около 80 человек. С созданием информационной службы «Вести-Камчатка» упор был сделан на новостные программы. Вещание проводилось по 60 часов в месяц. В 2003 г. число работающих в компании увеличилось до
двухсот человек. Открылись корпункты в г. Вилючинске, районах области и Корякского округа. С 2005 г. телекомпания была переведена на информационное вещание на телеканалах «Россия-1» и тематическое – на «Россия-24». В декабре 2009 г.
она стала участницей федеральной целевой программы по развитию информационного пространства и перевода государственных сетей телевещания на цифровые
технологии. В результате в крае возвели более шестидесяти станций цифрового телевидения, что сделало его доступным для 80% населения. Сегодня зоной вещания
телекомпании охвачен весь Камчатский край, включая Корякский округ. Приоритетными направлениями деятельности являются информационные, социальные и
развлекательные программы на русском, корякском и ительменском языках. Среди
них: «Интервью», «Актуальное интервью», «Честный разговор», «Тема дня», «Право
на руль», «Интересная Камчатка», «PRO СПОРТ», «Персона гранта», «Визави» и многие другие. Долгие годы телевидение объединяло многочисленный коллектив преданных своей профессии людей: инженеров и техников, режиссёров и операторов,
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редакторов, журналистов и ведущих. В разное время у руководства камчатского телевидения стояли: К. Б. Соколов, В. П. Мартыненко, А. М. Маренин, В. Д. Горбиков.
Сегодня директор ГТРК «Камчатка» А. В. Костылев.
Лит.: Ефимов, В. А. Выступление В. А.Ефимова – диктора телерадиокомпании
«ТВК», Камчатская область [на съезде Союза журналистов России] / В. А. Ефимов // 6
съезд Союза журналистов : материалы и док. — Москва, 1995. — С. 65–67; Билец, Д.
ГТРК «Камчатка» : 35 лет в кадре / Д. Билец // Пограничник Северо-Востока. — 1996 –
11 окт. — С. [11]; Маренин, А. М. 40-летний путь камчатского телевидения / А. М. Маренин ; беседу вёл А. Смышляев // Вести. — 2001. — 17 окт. — С. 3; Костылёв, А. В. «У
меня не было боязни камеры» / А. В. Костылёв ; беседу вела Н. Масляник // Вести. —
2002. — 23 янв. — С. 1, 9; Они стояли у истоков камчатского телевидения // Голос Камчатки. — 2006. — № 21 (нояб.). — С. 5. Историческая энциклопедия Сибири. — Новосибирск, 2010. — Т. 3. — С. 245.
И. В. Шамашова
18 (6)–29 (17)
210 лет со времени организации экспедиции русских морских офицеров Н. А.
Хвостова и Г. И. Давыдова на Сахалин (1806).
Лит.: Колесникова, Т. В. Экспедиция Н. А. Хвостова и Г. И. Давыдова : к 200-летию проведения // Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на
2006 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005.
— С. 223–226.
18 (5)
100 лет со времени открытия движения поездов по Амурскому железнодорожному мосту у Хабаровска (1916), одному из крупнейших и уникальнейших мостов, построенных в то время на Евроазиатском континенте.
Статью см. на с. 366–369.
18
80 лет со дня рождения Станислава Николаевича Хомского (1936–2011), актёра и
режиссёра, народного артиста Российской Федерации. Работал в ряде драматических театров СССР. С 1992 г. – актёр музыкально-драматического театра в г. Магадане, куда приехал вместе с женой заслуженной артисткой Чечено-Ингушской АССР
С. А. Михайловой. Был ведущим актёром, сыграл во многих спектаклях разнохарактерные роли, в т. ч. певца Вадима Козина в «Прощальном концерте» М. Бартенева и
Е. Исаевой. Как режиссёр поставил на магаданской сцене спектакли «Аккомпаниатор» А. Галина, «Сонеты» по В. Шекспиру, «Стакан воды» Э. Скриба, «Роза и корона» Д. Пристли и др., а также выпускной спектакль «Слуга двух господ» К. Гольдони
магаданского целевого курса Российской академии театрального искусства, где он
преподавал. В 2006 г. ему было присвоено звание народного артиста РФ.
Лит.: Хомский Станислав Николаевич [Электронный ресурс] // База данных «Актёры
России». — Режим доступа: http://theatreinform.ru/bd/Actor/Details.php?A_Code=1689;
Хомский Станислав Николаевич [Электронный ресурс] : биография // Кино-Театр.ru.
— Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/339642/bio/.
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21
75 лет со дня образования в г. Комсомольске-на-Амуре при судостроительном
заводе ремесленного училища № 6 (1941), ныне КГБОУ СПО «Комсомольский-наАмуре судомеханический техникум».
Лит.: Рождённая в суровое время : 65 лет системе нач. проф. образования Хабар.
края. — Хабаровск, 2005. — С. 20; Приамур. ведомости. — 2008. — 18 марта. — С. 2.
22 (10)
145 лет со дня рождения Романа Андреевича Вертопрахова (1871–1935), военачальника, генерал-майора, участника похода в Китай (1900–1901), Русско-японской
войны (1904–1905), Первой мировой войны, Белого движения на Восточном фронте, первого Георгиевского кавалера в Амурском казачьем войске. Родился в станице Амурского казачьего войска Михайло-Семеновской (ныне с. Ленинское Еврейской автономной области) в семье потомственного казака. Окончил 8 классов
Благовещенской мужской гимназии и с отличием Иркутское пехотное юнкерское
училище, готовившее офицеров для частей Дальневосточного региона. Служил в
Амурском казачьем войске, пройдя все ступеньки служебной лестницы. Был подхорунжим, хорунжим, сотником, подъесаулом, есаулом, войсковым старшиной. Исполнял должность казначея, заведующего оружием. Принимал участие в военных
действиях при подавлении Боксёрского восстания в Китае в 1900–1901 гг. В летучем
отряде генерал-майора П. К. Ренненкамфа дошёл с боями до г. Цицикара. Отчаянный хорунжий получил от китайцев прозвище «Белый чёрт». В бою под Эйюром, командуя авангардной сотней, сбил заградительный отряд и захватил два орудия, за
что, первым в Амурском казачьем войске, был награждён орденом Святого Георгия
IV степени. В связи с этим Приамурский генерал-губернатор Н. И. Гродеков направил поздравительную телеграмму наказному атаману Амурского войска К. Н. Грибскому: «6-го февраля Амурского полка сотнику Вертопрахову всемилостивейши
пожалован орден Святого Георгия 4-й степени за взятие с боя двух неприятельских
орудий. Радостно поздравляю Амурское казачье войско с первым георгиевским кавалером». За участие в Русско-японской войне 1904–1905 гг. Роман Андреевич награждается орденами Св. Станислава и Св. Анны, оба третьей степени с мечами и
бантами. В 1909 г., будучи войсковым старшиной, по поручению войскового правления составил «Памятку амурского казака», включавшую краткую историю войска,
документы, относящиеся к его организации и боевой деятельности за 1858–1909 гг.
Памятка до настоящего времени используется историками в качестве документального источника об истории Амурского казачьего войска. В составе 2-го Амурского
казачьего полка участвует в Первой мировой войне. За бои на фронте получает орден Св. Владимира ����������������������������������������������������������������
III�������������������������������������������������������������
степени. В марте 1918 г. Р. А. Вертопрахов – один из руководителей, так называемого, Гамовского «мятежа» в г. Благовещенске, принимает деятельное участие в его подготовке, а с 6 по 13 марта руководит всеми войсковыми
операциями. По приказу атамана Семенова в 1920 г. получает звание генерал-майора казачьих войск. В конце 1920 г. уезжает в Харбин. В октябре 1921 г. по приглашению правительства братьев Меркуловых приезжает в г. Владивосток, где назначается начальником Владивостокского морского контрольно-пропускного пункта. Эти
обязанности исполнял до августа 1922 г. Короткое время числился представителем
Амурской военной организации при правительстве Приамурского земского края, но
с падением власти в октябре 1922 г. выезжает в Харбин, где живёт 10 лет. После за227
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хвата Маньчжурии японцами переселяется в Шанхай. Состоял членом Совета казачьих войск Восточного казачьего союза. В 1935 г. Р. А. Вертопрахов уходит из жизни. Похоронен на одном из кладбищ Шанхая. Его имя навсегда осталось в истории
Амурского казачьего войска.
Лит.: Памятка амурского казака / [сост. войсковой старшина Вертопрахов]. — [Благовещенск] : Тип. войск. правления Амур. войска, 1909. — 70 с. — Сост. указан на
с. 37; Шевченко, В. Генерал-майор Роман Андреевич Вертопрахов [Электронный ресурс] / В. Шевченко // Проза.ру. — Режим доступа: https://www.proza.ru/2013/11/24/605 ;
Шаронова, В. Г. Некрополь русского Шанхая / В. Г. Шаронова. — Москва, 2013. —
С. 112–113.
22
80 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Максимова (1936), дальневосточного писателя, члена Союза писателей, автора исторических романов, книг для детей, заслуженного работника культуры России.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 161–
162.
26
100 лет со дня рождения Евгения Кузьмича Ильина (1916–1986), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в г. Орехово-Зуево, ныне Московской области, в семье рабочего. Окончил семь классов, работал
токарем на одном из заводов Подмосковья. С 1935 г. в Красной армии. Окончил
бронетанковое училище (1938). Служил в Приморье, участвовал в боях с японскими милитаристами у озера Хасан в 1938 г. С сентября 1941 г. – на фронте. Танковый
батальон 219-й танковой бригады (1-й механизированный корпус, 2-я гвардейская
танковая армия, 1-й Белорусский фронт) под командованием майора Е. К. Ильина отличился в боях с 26 января по 16 февраля 1945 г. при прорыве обороны про
тивника в районе г. Чарнкув (Польша), форсировании р. Нетце (Нотець), удержании
переправы через р. Одер в районе населённого пункта Хэльзе (Пожече) до подхода
главных сил бригады, овладении городами Кюстрин (Костшин), Кёнигсберг (Хой-на)
и Бан (Бане). Звание Героя Советского Союза Е. К. Ильину присвоено 31 мая 1945 г.
Уйдя в запас (1946), работал директором Орехово-Зуевского ремесленного училища, затем бригадиром тракторной бригады в Казахстане. Жил в Орехово-Зуеве.
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны
I степени, «Знак Почёта», медалями.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 158 : портр.
27 (15)
185 лет со дня рождения Екатерины Ивановны Невельской (1831–1879), супруги
мореплавателя Г. И. Невельского. Последовав за мужем, она стала не только спутницей его жизни, но и ангелом-хранителем русских моряков – членов Амурской экс
педиции.
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Лит.: Алексеев, А. Хозяйка залива Счастья / А. Алексеев. — Хабаровск, 1981. —
С. 19; Сувор. натиск. — 2009. — 3, 5, 7, 12 марта; Дал. Восток. — 2009. — № 1. —
С. 202–217; Хабар. вести. — 2011. — 11 нояб. — С. 5; Приамур. ведомости. — 2011. —
2 марта. — С. 18; Словесница искусств. — Хабаровск, 2011. — № 2 (28). — С. 20–26;
2013. — № 1 (31). — С. 10–15: фот.; Знаменитые династии России. — 2014. — № 30.
— С. 3–31.
В о к т я бр е и с п о л н я е т с я
100 лет заповеднику «Кедровая Падь» (1916).
Статью см. на с. 370–373.
50 лет со времени образования Якутской республиканской детской библиотеки (1966). История библиотечного обслуживания детей в Якутии берёт своё начало
с организации первых библиотек на территории Якутской области. Самостоятельные детские библиотеки начали возникать лишь с 1940-х гг., отражая объективные
потребности общества на необходимость более углублённой просветительской деятельности по отношению к детям. 15 декабря 1941 г. в Якутске был открыт детский филиал Якутской государственной библиотеки. В октябре 1966 г. на его базе
приказом Министерства культуры РСФСР была образована Якутская республиканская детская библиотека, координирующая работу детских библиотек республики.
Новой библиотеке был передан подсобный фонд детского филиала в количестве
59 932 экз. и 14 штатных единиц. Были организованы отделы обслуживания младшего школьного возраста (1–4 классы), учащихся 5–8 классов, книгохранения, комплектования и обработки, читальный зал. Из Московского коллектора научных библиотек поступал обязательный экземпляр детской литературы. 20 августа 1977 г.
в целях организации библиотечного обслуживания юношества приказом министра
культуры ЯАССР была организована Якутская республиканская юношеская библио
тека. Штат библиотечных специалистов составлял 9 человек. Для временного размещения был выделен один из залов Якутской республиканской библиотеки им.
А. С. Пушкина. В комплектовании ЯРЮБ была приравнена к библиотекам ударных
комсомольских строек и пополняла свои фонды из Москвы. С 1980 г. с книжным
фондом 55 373 экз. библиотека начала обслуживать своих читателей. В 2000 г. на
базе Якутской республиканской юношеской и детской библиотек был создан Центр
для детей и юношества Национальной библиотеки РС(Я). Была разработана новая
структура объединённой библиотеки, предусматривающая внедрение перспективных направлений деятельности по библиотечно-библиографическому обслуживанию детей и юношества. Были образованы новые структурные подразделения,
такие как сектор иностранной литературы, социологии, психологии и профориентации, автоматизации библиотечных процессов, досуга, Интернет-класс. В настоящее время ЦДЮ имеет 13 отделов и секторов. Обслуживание читателей ведётся по
11 специализированным кафедрам, организованным с учётом возрастных особенностей. Библиотеку ежегодно посещают более 20 тыс. читателей. Для них открыты абонементы, читальные залы, литературная гостиная, общественная приёмная
по правам ребенка, работают факультатив «Азбука права» и разные кружки по интересам. Библиотека комплектует книги, звукозаписи, видеофильмы, компьютер229
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ные программы, изопродукцию. Фонд библиотеки составляет свыше 175 тыс. книг,
выписывается более 270 наименований газет и журналов. Электронный каталог библиотеки имеет около 15 тыс. записей. ЦДЮ сотрудничает с областными, краевыми,
республиканскими детскими и юношескими библиотеками России, является методическим центром для 47 детских библиотек и библиотек, обслуживающих юношество Республики Саха (Якутия). Коллектив библиотеки прилагает все усилия для
того, чтобы книга оставалась учебником жизни, а библиотека была средой поддержки духовного развития детей и юношества. Задачи сегодняшнего дня – научить
читателя находить информацию и уметь её использовать, уверенно чувствовать
себя в информационном мире. Незаменимыми источниками выполнения запросов
читателей являются электронные базы данных, составляемые специалистами Национальной библиотеки. По программе корпоративной каталогизации Центр для
детей и юношества ответственен за аналитическую роспись детских и молодёжных
изданий республики и отражение их в электронных каталогах. В настоящее время деятельность ЦДЮ Национальной библиотеки РС(Я) направлена на дальнейшее
формирование правовой и духовной культуры детей и юношества, информационную поддержку их личностного и профессионального самоопределения.
Лит.: Артамонова, С. Душу спасут книги / С. Артамонова // Якутия. — 1999. —
4 февр. — С. 4; Иванова, А. Н. Библиотечное обслуживание детей и юношества : опыт
интеграции с Нац. б-кой РС(Я)/ А. Н. Иванова // Вестник Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). — 2005. — № 1 (3). — С. 102–106; Центр для детей и юношества Национальной библиотеки РС(Я) // Энциклопедия культуры и искусства Якутии.
— Якутск, 2011. — Кн. 1. — С. 551.
Н. З. Мырьянов
Н О Я БРЬ
2 (21 октября)
165 лет со дня рождения Николая Фомича Александрова (1851–1915), военного инженера, генерал-лейтенанта, начальника инженеров Приамурского военного
округа, архитектора и строителя г. Хабаровска.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 166–
167; Крадин, Н. П. Зодчие Хабаровска (1958–2013) / Н. П. Крадин ; Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Хабар. фил. Науч.-исслед. ин-та теории и истории архитектуры
и градостр-ва, Дальневост. орг. Союза архитекторов России. — Хабаровск, 2012. —
С. 151–152: фот.
150 лет со дня рождения Бронислава Осиповича Пилсудского (1866–1918), учёного-этнографа, исследователя коренного населения Сахалина, Приморья, автора
многочисленных работ по этнографии.
Статью см. на с. 373–377.
2
80 лет со дня рождения Юлии Викторовны Аргудяевой (1936), доктора исторических наук, профессора, главного научного сотрудника отдела этнографии, этноло230
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гии и антропологии ИИАЭ ДВО РАН. Родилась в г. Хабаровске. Живя затем в Нанайском районе, она уже с детства стала приобщаться к этнографии малочисленных
народов Севера и после окончания средней школы поступила на исторический факультет Хабаровского пединститута. Своё знакомство с научными исследованиями
начала после 2-го курса, отправившись в археологическую экспедицию академика
А. П. Окладникова, работавшую на полуострове Песчаный, расположенном напротив г. Владивостока. В ноябре 1956 г. перевелась в Дальневосточный государственный университет и, завершив в нём учёбу в 1959 г., пришла в отдел истории Дальневосточного филиала СО АН СССР им. В. Л. Комарова (с 1971 г. – Институт истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН), пройдя все ступеньки научной лестницы от препаратора до заведующей отделом этнографии, этнологии и антропологии (2004–2009), где продолжает работать и сегодня в должности
главного научного сотрудника. В 1968 г. при Институте этнологии и антропологии
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук, в 2002 г. – докторскую диссертацию на тему «Старообрядцы на Дальнем Востоке России: этнокультурное развитие во второй половине ХIХ – начале ХХ в.». Эта тема надолго станет центром её научной деятельности.
Ю. В. Аргудяева – организатор и руководитель более 40 этнографических и этносоциологических экспедиций, в т. ч. международных. Ведёт активные полевые исследования в Приамурье, Приморье и Северной Америке; организовала и приняла
участие в двух международных экспедициях по изучению русских старообрядцев
в штатах Аляска и Орегон (США). Главное достоинство Юлии Викторовны заключается в том, что она, как говорят в научных кругах, полевик «до мозга костей». Каждая строчка даже маленькой статьи пропитана материалами, собранными среди
тех, о ком она пишет. А пишет она о русских, украинцах и белорусах Дальнего Востока. Научные интересы её преимущественно концентрируются в области традиционной и современной этнографии, этносоциологии, исторической демографии,
гендерной антропологии. По инициативе Ю. В. Аргудяевой и под её руководством
в институте с 1960-х гг. впервые стало развиваться направление восточнославянской этнографии, был создан Центр славяноведения, основана научная школа по
дальневосточному славяноведению. В своих публикациях она одной из первых в
советский период обратила внимание на особенности адаптации восточных славян на Дальнем Востоке, их позитивную роль в формировании локального варианта славянской культуры, впитавшей, наряду с традиционными культурами русских, украинцев и белорусов, черты культур коренных малочисленных и пришлых
восточно-азиатских народов. Она осуществляла руководство научно-исследовательскими проектами Центра славяноведения, была координатором коллективных
трудов «История и культура восточнославянского населения Дальнего Востока России», «Региональные группы восточных славян на юге Дальнего Востока России» и
нескольких сборников научных статей. Разработала и осуществляла руководство
коллективными и индивидуальными грантами. Она – автор более 300 научных работ, в т. ч. одной коллективной и 11 индивидуальных монографий. Юлия Викторовна активно участвует в работе научных мероприятий. Только за 2010–2014 гг. подготовила доклады и выступила на 35 конференциях, в т. ч. 18 международных, 8
всероссийских и 9 региональных. Как один из ведущих докторов наук по истории и
культуре народов Дальнего Востока она выполняла экспертные заключения по кан231
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дидатским и докторским диссертациям, проводила консультации по разным диссертационным исследованиям, осуществляла большую работу по рецензированию
и редактированию научных трудов. Большую роль Ю. В. Аргудяева играет в подготовке молодых кадров в вузах г. Владивостока. Она подготовила несколько курсов
лекций гуманитарного профиля и читала их в ДВГТУ, ВГУЭС и ДВФУ. За успешную
работу в развитии этнографической науки на Дальнем Востоке, разработку полевых дневников В. К. Арсеньева, опубликованные монографические работы Ю. В. Аргудяева награждена дипломами лауреата премии им. В. К. Арсеньева, премии им.
Ф. Ф. Буссе, дипломом лауреата Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу Фонда отечественного образования и др.
Лит.: Калинин, А. Корни и листья : над страницами книги Юлии Аргудяевой / А. Калинин // Дальневост. учёный. — 1999. — 17 февр. — С. 11; Бондарева, Э. Сквозь годы
мчась / Э. Бондарева // Дальневост. учёный. — 2006. — 13 дек. — С. 7; [Юлия Викторовна Аргудяева] // Черниговский район: из прошлого в настоящее : фотоальбом. —
Черниговка, 2012. — С. 10 : фот.; Чернавская, В. Н. Рецензия на книгу: Ю. В. Аргудяева, А. А. Хисамутдинов. Из России через Азию в Америку: русские старообрядцы / В. Н.
Чернавская // Вестн. ДВО РАН. — 2013. — № 4. — С. 170–173 : фот.; Калинин, А. В поисках Беловодья / А. Калинин // Дальневост. учёный. — 2013. — 30 окт. — С. 10 : фот.
А. Ф. Старцев (Статья дана в сокращении)
3
125 лет со дня рождения Никтополиона Павловича Наумова (1891–1928), дальневосточного художника, графика, карикатуриста. Работал в газете «Тихоокеанская
звезда», был одним из организаторов творческого объединения «Зелёная кошка»
(1918–1920).
Лит.: Крадин, Н. Художники Дальнего Востока (XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П.
Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва Рос. акад. архитектуры
и строит. наук, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 121 : портр.
5
100 лет со дня рождения Александра Георгиевича Кананадзе (1916–1999), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Романовский Хутор, ныне г. Кропоткин Краснодарского края, в семье рабочего. Окончил
Тбилисский техник ум путей сообщения (1937), работал помощником диспетчера в
управлении Закавказской железной дороги. В Красной армии с 1937 г. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище в 1941 году. Участник Великой Оте
чественной войны с июня 1941 г. Командир звена торпедных катеров 3-го дивизиона
(1-я бригада торпедных катеров, Черноморский флот) старший лейтенант А. Г. Кананадзе особо отличился при выполнении десантных операций. В ночь на 28 апреля 1944 г. в районе Севастополя потопил транспорт противника водоизмещением
5 тыс. тонн. Звание Героя Советского Союза присвоено 16 мая 1944 г. После войны
был направлен в Приморье, где продолжил службу на Тихоокеанском флоте. Окончил Высшие специальные офицерские классы Военно-морских сил. В 1973 г. капитан 1-го ранга Кананадзе уволен в запас. Жил в Москве. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, четырьмя орденами
Красной Звезды, медалями, иностранными наградами.
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Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 135 : портр.
5
70 лет со дня рождения Татьяны Петровны Пакуловой (1946), музыковеда, педагога, члена Союза композиторов России, заслуженной артистки России (1998).
с. Липовцы Октябрьского района в семье военнослужащего. Начальное музыкальное образование получила в детских музыкальных школах Сучана (ныне – Партизанск) и Уссурийска. В 1964 г. поступила во Владивостокское музыкальное училище
(ВМУ) на теоретическое отделение. В 1968 г. продолжила образование в Дальневосточном институте искусств (ныне ДВГАИ), который окончила в 1973 г. по специальности «музыковедение». Научным руководителем студентки был Евгений Владимирович Герцман, ныне – доктор искусствоведения, учёный с мировым именем.
По окончании второго курса института (1970) Т. П. Пакулову пригласили во Владивостокское музыкальное училище, где она работает преподавателем теоретических дисциплин по сегодняшний день. В 1975–1981 гг. вела курс «История зарубежной музыки» в ДВГИИ. В это же время началась её концертная деятельность в
Приморской краевой филармонии, где она более 25 лет была ведущей симфонических концертов. Долгие годы сотрудничала с Приморским краевым телерадиокомитетом: вела телеальманах «Приморье музыкальное» и авторскую программу
на радио «Музыкальные премьеры». В качестве лектора-музыковеда Приморской
краевой филармонии приняла участие более чем в 1 000 концертных выступлений в
городах и районах края. Разностороннее участие в культурной жизни Владивостока, глубокое знание проблем и достижений музыкального искусства региона определили дальнейшие профессиональные интересы Т. П. Пакуловой – развитие музыкального творчества в Приморье. В настоящее время она является автором более
40 публикаций о творчестве местных авторов, музыкантов и исполнительских коллективов, рецензий на нотные издания, текстов персональных буклетов, методических работ, музыковедческих статей в сборниках Дальневосточной организации
Союза композиторов России, вышедших в Хабаровске и Москве. Признанием авторитета Т. П. Пакуловой в области музыкального искусства стали приглашения её
на пленумы, научно-практические конференции, фестивали музыкального искусства от Дальневосточной композиторской организации. Неоднократно она была
гостем и делегатом (2006) съездов Союза композиторов России и СССР. В 1992 г.
Татьяна Петровна стала инициатором и в течение 24 лет бессменным художественным руководителем международной благотворительной программы «Новые имена» Приморского представительства Российского фонда культуры. Сотни юных дарований – участников программы – были впервые представлены ею приморским
слушателям. 1998 г. был ознаменован присвоением Т. П. Пакуловой звания заслуженной артистки России и принятием её в члены Союза композиторов России. С
2002 г. она возглавляет представительство Союза композиторов России во Владивостоке и Приморском крае. Она входила в состав оргкомитета международных фестивалей «Японское море – море дружбы» и «Ветка сакуры» (Владивосток – Тояма,
2004, 2007); в составе жюри принимала участие в работе I Дальневосточного конкурса молодых композиторов им. Ю. Владимирова (Хабаровск, 2009). Т. П. Пакулова – неизменный участник ежегодного фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна» (I–XXIV). С 2009 г. возглавляет художественно-экспертный совет
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Приморского представительства Российского фонда культуры. Её творческая деятельность была отмечена грамотой президента Российского фонда культуры, народного артиста России Н. С. Михалкова.
Лит.: Ангарская И. Шуберт и Пушкин …в магазине / И. Ангарская // Утро России. —
1998. — 21 февр.; Брызгалина Л. В мире музыки – авторитет / Л. Брызгалина // Владивосток. — 1999. — 4 марта. — С. 2; Крыловская, И. Мой замечательный учитель /
И. Крыловская // Литературный Владивосток : лит.-худож. альм. — Владивосток, 2008.
— С. 190–194.
Г. Н. Токарева
6
275 лет назад открыты Командорские острова (1741) участниками Второй Камчатской экспедиции – экипажем пакетбота «Св. Пётр» под командованием В. Беринга. В этот день члены экипажа Г. Стеллер, Ф. Плениснер ступили на безлюдный каменистый берег незнакомого острова, который сейчас называется остров Беринга
из группы Командорских островов.
Лит.: Пискарев, Б. А. Неоконченный подвиг // Родина. — 2002. — № 1. — С. 12–13 :
портр.; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. /
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 212–
214; Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатской области на 2007 год /
Камч. обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова. — Петропавловск-Камчатский, 2006.
— С. 37–40; Курохтина, Н. И. Камчатка: от открытия до наших дней : попул. ист.-краевед. справ. / Н. И. Курохтина. — Петропавловск-Камчатский, 2008. — С. 37–39; Синица, Г. Пушки Беринга : конец легенды / Г. Синица // Мор. сб . — 2007. — № 3.— С. 75–
82; Вехов, Н. Витус Беринг и его Командорские острова / Н. Вехов // Охота и рыбалка
XXI век. — 2007. — № 1. — С. 170–176.
100 лет со дня рождения Павла Степановича Шитова (1916–1945), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в Петрограде. В 1932
г. переехал в г. Спасск Приморского края, где работал до призыва на военную службу. В 1939 г. призван в ряды Красной армии, служил в Приморье. С июня 1941 г. – на
фронте. Командир орудия П. С. Шитов 31 января 1944 г. в бою за деревню Заречье
Ленинградской области замаскировал орудие в сарае, поддерживал огнём пехот у.
Был обнаружен гитлеровцами, которые подожгли строение. Продолжал вести огонь
до последнего снаряда. Заживо сгорел. 24 марта 1945 г. посмертно удостоен звания
Героя Советского Союза.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 157 : портр.
9
165 лет со дня рождения Александра Александровича Бунге (1851–1930), путешественника, естествоиспытателя, врача и фотографа, участника экспедиций Императорского Русского географического общества на устье р. Лены (1876), полярного исследователя Эдуарда Толля в Приянский край и на Новосибирские острова
(1884), кругосветного путешествия на клипере «Разбойник» (1888–1891), автора
фотоснимков, посвящённых основанию Ново-Мариинского поста, отмеченых золотой медалью на Всемирной выставке в Париже.
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Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 144–
145.
11
305 лет со дня рождения Степана Петровича Крашенинникова (1711–1755), русского учёного и путешественника, первого российского академика Петербургской
академии наук (1750), географа, исследователя Сибири, Камчатки, основоположника отечественной этнографии и спелеологии, участника Второй Камчатской экс
педиции (1733–1743 гг.), автора книги «Описания земли Камчатки». Его жизненный
путь во многом напоминает жизненный путь его современника М. В. Ломоносова.
265 лет назад (август 1751) С. П. Крашенинников сообщил Академии наук о завершении работы над первыми двумя частями «Описания земли Камчатки» – монументального труда, посвящённого географии полуострова, быту, языкам, истории и
культуре местных народов. Книга увидела свет лишь после смерти её автора. Вскоре труд Крашенинникова был переведён на четыре европейских языка, а со временем стал образцом для многих поколений географов. «Описания земли Камчатки»
– лучшее в мировой литературе XVIII века страноведческое описание малоизвестной земли, это энциклопедия Камчатки середины XVIII в., в ней учёные самых различных специальностей до настоящего времени черпают для себя драгоценные материалы.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 322–
325; Голованов, В. Последнее путешествие Пушкина // Наука и жизнь. — 2010. — № 2.
— С. 2–8 : ил.; Ципоруха, М. И. Первопроходцы : русские имена на карте Евразии /
М. И. Ципоруха. — Москва, 2010. — С. 48–67; Шефов, Н. А. Века русской истории : события и люди / Н. А. Шефов. — Москва, 2010. — С. 318–322; Быкасов, В. Е. Маршруты
С. П. Крашенинникова по Камчатке / В. Е. Быкасов // Изв. Рус. геогр. о-ва. — 2011. —
Т. 143, Вып. 4 (июль – авг.). — С. 80–93; Быкасов, В. Е. Некоторые замечания по поводу
поездок С. П. Крашенинникова по Камчатке / В. Е. Быкасов // Вестн. Рос. акад. наук. —
2011. — № 10. — Т. 81. — С. 957–960; Петров, А. А. Из истории изучения тунгусо-маньчжурских языков / А. А. Петров // Вопросы истории и культуры сев. стран и территорий. — 2011. — № 3 (15). — С. 95–100; Быкасов, В. Е. Новая интерпретация данных С. П.
Крашенинникова о землетрясении и цунами 1737 года / В. Е. Быкасов // Изв. Рус. геогр.
о-ва. — 2012. — Т. 144, № 6. — С. 62–75; Копанева, Н. П. Степан Петрович Крашенинников : 25 773 версты по Сибири и Камчатке / Н. П. Копанева // Наука из первых рук. —
2012. — № 2. — С. 72–97; Савинов, Д. Г. О раскопках погребения С. П. Крашенинникова
в Петербурге / Д. Г. Савинов // Наука из первых рук. — 2012. — № 2. — С. 98–105; Быкасов, В. Е. Феномен Крашенинникова / В. Е. Быкасов, Е. И. Гордеев // Вестн. Рос. акад.
наук. — 2013. — Т. 83. — № 12. — С. 1120–1124. : карта-схема, портр.
13
85 лет со времени организации Дальстроя (1931–1957), государственного треста по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы, созданного постановлением Совета Труда и Обороны СССР от 13 ноября 1931 г., принятого в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) «О Колыме» от 11 ноября 1931 г.
за подписью И. В. Сталина. Постановлением было предписано образовать на Колы235
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ме «специальный трест с непосредственным подчинением ЦК ВКП(б)». 29 мая 1957 г.
Законом Верховного Совета СССР «О дальнейшем совершенствовании организации
управления промышленностью и строительством» «Дальстрой» был упразднён,
вместо него образован Магаданский экономический район, руководимый совнархозом. На базе горно-промышленных управлений «Дальстроя» создано отраслевое Горное управление Магаданского совнархоза, которое позднее было реорганизовано в союзное, а затем в производственное золотодобывающее объединение
«Северовостокзолото». Геологическое управление «Дальстроя» было преобразовано в Северо-Восточное территориальное геологическое управление (СВТГУ),
а затем – в Северо-Восточное производственное геологическое объединение
(СВПГО) как структура Министерства геологии СССР, просуществовавшее до 1993 г.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 171–
172.
14
90 лет со дня рождения Вячеслава Петровича Кускова (1926 – 8 декабря 1994),
военного моряка, краеведа, кандидата географических наук. Родился в г. Белорецке Башкирской АССР. По окончании восьмилетней школы (1942) работал слесарем
на станкостроительном заводе. Учился в Белорецком металлургическом техникуме,
но закончил с отличием лишь первый семестр: добровольцем ушёл служить в армию. В 1944 г. юноша стал курсантом Военно-морского авиационного училища им.
С. А. Леваневского в г. Николаеве, затем 4-го Военно-морского авиационного училища в г. Феодосии. После расформирования учебного заведения продолжил военно-морское образование в Каспийском высшем военно-морском училище в г. Баку
(1947–1950). Служил на Черноморском флоте. В августе 1959 г. получил назначение в штаб Камчатской военной флотилии на должность старшего военного цензора. Во время службы на полуострове В. П. Кусков встретился и познакомился с
известными камчатскими энтузиастами-краеведами: командующим флотилией Героем Советского Союза Г. И. Щедриным, членами Камчатского отдела Географического общества (КО ГО) В. И. Воскобойниковым и В. Н. Виноградовым. Под их влиянием он заинтересовался, а вскоре серьёзно увлёкся историей края: участвовал в
работе Музея боевой славы (1959), согласовывая тематико-экспозиционные планы и тексты экскурсий; организовал серию публикаций собственных статей, посвящённых малоизученным страницам истории полуострова и Петропавловска в газетах «Тихоокеанская вахта», «Камчатская правда», «Камчатский комсомолец». В
1961 г. он вошёл в состав регионального отдела Географического общества: заместитель председателя отдела (с 1963), член топонимической комиссии и редакционной коллегии журнала «Вопросы географии» (с 1964). Краеведческую деятельность
он успешно совмещал с лекционной работой среди населения, пропагандируя историко-географические и топонимические знания о крае. На протяжении нескольких
лет В. П. Кусков изучал архивные, картографические и литературные материалы по
топонимике полуострова. Результаты исследований были обобщены им в «Кратком
топонимическом словаре Камчатской области» (Петропавловск-Камчатский, 1967),
который включил свыше 650 географических названий с изложением их происхождения. Среди них: 164 поселения, 113 сопок и вулканов, 42 ледника, 13 гейзеров, 92
реки и озера, 146 бухт, заливов и мысов, 30 островов. Большинство сведений, которые были тогда опубликованы впервые, до сих пор актуальны. В 1967 г. В. П. Кусков
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покинул Камчатку, получив назначение в Кронштадт на должность военного цензора Ленинградской военной базы. Там он продолжил работу по изучению дальневосточной истории. Итогом трудов стали «Камчатские были» (Петропавловск-Камчатский, 1970). В книгу вошли 18 краеведческих очерков: о происхождении названия
«Камчатка», первых землепроходцах и мореходах, достигших её берегов, памятных
местах и появлении первых памятников в Петропавловске и других исторических
событиях в жизни полуострова XVIII–XIX веков. В процессе многолетней работы с
историческими документами Вячеслав Петрович собрал уникальную краеведческую картотеку (около 10 тыс. карточек). Главное место в ней занимали персоналии
– биографические сведения об известных людях, чьи судьбы были связаны с Камчаткой. Часть картотеки – библиография первоисточников информации. Попутно
с персоналиями был оформлен раздел «Корабли, плававшие у берегов Камчатки».
Все необычайные камчатские события краевед собрал в разделе «Разное». Богатое фактографическое содержание, присутствие систематизации и библиографии
сделали картотеку полноценным справочным пособием по истории полуострова.
В 1971 г. В. П. Кусков подготовил диссертацию на соискание учёной степени кандидата географических наук «Топонимика Камчатки», в которой первым представил историографический и источниковедческий анализ изучения топонимики полуострова дореволюционного и советского периодов (до 1960-х гг. включительно).
Отстаивая в своих исследованиях позиции топонимики как составной части географии, он впервые использовал комплексные методы: исторический, лингвистический и картографический анализ. В 1977 г. в чине капитана 2-го ранга В. П. Кусков
был уволен в запас. За безупречную службу награждён восьмью медалями, в т. ч.:
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «XXX лет Советской Армии и Флота». В 1979–1989 гг. он преподавал
основы судовождения и морской практики в 42-й мореходной школе ВМФ Кронштадта. Одновременно с педагогической деятельностью занимался сбором материалов об участии кораблей в Октябрьском вооружённом восстании. В 1984 г. в Ленинграде была издана его книга «Корабли Октября». Умер и похоронен Вячеслав
Петрович Кусков в Кроншадте.
Лит.: Краевед. зап. / Упр. культуры Камч. облисполкома, Обл. краевед. музей. —
Петропавловск-Камчатский, 1974. — С. 175–177; « О Камчатке: её пределах и состоянии…» : материалы XXIX Крашенинник. чтений / М-во культуры Камч. края, Камч.
краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова. — Петропавловск-Камчатский, 2012. —
С. 16–19.
И. В. Шамашова
14
85 лет со дня создания в пос. Уэлен Чукотского автономного округа косторезной
мастерской (1931), ныне Центр развития народных промыслов «Уэленская косторезная мастерская», автономное учреждение Чукотского автономного округа – художественное предприятие, объединяющее резчиков и гравёров чукотского посёлка Уэлен.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. /
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 118–
119; Изделия Уэленской косторезной мастерской. — [Б. м. : б. и.], 2005. — 18 с.; Огрызко, В. Североведы России : материалы к биогр. словарю / В. Огрызко. — Москва,
2007. — С. 133; Омрувье, И. «Визитная карточка» Чукотки / И. Омрувье // Крайн. Север.
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— 2006. — 29 окт. — С. 4; Подгорец, Н. Живая кость Уэлена / Н. Подгорец // Крайн. Север. — 2009. — 14 авг. — С. 19; Омрувье, И. Косторезы празднуют 80-летие / И. Омрувье // Крайн. Север. — 2011. — 7 окт. — С. 23; Салбадаева, Э. Рождающим сказку /
Э. Салбадаева // Крайн. Север. — 2011. — 16 дек. — С. 5 : фот.
14
75 лет со дня рождения Маргариты Константиновны Такакавы (1941–1994), талантливого чукотского фольклориста и педагога. Родилась в с. Усть-Белая Анадырского района Чукотского автономного округа. В 1950–1958 гг. училась в Танюрерской
семилетней школе. В 1963 г. окончила Анадырское педагогическое училище. На следующий год поступила на филологическое отделение Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. По окончании вуза работала преподавателем русского языка, литературы и родного языка. В 1971 г. была методистом по фольклору
в окружном научно-методическом центре, в 1973 г. назначена на должность старшего методиста. В 1988 г. перешла в Анадырское педагогическое училище руководителем кружка «Народное творчество Чукотки». Через год возглавила кабинет
воспитательной работы в окружном Институте усовершенствования учителей. Она
выбрала основным направлением своей деятельности устный фольклор народов
Чукотки, вкус к которому привили ей преподаватели Ленинградского пединститута Лев Васильевич Беликов и Иннокентий Степанович Вдовин. Творчески обогащая
опыт учёных-филологов, М. Такакава разработала свою методику собирательской и
исследовательской работы по фольклору. Ею выявлен и создан большой актив носителей национальной культуры и языка, что позволило фольклористу за сравнительно короткое время создать устно-поэтический архив окружного методического центра и подготовить к изданию сборник сказок на чукотском и русском языках
«Кто самый сильный на земле?», вышедший в 1974 г. под редакцией В. Леонтьева. В
2004 г. в Японии Японской ассоциацией по чукотским исследованиям издан сборник
чукотских сказок, записанных М. Такакавой. Стремление комплексно проводить методическую работу по фольклору привело Маргариту Константиновну к необходимости систематизации материалов по национальным праздникам и обрядам, обоб
щению практики бытования и внедрения традиционных и современных обрядов.
Итогом её многолетней и кропотливой работы стал методический выпуск «Национальные праздники и обряды Чукотки». По инициативе М. К. Такакавы и её коллег
Е. А. Рультынэут и Р. Г. Петченко в округе систематически проводились фольклорные экспедиции. Самым ценным в работе фольклориста была работа в национальных сёлах, где она тонко и умело выявляла творческих людей, направляла их к истокам аутентичной культуры, объединяя любителей фольклора в клубы по интересам.
М. Такакава является автором методических материалов в помощь клубным работникам округа: «Мейныпильгынские вечёрки», «Фольклорный праздник», «Фольк
лорная экспедиция», «Организация кружков в школах округа» и др. Многие годы
она была руководителем творческой фольклорной секции окружного Дома народного творчества. Благодаря её работе с активом создана фонотека фольклорных
записей окружного научно-методического центра народного творчества и культ
просветработы. За многолетнюю добросовестную творческую работу М. К. Такакава награждена значком Министерства культуры СССР «За отличную работу».
Лит.: Володин, Б. Жемчужины народного творчества / Володин Б. // Совет. Чукотка. — 1975. — 17 авг. – С. 4; Рига, И. Звучит родная речь / И. Рига // Совет. Чукотка. —
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1979. — 11 июля. — С. 4; Пузанова, А. Родники национального искусства / А. Пузанова
// Совет. Чукотка. — 1980. — 7 авг. – С. 2; Поломошнов, И. У тайников народного творчества / И. Поломошнов // Совет. Чукотка. — 1984. — 25 нояб. — С. 3; Юдина, М. Отдай
земле, где ты родился, и силу рук, и сердца жар! / М. Юдина ; фот.: В. Сертуна, М. Кучерука // Совет. Чукотка. — 1985. — 23 нояб. — С. 8; Огрызко В. Североведы России : материалы к биогр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2007. — С. 458; Такакава М. К. : [фото]
// Айвэрэттэ. — 2011. — Вып. 14. — С. 37.
15
75 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Гоголева (1941), учёного-историка, этнолога, палеоэтнографа, вице-президента АН РС(Я), академика АН РС(Я),
профессора кафедры всемирной истории и этнографии Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, доктора исторических наук. Родился в
г. Вилюйске. После службы в рядах Советской армии учился на историческом отделении Якутского государственного университета (ЯГУ), который окончил с отличием в 1969 г. Был оставлен на кафедре всеобщей истории в качестве ассистента. С тех
пор его трудовая жизнь связана с ЯГУ (с 2009 г. – Северо-Восточный федеральный
университет им. М. К. Аммосова). С 1972 г. он – старший преподаватель, с 1982 г. –
доцент, с 1992 г. – профессор кафедры всеобщей истории и этнографии. В 1973 г.
без обучения в аспирантуре А. И. Гоголев защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Историография верований и шаманства у якутов (конец XVII – 50-е гг. ХХ)». В
том же году организовал и в течение 23 лет (1973–1996) руководил археолого-этно
графической экспедицией университета, занимающейся планомерным изучением
вопросов палеоэтнографии народа саха. Основные итоги палеоэтнографического
изучения Якутии эпохи средневековья нашли отражение в его монографии «Архео
логические памятники Якутии позднего средневековья (XIV–XVIII вв.)», изданной в
Иркутске в 1990 г. В монографии «Якуты (проблемы этногенеза и формирования
культуры)», опубликованной в 1993 г., изложена концепция о происхождении, ранней этнической истории народа саха и формировании его этнокультуры. Автором
был применён междисциплинарный подход, комплексно использованы материалы археологии, антропологии, этнографии, истории, лингвистики, фольклористики, гиппологии и генетики. В 1992 г. в Санкт-Петербурге на специализированном совете Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН А. И.
Гоголев защитил докторскую диссертацию на тему «Историческая этнография якутов: проблемы этногенеза и формирования культуры». В 1994 г. стал заведующим
кафедрой всеобщей истории и этнографии, где читает курсы: «История первобытного общества», «Этнология», спецкурсы: «Этническая история народов зарубежной Евразии (древность и раннее средневековье)», «История и культура тюрко
язычных народов Евразии», «Мифология народов Евразии», «Проблемы этнологии
народов Евразии», «Этнография народов Сибири», «Фольклор народов Сибири»,
«Историческая этнография якутов». С лекциями выступает за рубежом. В 1993 г.
прочитал курс по этнографии народов Сибири в Институте полярных исследований
им. Р. Скотта Кембриджского университета и Сеульском университете, в 1994 г. –
Джортаунском университете, в 2006 г. – Институте этнологии Варшавского университета. Анатолий Игнатьевич является основателем региональной научной школы
этнографии, этнической истории народов Северной Азии. Под его непосредственным руководством подготовлены и защищены три докторских и 19 кандидатских
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диссертаций по специальности 07.00.07 «Этнология, антропология, этнография».
С 1979 г. он курировал научными стажировками зарубежных этнологов из Англии,
США, Польши, Франции. Его имя широко известно не только в отечественной, но
и мировой этнографической науке. Он участник многих международных, всесоюзных, всероссийских и республиканских конференций и симпозиумов. В 1992 г. он,
как президент научного комитета, руководил работой VIII Международной конференции по шаманизму, проходившей в г. Якутске; в 2001 г. возглавил научную часть
международной фольклорно-этнографической экспедиции в Тибет. А. И. Гоголев –
автор более 350 научных работ, десяти учебных пособий, изданных как в России,
так и в других странах: Великобритании, США, Голландии, Южной Корее, Болгарии,
Монголии. Среди его работ: «Якутия: век ХХ (1917–2000 гг.)» (2001), «Истоки мифологии и традиционный календарь якутов» (2002), «Вопросы периодизации всемирной и отечественной истории» (2011), «Народные знания якутов в XVII – начале
XX вв.» (2015). Учебное пособие для гуманитарных вузов Дальневосточного региона
«История Якутии», изданное в 2013 г. в издательском доме СВФУ, содержит изложение истории от эпохи палеолита до начала ХХI в. Используя современные методологические подходы, автору удалось по-новому раскрыть многие страницы истории
Якутии на общем фоне событий в России. Научные изыскания учёного признаны
научной общественностью. В 1993 г. он был избран членом-корреспондентом Академии наук РС(Я), в 1995 г. стал её действительным членом (академиком), с 2009 г.
– вице-президентом Академии наук РС(Я). С 1994 г. А. И. Гоголев – академик Академии гуманитарных наук России. В 1996 г. избран вице-президентом Исполкома
Конгресса тюркских народов РФ. В 2001 г. клуб «Русские интеллектуальные проекты» избрал его лауреатом биографического справочника «Известные русские».
Международным признанием учёного явилось избрание его в октябре 1995 г. действительным членом Нью-йоркской академии наук (США, 1995–1999). С 1996 г. он –
член Национального географического общества США. Американский биографический институт в 1997 г. назвал его «Человеком года» и присудил золотую медаль.
Его имя внесено в ХVI издание Международного американского справочника «Who
is who in the world» («Кто есть кто в мире»), в 26-е издание «Международного биографического справочника» Кембриджского университета, «Международный биографический справочник достижений» (Международный биографический центр
Кембриджа, Великобритания). Анатолий Игнатьевич успешно сочетает научную работу с общественной. Он – председатель Объединённого учёного совета Академии
наук РС(Я) по гуманитарным наукам (с 2013), член Совета по науке и научно-технической политике при Президенте РС(Я), комиссии по присуждению государственных премий в области науки и техники РС(Я), редакционных советов журналов: «Наука и образование», «Вестник СВФУ», «Наука и техника в Якутии»; входил в состав
попечительского совета национального фонда возрождения «Баргарыы» при Президенте РС(Я). Научная и общественная деятельность А. И. Гоголева высоко оценена. Среди его наград: Почётная грамота Президента РС(Я) (1998), серебряная (1998)
и золотая (2006) медали Академии наук РС(Я), почётные звания: «Заслуженный деятель науки РФ» (2006), «Почётный работник высшего профессионального образования РФ», «Учитель учителей Республики Саха (Якутия)» (2012), «Лауреат государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и техники» (2013),
«Лучший выпускник Якутского государственного университета – гордость университета» (2013).
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Лит.: Гоголев Анатолий Игнатьевич // Энциклопедия Якутии. — Москва, 2000. —
Т. 1. — С. 311; Гоголев Анатолий Игнатьевич : биобиблиогр. указ. / Сев.-Вост. федер.
ун-т им. М. К. Аммосова ; [сост. М. Ф. Маркова, А. П. Андреев]. — Якутск, 2011. —
30 с. — (Доктора наук, профессора СВФУ); Сивцев, И. С. 70 лет со дня рождения А. И.
Гоголева… / И. С. Сивцев // Якутия – 2011 : календарь знаменат. и памят. дат. — Якутск,
2011. — С. 149–153. — Библиогр.: с. 151–153 (22 назв.); Анатолий Игнатьевич Гоголев //
Якутия. — 2013. — 17 апр. — С. 2.
Д. Г. Брагина
19
110 лет со дня рождения Клавдии Павловны Белобородовой (1906–1999), искусствоведа по прикладному искусству народов Дальнего Востока, заслуженного работника культуры РСФСР, исследователя, члена Союза художников (1977), заслуженного работника культуры РСФСР (1982).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 174–
177; Лебедева, В. В. Негидальцы: материалы к изучению культуры этноса XIX – начала
XXI вв. / В. В. Лебедева ; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дал. Востока ДВО РАН ; [науч. ред. П. Я. Гонтмахер]. — Владивосток, 2011. —С. 65–66 : портр.; Огрызко, В. В. Отечественные исследователи коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. /
В. Огрызко. — Москва, 2013. — С.
20
65 лет со дня рождения Светланы Аркадьевны Борзуновой (1951–2006), амурского поэта, журналиста, члена Союза писателей России (1994). Родилась в г. Томске. В 1969 г. окончила томскую спецшколу с преподаванием предметов на немецком языке и поступила в Томский государственный университет на филологический
факультет. Первые стихи были напечатаны в университетской многотиражке. После окончания университета работала диктором на радио, журналистом, была членом литературного объединения «Томь». В 1978 г. принята в Союз журналистов.
В 1984 г. участвовала в VIII Всесоюзном совещании молодых писателей в Москве.
Её стихи печатались в журналах, коллективных сборниках в Москве, Новосибирске, Томске. В 1986 г. переехала в Благовещенск на родину мужа. Здесь работала в
областных газетах «Амурский комсомолец», «Амурская правда», «Комсомольская
правда на Амуре». В 1994 г. стала членом Союза писателей России. Первая книга
С. А. Борзуновой «Нелётная погода» вышла в 1987 г., затем – лирические сборники:
«Яблоки райского сада» (1991), «Пока ещё люблю» (1997), за который была удостоена Амурской премии в области литературы и искусства. В 2001 г. вышел юбилейный сборник «Ты – моя судьба».
Лит.: Смыковская, Т. Е. Борзунова Светлана Аркадьевна / Т. Е. Смыковская // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск, 2013. — С. 70–73.
21
100 лет со дня рождения Виктора Николаевича Леонова (1916–2003), участника
Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза. Родился в г. Зарай241
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ске Московской области в семье рабочего. После окончания семилетки и ремесленного училища работал слесарем на заводе «Калибр». С 1937 г. служил в Военноморском флоте, на фронте – с июня 1941 г. Воевал на Северном флоте. Рядовой,
командир отделения, с 1942 г. – заместитель командира по политчасти, командир
разведывательного отряда особого назначения морских разведчиков. 5 ноября
1944 г. за героизм и мужество, проявленные в боях за освобождение пос. Петсамо
(Мурманская область) и северо-восточных районов Норвегии, удостоен звания Героя Советского Союза. Летом 1945 г. отряд разведчиков под командованием В. Н.
Леонова прибыл во Владивосток. В составе спецотряда было 3 Героя Советского
Союза: сам командир, командир отделения С. М. Агафонов и краснофлотец А. П.
Пшеничных. Морские разведчики готовились к боям на острове Русский. 11 августа 1945 г. разведывательный отряд особого назначения Тихоокеанского флота под
командованием старшего лейтенанта В. Н. Леонова вышел на боевую операцию к
корейским берегам. 13 августа бойцы отряда совместно с двумя отрядами морских
пехотинцев Тихоокеанского флота первыми высадились в корейский порт Сейсин,
что сыграло решающую роль в овладении этим стратегическим пунктом. Одно из
самых «громких дел» отряда В. Н. Леонова – пленение в корейском порту Вонсан
около трёх тысяч японских солдат и офицеров. А в порту Тэндзан разведчики-леоновцы разоружили и взяли в плен около двух тысяч солдат и офицеров, захватив
много военной техники. 14 сентября 1945 г. за героизм и мужество, проявленные
при высадке десанта в порты Кореи и освобождении порта Сейсин, В. Н. Леонов награждён второй медалью «Золотая Звезда». В 1950 г. окончил Каспийское высшее
военно-морское училище. Служил в центральном аппарате Военно-морского флота. С 1956 г. капитан 2-го ранга В. Н. Леонов – в запасе. Награждён орденами Ленина,
Красного Знамени (дважды), Александра Невского, Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, медалями, иностранным орденом. Бронзовый бюст установлен на
родине. Жил в Москве.
Лит.: Леонов, В. Н. Лицом к лицу : воспоминания мор. разведчика / В. Н. Леонов ;
лит. зап. С. Глуховского. — Москва : Воениздат, 1957. — 152 с. : ил.; Память огненных
лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 162 : портр.
24
105 лет со дня рождения Всеволода Петровича Сысоева (1911), охотоведа, писателя, краеведа, заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина
г. Хабаровска (1995).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 329–
333; Сысоева, О. Беседы с отцом / О. Сысоева // Словесница искусств. — Хабаровск,
2011. — № 2 (28). — С. 134–139 : фот.; Маслов, О. Дальневосточный богатырь / О. Маслов // Там же. — С. 140–144 : фот.; Сысоева, О. В. В память об отце / О. В. Сысоева //
Вестн. ДВГНБ. — Хабаровск, 2011. — № 3 (июль – сент.). — Спец. вып. «Дальневосточный краевед». — С. 41–47 : фот.; Сысоев Всеволод Петрович : (1911–2011) // Охотничья Россия : биобиблиогр. справ. — Москва, 2011. — С. 266; Салеева, Л. В. К 100-летию писателя и краеведа В. В. Сысоева : [о лич. фонде в Хабар. гос. арх. В. В. Сысоева]
/ Л. В. Салеева // Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Хабар.
края. — Хабаровск, 2011. — № 34. — С. 139–146; Добровольская, И. Писатель и охотовед Дальнего Востока : (к 100-летию В. П. Сысоева) / И. Добровольская // Дал. Восток.
— 2012. — № 1. — С. 173–178; Сысоева, О. Отец всегда был рыцарем. Писатель с обо242
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стрённым чувством справедливости / О. Сысоева ; зап. И. Карапузова //Аргументы и
факты. — 2013. — № 11 (март). — (Прил. «АИФ-Дальинформ»). — С. 3.
24
100 лет со дня рождения Иннокентия Илларионовича Эртюкова (1916–1991), поэта, журналиста, переводчика, участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника культуры РС(Я), члена Союза писателей СССР (1950). Родился
в Тыарасинском наслеге Таттинского улуса. В годы учёбы в Черкехской семилетней
школе отличался особым прилежанием, начитанностью. В юношестве зачитывался произведениями А. Е. Кулаковского и П. А. Ойунского. Через год после окончания
семилетней школы поступил на рабфак Алданского горного техникума, продолжил
учёбу в педрабфаке, в 1940 г. окончил историческое отделение Якутского пединститута, работал учителем и директором школы в Токкинском районе. В 1942 г. призван в Красную армию. Война для И. И. Эртюкова началась под Сталинградом. Он
сражался на 2-м, 3-м, 4-м Украинском, Юго-Западном, Воронежском, Карельском
фронтах. Участвовал в освобождении Украины, Карелии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Австрии. Победу встретил в Берлине. Об одном эпизоде войны историк Д. Д.
Петров приводит архивный документ Министерства обороны СССР, где сообщается о том, что 6 марта 1945 г. под городом Шарашд (Венгрия) вражеские танки прорвали линию фронта и смогли приблизиться к линии обороны на 300 метров. В этот
решающий момент Иннокентий Эртюков установил связь и тем самым оказал существенную помощь в остановке атаки танковой дивизии врага. В 1945 г. И. Эртюков вступил в ряды Коммунистической партии. После демобилизации в 1946 г. работал редактором Якутского книжного издательства, заместителем редактора газеты
«Эдэр коммунист» («Молодой коммунист»), ответственным секретарём правления
Союза писателей Якутии, ответственным редактором газеты «Бэлэм буол» («Будь
готов»), литературным сотрудником журнала «Хотугу сулус» («Полярная звезда») –
органа Союза писателей Якутии. Писать начал в детстве. Его первое стихотворение
«Дорога в социализм» было опубликовано в газете Чурапчинского улуса в 1934 г.
В дальнейшем в газетах «Алданский рабочий» и «Алданский комсомолец» печатались его стихи на якутском языке. Однако, уже будучи известным поэтом, считал
свои первые пробы пера слабыми вещами и в сборники стихов не включал. Военная лирика И. Эртюкова составляет значительную часть в его литературном наследии как историческое и духовное начало в его творчестве в целом. Фактически поэтом он стал в годы Великой Отечественной войны. Фронтовая лирика И. Эртюкова
вышла отдельным сборником в 1949 г. под названием «Суолга» («В дорогу»). В этой
книге под каждым стихотворением указывается дата и место создания, что является для современного читателя бесспорным доказательством того, что поэт прошел
трудный путь, защищая Родину. В 1942 г. написаны стихи под Ростовом-на-Дону («В
госпитале»), Старой Калитвой («Гитара»), в 1945 г. – «Катюша», «Альпы», «Вена»,
«Партбилет» и др. Оригинальны стихотворения «БиЬиги – Дьулусхан Ньургуннар»
(«Мы – Стремительные Ньургуны») и «Днепр», написанные в 1943 г. Первое создано по мотивам якутского олонхо о Ньургуне Боотуре Стремительном с противопоставлением солдат эпическому герою, которого оберегали Небеса и его волшебный
конь. В стихотворении поэта советские солдаты сродни былинным богатырям своей светлой миссией спасения жизни на земле. Второе произведение имеет подзаголовок «Өксөкүлээҕи санаан» («По воспоминаниям Ексекюляха»). Во время боёв за
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Днепр поэту слышится стон великой реки, и она словно обращается к нему на его
родном языке. В стихотворении сопоставляются образы великой Волги, широкой
Сибири и величавой Лены, дошедшие до Днепра освободителями. Его стихотворения отличаются глубоким психологическим мотивом раскрытия темы патриотизма, преклонения перед героизмом рядовых советских солдат. Так, в стихотворении
«Ус остуолба» («Три столба»), написанном в 1967 г. и посвящённом памяти якутских писателей-фронтовиков, он пишет о героях, защищавших родину, а в заключительной строфе уточняет, что они были родом «из маленьких тихих аласов». В
творчестве поэта особое место занимает по своему утончённому лиризму образ матери, начало которого находим в стихах, написанных на фронте. Поэт вспоминает
нежные пальцы, которые гладили его по голове, и называет их своим ангелом-хранителем во время тяжёлых боёв («Матери»). Особым мотивом светлой сыновьей
любви к матери пронизываются обращения к ней, поэтическое описание веры в победу, возвращения домой, встречи с матерью. Образ матери продолжается в послевоенном творчестве поэта в стихотворениях «Ийэбэр», «На могиле матери» и др. Немало поэтических строк И. Эртюков посвятил родной природе. В стихотворениях он
воссоздаёт поэтические образы различных явлений природы, находя особо яркие
запоминающиеся эпитеты, сравнения. Осенние заморозки поэт сравнивает с «серебряными бородками», выросшими на травах и ветвях, месяц – с «рогами оленя», а
весеннее солнце в лирическом стихотворении плывёт «среди лёгких облаков» («На
Таатте», «Над речкой», «Солнце встанет с радостью», «На опушке алааса», «Госпожа
природа», «Август», «Осень наступает» и др.). Проникновенное национальное содержание в лирику поэта вносят обращения к фольклорным образам («Туйаарыма»,
«Олонхо»), древней истории родной земли («Родина мамонта», «Вечер с олонхосутом», «Жизнь предков»). И. Эртюков известен и как талантливый детский поэт. В
воспоминаниях он подчёркивал, что вырос на сказках, немало сказок знала и умела
рассказывать его сестра Анисия Григорьевна Попова. Впоследствии он переложил
многие сюжеты в поэтические легенды и занимательные сказки для детей («Отчего
кончики крыльев стерха почернели», «В новом доме» и др.). Такие произведения по
слогу и образным выражениям близки к фольклору. А цикл «Сказки Семёна из тайги» был написан как исполнение завещания известного сказителя Догдоон Семёна, друга его детства. Это занимательные поэтические представления зверей и птиц
Якутии. Интересные поэмы-сказки «Сайыҥҥы номох» («Легенда о лете»), «Иниэччэ и Илгиэлимэ». Поэт писал много стихотворений о зверях и птицах Якутии. Будучи журналистом и редактором газет для детей и юношества, И. Эртюков часто обращался к стихам нравоучительного содержания, героико-патриотического пафоса,
писал статьи, где блестяще раскрывался его талант публициста. Юным читателям
посвящались и переводы на якутский язык. Им переведены «Сын полка» В. Катаева, «Аленький цветочек» А. Аксакова, стихи С. Маршака. Сборники стихов И. И. Эртюкова выходили в Якутске, Москве: «За мир» (Якутск, 1953), «Говорит якут» (Москва, 1963), «Костры на снегу» (Москва, 1973), «Салют» (Якутск, 1975); подборки
стихов печатались в местных газетах, журналах, альманахах, тематических сборниках: «Якутия», «Эхо недели», «Полярная звезда», «Колокольчик». И. И. Эртюков награждён орденами Красной Звезды, Великой Отечественной войны I степени, «Знак
Почёта», боевыми и трудовыми медалями. Его творчество представляет одну из замечательных страниц истории якутской литературы.
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Лит.: Эртюков, В. Иннокентий Илларионович Эртюков : [воспоминания об отце] /
В. Эртюков // Полярная звезда. — 1997. — № 3. — С. 73–78; Иннокентий Эртюков // Писатели Земли Олонхо : биобиблиогр. справ. — Якутск, 2000. — С. 432–434. — Библиогр.: 33 назв.; Поэт-фронтовик Иннокентий Эртюков // Колокольчик. — 2003. — № 6.
— С. 1; Максимова, П. В. 90 лет со дня рождения И. И. Эртюкова… / П. В. Максимова
// Якутия – 2006 : календарь знаменат. и памят. дат. — Якутск, 2006. — С. 159–163. —
Библиогр.: с. 161–163 (29 назв.).
П. В. Сивцева-Максимова
25
80 лет со дня рождения Бориса Васильевича Лапузина (1936), приморского поэта, журналиста, члена Союза писателей СССР (1980), России (1992), главного редактора альманаха «Литературный Владивосток».
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 178–
179.
26 (14)
160 лет назад решением Государственного Совета образована Приморская область (1856) с центром в Николаевске и подчинением генерал-губернатору Восточной Сибири. В состав её вошли: Удский край, прежняя Камчатская область и Приамурский край. Поселение Николаевский пост преобразовано в город Николаевск.
Первым военным губернатором Приморской области стал капитан П. В. Казакевич,
командир Сибирской флотилии и портов Восточного океана.
Лит.: 160 лет Николаевску-на-Амуре и 45 лет Николаевскому району : [фотоальбом]. — Комсомольск-на-Амуре, 2010. — С. 102–104; Николаевск-на-Амуре: страницы
истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Муницип. арх.
Николаев. р-на / Ком. по делам записи актов гражд. состояния и арх. Правительства
Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Муницип. арх. Николаев. р-на. — Хабаровск, 2015. — С. 18–19, 138.
26
65 лет со дня рождения Сергея Николаевича Логинова (1951), графика, дизайнера, основателя хабаровской школы ледового искусства, президента Дальневосточной ледовой корпорации, многократного чемпиона мира, победителя международных конкурсов по ледовой, снеговой, песчаной и деревянной скульптуре в
разных странах мира, члена союзов художников и дизайнеров России, автора гербов и флагов Хабаровского края, городов Хабаровска, Амурска. С. Н. Логинов родился в с. Екатеринославка Амурской области. Интерес к резьбе у него наследственный. Дед Кузьма Николаевич был классным столяром. Отец, Николай Кузьмич, был
юристом по профессии, но в свободное время доставал из подпола масляные краски и рисовал копии картин на клеёнке. После окончания школы Сергей поступил
на художественно-графический факультет Хабаровского педагогического института. Защитив диплом (1974), перепробовал разные художественные профессии. Ретушировал, проектировал, занимался дизайном и оформлением книг, праздничных
мероприятий. И всегда учился, впитывая и познавая новое. Работая в Художественном фонде Союза художников, много лет занимался оформлением городских но245
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вогодних праздников. Поэтому, когда в 1989 г. по приглашению Хабаровского горисполкома из Китая приехали мастера ледовой скульптуры, он, познакомившись с
ними, принялся добровольно и бескорыстно помогать. «Лёд мне понравился, – объяснил художник, – пластичный, приятный материал, легко режется. И ещё он напомнил детство. Катание на коньках-дутышах по замёрзшей Уссури…». В 1991 г. из
г. Харбина пришло приглашение принять участие в международном конкурсе ледовой скульптуры. Тогда Сергей Логинов с другом Николаем Заверяевым получили «бронзу». К «золоту» он шёл шесть лет, постепенно наращивая опыт и мастерство. С 1998 г. в Хабаровске проводится собственный фестиваль «Ледовая фантазия»,
на который съезжаются мастера ледовой скульптуры из разных городов России и
зарубежных стран. С. Н. Логинов вписался в этот коллектив. Он – двенадцатикратный чемпион мира по ледовой скульптуре, шестикратный победитель международных конкурсов по ледовой и снеговой скульптуре в США, Канаде, Финляндии,
Японии, Китае и Италии; участник зимних Олимпийских фестивалей в Солт-ЛейкСити (США, 2002) и Праджилато, Турин (Италия, 2006). В этой художественной сфере С. Н. Логинов работает с хрупким материалом. В образном воплощении ледовой и снежной скульптуры он проявляет смысловые и содержательные связи не
только с фольклором, народным искусством, но и разрабатывает интересные авангардные решения. Благодаря ему в г. Хабаровске ледовая и снеговая скульптура
получает широкое распространение, всё больший круг организаций, домовых комитетов стремятся украсить свои придворовые территории снежными и ледяными фигурами, всё больше расширяется круг любителей резьбы по льду. Особое
место в творчестве С. Н. Логинова занимает геральдическая работа. Он явился победителем конкурса на герб и флаг г. Хабаровска (1991), герб и флаг Хабаровского края (1994), разрабатывает символику для администраций муниципальных районов, юридических лиц. Занимается Сергей Николаевич и станковой живописью
(«Тихий вечер», 1996; «Сеновал», 1996; «Капли росы», 1999). В июне 2012 г. в городском музее истории г. Хабаровска прошла его персональная выставка «Живопись.
Графика. Скульптура. Дизайн городской среды» – первая в жизни. Живописные и
графические работы, раздаренные ранее, пришлось собирать у друзей и знакомых.
Стремясь постичь что-то новое, он пытается освоить скульптуру из песка, вынашивает мысль об организации на хабаровской набережной ежегодного международного конкурса. Первый такой конкурс состоялся в августе 2014 г. в г. Хабаровске в
рамках Международного фестиваля креативного туризма – фестиваль песчаных
скульптур «Амурский вернисаж – 2014». Художественным руководителем и организатором фестиваля выступил С. Н. Логинов. В самом центре Хабаровска, на Комсомольской площади, почти в течение недели горожане и гости дальневосточной столицы могли любоваться прекрасными работами, выполненными на тему «Весь мир
– театр». Среди участников фестиваля были и ученики Сергея Николаевича. Многие
годы он занимается преподавательской деятельностью. С. Н. Логинов – доцент кафедры изобразительного искусства факультета архитектуры и дизайна Тихоокеанского государственного университета. Плодотворная, многогранная творческая деятельность художника находит признание и достойно оценивается. Ему присуждена
премия им. Я. Дьяченко (2001), он награждён медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (2003). 22 мая 2012 г. ему присвоено звание «Почётный гражданин города Хабаровска» за социально-значимый вклад в развитие г. Хабаров246
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ска, выдающиеся заслуги в области культуры и искусства, способствующие процветанию родного города, подготовку высококвалифицированных специалистов.
Лит.: Логинов, С. «Ко льду я прилип на всю жизнь» / С. Логинов ; зап. О. Винайкина // Мой ун-т. — 2011. — Янв. – февр. — С. 112–117; Мирошников, И. Утренний звонок
С. Н. Логинову / И. Мирошников // Тихоокеан. звезда. — 2011. — 26 нояб. — С. 2 : фот.;
Козыряцкая, Е. Сергей Логинов – живущий во льдах / Е. Козыряцкая // Образ жизни. —
2012. — № 1. — С. 40–43 : фот.; Лепетухин, А. Виват, маэстро Логинов ! / А. Лепетухин
// Тихоокеан. звезда. — 2012. — 2 июня. — С. 3 : фот.; Логинов, С. Н. Художник, мастер,
педагог / С. Н. Логинов ; беседовала О. Волкотрубова // Мой ун-т. — 2012. — № 3. —
С. 116–121; Фурсова, С. Лёд растает – построим замок из песка / С. Фурсова // Словесница искусств. — 2012. — № 1 (29). — С. 58–63; Логинов Сергей Николаевич // История и культура Приамурья. — Хабаровск, 2013. — № 2 (14). — С. 71–73 : портр.; 170
тонн песка в самом центре Хабаровска // Мой ун-т. — 2014. — № 3. — С. 64–67; фот.;
Логинов, С. «Мне нравится, когда человек начинает смотреть, думать, задавать себе
вопросы» / С. Логинов ; зап. А. Мишина // Мой ун-т. — 2014. — № 2. — С. 92–96.
27 (15)
185 лет со дня рождения Густава Ивановича Радде (Густав Фердинанд Рихард,
1831–1903), русского учёного, естествоиспытателя, географа и натуралиста, одного
из первых исследователей Приамурья. Уроженец г. Данцига, он с 1852 г. жил в России, которая стала его второй родиной. Здесь ему удалось осуществить свои научные планы, здесь он достиг известности и твёрдого положения. В 1852–1854 гг. жил
в Крыму. Принял самое активное участие в экспедициях Русского географического
общества (1855–1860) по Восточной Сибири, объехал озёра Байкал Давочанда, Гусиное, бассейн р. Ангары; дошёл до монгольской границы. Изучал сибирских птиц.
Взор его всё чаще обращался к совершенно не изученному краю – Дальнему Востоку. И в 1857 г. 26-летний путешественник с благословения Петербургской академии наук отправился в эти неизвестные края. После 44-дневного плавания 21 июня
1857 г. Г. И. Радде высадился на том месте, где ныне расположено село в Еврейской
автономной области, названное его именем. В Приамурье, в районе Буреинских гор,
он прожил один год, три месяца и пятнадцать дней. За этот период собрал великолепные зоологическую и ботаническую коллекции из млекопитающих, птиц, рыб,
моллюсков, насекомых. Он собирал образцы горных пород, растений, изучал жизнь
и повадки зверей, производил наблюдения над климатом, записывал сказки и легенды местных жителей-охотников, изучал их язык и обычаи. Результатом исследований стали его работа «Путешествие по югу Восточной Сибири» (1868) и двухтомный труд «Фауна птиц и млекопитающих Юго-Восточной Сибири», изданный в
1862–1863 гг. на немецком языке. Переписываясь с учёными коллегами, Г. Радде
не раз подчёркивал, что труд о природе Приамурья он считает своим самым важным и главным научным трудом. За обстоятельный научный отчёт о природе Забайкалья и Амура Г. Радде был удостоен Демидовской премии и золотой медали Русского географического общества; за «особые научные заслуги» избран магистром
зоологии и доктором философии. Имя Радде навечно осталось на географических
картах Дальнего Востока, его с благодарностью вспоминает не одно поколение учёных, исследователей. В г. Биробиджане проводятся Раддевские чтения, в которых
принимают участие учёные, специалисты всего Дальнего Востока, других регионов
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страны, соседних государств. С 1863 г. жил в Тбилиси, где при его участии в 1867 г.
открыли Кавказский естественно-исторический музей.
Лит.: Гуков, Г. В. Чьё имя ты носишь, растение ? : 150 кратких биографий : (из истории ботан. исслед. на Дал. Востоке) / Г. К. Гуков. — 2-е изд. испр. и доп. — Владивосток, 2001. — С. 148–151; Гришухина, Е. А. Густав Иванович Радде – его личность и научное наследие / Е. А. Гришухина // Раддевские чтения : материалы науч.-практ. конф.
— Биробиджан, 2004. — С. 21–27; Нарыжная, С. М. Биография Г. И. Радде в дореволюционных российских, советских и современных энциклопедических и справочных
изданиях / С. М. Нарыжная // Там же. — С. 16–20; Время и события : календарь-справ.
по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос.
науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 232–236; Горелов, В. Хинганская эпопея Густава
Радде / В. Горелов // Биробиджанер штерн. — 2012. — 15 февр. — С. 13; Вехов, Н. В.
Г. И. Радде и его путешествия по Российской империи / Н. В. Вехов // Охота и охотничье хоз-во. — 2012. — № 10. — С. 16–21; То же. — География и экология в шк. XXI в.
— 2013. — № 2. — С. 22–32; Пять эпох : Облученскому району – 80 лет, 1934–2014 /
[авт. текста Е. Брязгунова]. — Хабаровск, 2014. — С. 14 : портр.; Никитина, Е. В ЕАО появятся ещё две именные школы / Е. Никитина // Искра Хингана (Облучье). — 2015. —
26–27 марта. — С. 2.
27
100 лет со дня рождения Григория Карповича Нестеренко (1916–1943), лётчикаистребителя, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза,
повторившего подвиг Николая Гастелло. Не желая сдаваться в плен, направил горящую машину в расположение самоходных орудий врага. 1 ноября 1943 г. ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В предвоенные годы работал в
Приморском крае.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 180.
29
100 лет со дня рождения Григория Тихоновича Казьмина (1916–2001), доктора
сельскохозяйственных наук, академика ВАСХНИЛ (Россельхозакадемия).
Статью см. на с. 377–380.
65 лет со дня рождения Сергея Федотовича Полякова (1951), писателя-прозаика,
члена Союза писателей России. Уроженец г. Магадана, по специальности учитель
истории и английского языка, он прошёл большую жизненную школу. Работал автослесарем, трактористом, инженером, горнорабочим на приисках, рыбопромысловиком на рыбной путине. Произведения С. Ф. Полякова публикуются на страницах
журналов «Мир Севера», «Уральский следопыт», «На Севере Дальнем», «Колымские просторы», выходят отдельными изданиями сборники его повестей «Билет до
Крита» (2003), «Золотинка» (2010), «Цена договорная» (2011), «Оптимальный вариант» (2012). Основная тематика его произведений – молодёжная. Повести С. Полякова можно назвать приключенческими, их отличает динамичный, авантюрный
сюжет. Писатель удостоен премии органов местного самоуправления г. Магадана
«Человек года» за 2009 г. в номинации «За достижения в сфере литературы», яв248
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ляется победителем литературного конкурса, посвящённого 70-летию Магадана, в
номинации «Рассказ».
Лит.: Поляков, С. Ф. Сергей Поляков: «Я пишу только зимой…» / С. Ф. Поляков ; беседовала В. Шадрина // Магадан. правда в пятницу. — 2004. — 25 июня. — С. 18; Данилушкин, В. Не отложить детство «на потом» / В. Данилушкин // Писатели Колымы,
2005 : справочник. — Магадан, 2005 – С. 61–66. — Биогр. справка на С. 12; «Сладкий груз всеобъемлющей боли» : материалы к обсуждению повестей С. Ф. Полякова / Магадан. обл. юнош. б-ка. — Магадан : Новая полиграфия, 2005. — 8 с.; Сидоров, В. «Золотинка» человека года / В. Сидоров // Вечер. Магадан. — 2010. — 30 сент.
(№ 39). — С. 23.
30
50 лет со дня образования в соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР Хасынского района Магаданской области (1966) путём выделения территорий г. Магадана, Тенькинского и Ягоднинского районов. Административный
центр – посёлок городского типа Палатка. Территория района – 19,3 тыс. кв. км. В
1997 г. учреждено звание «Почётный гражданин Хасынского района». 5 июля 1999 г.,
в связи с введением на территории Магаданской области режима особой экономической зоны, был принят областной закон «Об изменении административно-территориального устройства Магаданской области», согласно которому Хасынский район был упразднён как самостоятельное муниципальное образование и вместо него
образован Хасынский округ г. Магадана. Осенью 2002 г. район был восстановлен в
прежних границах и статусе. В 2009 г. районное Собрание представителей приняло новую редакцию Устава муниципального образования «Хасынский район». На
1 января 2015 г. район включал 4 муниципальных образования – городские поселения. В 2015 г. посёлки Палатка, Атка, Талая, Стекольный были объединены в Хасынский городской округ. Население – 7,2 тыс. человек, из них свыше 120 человек –
представители коренного населения Колымы. Число предприятий и организаций в
районе составило 190 единиц, в которых занято свыше 2,6 тыс. человек. Изначально градообразующими предприятиями были Палаткинская и Аткинская автобазы и
Магаданский стекольный завод. Сегодня ведущие предприятия района – производственно-коммерческий концерн «Арбат», специализирующийся на пищевой и золотодобывающей отраслях, научно-производственное объединение «Колымавзрывпром». Развивается золотодобывающее предприятие «Нявленга». Перспективы
горнодобывающей промышленности района связаны с разработкой месторождений Бутарное, Золотая Герба, Нетчен-Хая, Приднепровской и Гайчанской площадей. На территории района ведут добычу золота 9 предприятий: ОАО «ГДК Берелех», ООО «Велес», ООО «Беркат», ОАО «Дукатская ГГК», ООО «Ремстроймаш», ООО
«Статус», ООО «Колыма-Лада-Сервис», ОАО «ЗДК Меридиан», ОАО «Сусуманзолото». В 2014 г. было добыто 310,3 кг золота и 39,1 кг серебра. Добыча общедоступных
полезных ископаемых осуществляется четырьмя предприятиями: ЗАО «Колымская
угольная компания» (разведка и добыча строительного камня), ОАО «Палаткинская
дорожная компания» (разведка и добыча камня и песчано-гравийной смеси), ООО
«Седьмой континент» (добыча гранодиорита), ООО «Стройдор» (разведка и добыча песчано-гравийной смеси). В районе развито сельское хозяйство, в основном
молочное животноводство. В пос. Талая расположена главная здравница СевероВостока – одноимённый водно-грязевый курорт. Профессиональное училище № 12
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в пос. Стекольный готовит рабочие кадры для горнодобывающей промышленности, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. События в районе освещают газета «Заря Севера» и филиал ОАО «ТВ-Колыма-Палатка-Плюс». Ведётся благоустройство пос. Палатка и других муниципальных образований района. В 2014 г.
пос. Палатка присвоено звание «Самый благоустроенный населённый пункт Магаданской области».
Лит.: Хасынскому округу – 35 лет // Вост. форпост. — 2001. — № 10/11. — С. 1–25 :
фот.; Эта чудная планета : фотоальбом. — Москва, 2003. — С. 157–165 : фот.; Аукцион
на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота и серебра на центральной части Носэгчанского рудного узла в Хасынском и Тенькинском районах // Недропользование в России. — 2009. — Вып. 24,
ч. 7. — С. 131–164; Тейхриб, И. Отчёт главы [Хасынского] района по итогам 2014 года /
И. Тейхриб // Заря Севера (Палатка). — 2015. — 3 апр. (№ 14). — С. 2.
В н о я бр е и с п о л н я е т с я
50 лет со времени создания в пос. Амурск (ныне город) Хабаровского края Амурской районной библиотеки (1966), ныне МУК Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального района. Библиотека открылась в общежитии
целлюлозно-картонного комбината, где ей были выделены 4 комнаты. Она сразу
получила статус районной, т. к. Амурск стал центром Амурского района. Эти функции к ней перешли от библиотеки пос. Селихино. Первоначальный книжный фонд
составлял 3 000 экз. Открывали библиотеку всем городом. Руководители предприятий подарили большое количество книг, помогли укомплектовать справочной литературой читальный зал. В библиотеке сразу стали проводиться литературные вечера, дни культуры, на которые приезжали дальневосточные писатели
Павел Халов, Вера Кетлинская, Николай Задорнов и другие известные личности.
В 1970 г. библиотека переехала в новое помещение по Комсомольскому проспекту, дом 13, где и находится в настоящее время. С 1 июня 1977 г. все государственные массовые библиотеки района были объединены в централизованную библиотечную систему (ЦБС) на базе Амурской районной библиотеки, ставшей Амурской
центральной районной библиотекой (ЦРБ). В состав ЦБС вошли 17 филиалов, детская и центральная районная библиотеки. На протяжении 20 лет руководила библиотекой Г. П. Нестерова, которая и возглавила ЦБС; в 1986 г. систему возглавляла
Л. Д Кочергина. В 1987–2002 гг. её директором была В. М. Сафонова. В настоящее
время директором библиотеки является Т. Э. Шилова. Со вступлением в силу Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» централизованное библиотечное объединение Амурского района распалось, все библиотечные филиалы вышли из ЦБО и стали в подчинении муниципальных образований. С 28 июля 2011 г.
в связи с реорганизацией библиотека носит название муниципального казённого
учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального района». В книжном фонде отдела обслуживания (абонемент, зал
учебной литературы и периодики) свыше 62,8 тыс. экз., более 155 наименований
периодических изданий, есть фонд редких и ценных изданий, книги с автографами
писателей, подаренные библиотеке. Ежегодно библиотека обслуживает более пяти
тысяч пользователей и выдаёт более 97 тыс. экз. Библиотека внедряет информа250
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ционные технологии, занимается автоматизацией процессов каталогизации, поиска информации, созданием баз данных, видеофильмов, электронных презентаций
к различным мероприятиям. Имеется 15 персональных компьютеров, создана локальная сеть, объединяющая все отделы, ведётся электронный каталог. Сайт биб
лиотеки зарегистрирован в сети Интернет. Используя компьютерные технологии,
центральная библиотека осуществляет бесплатное правовое информирование населения. С апреля 2007 г. к услугам пользователей выход в Интернет. Особое внимание уделяется социально-незащищённым слоям: пенсионерам, ветеранам войны и труда, инвалидам. С 2010 г. для слабовидящих в библиотеке функционирует
библиотечный пункт, располагающий фондом электронных и «говорящих книг».
Кроме ежедневной работы с читателями библиотекари проводят литературно-музыкальные вечера, литературные балы, ток-шоу, книжные ралли, краеведческие и
литературные квесты, акции, флэшмобы, круглые столы, оформляют различные
выставки, помогают читателям ориентироваться в океане книг, работают по целевым программам, участвуют и занимают призовые места в районных и краевых конкурсах. Второй год подряд библиотека принимает активное участие во Всероссийское акции поддержки чтения «Библионочь». В 2001 г. организован литературный
клуб «Душа поёт и просит слова», который объединил местных писателей и поэтов. За время существования клуба издано 10 книг: «Творчество амурчан» (2003),
«Вольные ветры» (2004), «60 лет Победы» (2005), «Парус надежды» (2006), «Перекрёсток заветных встреч» (2008), «Мы памятью живы» (2010), «Амурские просторы» (2012), «Волшебное лукошко» (2013), книги Н. Кичайкина «Слияние корней»
(2013) и О. Барток «Всё может быть…» (2014). В 2008 г. издательская деятельность
библиотеки была представлена на Второй краевой книжной выставке «Научное книгоиздание в Хабаровском крае: современные тенденции и перспективы развития»,
посвящённой 70-летию образования Хабаровского края. С 2008 г. центральная библиотека совместно с районным отделом культуры и искусства проводит ежегодный районный литературный конкурс им. К. Р. Выборова, направленный на развитие
творческого потенциала населения, увековечивание памяти поэта. В 2012 г. библиотека приняла участие в краевом конкурсе на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей, где заняла почётное второе место. Трижды
библиотека занимала 1 место в районном конкурсе «Лучшая библиотека района»
(2008, 2011, 2015); в 2008 г. – 2 место в районном конкурсе «Семья и книга». В 2011 г.
команда «Библиодрайв» завоевала 1 место в межрайонном библиотечном КВН, организованном библиотекой им. Островского г. Комсомольска-на-Амуре. Амурская
библиотека принимает участие в конкурсах проектов на получение грантов. Реализован проект «Детские и молодёжные общественные объединения – гордость
Амурска». Цель проекта – вовлечение детей и молодёжи в общественную жизнь города, объединение усилий талантливой молодёжи для развития г. Амурска. В 2012 г.
получен грант от фонда М. Прохорова на реализацию проекта «В ногу со временем»
по обучению пенсионеров компьютерной грамотности; в 2013 г. – грант на реализацию проекта «Информационно-популярное электронное издание «Земля трёх солнц» об истории и культурном наследии национальных сёл Амурского муниципального района. В библиотеке трудится большой и дружный коллектив. Численность
работников составляет 46 человек, в т. ч. 23 библиотечных специалиста: 17 специалистов с высшим образованием, 6 – со средним специальным. Имена библиотечных специалистов центральной библиотеки ежегодно звучат среди победителей
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краевого и районных конкурсов на лучшее библиотечное обслуживание в различных номинациях.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 185–
187; Общедоступные библиотеки Хабаровского края : справ.-путеводитель / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Киселёва]. — Хабаровск, 2011. — С. 10–12; Большая любовь к малой родине : Амур. муницип. р-ну – 50 лет / ред. Б. Д. Дрозд ; фот.:
Н. В. Малеонок, А. И. Ерюшев. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 74–75 : ил.
М. Н. Евстифеева
Д Е К А БРЬ
1
105 лет со дня рождения Николая Петровича Пустынцева (1911–1990), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Покровское, ныне Покровка Бикинского района Хабаровского края, в семье фельдшера.
В 1927 г. окончил 7 классов Бикинской школы № 53. Учился в техникуме во Владивостоке, затем в педагогическом институте. Во время учёбы работал курьером
в редакции газеты «Красное знамя». Был призван в Красную армию. Демобилизовавшись, работал учителем. Одновременно продолжил учебу и в 1941 г. окончил
факультет русского языка и литературы Воронежского педагогического института. С августа 1942 г. и до конца Великой Отечественной войны находился на фронте, был рядовым бойцом-разведчиком, потом командиром отделения. Участвовал в боях под Мценском, Воронежем, воевал на Украине, в Белоруссии, Польше,
Германии. 13 раз пробирался в тыл врага и доставлял командованию ценные сведения о противнике. Только за период летних наступательных боёв 1943 г. он доставил в штаб 48-й гвардейской стрелковой дивизии четырёх «языков». Осенью
1943 г. на днепропетровском правобережье разведгруппа, которую он возглавлял,
за короткое время уничтожила 12 вражеских орудий и 7 миномётов с расчётами,
подбила 2 немецких танка, истребила несколько десятков гитлеровцев. 17 октября
1943 г. в ходе разведки в тылу врага ею было обнаружено расположение артиллерийских и миномётных батарей противника, захвачен в плен немецкий унтер-офицер. Звание Героя Советского Союза присвоено 20 декабря 1943 г. В послевоенное
время Н. П. Пустынцев жил в г. Мурманске, работал учителем. Переехав в Москву,
занимался литературной и общественной деятельностью. Много публиковался в
военной периодической печати. В книге «Сквозь свинцовую вьюгу» он рассказал о
героических действиях советских разведчиков на фронтах Великой Отечественной
войны. 15 июня 1990 г. после продолжительной и тяжёлой болезни скончался. Похоронен на Хованском кладбище. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями.
Лит.: Подвиги их бессмертны : рассказ о Героях Совет. Союза, получивших это звание за подвиги в Великой Отеч. войне, которые родились, работали или служили в Хабар. крае. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Хабаровск, 1985. — С. 167 : портр.; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 106 : портр.
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1
80 лет со дня рождения Виктора Александровича Обертаса (1936), профессора ДВФУ, действительного члена (академика) Российской академии архитектурного наследия, заслуженного работника культуры РФ, члена Союза архитекторов России. Родился в г. Одессе в семье моряка. Его отец – Александр Иванович Обертас,
известный капитан дальнего плавания, признанный специалист парусного флота,
во время Великой Отечественной войны был переведён на работу в Дальневосточное морское пароходство. Семья переехала во Владивосток. В 1959 г. В. А. Обертас
окончил строительный факультет Дальневосточного политехнического института,
в 1964 г. – заочную аспирантуру Дальневосточного НИИ по строительству. Три года
работал на новостройках Владивостока, затем 16 лет на проектной работе, пройдя
путь от руководителя проектной группы до главного архитектора Дальневосточного ПромстройНИИпроекта. Проектную работу совмещал с преподавательской деятельностью в ДВПИ им. В. В. Куйбышева (затем – ДВГТУ). В 1978 г. ему было присвоено учёное звание доцента по кафедре архитектуры. В том же году он был избран по
конкурсу на должность заведующего кафедрой архитектуры и перешёл полностью
на преподавательскую работу. В 1993 г. стал первым деканом вновь образованного
факультета архитектуры и дизайна ДВГТУ, в 1997–2001 гг. был первым директором
Архитектурного института. В 1996 г. ему было присвоено учёное звание профессора. В 1997 г. избран академиком Российской академии архитектурного наследия.
Основную работу В. А. Обертас всегда совмещал с активной общественной деятельностью. В 1966 г. стал действительным членом Географического общества СССР, в
течение ряда лет был членом учёного совета Приморского филиала ГО СССР. В 1966 г.
участвовал в создании Владивостокского бюро путешествий и экскурсий. Разработал и освоил ряд экскурсионных маршрутов по г. Владивостоку и Приморскому краю. В 1974 г. избран председателем совета Ленинского районного отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), а в
1976 г. – председателем президиума совета Приморского отделения ВООПИК и
членом его центрального совета. Эти свои общественные обязанности выполнял
в течение двадцати лет. В 1978–1988 гг. возглавлял постоянную комиссию Владивостокского горисполкома по топонимике. В 1990–1993 гг. был депутатом Приморского краевого совета народных депутатов, заместителем председателя депутатской комиссии по культуре. С 2000 г. – ктитор православного домового храма
ДВГТУ, освящённого во имя святой мученицы Татьяны. Принимал участие в его проектировании и строительстве. За многолетнюю активную работу по выявлению, охране и реставрации памятников культурного наследия в 1989 г. ему было присвоено
почётное звание заслуженного работника культуры РСФСР. В. А. Обертас – участник
целого ряда всесоюзных, всероссийских и международных конференций по проблемам архитектуры, градостроительства и охраны культурного наследия. Он – автор 28 проектов крупных общественных и промышленных зданий, 7 монографий (в
соавторстве), 89 научных статей, опубликованных в научных изданиях Владивостока, Уссурийска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Калининграда, Москвы. В 1990–
1996 гг. был научным руководителем реставрации гостиницы «Версаль», Владивостокского железнодорожного вокзала, автором проектов реставрации «Особняка
И. Лангелитье», «Безымянной батареи» и других объектов. 16 учеников В. А. Обертаса стали членами творческих союзов архитекторов и дизайнеров, 5 удостоены
дипломов всесоюзных и международных смотров-конкурсов архитектурных про253
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ектов. Он является лауреатом региональных научных премий им. В. К. Арсеньева
и им. В. П. Вологдина. Награждён почётными грамотами Министерства образования РФ, Приморского крайкома КПСС и крайисполкома, Законодательного собрания Приморского края, губернатора, Думы г. Владивостока, тремя правительственными и четырьмя региональными медалями, медалью Союза русских городов «За
особый вклад в наследие народов России». Как профессор кафедры архитектуры
и градостроительства Инженерной школы Дальневосточного федерального университета В. А. Обертас ведёт курсы лекций по учебным дисциплинам: «Архитектурные конструкции и теория конструирования», «История русской архитектуры»,
«Архитектура Дальнего Востока России» для студентов специальностей «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды», руководит курсовыми работами и учебными практиками студентов, принимает участие в работе государственной аттестационной комиссии по специальности «Архитектура». По всем ведущим учебным
дисциплинам, которые он ведёт, им разработано их полное учебно-методическое
обеспечение. В последние годы им опубликованы четыре монографии: «Основы
градостроительной структуры Владивостока» (2011), «Памятники истории и культуры города Владивостока» (2012, в соавторстве), «Архитектура Дальнего Востока России» (2015), «Обмерные работы в архитектуре» (2015, в соавторстве), 17 научных статей в сборниках научных работ во Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске.
Он принимал участие в трёх региональных научных конференциях. В 2013–2014 гг.
Виктор Александрович вёл исторический лекторий в Приморской краевой библиотеке им. А. М. Горького, активно сотрудничал с Приморским государственным музеем им. В. К. Арсеньева, где в 2013 г. был научным консультантом экспозиции к
400-летию Дома Романовых, а в 2014 г. – научным консультантом выставки «Вызов
забвению: опыт археологии утраченного». В фонды музея им передан ряд исторически ценных раритетов.
Лит.: Обертас Виктор Александрович // Профессорский клуб города Владивостока :
летопись. — Москва, 2003. — Т. 1 : (1994–2003 гг.). — С. 201–202 : фот.; Обертас, В.
«Ненавижу сегодняшний Владивосток»: [разговор с проф. ДВГТУ / В. Обертас // Конкурент. — 2010. — 9–15 февр. — С. 5 фот.; Калиберова, Т. Зодчий стал академиком /
Т. Калиберова // Владивосток. – 1998. – 6 янв. – С. 2; Обертас, В. Осторожно, история! :
мост через Амурский залив мог появиться сотню лет назад / В. Обертас // АИФ-Приморье. – 2011. — 29 июня – 5 июля. — С. 3 : фот.
1
55 лет со дня рождения Татьяны Владимировны Маслаковой (1961), ведущей актрисы Хабаровского краевого музыкального театра (с 1986), заслуженной артистки РФ (1996), народной артистки РФ (2006), лауреата Российской национальной театральной премии XVII национального театрального фестиваля «Золотая Маска» в
номинации «Лучшая женская роль в оперетте (мюзикле)» за роль Тони в музыкальном спектакле «Два бойца» (2010). После окончания в 1985 г. вокального отделения
Хабаровского государственного училища искусств Т. Маслакова получила направление на дальнейшую учёбу в консерваторию. Однако вместо этого очутилась в одном из городских банков (Стройбанке). «Так случилось, что родители не могли мне
помогать, – призналась Татьяна. – Чтобы иметь возможность впоследствии продолжать учёбу, надо было самой зарабатывать на жизнь, и я пошла работать в банк.
Разумеется, никаких денег я не заработала, да и сцена манила. Через год поняла:
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если хочу овладеть актёрской профессией, нужно идти в театр. Подумала, что, по
крайней мере, в хор-то примут...». В театре после прослушивания ей сказали: «Ну
вот, девочка, настал твой звёздный час». Тогда она была самой молодой артисткой
труппы. Занятия спортивной гимнастикой, которой Таня увлекалась ещё в школе,
помогали хорошо двигаться и уверенно держаться. Дебютом на сцене театра музыкальной комедии стала роль Адели в оперетте Штрауса «Летучая мышь», которую
потом, в различных редакциях и с разными режиссёрами, ей доводилось исполнять
не раз. По сюжету Адель тоже мечтала о сцене. Её наивно сформулированное кредо: «Я готова играть самые большие роли за самые маленькие деньги…» в исполнении Т. Маслаковой неизменно вызывало сочувственное оживление в зрительном
зале. В 1995–1999 гг., когда театром руководил Ю. И. Гриншпун, Татьяна была занята почти во всех его спектаклях: «Моя прекрасная леди», «Парижская жизнь», «Любовь и разлука», «Холопка», «Мафиози», «Марица». В спектакле «Любви все рыцари покорны» она играла восемь различных ролей, в один вечер перевоплощаясь в
героинь разных эпох, характеров, национальностей. Это была трудная, но очень увлекательная и бесценная для актрисы школа. Благодаря Ю. И. Гриншпуну Татьяна научилась не замыкаться в рамках одного амплуа, хотя и прежде тяготела к характерным ролям. «Мы были счастливы репетировать сутками, – вспоминает она
о том периоде. – Никогда не знали, что он потребует от актёра в следующую минуту, и были готовы ко всему неожиданному». После роли Элизы Дулиттл в спектакле
«Моя прекрасная леди» Татьяна Маслакова получила звание заслуженной артистки России. Обладая прекрасными внешними данными и красивым сопрано, Татьяна играет в мюзикле и классической оперетте; на её счету роли острохарактерные,
лирические, драматические…, героини, субретки. В спектакле «Парижская жизнь»
Маслакова из-за кулис озвучивала Попугая (замечательный персонаж, придуманный режиссёром Юлием Гриншпуном), а в паузах между озвучанием выходила на
сцену в двух совершенно непохожих ролях. Был в практике актрисы и кинематографический опыт: во время гастролей в КНР она снялась в китайско-российской ленте, где её партнёром был народный артист России Борис Клюев. «Характерным актёрам легче переходить на возрастные роли: нет страха, что теперь, когда прошла
пора юности, ты уже ничего не сможешь, – делится артистка. – Я не боюсь возраста,
потому что люблю и умею играть характерные роли». Главные героини в спектаклях
«Прекрасная Елена», «Брак по-американски», «Бабий бунт», Солоха в «Ночи перед
Рождеством» – это сочетание женственности и характерности, в которой Маслакова воплощает черты весёлой, слегка разбитной вдовы. В её Солохе что-то от ведьмы
и в то же время вполне узнаваемые черты женщины, которая не желает сдаваться на
милость времени. Чертовка, бестия, прекрасная леди – всё в одном лице! Назначение на роль передовой скотницы Нюры Беляшовой в мюзикле «Самолёт Вани Чонкина», по словам Татьяны, первоначально вызвало недоумение: что там играть, да
любая артистка в театре с этой ролью справится! Но когда приступили к работе, поняла, почему режиссёр Владимир Оренов настаивал именно на её кандидатуре: ему
была необходима актриса, которая сумеет сыграть не только характер, к слову сказать, выписанный в пьесе довольно поверхностно, но и судьбу русской женщины,
жены рядового солдата Ивана Чонкина. После «Чонкина» были спектакли «Аристократы поневоле», «Прелести измены», «Девичий переполох», «Волга-Волга» – разные характеры, жанры, ипостаси. «Неожиданным было назначение на роль Стрелки
в спектакле «Волга-Волга», – говорит актриса. – Я не скрываю возраста, но зрите255
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ли, особенно зрительницы, интересуются: как вы играете молодых? Отшучиваюсь,
мол, подрастёте, поймете. Но если серьёзно, такие роли стимулируют, стараешься
держать себя в форме, следить за собой». Роль санинструктора Тони в спектакле
«Два бойца», посвящённом 65-летию Победы и поставленным известным кинорежиссёром Леонидом Квинихидзе по мотивам легендарного фильма сороковых годов XX в., принесла ей в 2011 г. театральную премию «Золотая Маска». Время не
властно над этой очаровательной женщиной. Всегда молода, энергична, всегда в
прекрасной творческой форме и готова к работе. «Мне интересно работать, если
хороший материал и любопытная роль. Тогда неважно даже, какой режиссёр. Главное, открывать что-то новое в профессии и в себе самой». В театре подрастает молодёжь. Она старается им помогать, вводит в спектакли на свои роли, и не всегда
расставание с той или иной сценической героиней даётся легко. Артистка выступает и с сольными концертами. В её репертуаре – романсы, музыка любимых композиторов И. Шварца и А. Петрова, песни Б. Окуджавы. Она представляет культуру и
искусство Хабаровского края на самом высоком правительственном уровне. Её труд
оценён многочисленными грамотами и благодарностями Министерства культуры
РФ и Хабаровского края, премиями губернатора Хабаровского края в номинации
«Лучшая женская роль» за роль Антонии в спектакле «Прелести измены» (2006),
Нюры в мюзикле «Самолёт Вани Чонкина» (2007).
Лит.: Долинина, Г. Я не помню, когда я не пела / Г. Долинина // Хабар. неделя. —
2009. — № 17 (апр.). — С. 3–4 : фот.; Фурсова, С. «Всё, о чём мечтаю, сбывается...» /
С. Фурсова // Словесница искусств. — Хабаровск, 2010. — № 1 (25). — С. 98–101; Доронина, Н. Маска для примы / Н. Доронина // Рос. газ. — 2011. — 28 апр. — (Неделя;
№ 92). — С. 20; Маслакова, Т. Татьяна Маслакова: Люблю открывать новое... / Т. Маслакова ; зап. С. Фурсова // Страстной бульвар, 10. — 2011. — № 4. — С. 109–112; Дальневосточный характер : формула успеха // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 14 сент. —
С. 7; Маслакова Татьяна Владимировна // История и культура Приамурья. — Хабаровск, 2013. — № 2 (14). — С. 69–71 : портр.
2
95 лет со дня рождения Евгения Александровича Дикопольцева (1921–1943),
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Это звание присвоено ему посмертно 26 октября 1943 г. за геройские действия в боях при форсировании Днепра.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 334–
337; Комсомольск в годы Великой Отечественной войны : дайджест / Центр. гор. б-ка
им. Н. Остовского ; сост. И. С. Яцеленко. — Комсомольск-на-Амуре, 2010. — С. 24 :
портр.; На южном направлении : Вяземскому району — 80 лет : 1934–2014 / [авт. текста: Г. В. Гапонов]. — Хабаровск, 2014. — С. 18 : портр.; Связь обеспечил / подгот.
Н. Жигунова // Хабар. вести. — 2015. — 21 янв. — С. 4. : фот.
4
80 лет со дня рождения Геннадия Павловича Кремнёва (1936), амурского литератора и журналиста. Родился в с. Михайловке Михайловского района Амурской области. После окончания школы служил в авиации. Окончил Благовещенский государственный педагогический институт. Имея литературные способности, работал
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в районных газетах «Знамя Ленина», «Ленинский путь», «Советское Приамурье».
В 1982–2002 гг. был собкором газеты «Амурская правда» по Бурейскому, Архаринскому районам и г. Райчихинску. Член Союза журналистов с 1966 г. Занимался литературным творчеством: писал стихи и прозу. Его произведения публиковались
на страницах местной печати и в центральных журналах и газетах. Он – автор двух
документальных книг – «Бурейская вертикаль», «Дорога длиною в жизнь» и художественных – «Я лучше края не искал» и «До последнего вздоха!». В последние
годы не публикуется. С 1969 г. проживает в пос. Новобурейский Амурской области,
в 2010 г. удостоен звания почётного жителя посёлка.
Лит.: Николаев, С. И. Кремнёв Геннадий Павлович / С. И. Николаев // Энциклопедия
литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск, 2013. — С 209.
6
120 лет со дня открытия Сахалинского музея в посту Александровском (1896).
Большая заслуга в его создании принадлежит военному губернатору Сахалина В. Д.
Мерказину, стремившемуся оживить культурную жизнь острова и сумевшему воплотить свою идею совместно с инициативной группой сахалинской интеллигенции, политических ссыльных и каторжных. Музей был торжественно открыт для
общего пользования «в торжественный день Тезоименитства Государя Императора
Державного Покровителя всех благих начинаний». В приказе губернатора № 226 от
6 декабря были сформулированы цели создания музея, его задачи, структура отделов, определялся порядок финансирования. Указаны фамилии людей, которым губернатор выражал благодарность за внесение особого вклада в создание музея, в
т. ч. исследователей Л. Я. Штернберга и Б. О. Пилсудского. Под музей было отдано
одно из лучших зданий, в котором размещалась канцелярия губернатора, рядом с
церковью в центре поста Александровского. Музей стал одним из первых научных
учреждений острова, изучавшим его природу и историю, собиравшим, обрабатывавшим, систематизировавшим, пропагандировавшим и хранившим многочисленные уникальные коллекции. Заведование музеем было возложено на врача Р. А.
Погаевского. Во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. все экспонаты музея
были полностью вывезены в Японию. После заключения Портсмутского мирного
договора в 1905 г. музей был восстановлен. Во время оккупации Северного Сахалина японскими войсками в 1920–1925 гг. музей снова прекратил своё существование.
После восстановления в 1925 г. на Северном Сахалине советской власти была проведена работа по воссозданию музея, завершившаяся его открытием в 1932 г. После
возвращения в 1945 г. СССР Южного Сахалина в Южно-Сахалинске был создан ряд
научно-просветительских учреждений, в т. ч. и областной краеведческий музей. 11
мая 1946 г. он был открыт для посетителей. Южно-Сахалинский краеведческий музей разместился в здании национализированного музея губернаторства Карафуто.
В 1947 г., после образования единой Сахалинской области, он становится областным краеведческим музеем, а бывший областной музей в г. Александровске получает статус городского. В 1955 г. Александровский городской краеведческий музей
был закрыт, а все фонды переданы Сахалинскому областному краеведческому музею, ставшему преемником первого общедоступного музея Сахалина. В 1978 г. в
Александровске-Сахалинском был открыт филиал областного краеведческого музея. В 1975–2003 гг. Сахалинский областной краеведческий музей возглавлял В. М.
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Латышев, в 2003 г. директором стала Т. П. Роон. Музей остаётся хранителем истории
и культуры общества, хранителем первоисточников естественной истории Сахалина и Курил. Содержит свыше 200 тысяч предметов и коллекций по природе, истории
и культурному наследию народов Российской Федерации.
Лит.: Латышев, В. М. Введение // Сахалинский областной краеведческий музей : путеводитель / сост.: М. И. Ищенко, К. Л. Холмс. — Лондон, 1993. — С. 2; Костанов, А. И.
Юбилей Сахалинского музея / А. И. Костанов // Вестник Сахалинского музея : ежегодник. — Южно-Сахалинск, 1996. — № 3. — С. 3–20; Латышев, В. М. Суровый генерал :
(о В. Д. Мерказине) // Губернаторы Сахалина. — Южно-Сахалинск, 2000. — С. 33–
42 (38) : фот.; Прокофьев, М. Тайны сахалинских музеев. — Южно-Сахалинск, 2010 :
[б. и.]. — 54 с.; Федорчук, С. Рассказы о краеведческом музее. — Южно-Сахалинск,
2013. — 94 с.
6
70 лет со дня открытия в г. Биробиджане Хабаровского краевого культурно-просветительного техникума по подготовке клубных и библиотечных работников (1946).
Немного позже он был переименован в культурно-просветительную школу, затем в
училище, в 1994 г. – в Биробиджанский областной колледж культуры. Постановлением правительства Еврейской автономной области от 14 октября 2014 г. № 507-пп
колледж переименован в областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Биробиджанский колледж культуры и искусств».
Первоначально техникум размещался в одной из комнат краеведческого музея, затем – в двухэтажном деревянном здании бывшего педучилища, ставшим «трёх
этажным» за счёт появления подвального помещения. Сегодня колледж располагается в пятиэтажном здании, построенном по индивидуальному проекту (1987), где
имеется всё необходимое для обеспечения полноценного учебного процесса. Обу
чение студентов ведётся по семи образовательным программам среднего профессионального образования: народное художественное творчество (специализация:
«хореографическое творчество» и «театральное творчество»), музыкальное образование, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, дизайн (дизайн рекламы), педагогика дополнительного образования, социально-культурная
деятельность, библиотековедение. В 2012 г. по решению совета по культуре при губернаторе ЕАО на базе колледжа открыт центр повышения квалификации для работников культуры и искусства области. В 2013 учебном году в колледже состоялся
первый выпуск студентов, обучавшихся по специальности «Музыкальное образование». Учителей музыки, то есть музыкальных руководителей дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, начали готовить в соответствии
с госзаказом комитета образования, так как в области не хватает работников этого профиля. В том же году в колледже открыли центр раннего эстетического развития детей, назвав его «Академией нескучных наук». Педагогическую деятельность в
колледже в 2014–2015 гг. осуществляли 45 педагогов. Среди них немало заслуженных работников культуры РФ. Педагогический коллектив применяет и развивает
инновационные формы обучения и воспитания, направленные на развитие инициативы и творчества студентов, подготовку социально-активного, конкурентоспособного специалиста. В колледже созданы творческие коллективы, руководителями
которых являются педагоги. Участвуя в них, студенты имеют возможность проявить
свои таланты, реализовать творческие амбиции. Среди коллективов: известный хо258
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реографический ансамбль «Овация», которым руководит опытнейший педагог Ольга Степанова, коллектив народной песни «Родник» во главе с Ритой Ваниславчик.
Известны также джаз-бэнд и духовой оркестр, созданные Геннадием Богаченко, вокальный дуэт «АнКс», возглавляемый Зоей Ревуцкой. Численность обучающихся
колледжа на 1 апреля 2015 г. составила 230 студентов, из них на дневной форме
обучения – 140 человек, на заочной – 90 человек. В последние годы самой популярной специальностью среди абитуриентов стала хореография. В 2014 г. на дневное
отделение принято 57 человек, на заочное – 20 человек. Студенты колледжа принимают активное участие в международных, дальневосточных и региональных фестивалях и конкурсах, завоёвывают там гран-при, поддерживая тем самым авторитет и престиж учебного заведения ЕАО. За годы работы колледжа выпущено более
семи тысяч специалистов.
Лит.: Золотой юбилей (1946–1996) : Биробидж. обл. колледжу культуры 50 лет :
справочник. — Биробиджан, 1996. — С. 4–5; Время и события : календарь-справ. по
Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 130–131; Ревуцкий, С. Царство музыки / С. Ревуцкий
// Биробиджанер штерн. — 2011. — 12 окт. — С. 15; Павлова, В. Колледж нескучных
наук / В. Павлова // Биробиджанер штерн. — 2013. — 16 окт. — С. 12; Воттон, А. «От
этих людей зависит будущее...» / А. Воттон, В. Кравец // Биробидж. звезда. — 2015. —
25 марта. — С. 3.
О. С. Птицына
7
180 лет со дня рождения Иннокентия Васильевича Фёдорова (псевдоним Омулевский, 1836–1883), сибирского писателя-демократа, уроженца ПетропавловскаКамчатского, автора одного из первых в русской литературе крупных художественных произведений о Сибири и Дальнем Востоке «Шаг за шагом».
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. /
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 124–
125.
10
105 лет со дня рождения Степана Елисеевича Валентеева (1911–1978), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Бородиновка, ныне Варненского района Челябинской области, в семье рабочего. Учился в педагогическом техникуме в г. Николаеве. В 1936–1938 гг. военную службу проходил
в Приморье. Участвовал в боях у озера Хасан в 1938 г. В предвоенные годы жил в
г. Зима Иркутской области, работал на лесозаводе. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941 г. Стрелок 363-го стрелкового полка (114-я стрелковая дивизия, 7-я армия, Карельский фронт) ефрейтор С. Е. Валентеев отличился 21 июня
1944 г. в боях при форсировании р. Свирь в районе г. Лодейное Поле (Ленинградская
область). В составе группы захвата, одним из первых достигнув берега, забросал
гранатами вражеский дзот. Увлекая за собой товарищей, преодолел минное по
ле, проволочное заграждение. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 июля
1944 г. В тот же год окончил курсы младших лейтенантов. С 1946 г. младший лейтенант С. Е. Валентеев – в запасе. Жил и работал в г. Холмске Сахалинской области,
был матросом базы производственного транспортного флота.
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Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 126 : портр.
12
105 лет со дня рождения Дмитрия Леонтьевича Калараша (1911–1942), лётчика,
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. В 1913–1929 гг.
жил на Дальнем Востоке. С июня 1941 г. в действующей армии. Погиб 29 октября
1942 г. в бою, обрушив свой истребитель на один из «мессершмиттов» врага.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 192–
193; Чибисова, А. В. Боевой путь Д. Л. Калараша / А. В. Чибисова // Великая Отечественная война : подвиг народа и уроки истории : материалы конф. — Хабаровск, 2010.
— С. 115–119; Власенко, В. Виртуоз воздушного боя Дмитрий Калараш / В. Власенко
// Хабар. неделя. — 2011. — № 50 (дек.). — С. 3 : фот.; Гавриленко, Э. Таран лётчика
Дмитрия Калараша / Э. Гавриленко // Тихоокеан. звезда. — 2015. — 12 февр. — С. 2;
Зверева, Л. Небесный воин / Л. Зверева // Аргументы и факты. — 2015. — № 8 (февр.).
— (Прил. «АИФ-Дальинформ»). — С. 12, 13.
14
100 лет со дня рождения Ивана Трофимовича Карпенко (1916–1970), участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в пос. Лисичанск
Луганской области в семье рабочего. Обучался в ФЗУ, работал слесарем на паровозостроительном заводе. В 1934 г. по спецнабору ЦК ВЛКСМ был направлен в школу пилотов, по окончании которой проходил службу в ВВС ТОФ помощником командира 52-го бомбардировочного авиаполка (2-я минно-торпедная авиадивизия, ВВС
ТОФ). В дни боевых действий с Японией в период с 9-го по 23 августа 1945 г. авиаполк совершил 136 боевых вылетов, нанеся огромный ущерб враг у. Майор И. Т. Карпенко лично повредил 2 транспорта, потопил 4 десантные баржи, уничтожил много живой силы противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 14 сентября
1945 г. После войны продолжил службу в авиации ВМФ. В 1948 г. окончил Высшие
офицерские курсы авиации ВМФ, в 1952 г. – Военно-воздушную академию. Дослужился до звания генерал-лейтенанта (1962). Награждён орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Красной Звезды (трижды), медалями.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 166 : портр.
80 лет со дня рождения Петра Николаевича Колосова (1936), геолога, одного из
ведущих специалистов России в области палеонтологии докембрия, сотрудника лаборатории стратиграфии и палеонтологии Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, заслуженного ветерана СО РАН, заслуженного деятеля наук
РС(Я), доктора геолого-минералогических наук. П. Н. Колосов работает в Институте геологии алмаза и благородных металлов СО РАН с 1964 г. Своей деятельностью
он внёс весомый вклад в мировую науку и геологическую производственную практику Якутии. Одним из первых в стране и мире провёл послойный поиск остатков
микроорганизмов в слоях, накопившихся в интервале геологического времени от
1,5 млрд до 500 млн лет. В итоге в этих слоях, считавшихся во всём мире «немыми»
в отношении сохранившихся остатков жизни, обнаружил, детально описал и выде260
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лил более 50 новых таксонов микроорганизмов, получил общую картину их эволюции. Результаты своих исследований П. Н. Колосов опубликовал в более 100 научных статьях и 11 монографиях. Они признаны весомым вкладом в палеонтологию
докембрия – новое направление фундаментальной науки, а также являются частью
палеобиологического содержания эдиакарского периода, выделяемого в эти годы
в неопротерозойской эре. Опережавшие производственную практику (поиск месторождений нефти и газа в весьма древних отложениях, во всём мире считавшихся
бесперспективными на промышленные залежи углеводородов) научные исследования П. Н. Колосова и полученные при этом результаты по палеонтологии и стратиграфии сыграли большую роль в прогнозировании Чаяндинского крупнейшего
нефтегазоконденсатного месторождения. В 1976–1977 гг. им был подсказан геологам нефтегазоразведочных экспедиций ботуобинский (основной) продуктивный
горизонт. В 1997 г. в брошюре «Что в парке, кроме Ленских Столбов», позже в двух
монографиях (2008, 2010) П. Н. Колосов обосновал соответствие геологических и
палеонтологических объектов природного парка «Ленские Столбы» двум критериям Конвенции об охране Всемирного наследия и Центра Всемирного наследия
ЮНЕСКО. По одному из них природный парк 2 июля 2012 г. признан наследием человечества и включён в Мировой список ЮНЕСКО. Природными объектами интересуются в мире повсюду, следовательно, расположенные в Якутии весьма познавательные памятники природы (природный парк, места раннего разнообразия
животных в скелетной форме, самый древний риф) повышают имидж республики. Этому же способствуют интервью П. Н. Колосова и его многочисленные статьи о
самых северных в Сибири четырёх разных динозаврах, ранних собаках, начале заселения Арктики первобытными охотниками, которые добывали себе пропитание
путём загонной охоты на мамонтов и других животных плейстоцена. Опубликованные в отечественных и зарубежных изданиях, они вызывают большой интерес специалистов России, стран СНГ, США, КНР, Канады, Австралии, Бразилии и др. (Геология – наука историческая // Якутия. — 2015. — 3 апр. — С. 5). Среди его работ:
монографии: ««Позднедокембрийские микрофоссилии и стратиграфия нефтегазоносных отложений Востока Сибирской платформы» (2003), «Район Ленских Столбов – выдающийся пример начала биоразнообразия на Земле» (2008), «Выдающиеся универсальные ценности природного парка «Ленские Столбы» (2010) и др.,
статьи, опубликованные в тематических и юбилейных сборниках, научных журналах: «Отечественная геология», «Наука и образование», «Наука в России» и др. За
большой вклад в укрепление государственности республики П. Н. Колосов в 1997 г.
награждён грамотой Президента РС(Я). В 2006 г. за заслуги в развитии промышленности республики и многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую деятельность ему присвоено почётное звание заслуженного деятеля науки РС(Я). В
2011 г. он награждён знаком «За заслуги в развитии науки в Якутии». Значительный
вклад П. Н. Колосова в развитие Дальнего Востока в 2013 г. отмечен знаком отличия «За заслуги в развитии Дальнего Востока». В 2007 г. он стал экспертом Международного союза геологических наук, в 2013 г. избран почётным членом Палеонтологического общества России.
Лит.: Колосов П. Н. Как всё начиналось : [воспоминания сотрудника лаб. стратиграфии и палеонтологии Ин-та геологии] / П. Н. Колосов // История геологической науки
Якутии : (юбил. сб.). — Якутск, 2007. — С. 201–204; Колосов, П. Н. Об основных результатах палеонтолого-стратиграфических исследований верхнего докембрия и фане261
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розоя Якутии / П. Н. Колосов // Там же. — С. 138–146; Колосов, П. Н. Три моих мира :
автобиогр. очерки, генеал. древо, науч.-популяр. ст. / П. Н. Колосов. — Якутск : Медиахолдинг «Якутия», 2012. — 232 с.; Колосов Пётр Николаевич // Мы родом из геологического... : [биобиблиогр. справ.]. — Якутск, 2010. — С. 71–72; Москвитин, С. Учёный
из Чаянды // Книга рекордов и достижений Ленского района. — Новосибирск, 2013. —
С. 144–145; Энтузиаст науки // Якутск вечерний. — 2015. — 3 апр. — С. 8.
В. Ф. Уаров
14
75 лет со дня рождения Вячеслава Трофимовича Захарова (1941), ведущего джазового музыканта Дальнего Востока, альт-сопрано-саксофониста, одного из первых
джазменов Хабаровска, народного артиста России (2004), дипломанта Международного (Таллин, 1967) и лауреата Всесоюзного (Москва, 1968) джаз-фестивалей, педагога
Хабаровского колледжа искусств, солиста Военного оркестра штаба Восточного военного округа. В. Т. Захаров родился в г. Хабаровске. Два года проучился в музыкальной
школе. В 1961 г. окончил отделение духовых инструментов по классу кларнета Хабаровского музыкального училища. Но с детства его влекла другая музыка. Постепенно он начал самостоятельно осваивать игру на саксофоне. Он не стал классическим
музыкантом, музыкантом симфонического оркестра, оркестра театра музыкальной
комедии, а избрал лёгкий жанр, который на самом деле не очень-то лёгок, так как
требует от музыканта хорошей профессиональной подготовки. Этот необычный по
тем временам жанр незаметно перетянул его на свою сторону. Вначале В. Т. Захаров
подражал эстрадному квартету Бориса Тихонова, затем увлёкся джазом, регулярно
слушал программы «Час джаза» Уиллиса Коновера. В 1956–1959 гг. играл в эстрадных
оркестрах ЦПКиО, кинотеатров и Хабаровского цирка, в 1959–1960 гг. присоединился
к оркестру Александра Горбатых и гастролировал с ним в Белоруссии и Прибалтике. В
1961–1965 гг. работал в Ансамбле песни и пляски Дальневосточного военного округа.
В 1966 г. вошёл в джазовый квинтет пианиста и композитора Вадима Горовца (Виктор
Иванов – гитара, Олег Кичигин – контрабас, Александр Цыгальницкий – ударные), с которым в мае 1967 г. выступил на Международном фестивале в Таллине. В следующем
году ансамбль выступил на фестивале в Москве (к группе присоединился молодой
хабаровский трубач Александр Фишер). В 1968 г. Вячеслав Захаров способствовал
учреждению хабаровского фестиваля «Джаз на Амуре». После 1968 г. музыкант работал в разных ансамблях Хабаровска, выступал в городах Сибири и Дальнего Востока,
играл в ресторанах г. Хабаровска, организовывал отдельные джазовые мероприятия
(например, концерт, посвящённый Чарли Паркеру, 1981) с квартетом, в который вошли
пианист Анатолий Пономарёв, бас-гитарист Валерий Левин и барабанщик Александр
Кульков. Также играл в дуэте с пианистом Константином Дусенко. Выступал на фестивалях в Красноярске (1989, 1991, 1994), Владивостоке (1992), Абакане (1986–1988),
Омске (1987), Таллине (1988) и других городах. С 1993 г. активно сотрудничал с пианистом из Магадана Евгением Черноногом, в 1995–1998 гг. постоянно выступал на
Аляске, часто с американскими партнёрами. Многие годы ведёт класс саксофона на
эстрадно-джазовом отделении Хабаровского колледжа искусств. В последнее время
джаз в Хабаровск возвращается. С участием В. Т. Захарова проходят фестивали джазовой музыки в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске. Выступает он в концертах с
российскими и зарубежными музыкантами, приезжающими в г. Хабаровск.
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Лит.: Захаров Вячеслав Трофимович // Джаз в России : крат. энцикл. справ. —
Санкт-Петербург, 2009. — С. 162–163 : фот.; Григорьев, А. Утренний звонок В. Т. Захарову / А. Григорьев // Тихоокеан. звезда. — 2011. — 14 дек. — С. 1; Форин, А. Школа
Захарова / А. Форин // Молодой дальневосточник. — 2011. — № 50 (дек.). — С. 3;
Захаров Вячеслав Трофимович // История и культура Приамурья. — Хабаровск, 2013.
— № 2 (14). — С. 89–90 : портр.
16
100 лет со дня рождения Анастасии Петровны Даниловой (1916–1993), партийного
и государственного деятеля, педагога общеобразовательной и высшей школы, заслуженного учителя ЯАССР, кандидата исторических наук, доцента. Родилась в Кукакинском наслеге Нюрбинского улуса в бедной семье скотоводов. Рано лишившись родителей, воспитывалась у родной сестры отца. По окончании начальной школы (1930)
поступила на подготовительное отделение Якутского педтехникума, который окончила
в 1934 г. Свою трудовую деятельность начала в качестве учительницы Сыранской начальной школы Усть-Алданского района; затем работала учительницей в Тандинской
семилетней школе. Успешную работу в школах А. П. Данилова умело сочетала с активной комсомольской работой в сёлах, что было характерно для молодёжи 1930-х гг.
Энергичную, целеустремлённую девушку в 1938 г. выдвинули заведующим районным
отделом народного образования Усть-Алданского района, ей тогда было всего 22 года.
В этом же году она была избрана депутатом Верховного Совета Якутской АССР. В
1940 г. вступила в ряды ВКП(б), избрана секретарём Усть-Алданского райкома ВЛКСМ,
затем секретарём Якутского обкома ВЛКСМ. В 1946–1947 гг. работала инструктором
обкома ВКП(б), некоторое время – секретарём Президиума Верховного Совета ЯАССР.
В 1947 г. была зачислена слушателем Высшей партшколы при ЦК ВКП(б) в г. Москве.
По окончании учёбы А. П. Данилова работала первым секретарём Амгинского райкома
партии, вложив много сил и энергии в социально-экономическое и культурное развитие района. В 1952 г. поступила в аспирантуру Академии общественных наук при
ЦК КПСС, по окончании которой (1955), успешно защитив диссертацию на соискание
учёной степени кандидата исторических наук, была избрана секретарём Якутского
обкома КПСС по пропаганде и агитации (1955–1961). В эти годы она умело руководила идеологическим фронтом партийно-политической работы областной партийной
организации и развитием социальной сферы народного хозяйства республики. А. П.
Данилова пользовалась доверием и любовью трудящихся, избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР III и IV созывов. В качестве депутата проводила большую работу
по выполнению наказов избирателей. В июне 1961 г. А. П. Данилова на пленуме обкома
КПСС незаслуженно была освобождена от должности секретаря обкома партии, как
«не справляющаяся» с порученным участком работы. Действительная причина этой
акции заключалась в её принципиальности при защите своих убеждений, не совпадающих с мнением первого секретаря обкома КПСС, особенно по кадровым вопросам.
В условиях господства однопартийной системы не раз принимались подобные решения. Последующая деятельность А. П. Даниловой связана с Якутским государственным
университетом, где она до выхода на заслуженный отдых (1986) почти четверть века
работала старшим преподавателем, доцентом кафедры истории историко-филологического факультета. Она занималась подготовкой высококвалифицированных кадров,
постоянно делилась с сослуживцами своим богатым педагогическим опытом. В стенах
государственного университета, наряду с преподавательской работой, Анастасия Пет263
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ровна активно занималась научно-исследовательской деятельностью. Ею подготовлены и опубликованы книги: «Женщины Якутии – кавалеры ордена Ленина» (1974), «Во
имя счастья детей» (1979), «Женщины Якутии – ветераны Ленинской партии» (1991).
Заслуги А. П. Даниловой высоко оценены государством. Она награждена орденами
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями СССР, Почётной грамотой
Президиума Верховного Совета ЯАССР; удостоена почётных званий «Заслуженный
учитель школы Якутской АССР» и «Почётный гражданин Амгинского улуса». А. П. Данилова скончалась 19 сентября 1993 г.
Лит.: Данилова Анастасия Петровна // Энциклопедия Якутии. — Якутск, 2000. —
Т. 1. — С. 316; Васильева, Е. Она всегда шла в авангарде / Е. Васильева // Якутия. —
2001. — 26 дек. — С. 2; Анастасия Петровна Данилова – секретарь обкома, наставник
молодёжи : док. очерк и воспоминания / авт.-сост. Э. Ф. Данилов. — Якутск : Бичик,
2002. — 287 с.; Докторов, П. И. Славная дочь якутского народа / П. И. Докторов //
Докторов, П. И. О товарищах-друзьях... : (воспоминания, статьи, очерки). — Якутск,
2002. — С. 80–82; Данилова Анастасия Петровна // Женщины Якутии. — Якутск, 2005.
— Т. 1 : Конец XIX в. – I пол. XX в. — С. 64–65; Татаринов, Г. Открыта доска памяти /
Г. Татаринов // Якутия. — 2006. — 21 дек. — С. 1; Фёдоров, В. И. 90 лет со дня рождения А. П. Даниловой… / В. И. Фёдоров // Якутия – 2006 : календарь знаменат. и памят.
дат. — Якутск, 2006. — С. 163–166. — Библиогр.: с. 165–166 (14 назв.).
В. И. Фёдоров
16
90 лет со дня рождения Николая Николаевича Муравлёва (1926), дальневосточного художника, члена Союза художников. С 1947 г. живёт в г. Комсомольске-на-Амуре,
куда прибыл в составе строительного батальона.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 193–
194; Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев.
орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 2011. — С. 342–343 : портр., ил.; Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре,
2012. — С. 23–25 : портр., ил. — (80-летию города посвящается).
10 лет со дня открытия во Владивостоке мемориального комплекса «Героям Русско-японской войны 1904–1905 гг.» (2006). Русско-японская война, явившаяся результатом столкновения политических и экономических интересов двух стран на Дальнем
Востоке, была позорно проиграна Россией, несмотря на мужество и героизм российских солдат и матросов. До 2006 г. было только два памятника, связанных с событиями
той войны: памятник нижним чинам крейсера «Варяг», погибшим в бою при Чемульпо,
возведённый в 1911 г., и храм-памятник «Спаса на водах» в Петербурге, сооружённый
в 1912 г. в память о морском сражении у Цусимских островов. Имелось и несколько
«именных» памятников, таких как памятник адмиралу С. О. Макарову, памятник командиру крейсера «Варяг» В. Ф. Рудневу. В советское время сложилось негативное
отношение к Русско-японской войне, и о её героях старались не вспоминать; о событиях писали неохотно, как бы стыдясь поражения, ознаменовавшего все последующие
грозные события ХХ в. Идея создания общего памятника героям войны – солдатам,
матросам, офицерам – была выдвинута в 2005 г. президентом патриотического фонда
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«Память» П. И. Слабенко и поддержана Владивостокско-Приморской православной
епархией и командованием Тихоокеанского флота. Место для сооружения памятника
было выбрано на улице Светланской рядом с Военно-историческим музеем ТОФ, чтобы тематически связать экспозицию всего музея и стоящие близ него артиллерийские
орудия 1904–1905 гг. с памятником. Закладка памятника состоялась 24 июня 2006 г.
Затраты на его сооружение взяло на себя ЗАО «Отечество». «Создание мемориального
комплекса героям Русско-японской войны 1904–1905 гг. должно стать вкладом нашего поколения в восстановление исторической справедливости и приумножения культурного наследия, – сказал во время его закладки президент ЗАО «Отечество» Л. Л.
Ясин, – …Нам надлежит быть достойными подвига предшествующих поколений!». Во
время митинга было озвучено, что скульптурной основой памятника будет бронзовая
фигура архангела Михаила – архистратига бесплотных сил небесных, символизирующего в христианстве победу над врагами. Проект архитектурно-скульптурной композиции памятника разработан архитектором А. П. Сырицыным, скульптура архангела
изготовлена в Корейской Народно-Демократической Республике производственным
объединением «Манган». Освящение памятника на его открытии совершил епископ
(ныне – митрополит) Приморский и Владивостокский Вениамин. В целом мемориальный комплекс представляет собой пространственную композицию, состоящую из фигуры архангела Михаила на четырёхгранном пьедестале и трёх пилонов, поставленных
веером и объединённых сверху горизонтальной криволинейной плитой. Пьедестал,
пилоны и плита облицованы плитами красного гранита. На передней грани пьедестала высечен текст «Героям Русско-Японской войны 1904–1905 годов от благодарных
потомков». В ниши на боковых его гранях вставлены плиты чёрного габбро и на их
поверхности струйным методом нанесены рисунки, изображающие сражения сухопутных войск и морского флота. На лицевой грани плиты выгравирована надпись «Слава
российским воинам!». С площадки памятника в проёмы между пилонами открывается
живописный вид на бухту Золотой Рог, напоминающий о том, что Владивосток – это
военно-морской порт, и о том, что базировавшиеся в нём крейсера выходили отсюда
на сражение с врагом.
Лит.: Подвиг забыть нельзя // Владивосток. — 2006. — 27 июня. — С. 3; Героям
забытой войны // Владивосток. — 2006. — 19 дек. — С. 3; Обертас, В. А. Памятники
истории и культуры города Владивостока : материалы к Своду / В. А. Обертас, В. К.
Моор, Е. А. Ерышева. — Владивосток, 2012. — С. 157 : фот.
В. А. Обертас
18
105 лет со дня рождения Николая Ивановича Максимова (1911–1993), дальневосточного писателя, педагога, драматурга, члена Союза писателей. Родился в г. Баку
в семье учителя. Школу окончил в Кисловодске, где жил в 1919–1929 гг. В 1930 г.
работал учителем начальной школы на Урале. Поступал и учился в различных вузах:
Автодорожном институте в Тюмени, Институте коммунального хозяйства, экстернате Свердловского педагогического института. Сменил несколько профессий. После
окончания в 1937 г. физико-математического факультета Свердловского педагогического института преподавал в школе в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1939 г.
приезжает на Чукотку. Работал учителем, директором школы. В 1942 г. по предложению райкома партии становится редактором газеты «Советский Уэлен» (Анадырь).
На страницах газеты вскоре публикуется его первый рассказ «Православная миссия»,
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ставший позднее главой «Грех отца Амвросия» романа «Поиски счастья». В 1945 г.
покидает Чукотку, едет в освобождённый Порт-Артур, где преподаёт в школе для детей советских военнослужащих. Там он работает над своим первым романом «Поиски
счастья» о судьбе русских поселенцев Аляски и коренных жителей Чукотки. Роман
был закончен в 1952 г. и выдвигался на Сталинскую премию. Но из-за смерти Сталина
вручение премии не состоялось. Первыми читателями романа «Поиски счастья» стали подписчики журнала «Сибирские огни». Отдельной книгой он вышел в Москве в
1952 г., затем в Хабаровске и в дальнейшем выдержал более десяти переизданий. В
1950-х гг. Н. И. Максимов жил в Хабаровске, был учёным секретарём Приамурского
географического общества (1949–1951), сотрудником журнала «Дальний Восток», в
т. ч. секретарём редакции (1951–1954, 1958–1959), собкором газеты «Водный транспорт» по Амурскому речному пароходству. Это был особый период в жизни писателя.
Он объездил практически весь Амур и его главные притоки, побывал во многих портах
и на пристанях, у речников Амурской области, на р. Зее, ходил в рейсы на пароходах.
Здесь и сложилось у него произведение о речниках – роман «Шуми, Амур!». Он был
опубликован в журнале «Дальний Восток», отдельным изданием вышел в Благовещенске (1959), а через два года переиздан в Хабаровске. «Шуми, Амур!» – едва ли не
единственное художественное произведение романного жанра, отразившее трудовые
будни амурских речников. Жизнь речников стала главной темой и в сборнике рассказов «Первый урок» (1960). В 1961 г. Н. И. Максимов переехал на Сахалин, работал
редактором районной газеты, затем директором Сахалинского отделения книжного
издательства. В «сахалинский период» им написаны драматическая повесть «Слёзы
Курадо Хироаки», посвящённая японским рыбакам, документальная повесть «Любовь
моя – Сахалин», ряд рассказов и очерков. Увлёкшись драматургией, написал несколько пьес: «Право на счастье», «Земное тяготение», «Двенадцатый час», «Бунт в океане». Пьеса «Бунт в океане» была поставлена Сахалинским областным драматическим
театром им. А. П. Чехова. В 1976 г. вышла книга повестей и рассказов Н. Максимова
«На крутой волне». В последние годы жизни он работал над романом, известным под
двумя рабочими названиями: «На дальних берегах России» и «Сухие грозы», который
остался неоконченным. За литературную деятельность Н. И. Максимов был награждён
орденом «Знак Почёта», удостоен званий заслуженного работника культуры РСФСР и
почётного полярника.
Лит.: Н. И. Максимову – 75 лет // Дал. Восток. — 1986. — № 12. — С. 155; Максимов
Николай Иванович // Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. В.
Кирпиченко, Л. Н. Циновская. — Хабаровск, 1989. — Вып. 2. — С. 187–189; Николаев, С. И. Максимов Николай Иванович / С. И. Николаев // Энциклопедия литературной
жизни Приамурья XIX–XXI веков / Благовещ. гос. пед. ун-т, каф. лит. ; сост., ред. А. В.
Урманов. — Благовещенск, 2013. — С. 244 : портр.
22
100 лет со дня рождения Тимофея Петровича Сафронова (1916–1979), участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в деревне ВерхнеЗаглядино, ныне Асекеевского района Оренбургской области, в семье крестьянина.
Получил лишь начальное образование. Работал слесарем на металлургическом заводе
в г. Златоусте Челябинской области. В 1937–1939 гг. служил в Приморье. Участвовал в
боях у озера Хасан в 1938 г. и на р. Халхин-Гол в 1939 г. С 1943 г. на фронтах Великой
Отечественной войны. Командир отделения разведки батареи 135-го гаубичного артил266
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лерийского полка (63-я гаубичная артиллерийская бригада, 22-я артиллерийская дивизия, 1-й Белорусский фронт) старший сержант Т. П. Сафронов в боях 8–10 сентября
1944 г. за пригород Варшавы, находясь в боевых порядках стрелковых подразделений,
выявлял пулемётные и артиллерийские точки противника, которые затем подавлялись
огнём советской батареи. 10 сентября в районе населённого пункта Мендзылесе, когда
наступление было остановлено пулемётным огнём противника, встал у орудия и уничтожил огневую точку. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 февраля 1945 г.
После демобилизации вернулся на родину. Жил и работал в с. Троицкое Асекеевского
района. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, Славы III степени, медалями. В
с. Асекеево в мемориальном комплексе у Вечного огня установлен бюст Героя.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 156 : портр.
23
110 лет со дня рождения Георгия Федоровича Старикова (1906–1964), дальневосточного ученого-лесовода, краеведа, географа, кандидата сельскохозяйственных
наук, уроженца г. Николаевска-на-Амуре.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. /
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 130;
Кривченко, Л. Завоеватель тайги / Л. Кривченко // Словесница искусств. — 2012. —
№ 2 (30). — С. 119–124 : фот.
110 лет со дня рождения Петра Андреевича Пилютова (1906–1960), лётчика,
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1932 г. служил в Краснознамённой авиаэскадрилье им. В. И. Ленина под Спасском-Дальним. В 1934 г. в составе отряда, возглавляемого Н. П. Каманиным, принимал
участие в спасении челюскинцев. Участвовал в боях у озера Хасан в 1938 г., советско-финляндской войне 1939–1940 гг. С июня 1941 г. на фронте. Заместитель командира 154-го истребительного авиационного полка (39-я истребительная авиационная дивизия, 13-я воздушная армия, Ленинградский фронт) капитан
П. А. Пилютов 17 декабря 1941 г. в воздушном бою с шестью истребителями противника у Ладожского озера сбил два вражеских самолёта и, несмотря на ранение,
сумел посадить свой подбитый самолёт. Звание Героя Советского Союза присвоено
10 февраля 1943 г. Одна из улиц в Санкт-Петербурге носит его имя.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 100 : портр.
40 лет со дня рождения Юлии Анатольевны Чепаловой (1976), спортсменки-лыжницы, трёхкратной чемпионки Олимпийских игр по лыжным гонкам (Нагано, 1998;
Солт-Лэйк-Сити, 2002; Турин, 2006), заслуженного мастера спорта, почётного гражданина г. Комсомольска-на-Амуре. Родилась в г. Комсомольске-на-Амуре. Училась в рядовой средней школе № 23. Окончила Хабаровский институт физической культуры.
На лыжи встала в четыре года. Отец Юлии в то время работал детским тренером по
лыжным гонкам. В шесть лет получила свой первый приз. На пути к своим спортивным
победам успела поучаствовать в конкурсе красоты и стала «Мисс Комсомольск-наАмуре». Вскоре была приглашена в юниорскую сборную России. Отец решил посвятить все своё время дочери, поскольку понял, что у неё большой потенциал. Они уеха267
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ли в Москву. С появлением спортивных успехов правительство Москвы предоставило
семье трёхкомнатную квартиру. Началась напряженная спортивная жизнь: тренировки,
сборы, турниры. С 1993 г. Ю. Чепалова – постоянно в числе победителей международных соревнований по лыжным гонкам. Она многократная чемпионка мира среди
молодёжи, чемпионка России, обладательница Кубка мира. Никогда не забывает свой
родной город. Оказывает спонсорскую помощь в приобретении спортивного инвентаря, оборудования, техники. Она спонсор многих лыжных соревнований молодёжи и
лот-марафонов на приз Юлии Чепаловой, проводимых ранней весной под г. Комсомольском-на-Амуре, в пос. Горный Солнечного района, уже более 25 лет. На лыжную
трассу на Мяочане выходят сотни спортсменов-любителей и профессионалов не только города юности, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Красноярска, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв. Призы и награды победителям по традиции
вручает олимпийская чемпионка. На одной из пресс-конференций Юля отмечала, что
всегда чувствовала поддержку своих земляков, и это придавало ей сил. Комсомольчане чтут свою знаменитую землячку. В вестибюле спорткомитета установлен её бюст.
Ей присвоено звание почётного гражданина г. Комсомольска-на-Амуре (2002).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. /
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 46–
47; Река времени : Комсомольску-на-Амуре – 75 лет, 1932–2007 / [ред.-сост. Т. Гладких]. — Хабаровск, 2007. — С. 92 : портр.; Спортивная слава Комсомольска-на-Амуре :
дайджест / Центр. б-ка им. Н. Островского ; [сост. А. А. Семёнова]. — Косомольск-наАмуре, 2013. — С. 12–13 : ил.
24
115 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева (1901–1956), советского писателя, участника подполья и Гражданской войны на Дальнем Востоке, организатора Дальневосточного отделения Союза писателей, редактира дальневосточного
литературно-художественного журнала «На рубеже».
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г.
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. —
С. 130–132; Мизь, Н. Наш город в судьбе писателей : [А. Фадеев и Владивосток. Мечики] / Н. Мизь // Литературный Владивосток : альманах. — Владивосток, 2011. —
С. 217–220; Григорай, И. Русский классик ХХ века / И. Григорай // Там же. — С. 250–256;
Иванов, Г. Гражданская война и литература : [обзор лит. о Граждан. войне, в т. ч. романа А. Фадеева «Разгром» о послед. боях на дальневост. окраинах России] / Г. Иванов
// Гражданская война в лирике и прозе. — Москва, 2014. — Т. 1. — С. 5–33. — (Библиотека отечественной классики); Бачурин, А. М. Спасская энциклопедия : Городской
округ Спасск-Дальний и Спасский муниципальный район / А. М. Бачурин. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Владивосток, 2013. — С. 421 : портр.
25
180 лет со дня рождения Василия Николаевича Радакова (1836–1910), орнитолога,
военно-медицинского инспектора Приамурского округа, одного из учредителей Приамурского отдела Императорского Русского географического общества (ИРГО), первого директора Хабаровского краеведческого музея (1894–1895).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на
2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. —
С. 196–197.
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25
105 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Меновщикова (1911–1991), учёного,
эскимолога, филолога, педагога, историка, этнографа, языковеда, собирателя фольклора, автора сборников: «Эскимосские сказки», «Сказки народов Севера», «Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки», «Путешествия ворона Кутха по северным
странам», научных трудов: «Грамматика языка азиатских эскимосов», «Язык сирениковских эскимосов», «Язык науканских эскимосов», «Язык эскимосов Берингова
пролива», «Эскимосско-русского словаря», топонимического справочника «Местные
названия на карте Чукотки», книги воспоминаний «На Чукотской земле» и др. В 1932–
1934 гг., 1939–1941 гг. жил и работал на Чукотке, в 1948–1973 гг. совершал многочисленные длительные фольклорные и этнографические экспедиции в Чукотский автономный округ.
Лит.: Бурыкин, А. А. К истории собирания и изучения чукотского фольклора / А. А.
Бурыкин // Керековские педагогические чтения : материалы первых окруж. Керек. чтений. — Санкт-Петербург, 2008. — С. 189–201; Отке, Е. П. Создание письменности на
Чукотке и вклад первых учителей-лингвистов в развитие литературы / Е. П. Отке // Там
же. — С. 123–131; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на
2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010.
— С. 198–199.
105 лет со дня рождения Бориса Григорьевича Езерского (1911–1987), заслуженного лётчика РСФСР, участника Великой Отечественной войны, полковника морской
авиации, ветерана гражданской авиации, начальника Дальневосточного управления
гражданской авиации (1953–1974), почётного гражданина г. Хабаровска (1985).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 197–
198.
100 лет со дня рождения Александра Николаевича Ленкина (1916–1964), участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Карагуж, ныне
Красногорского района Алтайского края, в семье крестьянина. Окончил семь классов.
Работал счетоводом, помощником бухгалтера, бухгалтером. В 1937–1939 гг. проходил
военную службу в Приморском крае. Участвовал в боях с японскими милитаристами
у озера Хасан в 1938 г. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 г.
В октябре 1941 г. попал в окружение, вступил в партизанский отряд С. А. Ковпака,
в котором был командиром кавалерийского дивизиона. Действовал в тылу врага до
июля 1944 г. Участвовал в знаменитом походе партизан в Карпаты. Дивизион под его
командованием прошёл более 300 км, разгромив ряд гарнизонов противника. Звание
Героя Советского Союза присвоено 7 августа 1944 г. С 1947 г. А. Н. Ленкин в запасе.
Был директором Сторожинецкого леспромхоза Черновицкой области. В 1952 г. окончил Московский институт повышения квалификации работников лесной промышленности. Работал директором Медведевского леспромхоза Марийской АССР, управляющим трестом «Марилес», директором Козловского домостроительного комбината в
Чувашской АССР. Награждён двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени,
Трудового Красного Знамени, медалями.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 127 : портр.
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95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Тварковского (1921–1943), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в г. Облучье
Еврейской автономной области в семье железнодорожника. В 1931 г. с родителями
переехал в Приморье, на станцию Угольная. Окончил среднюю школу, Омское военное
пехотное училище (1941). На фронте с декабря 1941 г. Командир батальона 205-го
гвардейского стрелкового полка гвардии старший лейтенант Ю. В. Тварковский особо
отличился в боях за Днепр 23–26 сентября 1943 г. в районе станции Верхлиевка Киевской области. Его батальон углубился на 10 км в сторону противника. Устроив засаду,
уничтожил до батальона гитлеровцев. Затем форсировал Днепр южнее с. Комарин и
захватил плацдарм. За четверо суток бойцы отразили 46 атак противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 16 октября 1943 г. Ю. В. Тварковский погиб в бою у
с. Нереж Житомирской области 7 декабря 1943 г. Именем Ю. В. Тварковского названа
улица в г. Облучье и школа, в которой он учился. Памятник герою установлен в центре
с. Аннополь Житомирской области.
Лит.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —
С. 107 : портр.; Пять эпох : Облученскому району – 80 лет, 1934–2014 / [авт. текста
Е. Брязгунова]. — Хабаровск, 2014. — С. 27 : портр.
27–28
95 лет назад состоялся Инский бой (1921). В период Гражданской войны на Дальнем Востоке части Народно-революционной армии Дальневосточной республики под
командованием В. К. Блюхера в результате двухдневных боёв остановили наступление
белогвардейцев во главе с генералом Сахаровым у небольшого пристанционного селения Ин, отбросили их к с. Волочаевка, открыв пути к освобождению Хабаровска от
белогвардейцев и интервентов.
Лит.: Секисов, Ю. Инскому бою – 80 лет / Ю. Секисов // Район. вестн. (Смидович).
— 2001. — 21 дек. – С. 3; Секисов, Ю. Бой на станции Ин / Ю. Секисов // Район. вестн.
(Смидович). — 2002. — 27 дек. – С. 6. — (Страницы истории); Лёвкин, Г. Г. Волочаевка
без легенд / Г. Г. Лёвкин ; Приамур. геогр. о-во. — Хабаровск, 1999. — С. 33–35; Время
и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос.
науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 200.
28
95 лет со дня рождения Бориса Кузьмича Кошечкина (1921), участника Великой
Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1936 г. жил и работал в г. Хабаровске. В Красной армии с 1940 г. В 1942 г. окончил Казанское танковое училище. На
фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. Гвардии лейтенант Б. К. Кошечкин
7 марта 1944 г. вёл разведку боем в тылу врага. Выйдя на шоссе Збараж – Тернополь,
отрезал путь отхода танкам и автомашинам противника, уничтожил много живой силы
и техники. Первым ворвался на танке в Тернополь, поджёг 2 фашистских танка, уничтожил противотанковое оружие вместе с расчётом. Звание Героя Советского Союза
присвоено 29 мая 1944 г.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. /
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 134.
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80 лет со дня рождения Лидии (Лада) Владимировны Магистровой (1936–2002),
хабаровского поэта, поэта, автора поэтических сборников «Негромкая тропа», «Полдень», «Рябиновая гроздь» и др.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. —
С. 201–202; ; Встреча : лит. альм. — Хабаровск, 2010. — С. 146–149; Димитрова, В.
Встречи, прошедшие через сердца / В. Димитрова // Анюйс. перекаты (Троицкое). —
2012. — 5 апр. — С. 3.
В декабре исполняется
60 лет назад при Магаданском областном доме народного творчества создано объединение композиторов (1956), целью которого было развитие музыкального творчества, пропаганда произведений местных авторов, издание нотных сборников композиторов Магадана. Избрано бюро, в которое вошли Г. Язвич (председатель), В. Зюзин
(секретарь), В. Козин, Х. Нарва. В 1958 г. вышел первый сборник песен магаданских
композиторов, в нём было представлено 14 произведений. В 1960 г. был издан «Сборник песен самодеятельных композиторов Магаданской области». Всего вышло больше
десяти сборников. В них представлено творчество В. Болобонкина, Г. Язвича, П. Хачияна, Х. Нарвы, А. Тарасенко, В. Лыткина, Б. Тернера, А. Нагаева. Выпущено несколько
авторских сборников. Но композиторская организация не была оформлена документально. 22 марта 1998 г. состоялось новое организационное собрание композиторов
Магадана и Магаданской области, на котором создана Магаданская организация
композиторов. В 2003 г. учреждено представительство Союза композиторов России
в Магадане, которое возглавил А. Нагаев. Произведения местных музыкантов, их биографии публикуются на страницах магаданских газет. Музыка и песни магаданских
композиторов звучат на концертах и праздниках, проходящих в области.
Лит.: В Магадане // Магадан. правда. — 1956. — 11 дек.; Музы объединились // Вечер. Магадан. — 1998. — 10 апр. (№ 15). — С.2; Холоимов, В. Своё представительство
/ В. Холоимов // Магадан. правда. — 2003. — 4 марта. — С. 2.
ЮБИЛЕИ 2016 ГОДА
(без указания конкретной даты)
370 лет с начала плавания С. А. Шелковника (Шелковникова) к Охотскому морю
(1646). В наказной памяти от 10 июня 1646 г. записано, что казачий десятник Семён
Андреевич Шелковник с отрядом должен обосноваться в устье р. Охоты, приводить
жителей в подданство Русского государства и собирать с них ясак. Через год был основан Охотск. Зимовьё, поставленное «...вблизи совместного устья двух рек, впадающих
в северо-западную часть Охотского моря, – Охоты и Кухтуя, – стало играть роль некоторого центра, откуда С. А. Шелковник совершал походы вдоль побережья и по рекам
для сбора ясака с местных жителей и приведения их «под высокую государеву руку».
Лит.: Болгурцев, Б. Н. Командиры Охотского порта / Б. Н. Болгурцев ; Ин-т истории
и этнографии народов Дал. Востока ДВО РАН, Ин-т Вост. Азии Мор. гос. ун-та им. Г. И.
Невельского. — Владивосток, 2008. — С. 9.
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365 лет селу Ачан Амурского района (Оджал, Болонь, 1651), одному из старейших
в Хабаровском крае. Документально впервые упомянуто в «отчётах» Е. Хабарова в
Якутск и Москву. До 1977 г. село называлось Болонь и входило в состав Нанайского
района Хабаровского края. В соответствии с решением исполкома Нанайского районного Совета депутатов трудящихся от 16 марта 1977 г. № 52 территория Болоньского
сельского Совета была передана в Амурский район. Поскольку на территории Амурского района оказалось два населённых пункта с названием «Болонь» (железнодорожная станция и село), селение Болонь было переименовано в село Ачан. В 1883 г.
в стойбище Болонь была открыта церковь. При ней начала работать церковно-приходская школа. В 1913 г. церковь разобрали и перевезли в с. Вознесенское. Только
в 1928 г. открыли в селе школу. Первым нанайским учителем был Павел Ильич Киле.
В 1932 г. образовался рыболовецкий колхоз «Нанайский партизан». Благоприятные
условия для жизни и промыслов способствовали развитию одного из самых перспективных колхозов Хабаровского края, в 1960-е гг. он был «миллионером». Одним из
председателей его был боевой разведчик Дальневосточного фронта Павел Федорович
Ходжер. Сегодня сельское поселение Ачан занимает площадь 150 тыс. кв. метров. В
селе работают средняя общеобразовательная школа, детский сад, библиотека, узел
связи, почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт, 3 торговые точки, хлебопекарня. В 2012 г. была построена новая школа, оборудованная в соответствии с
новейшими современными технологиями. В Ачане действует общественный совет
«Эргэн», что в переводе означает Жизнь, движение, куда вошли самые уважаемые
и неравнодушные сельчане. Традиционный рыболовецкий промысел ведут родовые
общины коренных малочисленных народов севера «Болонь», «Ходжер», «Анда», «Поянго», «Ачан», «Сия». Село Ачан является неофициальным центром нанайской культуры Амурского района. В НКЦ «Силэмсэ» действуют два национальных коллектива: с
1958 г. – народный ансамбль «Сиун» (Солнышко), с 1986 г. – детский образцовый ансамбль «Тасима» (Лепёшечка). Коллективы являются лауреатами районных, краевых,
российских, международных фестивалей народного творчества. Им аплодировали в
России, Америке, во Франции, Болгарии, Китае; в городах: Нью-Йорке, Вашингтоне,
Филадельфии, Варне, Перпиньяне, Канете, Анкоридже, Москве, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на Амуре, Амурске. В августе 2011 г. в Москве
на Международном смотре деятельности этнографических центров коренных мало
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока национальный культурный
центр с. Ачан удостоен диплома I степени, а Н. П. Гейкер, художественный руководитель фольклорного ансамбля «Сиун» и детского образцового ансамбля «Тасима»,
стала лауреатом премии Правительства РФ «Душа России». Ачанцы славятся своей
активной деятельностью по развитию своей малой родины. Неоценимый вклад вносит
компания «Полиметалл», которая ведёт свою социальную деятельность на территории
села. В настоящее время в селе проживают 497 человек (на 01.01.2015 г.). В 2001 г. в
селе был установлен памятный знак в честь 350-летия со времени пребывания здесь
отряда казаков под руководством Е. П. Хабарова.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 204;
Синицына, Л. Ачан – как начало пути в большую жизнь / Л. Синицына // Сёла – история;
сёла – юбилеи. — 2010. — № 3 (янв.). — С. 6; Мирошников, И. Пусть добрые духи
хранят вас... / И. Мирошников // Тихоокеан. звезда. — 2011. — 6 авг. — С. 2; Солнцева, Е. Аисты летят : [о 15-м фестивале творчества корен. малочисл. народов Севера
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«Аист над Амуром»] / Е. Солнцева // Словесница искусств. — Хабаровск, 2011. — № 2
(28). — С. 174–176 : фот.; Осокина, Н. Ачан – земля легенд / Н. Осокина // Тихоокеан.
звезда. — 2013. — 31 янв. — С. 3; Сельское поселение «Село Ачан» // Большая любовь
к малой родине : Амур. муницип. р-ну – 50 лет / ред. Б. Д. Дрозд ; фот.: Н. В. Малеонок,
А. И. Ерюшев. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 142–147 : ил.; Сёла Хабаровского
края : дайджест / ЦГБ им. Н. Островского ; сост. С. М. Талаева]. — Комсомольск-наАмуре, 2014. — Вып. 2 : Амурский, Аяно-Майский, Ванинский, Нанайский, Охотский,
Солнечный муниципальные районы. — С. 5–6; Дерило, М. Про «Ачан-сити», щипящего
«ужа» и федеральный транш / М. Дерило // Тихоокеан. звезда. — 2014. — 4 марта. —
С. 1, 2.
М. Н. Евстифеева
365 лет назад нанайское село Кондон Солнечного района впервые упомянуто в
русских исторических источниках (1651).
Лит.: Глебова, Е. Уснувший дракон на берегу извилистой реки : зарисовка о нанайс.
с. Кондон / Е. Глебова // Словесница искусств. — Хабаровск, 2001. — № 8. — С. 16–17 :
фот.; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. / Зон.
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 136–137;
Иванов, В. Тайна забытых этносов / В. Иванов // Приамур. ведомости. — 2006. — 14
сент. — С. 19; Мочанов, Ю. 50 лет в каменном веке Сибири : (археол. исслед. в азиат.
части России) / Ю. Мочанов. — Якутск, 2010. — Т. 1. — С. 19–22; Балбашов, С. На древней земле / С. Балбашов // Хабар. экспресс. — 2010. — № 34 (авг.). — С. 23; Встреча с
жителями села Кондон // Солнеч. меридиан (Солнечный). — 2011. — 8 марта. — С. 2;
Самар, К. Легенды моего села : [нанайс. с. Кондон] / К. Самар // Солнеч. меридиан (Солнечный). — 2011. — 18 окт. — С. 6; Година, Т. Родина кондонской Венеры / Т. Година
// Хабар. неделя. — 2012. — № 11 (март). — С. 3; Сёла Хабаровского края : дайджест
/ ЦГБ им. Н. Островского ; сост. С. М. Талаева]. — Комсомольск-на-Амуре, 2014. —
Вып. 2 : Амурский, Аяно-Майский, Ванинский, Нанайский, Охотский, Солнечный муниципальные районы. — С. 30–31.
355 лет со времени рождения и 305 лет со времени смерти Владимира Владимировича Атласова (около 1661–1711), выдающегося землепроходца, казачьего атамана, первого исследователя Камчатки. Камчатский поход В. В. Атласова (1797–1799)
положил начало новым географическим открытиям на Тихом океане и завершил
присоединение обширных районов Северо-Востока к Русскому государству. День
установления им поклонного креста на р. Кануч (ныне р. Белая) признан официальной датой вхождения Камчатки в состав России.
Лит.: Гуков, Г. В. Чьё имя ты носишь, растение ? : 150 кратких биографий : (из истории ботан. исслед. на Дал. Востоке) / Г. К. Гуков. — 2-е изд. испр. и доп. — Владивосток, 2001. — С. 25–27; Петров, П. П. Владимир Владимирович Атласов : к 350-летию
со дня рождения / П. П. Петров, Г. А. Бутрина // Время и события : календарь-справ. по
Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 337–339; Баландин, Р. К. Сто великих экспедиций /
Р. К. Баландин. — Москва, 2010. — С. 172–177; Ципоруха, М. И. Первопроходцы : русские имена на карте Евразии / М. И. Ципоруха. — Москва, 2010. — С. 33–47; Шефов, Н. А. Века русской истории : события и люди / Н. А. Шефов. — Москва, 2010. —
С. 200–203; Ростовцев, Г. М. Его имя живёт и поныне / Г. М. Ростовцев // О Камчатке: её
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пределах и состоянии... : материалы XXIX Крашенинниковских чтений. — Петропавловск-Камчатский, 2012. — С. 199–204; Владимир Владимирович Атласов // Руководители Якутии. — Якутск, 2012. — С. 28–30; Рыгин, Ю. П. Владимир Атласов и Камчатка
/ Ю. П. Рыгин // Великие географические открытия русских первопроходцев и моряков : материалы конф. — Новосибирск, 2013. — С. 73–78; Царский подарок казака //
Петропавловск-Камчатский – город славы на Тихом океане / [ред.-сост. А. Х. Галимов].
— Петропавловск-Камчатский, 2014. — С. 10–14 : цв. ил.; Жилин, М. Атласовы из рода
Атласова / М. Жилин // Тобольск и вся Сибирь : альманах. — Москва, 2015. — Кн. 19 :
Якутск. — С. 416–426.
315 лет со дня рождения Дмитрия Яковлевича Лаптева (1701–1771), русского мореплавателя и полярного исследователя, вице-адмирала, участника Великой Северной экспедиции. Родился в деревне Болотово Великолукского уезда Псковской губернии в семье мелкопоместных дворян. В 1721 г. окончил Морскую академию в
чине мичмана и начал службу на Балтийском флоте. Первое знакомство с северными водами получил летом 1730 г., плавая под командованием капитана Барша на
фрегате «Россия» в Северном Ледовитом океане у берегов России. В 1733 г. в звании лейтенанта зачислен во Вторую Камчатскую (Великую Северную) экспедицию.
В октябре 1734 г. прибыл в Якутск. Занимался переброской грузов экспедиции на
судах по рекам бассейна Лены до урочища Юдомский Крест. В 1736 г. после смерти
начальника Ленско-Колымского арктического отряда датчанина П. Лассиниуса был
назначен начальником отряда, занимавшегося описью берегов к востоку от устья
р. Лены до Камчатки. В ноябре 1739 г. произведён в капитаны полковничьего ранга.
В 1739–1741 гг. на боте «Иркутск» (с двумя зимовками) описал побережье Северного Ледовитого океана от устья Лены до мыса Большой Баранов. Береговые партии
отряда обследовали бассейны рек Индигирка, Яна, Хрома, Алазея и Колыма. В 1741–
1742 гг. из Нижне-Колымского острога совершил путешествие в Анадырский острог,
обследовал и описал бассейн к устью р. Анадырь. Им же проводилась съёмка рек
Большой Анюй и Анадырь. Зимой 1741–1742 гг. был описан путь из Анадырского
острога до р. Пенжина и далее до её устья. Д. Я. Лаптев не ограничился только съёмками береговой линии. Он показал себя вдумчивым исследователем, собрав богатейшие в научном отношении материалы о морях, климате, животном и растительном мире далёкого и сурового края. Его дневники не утратили интереса до наших
дней. По материалам инструментальной съёмки Д. Я. Лаптевым составлены карты
его морских походов от устья Лены до Индигирки («Карта Северного берега Сибири
от устья р. Лены до устья Индигирки») и от устья Индигирки до устья Колымы («Карта аккуратная, описанная в 739-м и 740-м году командой бота Иркуцка»). Участниками экспедиции впервые проведена съёмка арктического побережья от Таймыра до
Чукотки. Впервые сравнительно точно нанесены на карту Хатангский и Оленёкский
заливы, губа Буор-Хая, устьевые участки крупных рек – Анадыря, Оленёка, Лены,
Яны, Индигирки и Колымы, были открыты многочисленные географические объекты. По возвращении из экспедиции в Санкт-Петербург в декабре 1743 г. Д. Я. Лаптев продолжил службу на Балтийском флоте. Много труда вложил в строительство
морского порта в Кронштадте, организовал школу для обучения детей мастеровых,
командовал кораблями «Св. Иоанн Златоуст» и «Св. Николай». В 1757 г. был произведён в контр-адмиралы, в начале летней кампании командовал Кронштадтской
эскадрой. В 1762 г. вышел в отставку в чине вице-адмирала «за старостию и бо274
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лезнью». Поселившись в небольшом поместье под Великими Луками, он часто посещал своих друзей по Северной экспедиции и многим помогал материально. Узнав
о тяжёлом материальном положении семьи покойного друга Алексея Ильича Чирикова, он тут же подал прошение на имя императрицы о перечислении своей адмиральской пенсии в счёт погашения долга Чириковых. Именем полярного исследователя названы мыс в дельте р. Лены, пролив между островом Большой Ляховский и
мысом Святой Нос. Море Лаптевых названо в честь Дмитрия Яковлевича Лаптева и
его двоюродного брата Харитона Прокофьевича Лаптева.
Лит.: Магидович И. П. Очерки по истории географических открытий : в 5 т. / И. П.
Магидович. — Москва, 1984. — Т. 3 : Географические открытия и исследования нового времени (середина XVII–XVIII). — С. 123–126.; Огрызко, В. Североведы России : материалы к биогр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2007. — — С. 242; Деев, М. Великая
Северная экспедиция / М. Деев // Живописная Россия. — 2009. — № 4. — С. 36–41 :
фот.; Свердлов, Л. Путями первопроходцев / Л. Свердлов, В. Чуков. — Москва, 2009.
— С. 94–120.
305 лет назад состоялось первое плавание казаков под руководством Данилы
Анциферова и Ивана Козыревского к Курильским островам (1711). Из Большерецка вдоль западного берега они прошли до мыса Лопатки, островов Шумшу и Парамушир. Эта экспедиция положила начало исследованию и освоению русскими Курильских островов.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. /
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 137.
300 лет назад в Охотском остроге по заданию Петра I построена первая «лодия»,
получившая название «Восток» (1716), на которой якутский казак К. Соколов, мореходы и мастера корабельного дела Н. Треска и К. Машков совершили первое плавание по Охотскому морю на Камчатку. Начало корабельного дела в Охотском порту.
Лит.: Болгурцев, Б. Н. Командиры Охотского порта / Б. Н. Болгурцев ; Ин-т истории
и этнографии народов Дал. Востока ДВО РАН, Ин-т Вост. Азии Мор. гос. ун-та им. Г. И.
Невельского. — Владивосток, 2008. — С. 7–13.
280 лет со дня рождения Тимофея Ивановича Шмалёва (1736–1789), российского
исследователя северо-восточной Сибири, этнографа, историка, географа. Родился в г. Хлынове (ныне г. Вятка) в семье канцеляриста Ивана Степановича Шмалёва.
В 1744 г. отец был включён в состав команды, направлявшейся в Сибирь для военной ревизии. На новую службу он поехал всей семьёй: с женой и сыновьями-погодками Тимофеем и Василием. Но на Урале изменил своё решение и оставил детей для обучения немецкому языку у переводчика Осипа Стадухина, работавшего
на Демидовских заводах. За четыре года обучения братья овладели немецким языком и приобрели любовь к книгам и чтению. В 1749 г. отец определил сыновей на
военную службу, записал их солдатами Ширванского полка. В 1753 г. вышел именной указ, по которому секунд-майор Иван Шмалёв должен был заведовать Камчаткою наряду с исполнением должности начальника Анадырского острога. В его команду были включены и сыновья, ставшие к тому времени сержантами. Тимофей
не попал в Анадырь, в 1754 г., во время остановки в Якутске, отец женил его на дочери Ивана Андреевича Борисова-Дауркина, а через месяц после свадьбы отправил
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с донесением через Тобольск в Государственную военную коллегию в Петербург. В
сентябре 1755 г. Тимофей Шмалёв был произведён в прапорщики. В 1757 г. вернулся в Якутск, в декабре прибыл в Анадырский острог, где был назначен ротным командиром. Пережил смерть матери, а затем и отца. Вместе с командиром острога
Ф. Х. Плениснером исследовал Чукотку на 500 км к северу от р. Анадырь. В 1760 г.
был назначен комендантом Нижнекамчатска. «Пешею ходьбой на лыжах» прибыл
в Нижне-Колымск. Путешествия по Колыме и Чукотке, новые интересные сведения,
услышанные из рассказов и почерпнутые из архивных документов, события, происходящие на глазах, натолкнули Т. И. Шмалёва на мысль записывать, собирать и систематизировать всё это. В 1763 г. Тимофей вернулся в Анадырский острог, служил
под начальством подполковника Фёдора Плениснера. В 1764 г. участвовал в экспедиции, сплавлявшейся на тринадцати больших байдарах по р. Анадырь. В результате были собраны подробные сведения о реке, флоре, фауне и населении. В 1764 г.
Т. Шмалёв в команде Плениснера, назначенного командиром Охотского порта и Камчатки, покидает Чукотку. Его назначают командиром Нижне-Камчатского, а вскоре
и Верхне-Камчатского острогов. На Камчатке, несмотря на неблагоприятные условия, он заботился о распространении между крестьянами земледелия и скотоводства, раздавал им безвозмездно отпущенные правительством семена, скот и земледельческие орудия. Выгодно выделялся своим гуманным обращением с коренными
жителями и крестьянами. Принимал участие в организации плаваний промыслови
ков. Летом 1765 г. снарядил и отправил экспедицию Синдта. В 1767–1768 гг. помогал членам экспедиции Креницына – Левашова, обеспечивая их всем необходимым.
В 1767 г. произведён в чин поручика. С сообщением о ходе экспедиции Креницына
– Левашова ездил в Петербург, где был принят императрицей Екатериной II, которая именным указом произвела его в капитаны. Выступил с подробным докладом
в Адмиралтейств-коллегии. Знания Т. И. Шмалёва в области географии и истории
края были столь обширны, что Екатерина II сочла необходимым направить капитана
Шмалёва в Москву к историографу Г. Ф. Миллеру. С этого времени братья Шмалёвы стали постоянными корреспондентами учёного, собирая материалы по истории
русских открытий на Тихом океане. В сентябре 1771 г. Т. И. Шмалёв был назначен
главным командиром Камчатки (1771–1773). Среди его поручений было: разработка планов поселений, выбор места для укреплений и строительство их, расследование об участниках бунта Беневского и т. д. Им было составлено «Краткое описание Камчатки» (1774), где даются сведения о природе и естественных богатствах
полуострова, быте его жителей – исторический документ, которым пользуются и
ныне учёные-историки. В 1776 г. он был назначен начальником Гижигинской крепости (1776–1780). В 1778 г. заключил мир с чукотскими тойонами, результатом чего
стало объявление чукчей подданными России. Разбирая охотский архив, обнаружил «скаску» И. Скурихина о походе М. Гвоздева и И. Фёдорова к берегам Америки и
сообщил об этом Г. Миллеру. Вместе с братом, морским офицером В. И. Шмалёвым,
написал «Примечания капитанов Шмалёвых о морских экспедициях разных кампаний с 1741 по 1781 год». Летом 1787 г. принимал участие в экспедиции Биллингса
– Сарычева, плавал в Восточно-Сибирском море на судне «Ясашна» под командой
Г. А. Сарычева. Рассказал ему о существовании земли к северу от Чукотки – в будущем острове Врангеля. Собрал сведения о реках, впадающих в Чаунскую губу, данные о размещении населения на Чукотке, о ширине Берингова пролива и течениях
в нём и т. д. К своему путевому журналу он приложил карту Северо-Востока Азии и
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западной оконечности Аляски. По ходатайству И. И. Биллингса произведён в 1788 г.
в секунд-майоры и утверждён Адмиралтейств-коллегией командиром Охотского
порта, но в должность вступить не успел. При таинственных обстоятельствах скоро
постижно скончался в Охотске. Тимофей Иванович Шмалёв – автор около 40 трудов.
Большинство рукописей хранится в фонде Г. Ф. Миллера в Российском государственном архиве древних актов.
Лит.: Алексеев, А. И. Братья Шмалёвы : ист. очерк / А. И. Алексеев. — Магадан : Кн.
изд-во, 1958. — 76 с. : ил.; Нефедова, С. П. Ясачная политика русского царизма на Чукотке (XVII–XIX века) / С. П. Нефедова // Записки Чукотского краеведческого музея. —
Магадан, 1967. — Вып. IV : ист.-этногр. сб. памяти В. Г. Тан-Богораза / [под ред. Н. Н.
Дикова]. — С. 27–33; Козлов, А. Тимофей Шмалёв – учёный-самородок / А. Козлов //
Совет. Чукотка. — 1976. — 12 июня. — С. 4; Окунев, А. Берега Отечества / А. Окунев //
Колым. просторы. — 2006. — № 3/4. — С. 10–16 : к.; Огрызко, В. Североведы России :
материалы к биогр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2007. — С. 525; Берингово море : энциклопедия / авт. и сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костяной, М. И. Куманцов ; под ред. А. Н. Косарева. — Москва, 2012. — С. 220.
270 лет со времени рождения Александра Андреевича Баранова (1746–1819),
первого главного правителя русских поселений в Америке (1790–1818).
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. /
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 137–
138; Востоков, А. «Русским полезен Америки край» : [о первом правителе Аляски А. А.
Баранове] / А. Востоков // Taleon : клуб. журн. — 2008. — № 2 (март – апр.). — С. 60–72;
Песков, В. Аляска больше, чем вы думаете / В. Песков. — Москва, 2008. — С. 146–218;
Берингово море : энциклопедия / авт. и сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костяной, М. И. Куманцов ; под ред. А. Н. Косарева. — Москва, 2012. — С. 29; Орлов, А. В. Маленькие рассказы о больших художниках : в 2 т. / А. В. Орлов. — Москва, 2014. — Т. 1. — С. 78–82.
270 лет со дня рождения Саввы Ильича Зубова (1746–?), капитан-лейтенанта,
командира Охотского порта (1775–1779). Происходил из мелкопоместных дворян.
Окончил Морской шляхетский кадетский корпус (1764) с производством в гардемарины. В 1764–1765 гг. на фрегате «Надежда благополучия» совершил плавание
в Средиземное море. В 1766 г. ему был присвоен первый офицерский чин мичмана.
В 1768 г. молодой офицер на линейном корабле «Три Иерарха» под командой капитана 1-го ранга С. К. Грейга крейсировал между Кронштадтом и островом Гогланд.
На следующий год, командуя галерой «Чечётка», участвовал в проводке корабля
«Святослав» из Петербурга в Кронштадт. В марте 1770 г. произведён в лейтенанты. В конце октября был командирован на р. Дунай, где в составе экспедиции капитана 1-го ранга И. И. Нагаткина занимался описью рек Дуная, Днепра и Днестра. В
конце 1773 г. совершенно неожиданно он был освобождён от службы с производством в капитан-лейтенанты. Причина увольнения с флота молодого и перспективного офицера осталась неизвестной. Однако уже через год указом Адмиралтействколлегии он назначается командиром Охотского порта. 5 августа 1775 г. назначение
было утверждено Сенатом. 6 сентября 1775 г. С. И. Зубов прибыл в Охотск. В начале своего правления он был очень деятелен: лично объехал и осмотрел Охотский
край, сделал народную перепись, добился через иркутского губернатора Ф. Г. Нем
цова утверждения в 1777 г. Сенатом первого штата Охотской команды и морских
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чинов. До этого в Охотске и на Камчатке не было никаких штатов, а назначались
морские и военные чины по мере требования и наличия средств. По новому штату для охотской команды полагалось иметь лекаря, аудитора, прапорщика, 50 солдат, 100 казаков; морских чинов – капитан-лейтенанта, шкипера, трёх штурманов,
шесть подштурманов, 20 навигацких учеников, одного судового мастера; адмиралтейскую роту из 58 человек и 79 матросов или вместо них казаков. При Большерецком устье необходимо было иметь лоцманов и маяки в Охотске, Тигиле, Большерецке и Ямске. С. И. Зубов улучшил быт нижних чинов, хлопотал об уничтожении в
Охотске откупной системы продажи вина, которая способствовала пьянству, добился пенсии для престарелых и инвалидов, заботился о народном образовании. По его
представлению в 1777 г. был утверждён новый штат Охотской навигацкой школы на
20 учеников, созданы классы для обучения детей нижних чинов; осуществлён первый выпуск морских специалистов. Командир порта также ходатайствовал перед
иркутским губернатором об открытии школы для тунгусов и просил разрешения завести особую школу в гижигинской крепости на четырёх мальчиков, детей нижних
чинов – чукчей и коряков. В 1777 г. он обосновал необходимость устройства в Охотске казённого банка для ссуды денег купцам и промышленникам под залог имущества или ручательство надёжных лиц. Давал задания своим подчинённым собирать
материалы по истории Охотского края, Камчатки и Алеутских островов, исполь
зованных впоследствии академиком Г. Ф. Миллером в своих трудах. В 1778 г. по
указанию командира порта производились опыты хлебопашества в охотской округе: хлеб от утренних заморозков погиб, но картофель, капуста и репа дали хороший
урожай. В Охотске строилось много жилых зданий, казарм, магазинов и других объектов. В окрестностях, по рекам Ураку и Кухтую, разместились корабельные верфи,
где строились разные суда. По описанию очевидцев, Охотск в период правления в
нём С. И. Зубова выглядел так: жилые здания, портовая контора, госпиталь, провиантские магазины, пороховой погреб, соляной амбар; артиллерийский сарай с пушками, гауптвахта, питейный подвал и несколько подсобных зданий. За крепостью –
жилые дома, бани, сараи, амбары, разные казённые здания и огороды; к западу от
крепости – две центральные широкие улицы. Более 60 частных домов с огородами,
принадлежавших купцам, поселенцам и ссыльным. Много разных домов было на
острове Булгина и верфях по р. Кухтуй. Посёлки имелись при солеваренном заводе,
вверх по Кухтую. Существовал кирпичный завод. Кирпич, как и охотская соль, продавался на Камчатку и в другие пункты Охотского края и приносил значительный
доход. Позднее кирпич закупала Российско-Американская компания. С. И. Зубов
дважды просил иркутского губернатора снарядить экспедицию для налаживания
торговли с Японией и закрепления за Россией Курильских островов, и сам вызвался ею руководить. «Неужели Охотский порт и суда существуют только для того, чтобы доставлять провиант в Камчатку? Конечно, нет! Нам нужны открытия! Судно для
этого плавания готово», – писал он иркутскому губернатору. Он предлагал официально занять Алеутские острова и закрепить эти исконно русские земли за Россией.
На одном из островов командир Охотска рассчитывал построить крепость и преду
преждал, что с этим делом следует поспешить, чтобы предупредить иностранцев.
Опытный моряк и хороший администратор, С. И. Зубов в то же время своим поведением вызывал недовольство отдельных охотчан. Доносы на него писались регулярно. Почти ежедневно он бывал пьян. Заботясь о подчинённых, он тем не менее
обращался с ними бесчеловечно, не различая при этом чинов и званий. Кроме это278

— Юбилеи 2016 года —
го страдал общим пороком всех чиновников – взяточничеством. Будучи строгим начальником, С. И. Зубов особенно преследовал духовенство. В апреле 1779 г. новым
иркутским губернатором Ф. Н. Кличкой под предлогом разъяснения проекта Зубова об открытии торговли с Японией командир порта был вызван в Иркутск и 10 февраля 1781 г. отдан под суд. С. И. Зубов был признан судом виновным в содержании
на гауптвахте трёх священников, высылке одного из них в Иркутск и нанесении ему
побоев, в ранении нескольких человек саблей, наказании без суда нижних чинов
«кошками», в распутстве и присвоении казённых денег. Дело С. И. Зубова было отправлено в Адмиралтейств-коллегию, которая возвратила его в Иркутск, уведомив
губернатора, что Зубова следует судить гражданским судом как уволенного в отставку. Впоследствии по манифесту 7 августа 1782 г. С. И. Зубов был помилован и
определён на гражданскую службу в Иркутской губернии.
Лит.: Болгурцев, Б. Н. Командиры Охотского порта / Б. Н. Болгурцев ; Ин-т истории
и этнографии народов Дал. Востока ДВО РАН, Ин-т Вост. Азии Мор. гос. ун-та им. Г. И.
Невельского. — Владивосток : Дальнаука, 2008.— С. 72–78.
265 лет со дня рождения Ивана Константиновича Фомина (1751–1821), вице-адмирала (1801), исследователя Охотского моря, главного командира Охотского порта (1801–1803). Его имя тесно связано с исследованиями северо-западного побережья Охотского моря и первой попыткой переноса Охотского порта из-за опасного
мелководного входа. И. К. Фомин родился в дворянской семье. В десятилетнем возрасте поступил в Морской шляхетский кадетский корпус, который окончил в 1765 г.
с производством в гардемарины. В течение пяти лет плавал на корабле «Всеволод»
в Балтийском море. Получив чин мичмана, в 1770 г. в эскадре контр-адмирала И. Н.
Арфа на корабле «Св. Георгий Победоносец» перешёл из Кронштадта в Архипелаг,
где участвовал в сражениях с турецким флотом во время русско-турецкой войны (1766–1774). В 1775 г. в составе эскадры А. В. Елманова возвратился из Ливор
но в Кронштадт. В последующие годы на фрегате «Наталия» ходил к берегам Англии, возглавлял опись и промер р. Сож, команд уя фрегатом «Патрикий», кораблём
«Америка», крейсировал в Балтийском море. В октябре 1787 г. высочайшим приказом произведён в капитаны 1-го ранга и назначен в Удский острог для организации порта с отчислением от ведомства Адмиралтейств-коллегии в распоряжение
иркутского генерал-губернатора И. В. Якоби. В марте 1788 г. Иван Константинович
был уже в Якутске, где получил предписание по пути к Удскому острогу осмотреть
реки Мая, Маймакан и Уду. По прибытии на место в декабре 1788 г. он составил и
выслал в Иркутск отчёт об обследовании рек и принял Удский острог от коллежского асессора фон Гаузена. В отчёте И. К. Фомин указал, что устье р. Уды из-за мелководья непригодно для устройства порта, к тому же оно совершенно не защищено
от льда, нагоняемого ветром с моря. Со своей командой он обследовал на байдаре и описал Охотское побережье к востоку до Амурского лимана и к северо-востоку до залива Алдомы, произвёл промер и описал Алдомскую дорогу. Составил карту и проект переноса Охотского порта к устью р. Алдома, устройства нового пути к
Охотскому морю по рекам Алдан, Мая и Алдома. Была достигнута договорённость
с Российско-Американской компанией (РАК), согласно которой дорогу предполагалось проложить на казённые деньги, а порт соорудить на средства компании. Ра
боты по устройству порта предполагалось завершить в течение семи лет, а дорогу
построить за три года. К осени 1803 г. новая дорога была проложена на расстояние
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122 версты, через многочисленные речки появились мосты. Но в это время РАК изза больших расходов решительно отказалась от принятия на свой счёт строительства новой гавани. В результате Охотский порт остался на прежнем месте, а средства на устройство дороги затрачены без пользы. После разрыва дипломатических
отношений с Испанией (1799), которая в период военных действий между Россией
и Францией выступила союзницей последней, император Павел I подписал указ
Адмиралтейств-коллегии об укреплении военно-морских сил на тихоокеанском побережье. По новому штату предполагалось иметь в Охотском море два фрегата с
артиллерийским вооружением (от 36 до 44 пушек) и три малых судна. Для комплектования планируемых к постройке кораблей на Дальний Восток была отправлена
специальная команда (2 штурмана, 5 подштурманов, 2 штурманских ученика, квар
тирмейстер, 63 матроса и 13 мастеровых) во главе с капитан-лейтенантом И. Н. Бухариным. Работы предстояли большие. Решено было разделить полномочия, ответственным за морскую часть в Охотске назначить капитана 2-го ранга И. Н. Бухарина,
а И. К. Фомина утвердить командиром Охотского порта и определить туда отдельно
постоянного городничего. В марте 1801 г. И. К. Фомин был произведён в вице-адмиралы, а в сентябре утверждён главным командиром Охотского порта, с возложением на него всех дел, касающихся мореплавания, строительства судов, управления
морскими и адмиралтейскими служителями, а также всего портового имущества. В
Охотске для управления исключительно городскими делами 24 (12) октября 1801 г.
была утверждена должность городничего, которую занял находившийся там надворный советник Матушевич. Адмиралтейств-коллегия предписала И. К. Фомину
построить в Охотске четыре бригантины (длиной 60 футов) и 5 галиотов (длиной
50 футов). Вновь построенные суда должны были обеспечить ежегодную доставку на Камчатку 40 000 пудов провианта и других грузов. Из-за долгого и трудного
пути указ о назначении И. К. Фомина главным командиром прибыл в Охотский порт
только весной 1802 г., и 7 апреля он официально вступил в управление портом. Прослужив на Охотском море более 12 лет, вице-адмирал был отозван в столицу и 10
июня 1803 г. выехал из Охотска. Командование портом принял капитан-лейтенант
В. Я. Башуцкий. В дальнейшем по поводу правления в Охотске было принято постановление: «Впредь до решения вопроса о перенесении Охотского порта, в Охотске командовать морскому начальнику на правах коменданта, назначив ему в помощь секретаря и комиссара на правах земского исправника». Через два года (1805)
заслуженный адмирал И. К. Фомин был уволен в отставку. Скончался 17 марта 1821
г. в Петербурге и с почестями похоронен на Смоленском православном кладбище.
Лит.: Болгурцев, Б. Н. Командиры Охотского порта / Б. Н. Болгурцев ; Ин-т истории
и этнографии народов Дал. Востока ДВО РАН, Ин-т Вост. Азии Мор. гос. ун-та им. Г. И.
Невельского. — Владивосток : Дальнаука, 2008.— С. 98–106.
220 лет со дня рождения Пётра Ивановича Ильина (1796–1842), подполковника корпуса флотских штурманов. В 1809 г. поступил в Охотский экипаж юнгой. В
дальнейшем занимал разные должности в Охотской флотилии: частный инспектор штурманов, начальник штурманского училища, заведующий провиантским комиссионерством. На шлюпе «Диана» плавал из Охотска и Петропавловска к берегам
Японии (1811–1813); в 1817 г. на шлюпе «Камчатка» совершил кругосветное плавание. Его именем названа бухта в архипелаге Александра (Аляска, США).
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Лит.: Берингово море : энциклопедия / авт. и сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костяной, М. И.
Куманцов ; под ред. А. Н. Косарева. — Москва, 2012. — С. 90.
205 лет со дня рождения Павла Михайловича Транковского (1811–1869), полковника, командира Охотского порта (1843–1845). Родился в с. Богородском Вельского уезда Смоленской губернии в семье армейского подпоручика. Учился в Морском
кадетском корпусе (1823–1830), выпущен на флот в чине мичмана. В 1830–1837 гг.
служил на Балтийском флоте на бригах «Феникс» и «Филоктет», фрегате «Константин» и шхуне «Гонец», плавал вахтенным офицером в Балтийском море и Финском заливе. В апреле 1835 г. был произведён в лейтенанты, в январе 1838 г. – в капитан-лейтенанты с переводом в Охотский флотский экипаж. В 1838 г. через Сибирь
прибыл в Охотск. С сентября 1839 г. находился под командой командира Охотского
порта капитана 2-го ранга Н. В. Головнина в должности старшего члена совета и на
чальника 1-го отделения Охотского приморского управления. Состоял презусом комиссии военного суда. Одновременно в 1838–1843 гг., командуя бригом «Охотск»,
плавал в каждую навигацию между Охотском, Гижигинской крепостью и Петропавловском, доставляя на Камчатк у и в другие места провизию и оружие русским гарнизонам. Зимовал в Гижигинске (1838, 1842), Петропавловске (1840, 1841). В 1842 г.
на бриге «Охотск» перешёл из Петропавловского порта в Охотский порт, затем – в
Гижигинскую крепость. В 1843 г. на бриге «Охотск» перешёл из Гижигинской крепости в Охотский порт, где зазимовал. В ноябре 1843 г. получил приказ вступить
в управление Охотским портом, Охотским флотским экипажем и адмиралтейской
командой. Занимался укреплением порта. В 1845 г. на Охотском тракте было поселено 18 семейств якутов и 11 семейств русских крепостных крестьян. Под его руководством состоялось официальное перебазирование фактории Российско-Американской компании в Аян. В июле 1845 г. П. М. Транковский сдал порт прибывшему
ему на смену капитану 1-го ранга И. В. Вонлярлярскому и отправился по переводу в Санкт-Петербург. В феврале 1846 г. был причислен к 4-му флотскому экипажу. В сентябре 1846 г. П. М. Транковский получил четырёхмесячный отпуск в родную Смоленскую губернию, по возвращении из отпуска в марте 1847 г. произведён
в капитаны 2-го ранга с увольнением от службы. В марте 1849 г. П. М. Транковский
вновь принят на службу в прежнем чине капитан-лейтенанта с назначением в Мор
ской кадетский корпус. Прослужил он недолго и был переведён в Корпус лесничих
с производством в чин подполковника. Скончался П. М. Транковский в Санкт-Петербурге 21 сентября 1869 г., имея звание полковника. Похоронен на Митрофановском кладбище.
Лит.: Болгурцев, Б. Н. Командиры Охотского порта / Б. Н. Болгурцев ; Ин-т истории
и этнографии народов Дал. Востока ДВО РАН, Ин-т Вост. Азии Мор. гос. ун-та им. Г. И.
Невельского. — Владивосток : Дальнаука, 2008.— С. 167–168.
200 лет назад бриг «Рюрик» под командованием лейтенанта О. Е. Коцебу вошёл в
Берингов пролив (1816). Следуя вдоль северо-западных берегов, открыл залив, названный его именем.
Лит.: Гуков, Г. В. Чьё имя ты носишь, растение ? : 150 кратких биографий : (из истории ботан. исслед. на Дал. Востоке) / Г. К. Гуков. — 2-е изд. испр. и доп. — Владивос281
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ток, 2001. — С. 84–89; Чукотское море : энциклопедия / авт. и сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костяной, М. И. Куманцов. — Москва, 2013. — С. 57–58.
190 лет со времени рождения Михаила Семёновича Корсакова (1826–1871), преемника Н. Н. Муравьёва-Амурского, генерала-губернатора Восточной Сибири, много сделавшего для развития Дальнего Востока. Происходил из известной дворянской семьи. Окончил школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских
юнкеров. Службу начал в 1845 г. в лейб-гвардии Семеновском полку, в 1848 г. назначен для особых поручений к генерал-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьёву. В марте 1849 г. прибыл к месту службы в Иркутск. В июле 1850 г. М. С. Корсаков
совершает плавание на Камчатку, чтобы решить вопрос о перенесении туда порта из
Охотска, а также сопровождает переселенцев. Весной 1851 г. держит путь в Якутск,
а оттуда в Усть-Маю, чтобы изучить трассу нового Аянского тракта и выбрать места для 27 поселений и почтовых станций. Для укрепления восточных российских
рубежей генерал-губернатор в 1854 г. отправляет в низовье Амура экспедицию, которую возглавляет сам. Командиром передового отряда назначается М. С. Корсаков. После успешного завершения сплава и доставки на восток подкреплений майор
Корсаков едет курьером в столицу. По приказу царя к награде были представлены все участники Первой амурской экспедиции. М. С. Корсаков был произведён в
полковники. В 1855 г. он также был одним из руководителей сплава по Амуру, при
этом ему было поручено курировать научную экспедицию Р. К. Маака. В 1856 г. он
был назначен военным губернатором Забайкальской области и наказным атаманом
Забайкальского казачьего войска. В 1860 г. в чине генерала вступил в должность
председателя Совета Главного управления по делам Восточной Сибири. В 1861 г.
после отставки генерал-губернатора Н. Н. Муравьёва был назначен его преемником. М. С. Корсаков в возрасте 35 лет стал самым молодым генерал-губернатором
за всю историю Российской империи. В 1862 г. он предпринял инспекционную поезду вдоль только что установленной разграничительной линии с Китаем по р. Уссури и оз. Ханка, посетил южные гавани, включая Владивосток. В 1865–1870 гг. был
командующим Восточно-Сибирским военным округом. В марте 1865 г. подал великому князю Константину «Записку о необходимости выбора гавани для основания
порта», в конце 1868 г. предложил преобразовать Приморскую область, перевести
её центр в Хабаровку и возвести Хабаровку в степень города. Весной 1871 г. М. С.
Корсаков умер от тифа в возрасте 45 лет. В его честь назван город на Сахалине, сёла
в Хабаровском крае, Амурской области и Приморье.
Лит.: Русский биографический словарь : Кнаппе – Кюхельбекер / под ред. Н. Д. Чечулина. — Репр. воспр. изд. 1903 г. — Москва, 1995. — С. 274–275; Матханова, Н. П. Генерал-губернаторы Восточной Сибири середины XIX века: В. Я. Руперт, Н. Н. МуравьёвАмурский, М. С. Корсаков / Н. П. Матханова. — Новосибирск, 1998. — С. 245–356;
Анисимов, А. Л. Американо-российские отношения на российском Дальнем Востоке
в конце 60-х годов XIX века / А. Л. Анисимов // Записки Гродековского музея / Хабар.
краев. краевед. музей. — Хабаровск, 2007. — Вып. 19. — С. 68–78; Охотское море : энциклопедия / авт. и сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костяной ; под ред. А. Н. Косарева. — Москва,
2009. — С. 83; Пономарева, Е. Л. Особенности редактирования всеподданнейших отчетов по управлению Восточной Сибирью генерал-губернаторами / Е. Л. Пономарева //
Седьмые Байкальские международные чтения. — Иркутск, 2013. — Т. 1. — С. 128–133;
Николаевск-на-Амуре: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист.
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арх. Дал. Востока, Муницип. арх. Николаев. р-на / Ком. по делам записи актов гражд.
состояния и арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх.
Дал. Востока, Муницип. арх. Николаев. р-на. — Хабаровск, 2015. — С. 190.
190 лет со времени рождения Владимира Васильевича Ланина (1826–?), коммерсанта, краеведа и фотолюбителя, купца II гильдии, организатора и владельца первого на Дальнем Востоке «фотографического заведения» (1862), первого нотариуса
Дальнего Востока (1880). Принимал участие в амурских сплавах русских войск и переселенцев. В 1857–1870-е гг. жил в Николаевске. Был торговым депутатом и депутатом при следственных делах (1858–1863, 1868), городским старостой (1864, 1870–
1875). После отъезда из Николаевска жил во Владивостоке.
Лит.: Чтения памяти профессора Александра Александровича Сидоренко : период.
сб. : материалы регион. заоч. науч.-практ. конф. (Благовещенск, 30 нояб. 2014 г.) / Благовещ. гос. пед. ун-т. — Благовещенск, 2014. — Вып. 1. — С. 51–55.
190 лет со дня рождения Марцеллия Мартыновича (Михаила Ивановича) Любенского (1826–1876), военного топографа, землемера, архитектора. М. М. Любенский
– потомственный дворянин, родился в Витебской губернии. Из лесного и межевого института был выпущен в 1845 г. в корпус гражданских топографов в звании
практиканта. После преобразования корпуса гражданских топографов в корпус межевщиков (1847) остался в прежнем звании. В 1848 г. назначен в корпус межевщиков топографом, а с 1851 г. – инспектором межевания. В 1856 г. «за усердную и
ревностную службу» переведён в младшие запасные землемеры, а к концу года –
в младшие запасные топографы. Его работа в тот период была связана с межеванием земель и с денежными сборами с государственных крестьян. В 1858 г. он был
награждён тёмнобронзовой медалью на Владимирской ленте. В мае 1859 г. М. М.
Любенский был откомандирован в распоряжение генерал-губернатора Восточной
Сибири, где принял участие в лесоустроительной партии штабс-капитана корпуса
лесничих А. Ф. Будищева. Он исследовал леса по Амуру на пространстве от Хабаровска до устья р. Анюй вместе с А. Г. Петровичем, левобережной части Амура, нижней части бассейна Амгуни, бассейнах озёр Кизи, Кади, Удыль и в районе залива
Де-Кастри. За 1860–1861 гг. им впервые было осмотрено и описано 2 517 725 десятин леса. Кроме того, им составлена карта, переданная затем в Сибирский отдел
Географического общества. В описи материалов Приморской областной чертёжной [мастерской] перечислены планы-маршруты, выполненные М. М. Любенским
в 1860 г. Среди них маршруты на озеро Эворон, р. Хунгари и её притоки, на р. Горин.
В 1862 г. он был повышен в должности, стал старшим запасным топографом, а в
1863 г. назначен землемером Приморской области. Далее его работа была связана
с земельными делами. В 1864 г. он был командирован в Хабаровку для составления
проекта городского плана. Это был первый план города. В 1866 г. занимался разработкой почтового маршрута с промером расстояний между станциями от Софийска до Хабаровки. В сентябре того же года ему был поручен выбор местности для городских планов Владивостока и Посьета. В Приморской области М. М. Любенский
прожил 24 года. 24 апреля 1870 г. подал прошение об отставке и был уволен приказом военного губернатора от 17 июля 1870 г.
Лит.: Отчёт Сибирского отдела императорского русского географического общества за 1871 год. — Иркутск, 1872. — С. 34; Крадин, Н. П. Первые профессиональные
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архитекторы Хабаровска / Н. П. Крадин // Дальний Восток России : Основные аспекты исторического развития во второй половине XIX – начале XX века : (вторые Крушан. чтения, 2001 г.). — Владивосток, 2003. — С. 116–120; Аникеев, В. В. Генеральные
планы Владивостока: история, проблемы, решения / В. В. Аникеев, В. А. Обертас. —
Владивосток, 2007. — С. 25–29; Обертас, В. А. Основы градостроительной структуры
Владивостока : монография / В. А. Обертас. — Владивосток, 2011. — С. 24–32 : рис.;
Манько, Ю. И. Лесное дело на российском Дальнем Востоке (1859–1922) / Ю. И. Манько. — Владивосток, 2011. — С. 273–274; Первые архитекторы Приамурья // Градостроительство Сибири. — Санкт-Петербург, 2011. — С. 549–552.
190 лет со времени рождения Александра Поликарповича Сизого (1826–1897),
первого священника на Амуре.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 211–
212.
180 лет со дня рождения Антона Ивановича Корзуна (Корзона) (1836–?), топо
графа, землемера. Родился в семье небогатых дворян римско-католического вероисповедания. Учился в лесном и межевом институте на казённом содержании. После окончания института в 1855 г. со званием инженера-практиканта был назначен в
корпус межевщиков и отправлен на учебную съёмку в Тверскую губернию. В 1856 г.
был откомандирован на строительные работы в Гродненскую палату государственных имуществ. В мае 1858 г. отправлен в Тамбовскую палату в распоряжение начальника партии. В мае 1859 г. по изъявленному им желанию его откомандировали
в распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири, где он был включён в состав лесоустроительной партии штабс-капитана корпуса лесничих А. Ф. Будищева,
которая по правительственному распоряжению была специально отправлена для
изучения лесов по берегам Восточного океана, на Амуре и его притоках. Маршруты А. И. Корзуна по Приамурью, связанные с изучением лесов, проходили в бассейнах рек Иман, Бикин и Хор, а позже в бассейне озера Эовве (Эворон). В итоге А. И.
Корзун впервые обследовал леса на площади 746 875 десятин. Работы проходили в
крайне трудных условиях, в 1861 г. его отряд потерпел крушение на одном из притоков р. Хор, где были потоплены имущество и инструменты. В 1862 г. его, как и других участников лесоустроительной партии (М. М. Любенского и А. Г. Петровича), повысили в должности – он стал младшим запасным топографом, а на следующий год
– младшим землемером Приморской области. С февраля 1868 г. по сентябрь 1869 г.
он по приказу военного губернатора Приморской области исполнял должность областного землемера. Работая в Приморском областном правлении, А. И. Корзун
«состоял по корпусу лесничих». В 1877 г. он «увольняется со службы по расстроенному здоровью с мундиром» [Приказы корпуса лесничих, № 1 от января 1877 г.]. В
описи материалов Приморской областной чертёжной [мастерской] на 1881 г. имелись указания о наличии планов ряда местностей, выполненных А. И. Корзуном в
1863–1870 гг. А. И. Корзун был награждён орденом cв. Станислава III степени.
Лит.: Манько, Ю. И. Лесное дело на российском Дальнем Востоке (1859–1922) /
Ю. И. Манько. — Владивосток, 2011. — С. 273.
Ю. И. Манько
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160 лет со дня рождения Павла Саввича Мичурина (1856–1934?), священника,
благочинного Южно-Уссурийских церквей. Родился в Забайкалье, в семье диакона. Первоначальное образование получил в Нерчинском духовном училище, среднее – в Благовещенской духовной семинарии. По окончании семинарии в 1880 г. был
назначен священником в с. Марково близ г. Благовещенска, в 1882 г. переведен в
г. Благовещенск на должность эконома и личного секретаря епископа Благовещенской епархии. В сентябре 1884 г. Павел Мичурин приезжает в с. Никольское, получив
назначение на место священника Никольско-Суйфуньской церкви. С этого времени вся его дальнейшая жизнь вплоть до середины 1930-х гг. будет связана с Приморьем. В 1886 г. П. С. Мичурин становится благочинным Южно-Уссурийских церквей,
и под его руководством начинается возведение сельских храмов. Его трудами был
построен величественный Градо-Никольский собор в г. Никольске-Уссурийском, по
красоте и размерам не имевшего в крае себе равных и самого высокого на Дальнем Востоке. Правящий архиерей Владивостокско-Камчатской епархии епископ Евсевий (Никольский) отмечал, что «собор построен исключительно на добровольные
пожертвования при выдающемся участии местного протоиерея Мичурина». В начале 1930-х гг. собор был взорван. Несмотря на многочисленные обязанности, благочинный уделял много внимание народному просвещению. В Никольском с 1882 г.
существовала сельская школа, в которой отец Павел стал безвозмездно учить детей Закону Божьему. С годами никольская школа станет для П. С. Мичурина любимым детищем. Он становится организатором первых церковных школ в сёлах края
– около 40 церковно-приходских школ к 1903 г. было открыто в крае благодаря его
деятельности. Он способствовал также открытию первых сельских библиотек. Например, только в 1897 г. в с. Никольское священнику П. С. Мичурину на устройство
библиотек в Южно-Уссурийском крае были отправлены почти 300 книг из Хабаровского общества народных чтений. Авторитет П. С. Мичурина в среде духовенства
был так велик, что в 1906 г. его избирают представителем Владивостокской епархии
в Государственный Совет. Драматические события Гражданской войны никольский
священник тяжело переживал. Он был убеждённым монархистом. С императором
Николаем II отец Павел встречался не только в с. Никольском во время его пребывания на Дальнем Востоке в 1891 г., но и в г. Петербурге, на заседании Государственного Совета. П. С. Мичурин был бессменным представителем от духовенства, вначале в собрании уполномоченных г. Никольска-Уссурийского, затем в городской думе,
выполнял обязанности председателя школьной комиссии при городской управе. Он
являлся членом Южно-Уссурийского отделения Русского географического общества. До 1923 г. П. С. Мичурин оставался настоятелем Градо-Никольского собора.
Вскоре после установления советской власти все церкви в городе были закрыты.
Павел Саввич в 1923 г. был арестован как монархист на 4 месяца. После выхода изпод стражи он продолжал исполнять свои духовные обязанности в домах у верующих. 19 августа 1931 г. он был вновь арестован. После того как его «виновность» не
была доказана, а также в связи с тяжёлым состоянием здоровья (ему было 75 лет)
16 февраля 1932 г. он был освобождён и вернулся в г. Никольск-Уссурийский. Здесь
он пережил трагические дни, когда Градо-Никольский собор был взорван. О дальнейшей жизни П. С. Мичурина ничего не известно. Благочинный священник Павел
Мичурин неоднократно награждался за выдающиеся заслуги перед церковью: весной 1896 г. протоиерейством был награждён серебряным наперсным «николаевским» крестом, в июле 1913 г. по распоряжению государя императора награждён
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орденом Св. Владимира III степени. И совсем уже редчайший случай, когда в честь
пусть даже уважаемого всем обществом священника назвали городскую улицу. Нынешняя улица Калинина в Уссурийске прежде носила его имя – Мичуринская.
Лит.: Мизь, Н. Г. С богом в сердце : крат. очерк истории православ. Приморья / Н. Г.
Мизь. — Владивосток, 1998. — С. 9–19; Коляда, А. С. Уссурийский городской округ в
названиях / А. С. Коляда. — Уссурийск, 2011. — С. 71–72; Лынша, О. Б. Просветительская деятельность никольского священника Павла Мичурина / О. Б. Лынша // Проблемы истории образования на Дальнем Востоке России : материалы науч. конф. — Владивосток, 2014. — Вып. 4. — С. 68–82.
150 лет со дня рождения Петра Васильевича Плюснина (1866–1937), предпринимателя, второго сына купца 1-й гильдии В. Ф. Плюснина, управляющего городским общественным банком, гласного Хабаровской городской думы, потомственного почётного гражданина г. Хабаровска. Родился в Хабаровке в потомственной
купеческой семье. В некоторых изданиях указаны годы жизни П. В. Плюснина 1868–
1938. Начальное образование получил в Хабаровске, затем учился в гимназии Владивостока, но её не окончил. С 1887 г. начал заниматься торговыми делами Дома
Плюсниных. Способности у Петра Всильевича были вполне заурядные. Хороший исполнитель, он не стремился занимать руководящие посты, не страдал избытком самолюбия. В 1908 г. заменил отца, став директором городского общественного банка его имени, в 1910 г. был избран на этот пост вторично. В сложные финансовые
дела он не вмешивался, полагаясь на знания своих помощников и их порядочность.
«Пётр Васильевич Плюснин, как ранее его покойный отец, совершенно бескорыстно несёт довольно нелегкий труд этой почётной должности» — писали о нём «Приамурские ведомости» 15 марта 1912 г. Скупая, но довольно точная характеристика.
В 1912 г. он написал заявление об освобождении его от директорства по состоянию здоровья. В последующем состоял в учётном комитете городского банка. Он
был очень честным, что послужило основанием для его избрания общественным
казначеем в составе комиссии, которая была создана для финансирования строительства Алексеевского собора. Пётр Васильевич избирался гласным Хабаровской
городской думы, но более четырёхлетнего срока он не пожелал им быть, так как такая общественная деятельность была не для него. Он состоял в добровольной пожарной дружине, попечительском совете Гоголевского училища (1903), комиссиях
по организации в городе Общества взаимного от огня страхования (1911), по ликвидациям и распродажам (1911). Избирался четыре раза в торговую депутацию (1898,
1902, 1906, 1910). Был членом общего присутствия Казённой палаты (1912–1916).
После Октябрьской революции Пётр Васильевич оставался в должности директора банка. В последующие годы возглавлял Торгово-промышленную палату, состоял членом выставочного комитета и комитета по улучшению быта Красной армии.
В 1930 г. он был уволен с работы, лишён гражданских прав. П. В. Плюснин апеллировал в Далькрайисполком, во ВЦИК, но в восстановлении ему отказали. В 1932 г.
был выслан с семьёй из Хабаровска в Новосибирскую область. Там он был арестован и направлен на спецпоселение. Далее следы теряются. Предположительно, что
в 1937 г. был расстрелян.
Лит.: Константинов, А. А. Почётные граждане города Хабаровска (1880–1996) /
А. А. Константинов. — Хабаровск, 1997. — С. 30–31; Родное Приамурье. — 2011. —
№ 3. — С. 26–28; Дальневост. столица. Вести. — 2011. — № 1 (май). — С. 46–47; Исто286

— Юбилеи 2016 года —
рия и культура Приамурья. — 2012. — № 2. — С. 27–39; Материалы секционных заседаний 54-й студенческой научно-технической конференции ТОГУ / Тихоокеан. гос.
ун-т. — Хабаровск, 2014. — С. 471–474.
145 лет со дня основания села Благословенное Октябрьского района ЕАО (1871).
Первое поселение было образовано из числа корейцев, прибывших из Северной Кореи на берег широкой амурской протоки из-за разразившегося там голода. К моменту крещения в православную веру корейское поселение называлось Благодатным (Самалли), а после крещения стало именоваться Благословенным. С самого
начала оно резко отличалось от окружающих русских сёл. Прежде всего население
было сплошь корейское и всё окрашено в корейский колорит. Село вокруг было обнесено глинобитной стеной высотою в 2 метра 20 см, в которой были установлены
блиндажи и бойницы. Место заселения было привольным, и каждое хозяйство имело при усадьбе большой огород. Сразу же после основания села встал вопрос об
обучении корейских детей. В мае 1872 г. была открыта школа, где обучались мальчики 11–17 лет. Важным событием для православных корейцев было посещение села
8 июля 1872 г. преосвященным Вениамином (Благонравовым), епископом Иркутским. В 1879 г. в Благословенном в 126 фанзах проживали 349 мужчин и 275 женщин. Почти все корейцы в это время были уже православными и кроме собственных
национальных имён имели ещё и русские, полученные после крещения. По данным
государственного архива, в 1886–1913 гг. в селе была церковь, построенная в честь
святого князя Александра Невского. Министерская школа была построена в 1907 г.
на средства местных жителей, где обучались девочки. В 1909 г. в школе было 40 учениц. Через год по инициативе частных лиц открылась корейская школа. Сама школа не имела определённого помещения, а перемещалась из фанзы в фанзу. В школе
ученики занимались изучением корейской и китайской письменности. По переписи
1910 г., во всех трёх школах обучались 138 человек. Благословенский сельский совет начал свою работу в 1926 г. При совете работали культурно-массовая, финансовая, полеводческая, животноводческая, благоустроительная, дорожная секции. На
начало 1927 г. в Благословенном было 279 хозяйств крестьянского типа и 2 040 человек обоего пола. В 1933 г. созданы 2 колхоза – им. Ворошилова и «Красный Октябрь». На территории села находилась Ворошиловская МТС. 1937 г. стал самым
чёрным в истории села. Всё корейское население было депортировано в Казахстан.
Первые русские переселенцы стали прибывать в село в 1940 г. В 1958 г. Благословенное стало центральной усадьбой большого Биробиджанского совхоза молочномясного направления. В марте 1961 г. его разделили на два совхоза – Октябрьский
и Самарский. Здесь выращивали зерно, картофель, сою и кукурузу. Было развито животноводство, имелась свиноферма, держали очень много крупного рогатого скота. На выезде из села стоял засолочный пункт, где квасили капусту, солили
огурцы. Участковая больница была открыта в здании, построенном первоначально
как инкубатор для разведения птиц. В 1964 г. построили детский сад. В 2002 г. население составляло 155 человек. В селе находились: сельская администрация, частные предприятия – пункт бытового обслуживания «Светлана», крестьянские хозяйства «Тайга», «Юг», «Виктория», «Колос», «Север», трансформаторная подстанция
110 кВ, отделение связи, медпункт, средняя общеобразовательная школа, библиотека, Дом культуры, магазины. В настоящее время село расположено на левобережной протоке Амура, в 22 км ниже по течению (северо-восточнее) районного центра
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с. Амурзет. Все земли, занимаемые соей и зерновыми, в окрестностях села поделены между ООО «Луч» и крестьянско-фермерскими хозяйствами Сергея Грищенко
(КФХ «Колос»), Николая Лавренова, Владимира Хребтищева, Сергея Новоженова,
Сергея Осипова, в двух из них разводят крупный рогатый скот. В 2012 г. на сентябрьском заседании парламента Еврейской автономии депутаты, по просьбе жителей
Благословенного, приняли постановление о присвоении школе с. Благословенного имени Георгия Дорофеевича Лопатина, участника Великой Отечественной войны,
Героя Советского Союза, уроженца села. В октябре того же года при школе была открыта памятная доска герою-земляку. В 2014 г. в Доме культуры создан театр для
школьников от 9 до 15 лет «Коломбино».
Лит.: Абрамов, Ю. От Самалли до Благословенного / Ю. Абрамов // Октябр. зори
(Амурзет). — 2011. — 16 июня. — С. 3; 15 июля. — С. 3; Абрамов, Ю. Три школы корейского села / Ю. Абрамов // Биробиджанер штерн. — 2011. — 6 июля. — С. 6. — (Из
истории ЕАО, национальный аспект); Гришина, Н. На благодатной земле // Биробидж.
звезда. — 2011. — 19 авг. — С. 4; Школа имени Героя // Биробиджанер штерн. — 2012.
— 17 окт. — С. 3; Воттон, А. Есть именная школа! / А. Воттон // Биробидж. звезда. —
2012. — 17 окт. — С. 2; Гришина, Н. Ах, «Коломбино»! / Н. Гришина // Биробиджанер
штерн. — 2014. — 1 окт. — С. 8; Гришина, Н. И в деревне живут достойно / Н. Гришина
// Биробидж. звезда. — 2014. — 17 сент. — С. 9.
Н. Г. Щербинина
140 лет со времени основания села Биджан (1876), одного из старинных населённых пунктов Еврейской автономной области, ныне Биджанское сельское поселение
Ленинского муниципального района ЕАО. Основу экономики села составляет производство сельскохозяйственной продукции. Сегодня в Биджане действуют КФХ Бредихина, филиал Западных электросетей, Биджанское лесничество, ОАО «Биджанская ПМК», участок ЖКХ отвечает за ремонт и эксплуатацию жилья, филиал ОАО
«Ростелеком» обеспечивает связь. В 2014 г. силами ОАО «Ростелеком» была организована работа по прокладке оптоволоконного кабеля и установке цифровых АТС,
что позволило решить проблему качественного предоставления услуг связи, дало
возможность жителям пользоваться высокоскоростным Интернетом и интерактивным телевидением. В 2013 г. выполнены работы по реконструкции котельной с заменой тепловых сетей. Через с. Биджан проходит автотрасса областного значения
Бирофельд – Амурзет. В селе также работают Дом культуры, библиотека, почта,
школа и детский сад, магазины. Осенью 2014 г. решением администрации Биджанского сельского поселения здание бывшего прихода Преподобного Сергия Радонежского стали переделывать под храм. 16 декабря 2014 г. был назначен первый настоятель прихода иерей Георгий Абрамов.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 215;
Коротина, С. Сохранять и развивать / С. Коротина // Амур. нива (Ленинское). — 2012.
— 19 апр. — С. 1; Из истории наших сел // Амур. нива (Ленинское). — 2014. — 19 авг.
— С. 2. — (К 80-летию района); Горбунов, А. От проблем не спрячешься / А. Горбунов //
Амур. нива (Ленинское). — 2015. — 13 марта. — С. 1,10; Первая Божественная литургия в храме Биджана // Амур. нива (Ленинское). — 2015. — 8 мая. — С. 6.
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135 лет со времени основания села Столбовое Октябрьского района ЕАО (1881).
Образовано как казачий посёлок выселившимися из станицы Радде казаками. Дорога к селу проходит через два урочища, густо поросших папоротником-орляком,
– Золотая и Худениха. Само селение находится в котловине между сопок. Пробить
скважину или выкопать колодец в скальном грунте невозможно. Поэтому вода
здесь привозная. Тайга подступает к жилым постройкам со всех сторон. В окрестностях много шиповника, калины, грибов. Вокруг множество частных пасек. Окружающий лес кормит и обогревает жителей села. Своё название Столбовое получило то ли благодаря тому, что в старые времена на ближайших сопках заготавливали
лес для телеграфных столбов, которые сплавляли по реке Столбовая, протекающей
по марям, поросшим лесом, то ли от обилия в этих местах каменных столбов, образовавшихся в результате выветривания горных пород. К 1 января 1891 г. в посёлке числилось 20 дворов, 160 жителей, распаханной земли 120 десятин, 320 лошадей и голов рогатого скота. Занятие жителей – земледелие и звериный промысел.
До Великой Отечественной войны в селе была коммуна, потом – колхоз им. Будённого, позже – отделение Пограничного совхоза, центральная усадьба Столбовского совхоза. В последние годы в селе проживает чуть более 300 человек. Имеется начальная школа, детский сад, Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт – всё
под крышей единственного в селе двухэтажного каменного здания бывшей основной школы. Крестьянско-фермерское хозяйство всего одно, занимается выращиванием сои и зерновых. Несколько лет на землях бывшего совхоза возделывают бобовые культуры китайские крестьяне из ООО «Октябрьское» (с. Амурзет). Рядом с
селом есть месторождения доломитов, известняков, железа, марганца, рассыпного золота, графита. В 14 км от Столбового крупный китайский инвестор (предприятие «Хэмэн» – Дальний Восток) намерен добывать марганцевую руду. Предприятие
со стопроцентной долей в уставном фонде иностранного инвестора получило лицензию на разведку, добычу и обогащение марганцевых руд. Жители села в основном живут за счёт пасек, личных подсобных хозяйств. Славится окружающая село
местность горными хребтами с карстовыми пещерами «Коридорная» и «Ледяная»,
где находится озеро. Есть и две знаменитые сопки: сопка Дружбы и сопка Любви.
Лит.: Тимченко, Г. С чего всё начиналось? / Г. Тимченко // Октябр. зори (Амурзет). —
2007. — 29 авг. — С. 6; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр.
на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010.
— С. 215; Гришина, Н. Среди лесистых сопок / Н. Гришина // Биробидж. звезда. — 2011.
— 28 сент. — С. 6; Власть поможет // Биробидж. звезда. — 2013. — 1 марта. — С. 2.
О. С. Птицына
125 лет со времени рождения Кивагмэ (1891–1948), самобытного эскимосского
сказителя. Сборник сказок Кивагмэ, записанных с его слов учительницей Уреликовской школы К. С. Сергеевой, увидел свет в 1962 г. под названием «Сказочник Кивагмэ». О сборнике восторжено отозвался Рокуэлл Кент – американский писатель и художник, влюблённый в Север.
Лит.: Сельвинский, И. Я буду говорить о стихах / И. Сельвинский. — Москва, 1973.
— С. 268–270; Огрызко, В. Североведы России : материалы к биогр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2007. — С. 196–197; Огрызко, В. В. Азиатские эскимосы : писатели и литераторы / В. В. Огрызко // Эскимосская литература : материалы и исслед. / сост. В. Огрызко. — Москва, 2008. — С. 384–509; Сергеева, К. С. Кивагмэ / К. С. Сергеева // Там
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же. — С. 101–136; Мусияка, С. Их имена в памяти земляков / С. Мусияка // Полярник.
— 2010. — 10 дек. — С. 1–2; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 219–220.
120 лет со времени организации в г. Хабаровске лесохозяйственного питомника
(1896), с 1939 г. – дендрарий Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства, научное и культурно-просветительное учреждение, памятник природы краевого значения, один из природных объектов особо охраняемых
территорий Дальневосточного федерального округа.
Лит.: Перспективы развития и сохранности зелёных насаждений в Хабаровске : материалы Первой гор. науч.-практ. конф. — Хабаровск, 2003. — С. 8–11; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. / Зон. совет б-к Дал.
Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 247–250; Дендрарию
Дальневосточного НИИ лесного хозяйства – 110 лет : материалы междунар. конф.
«Современное состояние лесной растительности и ее рациональное использование»,
Хабаровск, 18 окт. 2006 г. / Дальневост. НИИ лес. хоз-ва. — Хабаровск : ДальНИИЛХ,
2006. — 263 с. : ил. Состояние лесов Дальнего Востока и актуальные проблемы лесоуправления : материалы конф. — Хабаровск, 2009. — С. 213–215.
120 лет со времени рождения Венедикта Николаевича Матвеева (1896–1937), поэта и беллетриста, одного из наиболее видных дальневосточников – представителей футуризма, автора более 10 поэтических книжек, вышедших во Владивостоке
и Харбине. Был четвертым ребёнком в многодетной семье Н. П. Матвеева-Амурского – поэта, публициста, краеведа, почётного гражданина Владивостока. Писал под
псевдонимами Марьин, Март. Первые известные стихотворения гимназиста Венедикта датированы 8 августа 1913 г., а первая книга стихов «Порывы» вышла в 1914 г.
в типографии отца, и наборщиком был сам автор. На форзаце книги В. Март написал «Мои первые юношеские стихотворения посвящаю дорогому отцу». В 1917 г. В.
Март редактировал журнал «Глашатай», в том же году в типографии отца вышла
вторая книга «Песенцы». В конце декабря 1917 г. вышла третья книга стихов «Черный дом», а в 1918 г. Венедикт написал книгу «Русь – кровь моя!». В дальнейшем
поэт редактировал журналы «Искусство» и «Великий Океан», являлся активным
участником группы футуристов «Творчество», сотрудничал во многих изданиях, в
т. ч. в журналах «Бирючь», «Воскресенье», «Заря», «Неделя», «Петроград» и др. В
1920-е гг. В. Март в соавторстве с Н. Костаревым написал приключенческий романтрилогию «Желтый дьявол» о Гражданской войне на Дальнем Востоке. В 1928 г. в
Москве вышли сборники его рассказов «Логово рыжих дьяволов» и «Сборник рассказов». В период репрессий 12 июня 1937 г. был арестован. Рукописи при аресте
были изъяты и уничтожены. По постановлению НКВД СССР и прокурора СССР 12 октября 1937 г. на основании статьи №54-6а УК УССР приговорён к высшей мере наказания, 16 октября 1937 г. приговор был приведён в исполнение. Реабилитирован
посмертно 6 мая 1989 г.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. /
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2005. — С. 150–
151; Март, В. [Стихи : в т. ч. крат. биогр. справка] / В. Март // Поэзия узников ГУЛАГа :
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антология. — Москва, 2005. — С. 383–384; Катеринич, В. Футуристы на Дальнем Востоке / В. Катеринич // Словесница искусств. — 2014. — № 1 (33). — С. 30–39 : фот.
110 лет со времени рождения Ивана Ивановича Байкова (1906–1988), адмирала
флота, участника войны с милитаристской Японией. С апреля 1942 г. служил в Северной Тихоокеанской военной флотилии (главная база – Советская Гавань) помощником и начальником штаба Тихоокеанского флота (1942–1945), командующим 7-м
Военно-морским флотом на Тихом океане (1947–1951). Во время войны с Японией обеспечивал планирование и руководство действиями флотилии по поддержке
войск 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта при освобождении Южного Сахалина и овладении островами Уруп и Итуруп.
Лит.: Томилин, А. И. Город Советская Гавань и его люди / А. И. Томилин. — Хабаровск, 2003. — С. 93 : портр.
110 лет назад (1906) Совет министров Российской империи на своих заседаниях рассмотрел вопросы, касающиеся жизнедеятельности Приамурского края, отражённые в Особых журналах Совета министров: «О возмещении Амурскому и
Уссурийскому казачьим войскам доходов от переданных в казну лесов отвода генерала Духовского» (12.01.1916); «О предоставлении некоторых льгот японским
рыбопромышленникам, арендующим рыболовные участки на Дальнем Востоке»
(29.01.1916); «Об отпуске 47 000 рублей на расходы по плаванию в 1916 г. гидрографической экспедиции Восточного океана» (29.01.1916); «О китайском судоходстве
по реке Амур» (12.04.1916); Об отпуске Министерству финансов кредита в 4 772 рублей на телеграфные расходы начальника Заамурского округа Отдельного корпуса
пограничной стражи» (15.04.1916); «О допущении в некоторых случаях иностранного каботажа в водах Дальнего Востока» (17.05 и 24.06.1916); «О денежном пособии
чрезвычайным сверхсметным кредитом товариществу лоцманов Амурского лимана в размере 14 000 рублей» (31.05.1916); «Об отпуске 798 495 рублей на окончание
фортификационных укреплений при важнейших технических сооружениях Китайской Восточной железной дороги» (10.06.1916); «Об отпуске сверхсметного кредита
в 700 000 рублей на выдачу служащим, мастеровым и рабочим Управления временной эксплуатации Амурской железной дороги добавочного, на время войны, вознаграждения» (17.06.1916); «О разрешении к расходованию занесённых по смете чрезвычайных расходов Министерства путей сообщения 1916 г. условных кредитов на
постройку Тюмень-Омской железной дороги, средней и Восточной частей Амурской железной дороги и линии Петроград – Расули» (24.06.1916); «Об образовании в
г. Николаевске-на-Амуре Сахалинского областного по городским делам присутствия, в связи с его выделением из состава Приморской области и передачи в ведение Сахалинского губернатора» (26.07.1916); «О введении полицейской стражи в
губерниях Сибири и областях Стерных и Приамурского края» (09.09.1916); «Об отпуске Министерству путей сообщения дополнительного кредита на сооружение
грунтовых дорог в Приамурском крае в размере 1 060 000 рублей» (23.09.1916); «О
разрешении беспошлинного привоза рыбы, выловленной японскими подданными
в арендуемых ими в русских водах рыболовных участках в порты Тихого океана»
(07.10.2016); «О запрещении продажи, дарения, заклада или передачи во временное
пользование иностранцам, без ведома особого разрешения министра путей сообщения, судов на реках Дальнего Востока» (19.10.1916).
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Лит.: Особые журналы Совета министров Российской империи, 1909–1917 гг. : 1906
год / Федер. арх. агенство, Рос. гос. ист. арх. — Москва, 2011. — С. 55, 160–162, 288,
484, 630, 636, 658, 673, 677, 678, 682, 694, 704, 708, 713, 725.
105 лет со времени основания посёлка Лондоко-завод Облученского района ЕАО
(1911). По данным Еврстата ЕАО, численность населения на 1 января 2015 г. составила 949 человек.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 225–
226; Тюрина, А. Знатоки своего дела / А. Тюрина // Искра Хингана (Облучье). — 2013.
— 5 февр. — С. 1, 3.
105 лет со дня рождения Туккая (1911–1973), чукотского костореза, заслуженного художника РСФСР, члена Союза художников СССР, кавалера ордена Октябрьской
Революции, автора многочисленных работ национального косторезного искусства.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 225.
100 лет со дня рождения Василия Фёдоровича Иванова (1916–1999), хабаровского художника-живописца, пейзажиста, члена Союза художников СССР. Большое место в его творчестве занимала морская тема.
Лит.: Крадин, Н. Художники Дальнего Востока (XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П.
Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва Рос. акад. архитектуры.
— Хабаровск, 2009. — С. 88–89.
100 лет со дня рождения Анна Порфирьевны Надеиной (1916), негидальской мастерицы выделки камусов лося, изготовления из них художественных изделий, члена Союза художников России (1981). В совершенстве владеет техникой вышивки национального орнамента, меховой мозаики, аппликации. Работы экспонировались
на выставках в Москве, Ленинграде, Дагестане, Прибалтике, Финляндии, Чехословакии.
Лит.: Словесница искусств. — 2003. — № 12. — С. 55 : ил.; Лебедева, В. В. Негидальцы: материалы к изучению культуры этноса XIX – начала XXI вв. / В. В. Лебедева ; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т истории, археологии и этнографии
народов Дал. Востока ДВО РАН ; [науч. ред. П. Я. Гонтмахер]. — Владивосток, 2011. —
С. 25–26 : портр.
100 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Рыбочкина (1916–1974), хабаровского поэта, журналиста, корреспондента газеты «Суворовский натиск».
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 226–
227.
100 лет со времени рождения Томаса Иосифовича Сговио (1916–1997), итальянского художника, члена молодёжной коммунистической лиги, узника Колымы. Родился в г. Буффало (США). Отец, итальянец по национальности, был коммунистом,
эмигрировавшим в начале 1930-х гг. в СССР. Томас, не принятый в художественную
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школу, стал работать в Журнально-газетном объединении Москвы. В 1937 г. был
арестован и отправлен в Воркуту отец. Семья приняла решение вернуться в США, но
в 1938 г. при выходе из американского посольства Томас был арестован и осуждён
на пять лет исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) как «социально-опасный элемент». Срок отбывал на пяти различных приисках Колымы, в т. ч. на отдельном лагерном пункте (ОЛП) Среднекан («Долина смерти»). В лагере привлекался к оформительским работам, рисовал плакаты, лозунги. По окончании срока был задержан
до 1946 г. Работал картографом в Индигирском геолого-разведочном управлении.
В 1948 г. арестован вторично и осуждён на вечное поселение в Богучанском районе Красноярского края. Работал на лесоповале и в колхозах. Освобождён в 1954 г.
В 1960 г. с матерью выехал в Италию, через три года – в США. В 1979 г. издал книгу «Дорогая Америка!» со своими рисунками на темы лагерной жизни. О его жизни
в колымских лагерях упоминает А. И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ». В 1995 г.
Т. Сговио приезжал в Магадан с итальянской съёмочной группой, которая работала над документальным фильмом об итальянцах, чья жизнь волею судеб была связана с СССР.
Лит.: Толоконцева, О. А. Прекрасного след : художники Магадан. обл. / О. А. Толоконцева, Л. Д. Роньжина. — Москва, 2002. — С. 221 : портр.; Сговио, Т. Дорогая Америка! : почему я перестал быть коммунистом / Т. Сговио. — Москва : [б. и.], 2010. —
327 с. : ил.; Сговио Томас Иосифович [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим
доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Сговио,_Томас_Иосифович. — (5.08.2015).
100 лет со дня рождения Михаила Артемьевича Егорова (1916–1964), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Конецполье Барятинского района Калужской области. С 1932 г. учился и жил в с. Николаевке
Михайловского района Приморского края. В феврале 1943 г. Уссурийским райвоенкоматом призван в ряды Советской Армии и направлен на Волховский фронт. Участвовал в прорыве блокады г. Ленинграда. Был ранен. Под Ленинградом проявил
себя смелым, отважным разведчиком. За героизм и мужество 11 сентября 1943 г.
награждён медалью.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 227.
100 лет со дня рождения Сергея Васильевича Папулова (Пакулова, 1916–1943),
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца
с. Верхняя Полтавка Тамбовского (ныне Константиновского) района Амурской области.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 227–
228.
100 лет Кипарисовскому тоннелю (1916), расположенному на 9 236 км Транссибирской магистрали между железнодорожной станцией Сиреневка и железнодорожным остановочным пунктом 9 237 км (Надеждинский район Приморского края).
В период с 1906 г. по 1920 г. Уссурийская железная дорога была передана в аренду
Китайско-Восточной железной дороге. В это же время на участке Владивосток – Уссурийск была произведена реконструкция, строительство второго пути; а на пере293
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гоне Кипарисово – Надеждинское в 1916 г. построен тоннель. Необходимость сооружения тоннеля в отрогах хребта Сихотэ-Алинь была вызвана широкомасштабным
развитием юга Приморья, возрастающими объёмами перевозок как по Транссибу,
так и по Китайско-Восточной железной дороге. Двухпутный Кипарисовский тоннель строили преимущественно военные строители с привлечением специального контингента, состоящего из ссыльных и переселенцев. К началу строительства
тоннеля уже 17 лет функционировала Уссурийская железная дорога Транссиба и
более 10 лет – КВЖД, которая объединялась с Транссибирской магистралью линией Гродеково – Уссурийск. Тоннель подковообразного очертания имеет кривую
с радиусом 200 метров. Обделка выполнена из бутовой каменной кладки и частично из монолитного бетона. Общая длина тоннеля 945 метров. Тоннель возводили по
нормам 1893 г. Основным его недостатком является негабаритность (ширина меж
дупутья менее 4 500 мм). Кроме того, к 1960-м гг. за более чем 40-летний период эксплуатации получили своё развитие различные дефекты тоннельной обделки
(трещины, вывалы камней и др.), а также неудовлетворительно работал и внутренний водовод – центральный дренажный коллектор. В 1964 г. в комплексе работ по
электрификации железнодорожного участка Уссурийск – Владивосток был разработан проект капитального ремонта тоннеля. В нём предусматривались решения по
ликвидации негабаритности тоннеля, восстановление водоотводных сооружений и
проходка дренажной штольни, работы по усилению обделки, оборудование тоннеля системами электроснабжения, освещения, сигнализации и связи. Однако по ряду
обстоятельств проектные решения по ремонту полностью не были реализованы, и,
главное, не удалось ликвидировать негабаритность тоннеля. В 1992–1995 гг. было
принято решение, которое позволило снять данную проблему. Рядом с существующим тоннелем был построен новый однопутный тоннель (2000) с применением современных технологий и механизированной техники. Конструкция тоннельной обделки выполнена из монолитного железобетона и имеет так же подковообразные
очертания. После ввода его в постоянную эксплуатацию предлагалось осуществить
работы по реконструкции старого тоннеля путём его переустройства в однопутный.
Однако по ряду объективных причин реализация проекта реконструкции старого
тоннеля была отложена. Новый тоннель строила Дальневосточная горностроительная компания. Во время строительства тоннеля поезда, особенно пассажирские,
проходили через старый с большими задержками, подолгу ожидая встречный состав. Первоначально после сдачи нового тоннеля в эксплуатацию движение поездов
обеспечивалось одновременно по двум направлениям. В настоящее время движение поездов осуществляется по обоим тоннелям в чётном и нечётном направлениях. Старый тоннель эксплуатируется как однопутный. Железнодорожный путь в
нём «сдвинут на ось тоннеля».
Лит.: Самойленко П. У Транссиба появились новые ворота / П. Самойленко // Тихоокеан. комсомолец. – 2000. — 24 окт.; Боровик, Г. М. Уникальные мосты и тоннели на
железных дорогах Дальнего Востока. История строительства и реконструкции : учеб.
пособие / Г. М. Боровик, Б. Н. Смышляев. — Хабаровск, 2009. — С. 159–165.
100 лет со времени создания в г. Владивостоке Приморского лесного общества (1916). Среди его учредителей – лесные ревизоры А. А. Строгий и Л. П. Хомяков, директор коммерческого училища А. И. Луценко, присяжный поверенный Ф. А.
Вальден, председатель сельскохозяйственного общества А. В. Суханов, землевла294
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дельцы и оленеводы В. М. Шевелев, Ю. М. Янковский и А. А. Менард, инженер-технолог Н. В. Коротков, директор Хабаровского музея В. К. Арсеньев. Они разработали устав. Первое общее собрание членов-учредителей состоялось 29 апреля, второе
– 16 июня 1916 г. Председателем общества был избран лесной ревизор А. А. Строгий, товарищем председателя – лесной ревизор Л. П. Хомяков. Членами совета общества были Ю. М. Янковский (сельский хозяин). А. К. Мольтрехт (врач), В. В. Солдатов (агроном), В. С. Торич (председатель комитета съезда лесопромышленников
Приморского края). Согласно уставу, члены совета общества подлежали периодической ротации. На 1 января 1917 г. в обществе числились 119 человек, включая почётных членов: приамурского генерал-губернатора Н. Л. Гондатти и директора Хабаровского городского музея В. К. Арсеньева. В составе его были пожизненные члены:
лесопромышленники Л. С. Скидельский, Э. И. Синкевич, В. И. Синкевич, М. В. Трофимов и присяжный поверенный Ф. А. Вальден. В действительные члены входили лесные ревизоры, лесничие, лесопромышленники, лесные кондукторы, сахалинский
генерал-губернатор Ф. Ф. Фон-Бунге, генерал-майор М. М. Горайский, контр-адмирал П. В. Римский-Корсаков, сельские хозяева и люди других сословий. Состав лесного общества был весьма представительным и в то же время демократичным. В
числе членов – сотрудников общества были зарегистрированы воспитанники Владивостокского коммерческого училища – сын лесного ревизора Евгений Хомяков
и Александр Фадеев. Размеры ежегодных взносов пожизненных членов общества были наиболее высокими. Работа общества строилась на добровольных началах и на энтузиазме его учредителей. Учреждения и «казенные лица» восприняли
вновь возникшее общество безучастно или отрицательно. Однако новое общество
пользовалось сочувствием частных лиц и неправительственных организаций. Главный начальник края Н. Л. Гондатти отнёсся к организации лесного общества благосклонно, дважды принимал его руководителей А. А. Строгого и Л. П. Хомякова,
одобрил устав общества и план его деятельности. Целью лесного общества, как записано в его уставе, было изучение лесов, их охранение, развитие лесного хозяйства и лесной промышленности. Поэтому общество могло снаряжать экспедиции
и экскурсии, производить исследования и опыты, распространять теоретические
и практические сведения о лесах и лесном хозяйстве путём организации курсов,
чтений, печатания трудов, издания своего журнала. В круг задач общества входили учреждение лесных училищ, библиотеки, музея, лесных опытных станций, садов, питомников, забота о сохранении памятников лесной природы и т. д. Общество
имело право проводить съезды и организовывать выставки. Самостоятельный параграф в уставе был посвящён пропаганде знаний о лесе среди учащихся. В 1916 г.
секретарская часть, а также общественный семенной склад помещались в квартире председателя. Заседания совета общества проходили в помещениях Приморского сельскохозяйственного общества, а общие собрания – в коммерческом училище
или в здании биржевого комитета. Попытка общества организовать лесной питомник в окрестностях Владивостока не нашла поддержки городских властей; удалось
лишь заложить маленький временный питомник в районе с. Шкотово. Лесное общество имело небольшую библиотеку – на 1 января 1917 г. она состояла из 142 томов (106 названий). В организацию библиотеки внесли вклад Лесной департамент,
В. Л. Комаров, Л. П. Хомяков, Б. А. Ивашкевич, А. А. Строгий и другие лица и учреждения. В планы общества входила также организация лесного музея. Этот вопрос
был рассмотрен на одном из заседаний общества, в результате чего было решено
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войти с ходатайством в Общество изучения Амурского края об организации при музее этого общества лесного отдела и о предоставлении для этого отдельной комнаты. Общество создало небольшой гербарий деревьев, кустарников и лиан (166 видов), где были сборы из бассейна р. Самарга, о-ва Фурунгельма, верхнего пояса гор
и из других мест. Лесное общество активно участвовало в работе других общественных и казённых организаций. На годичном общем собрании Приморского общества сельского хозяйства было заслушано заявление Приморского лесного общества о признании его постоянным сотрудником ежемесячного журнала «Приморский
хозяин». Собрание одобрило участие лесного общества в журнале. Председатель
лесного общества А. А. Строгий редактировал статьи, помещаемые в лесном отделе. Члены общества только в 1916 г. опубликовали более десяти статей по разным
вопросам, в их числе работы А. А. Строгого по фенологии весеннего периода в Приморской области, о лесном хозяйстве и колонизации в Южно-Уссурийском крае, о
разведении облепихи, об актинидии; статья лесничего из Славянки Ф. Л. Городецкого о возможностях разведения шелководства в Южном Приморье на базе разведения тутовых деревьев; статьи А. А. Юрлова о лесопользовании в крестьянских
дачах, о низших лесных школах и др. В журнале № 3–4 за 1917 г. лесной отдел редактировал уже новый председатель Приморского лесного общества – Л. П. Хомяков. Лесное общество участвовало в Хабаровском съезде пчеловодов, где обратило
внимание на необходимость сохранения липы в казённых, крестьянских и казачьих
лесах. Вследствие этого местное управление государственных имуществ предписало казённым лесничим принять меры к сохранению липы на расстоянии трёх верст
от пасек. Лесное общество поддержало проектируемое преобразование Владивостокского коммерческого училища в средний политехникум с лесопромышленным
отделением для подготовки кадров для лесной отрасли. Общество относилось заинтересованно к развитию лесной промышленности и поддержало ходатайство лесопромышленников о выделении им необходимых кредитов.
Лит.: Манько, Ю. И. Очерки по истории лесного дела на Дальнем Востоке России (досоветский период) / Ю. И. Манько. — Владивосток, 2008. — С. 95–101; Манько, Ю. И. История лесных обществ на российском Дальнем Востоке / Ю. И. Манько //
Вестн. ДВО РАН. — 2008. — № 3. — С. 125–130.
100 лет назад (1916) Совет министров Российской империи на своих заседаниях рассмотрел вопросы, касающиеся жизнедеятельности Приамурского края, отражённые в Особых журналах Совета министров: «О временной передаче Уссурийской
железной дороги в эксплуатацию Общества Китайской Восточной железной дороги» (06.06.1906); «О производстве изысканий железнодорожной линии от Сретенска
до Хабаровска» (13.06.1906); «О сооружении железнодорожной линии Канск – Берингов пролив» (по предложению делегата американского синдиката Лойк-де-Лобеля, 27.06.1906); «О продлении срока аренды рыболовного участка «Нижнее Пронге» в низовьях Амура» (04.07 и 01.08.1906); «По вопросу об отмене Сыпингайского
меморандума» (01.08 и 17.08.1906); «О порядке покрытия расходов по железнодорожным перевозкам новобранцев и демобилизованных Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи» (26.09.1906); «О переводе в Петербург Хабаровской временной ревизионной комиссии для установления военных расходов,
произведённых в период Русско-японской войны» (31.10.1906); «Об увеличении жалованья служебному персоналу женских прогимназий в городах Никольске-Уссу296
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рийском и Николаевске» (24.10.1906); «О способах сооружения Амурской железной
дороги» (08.11.1906); «О разрешении рыбопромышленнику Галичанину беспошлинной доставки рыбного груза из Николаевска-на-Амуре в порты Балтийского моря
под иностранным флагом» (14.11.1906); «О разногласиях между ведомствами по
проекту сметы главного управления почт и телеграфов о кредите на поддержание телеграфного сообщения с Дальним Востоком» (21.11.1906); «Об ассигновании
средств на устройство Амурской флотилии» (05.12.1906); «Об утверждении всеподданнейших отчётов за 1905 г. о состоянии Оренбургского и Амурского казачьих
войск» (12.12.1906).
Лит.: Особые журналы Совета министров Российской империи, 1909–1917 гг. : 1916
год / Федер. арх. агенство, Рос. гос. ист. арх. — Москва, 2008. — С. 25–27; 33–34; 45–
48; 110–113; 306–316; 447; 382–384; 445; 450; 451; 452; 455.
90 лет со времени рождения Айвангу (1926–1963), эскимосского писателя, переводчика, автора сборника рассказов о родном посёлке «Наш родной Уназик» (1985),
других произведений, опубликованных в периодических изданиях, тематических
сборниках «Современная литература народов России» (2005), «Тропою Богораза»
(2008). Писал на эскимосском и русском языках. Шесть рукописных тетрадок Айвангу долгое время хранилась в архиве Л. С. Богословской, старейшего сотрудника Научно-исследовательского института культурного и природного наследия.
В 2004 г. она опубликовала в журнале «Северные просторы» пять рассказов, написанных автором на русском языке. По словам председателя общественной организации «Инуитский приполярный совет Чукотки» Татьяны Ачиргиной: «В процессе чтения всё время ловишь себя на ощущении: читаешь на русском, но словно бы
слышишь эскимосскую речь, и никакую другую!».
Лит.: Богословская, Л. Шесть тетрадей Айвангу // Сев. просторы. — 2004 . — № 1–2.
— С. 46; Огрызко, В. В. Азиатские эскимосы: писатели и литераторы : биобиблиогр.
справ. / В. В. Огрызко // Эскимосская литература : материалы и исслед. / сост. В. Огрызко. — Москва, 2008. — С. 384–509; Петушков, В. Жизнь в охотку / В. Петушков //
Там же. — С. 167–172; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр.
на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010.
— С. 228–229.
85 лет со дня образования Среднеканского района Магаданской области (1931).
Первоначально район назывался Сеймчанским с центром в пос. Среднекан и входил в состав Якутии. Законодательно закрепил организацию нового района Магаданской области I Сеймчанский съезд Советов (25–28 января 1931). Начало планомерного освоения района связано с открытием на Колыме золота, когда Первой
Колымской экспедицией 1928–1929 гг. во главе с Ю. А. Билибиным в бассейне
р. Среднекан и на других притоках Колымы были выявлены богатые россыпи золота. Именно здесь в конце 1920-х гг. возникли первые в области прииски «Первомайский», «Среднекан», «Борискин». В настоящее время территория района составляет
91,8 тыс. кв. км. Административный центр – посёлок городского типа Сеймчан. На
1 января 2015 г. район включал четыре муниципальных образования (городское поселение Сеймчан и три сельских поселения). Население – 2,6 тыс. человек. Экономически активное население – 1,3 тыс. человек, из них городское – 88%, сельское
– 12%. Национальный состав: русские – 77%, коренные малочисленные народы
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Севера – 10%, украинцы – 7%, татары – 1%, другие – 5%. Представители коренных малочисленных народов Севера – колымские якуты, эвены, юкагиры, камчадалы, чукчи и др. Решением Собрания представителей Среднеканского района
№ 50 от 8 ноября 2006 г. утверждён Устав муниципального образования «Среднеканский район». В 2015 г. пос. Сеймчан и пос. Верхний Сеймчан были объединены в Среднеканский городской округ, 24 апреля 2015 г. был принят Устав муниципального образования «Среднеканский городской округ». На территории района
зарегистрировано 200 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства.
Горнодобывающая промышленность интенсивно развивалась до 1955 г. – отрабатывались месторождения угля, олова, кобальта, россыпного золота. В последующие годы отрабатывались только россыпные месторождения. Всего на территории
района добыто более 173 тонн золота. Сегодня наиболее крупное горнодобывающее предприятие – ЗАО «Серебро территории», отрабатывающее золото-серебряное месторождение Лунное и приступившее в 2007 г. к отработке месторождения
Арылах. Золотоизвлекательная фабрика этого предприятия находится на границе
Среднеканского и Омсукчанского районов, её производительность – 300 тысяч тонн
руды в год. Разведанный минерально-сырьевой комплекс позволит ещё не менее
20 лет вести добычу россыпного золота, в частности, на Рассошинской площади.
Наряду с разработкой месторождений серебра и золота идёт разведка и других полезных ископаемых, например, меди. Предприятие «Усть-Среднекангэсстрой» АО
«Колымаэнерго» уже многие годы ведёт строительство Усть-Среднеканской ГЭС на
р. Колыме. По окончании строительства станции район станет основным поставщиком электроэнергии в области. Занятием жителей района является сельское хозяйство. Сеймчанская долина с её уникальными для Крайнего Севера микроклиматом
и почвами позволяет выращивать на вечной мерзлоте богатые урожаи картофеля,
однолетних трав. Первые сельскохозяйственные предприятия появились на Среднекане в 1930-е гг. Местные жители объединились в колхозы. Позднее на их базе
были созданы совхозы «Среднеканский», «Сеймчан», «Рассохинский», производившие овощи, молоко, мясо. Сельское хозяйство по состоянию на начало 2015 г.
представлено тремя предприятиями (совхоз «Сеймчан», СМУП «Фактория-Кадар» и
МУСАП «Новый Сеймчан»), тремя крестьянско-фермерскими хозяйствами, шестью
родовыми общинами. В районном центре имеется хорошо оборудованный краеведческий музей, обладающий большим и постоянно пополняющимся фондом по
истории края. Строится православный храм в честь иконы Божией Матери «Отрада
и утешение». Жизнь района освещает газета «Новая Колыма».
Лит.: Асанова, Н. Так начинался район / Н. Асанова // Новая Колыма (Сеймчан). —
1994. — 19 мая; Эта чудная планета : фотоальбом. — Москва, 2003. — С. 307–321:
фот.; Колымский меридиан. Среднеканский район : [фотоальбом]. — Москва : Книга-Пента, 2008. — 227 с. : цв. ил.; Среднеканский район в цифрах : крат. стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Магадан. обл. — Магадан : Магаданстат, 2010. — 33 с. : табл., схемы; Банщикова, Н. В.
Оленеводство Среднеканского района: история и перспективы / Н. В. Банщикова //
Вестн. Сев.-Вост. науч. центра ДВО РАН. — 2012. — № 1. — С. 114–121; Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности муниципального образования «Среднеканский район» за 2014
год и планируемых значениях на 3-летний период [Электронный ресурс] // Муниципальное образование «Среднеканский район» : офиц. сайт. — Режим доступа : http://
admmosrednekan.ru/in/md/econ.
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80 лет со дня рождения Виктора Григорьевича Николенко (1936–1990), магаданского поэта и геолога. Родился в довоенной Кубани. В детские годы пережил голод и все ужасы Великой Отечественной войны. Работал на стройках, был грузчиком и разнорабочим, матросом и художником-оформителем. Получил профессию
геолога. На Северо-Восток приехал уже зрелым человеком в 1967 г. Работал в полевых партиях Билибинского райГРУ и Анадырской комплексной геологоразведочной экспедиции. Впечатления тех лет были тем поэтическим материалом, из которого создавался обширный цикл стихов о Севере. Первые публикации состоялись
в Магадане. Стихи Виктора Николенко печатались в газетах «Магаданский комсомолец», «Магаданская правда», «Советская Чукотка», альманахах «На Севере Дальнем», «Поэзия» (Москва), журнале «Юность», коллективных сборниках «Озябший
меридиан», «Я расскажу тебе про Магадан». В 1976 г. большая подборка его стихов была опубликована в сборнике «Смена» (издательство «Молодая гвардия»). Магаданский поэт С. Бахвалов отмечал, что стихи В. Николенко мелодичны, певучи,
в них ощущается общая тональность, присущая поэтам «крестьянской школы». В
1979 г. в Магадане вышла в свет его первая книга стихов «На семи ветрах». В конце
1980-х гг. он работал над новым сборником стихов «Всё живое». В декабре 1989 г.
рукопись приняло Магаданское книжное издательство, но стихи остались неизданными. В 1990 г. поэта не стало. Похоронен в Магадане, на Марчеканском кладбище.
В 2002 г. при финансовой поддержке благотворительного фонда «Омолон» Магаданской писательской организации удалось издать последнюю книгу стихов Виктора Николенко в серии «Библиотечка магаданской поэзии». В 2004 г. книга получила
премию в литературном конкурсе им. Ю. С. Рытхэу. в номинации «Лиризм».
Лит.: Николенко, В. Г. На семи ветрах : стихи / В. Г. Николенко. — Магадан : Кн. издво, 1979. — 56 с.; Николенко, В. Г. Всё живое : стихи / В. Николенко. — Магадан : МАОБТИ, 2002. — 150 с. — (Б-чка магаданской поэзии); Бахвалов, С. «И смерти – не существовало…» / С. Бахвалов // Николенко В. Г. Всё живое / В. Николенко. — Магадан,
2002. — С. 5–10 : портр.
80 лет со времени организации на базе проектного бюро Уссурийской железной дороги проектной конторы «Дальтранспроект» (1936), ныне Дальневосточный
проектно-изыскательский институт транспортного строительства ОАО «Дальгипротранс».
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 234–
236.
75 лет литературно-художественному альманаху «Литературный Владивосток»
(1941). Иметь своё регулярное периодическое издание было всегда мечтой писательского сообщества Приморского края. В советское время приморские писатели обращались в Секретариат Союза писателей СССР с просьбой поспособствовать изданию во Владивостоке литературного ежемесячника. Из Москвы отвечали,
что вполне хватает ежегодного альманаха «Советское Приморье» и регионального хабаровского ежемесячного журнала «Дальний Восток». Издававшееся с 1941 г.
«Советское Приморье» стало с 1961 г. «Тихим океаном» (главный редактор – поэт
Виталий Коржиков) и с 1977 г. – «Литературным Владивостоком», как литературно-художественный сборник Дальневосточного книжного издательства. Первый
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выпуск «Литературного Владивостока» вышел тиражом в 15 тысяч экземпляров и
включал 29 авторов, представленных в разделах: поэзия, проза, очерк и публицистика, критика, сатира и юмор. Редакторами-составителями в разные годы были:
С. Балабин, Э. Маципуло, О. Деревцова, Г. Малых, Р. Павлова, Е. Обоймина. С 2003 г.
составителем-организатором стал поэт Б. Лапузин, главным редактором – литературный критик, профессор ДВГУ С. Крившенко. Именно с этого времени «Литературный Владивосток» изменил свой формат, художественное оформление, вёрстку, многие рубрики и разделы. Постоянные читатели альманаха отмечают, как
от публикации к публикации растёт литературное мастерство приморских поэтов,
прозаиков, публицистов, критиков. Привлекают читательское внимание исторические повести и рассказы Анатолия Смирнова. Писатель открывает малоисследованные страницы дальневосточной истории пограничной службы, событий на КВЖД,
Халхин-Голе, участие приморских пограничников в афганской кампании. Некоторые произведения Анатолия Смирнова после их первого обнародования в альманахе продолжают публиковать центральные издания: например, повесть «Кровавый
Пяндж» была опубликована ещё и в хабаровском сборнике «Багульник», и в санктпетербургском альманахе «Северная лира», и в известном всероссийском журнале
«Пограничник». То же можно сказать и о другом постоянном авторе «Литературного Владивостока» – Елене Обойминой, почти все её произведения биографической
прозы, после их апробации в альманахе, были изданы центральными московскими издательствами «Энас», «Аст-пресс», «Эксмо». Или рассказы Евгения Князева,
которые после их выхода в «Литературном Владивостоке» были высоко оценены в
международных интернетовских литературных конкурсах. Альманах «Литературный Владивосток» помог творческому утверждению таких приморских прозаиков,
как Сергей Барабаш, Владимир Быков, Владимир Иванов, Евгений Князев, Аркадий
Реунов, Павел Ткаченко. Можно проследить, как крепнет и развивается литературное дарование постоянных авторов на страницах альманаха, как каждый из них обретает твёрдость своего художественного почерка в историко-краеведческом ли направлении (очерки Геннадия Турмова), в сюжетных хитросплетениях ли (детективы
Александра Бондаря), или психологическом бытоописании (рассказы Николая Тертышного). У каждого своя тема, своё писательское мировидение. Окрепли на страницах альманаха голоса многих приморских поэтов. От подборки к подборке интереснее, глубже, лиричнее стихи Веры Гундаревой, Веры Караман, Николая Копченко,
Елены Муковозовой, Юрия Павленко, других авторов. Но альманах стал не просто
сборником стихов и прозы. Он реагирует на важные события и проблемы в городе и
крае – будь то экология или присвоение Владивостоку звания «Город воинской славы». Не остались незамеченными читателями такие острые статьи, как «Задыхаемся в нечистотах» эколога Геннадия Несова, «Изуродованный строительством» архитектора Валерия Моора. Охотно откликаются на просьбу выступить в альманахе на
тему православия представители Владивостокской епархии, просто верующие пишущие люди. Его страницы украшают публикации известного краеведа, почётного
гражданина Владивостока Нелли Мизь, доктора исторических наук Ольги Еланцевой, литературоведа Елены Кирилловой и др. Альманах также проявляет внимание
к приморской литературной молодёжи. Вместе с Управлением по делам молодёжи
администрации г. Владивостока в ежегодном творческом конкурсе «Гул океанского
прибоя» выявляются талантливые молодые поэты и прозаики, после чего лучшие
конкурсные произведения публикуются в каждом выпуске «Литературного Влади300
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востока». В последние годы упрочилась связь альманаха с Институтом русского
языка и литературы ДВГУ (ныне ДВФУ). Многие преподаватели, доктора и кандидаты филологических наук, студенты и выпускники стали желанными авторами «Литературного Владивостока». Редакция альманаха думает, что и впредь это направление будет развиваться. Самым сложным разделом альманаха считается раздел
литературной критики, необходимый и для писателей, и для читателей. Сложность
в том, что в нём должны оценивать творчество не только поэты и прозаики, но и
профессиональные специалисты – филологи, литературоведы, литературные критики, а это, как известно, требует большой, кропотливой, не всегда благодарной работы. Как заметили читатели, ценность «Литературного Владивостока» поднимают публикации, посвящённые не только литературе, но и всей культуре. «Зеркалом
культуры Приморья» назвал альманах «Литературный Владивосток» народный артист РФ Владимир Сергияков. Театр и музыка, живопись и скульптура – об этом
тоже пишут на его страницах специалисты той или иной области искусств. На сегодняшний день «Литературный Владивосток» – единственное конкретное общественное дело, собирающее, консолидирующее приморское писательское сообщество, дающее печатную площадь каждому талантливому автору для того, чтобы он
смог проявить свои творческие способности, выйти к своему читателю в Приморье.
Лит.: Смирнов, А. Служит городу альманах / А. Смирнов // Золотой Рог. — 2011. —
1 нояб. — С. 29; Лапузин, Б. Альманах, необходимый Приморью / Б. Лапузин // Литературный Владивосток : лит.-худож. альм. — Владивосток, 2011. — С. 12–16; Щербак,
В. Владивостоку – 35. Литературному : вышел в свет свежий номер альманаха «Литературный Владивосток» / В. Щербак // Владивосток. — 2012. — 12 июля. — С. 8 : фот.;
Малиновский, В. «Литературный Владивосток» – 2012 : третье рождение : гл. издание
Примор. отд-ния Союза писателей значительно обновилось / В. Малиновский // Утро
России. — 2012. — 1 сент. — С. 3; «Литературный Владивосток» обновили: Примор.
отд-ние Союза писателей взялось за альманах // Золотой Рог. — 2013. — 22 окт. —
С. 22; Искорка застойного Союза : увидел свет второй номер обновлённого «Литературного Владивостока» // Утро России. — 2013. — 30 нояб. — С. 3 : фот.
По материалам статьи Б. Лапузина
75 лет со дня рождения Елены Ивановны Нутекеу (1941), педагога, хранительницы чукотских традиций и обрядов, заслуженного учителя РСФСР. Родилась в Алькатваамской тундре в семье Етылькута и Йитэунеут (Добросердечная). Своей дочери родители подарили имя Таннынау (Русская), за любовь к русским песням. Но
потом дали ей другое имя – Рультынэут (Поворот в пути). В 1949 г. глава семьи умер.
А в 1953 г. весь род был насильственно переселён из Туманского в пос. Алькатваам.
В 1965 г. Елена окончила Анадырское педагогическое училище. Вернувшись в Алькатваам, стала работать учителем сельской школы и руководителем национального
ансамбля «Оленёнок» (1965–1985). В 1967 г. чукотский ансамбль блестяще выступил на Всесоюзном фестивале-смотре самодеятельного искусства в Кремлёвском
Дворце съездов, стал лауреатом юбилейного смотра самодеятельного искусства. В
1978 г. за высокое исполнительское мастерство коллектив ансамбля был удостоен
звания народного. В 1981 г. Е. Нутекеу была награждена орденом Дружбы народов.
В 1985 г. она передала руководство ансамблем Александру Тевлянкау, но творческие отношения с коллективом не прервала. Она помогает ставить танцы, миниатюры, делает театрализацию сказок. Е. И. Нутекеу является соавтором учебников по
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чукотскому языку, в начале 1980-х гг. помогла Н. Емельяновой составить учебник
чукотского языка для учителей. Позже участвовала в подготовке книг для чтения в
3-х и 5-х классах национальных школ, сочиняла для них стихотворения. В 2012 г. в
Издательском доме Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова вышло практическое пособие «Чукотский язык» для начинающих с литературными текстами и грамматическими записками, подготовленное Е. И. Нутекеу
совместно с лингвистами Ш. Венстен, и З. В. Венстен-Тагриной. Елена Нутекеу – известная на Чукотке и за рубежом сказительница, собирательница мифов и легенд
своего народа. В 2005 г. на русском и чукотском языках издан подготовленный ею
сборник «Чукотские сказки и легенды».
Лит.: Нутекеу, Е. И. Если бы юность умела, если бы старость могла... : рассказ-воспоминание / Е. И. Нутекеу ; зап. П. Меркер ; фот. М. Гермашова // Крайн. Север. — 2000.
— 17 марта. — С. 5; Иунеут, Н. Я восхищаюсь Нутекеу / Н. Иунеут // Крайн. Север. —
2005. — 4 марта. — С. 16; По зову родной земли / беседовал О. Шпигель // Беринг.
вестн. — 2006. — 29 апр. — С. 2, 10; Из Алькатваама – в Париж // Беринг. вестн. —
2007. — 14 сент. — С. 3; Огрызко, В. Чукотские писатели и литераторы : крат. биогр.
слов. / В. Огрызко // Чукотская литература : материалы и исслед. / сост. В. Огрызко. —
Москва, 2007. — С. 479–483; Шпигель, О. По зову родной земли / О. Шпигель // Крайн.
Север. — 2007. — 20 апр. — С. 18.
70 лет со дня рождения Владимира Васильевича Тынескина (1946–1979), чукотского поэта. Имя Тынескин, по мнению самого Владимира Васильевича, переводится с чукотского как «Растущий, Восходящий». И если бы жизнь его не оборвалась
так рано, он достиг бы невероятных высот в литературе.
Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2010. — С. 238–
240.
70 лет со времени основания национального села Владимировка района им. Полины Осипенко (1946).
Лит.: Первые архивные научные чтения им. В. И. Чернышёвой, посвящённые 90-летию со дня рождения : материалы науч. чтений, Хабаровск, 23 марта 2001 г. / Упр. по
делам арх. администрации Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2001. —
С. 52–59; 85 лет району им. Полины Осипенко / [вступ. ст. К. П. Кутепова]. — Комсомольск-на-Амуре : Жар-птица, 2011. — С. 28–31 : ил.
65 лет со дня рождения Елены Евгеньевны Омрыны (1951–1989), чукотской поэтессы. Родилась в с. Усть-Белая Анадырского района Чукотского автономного округа. Рано осиротела. В родном селе окончила вечернюю среднюю школу. В 1968 г., в
возрасте 17 лет, стала работать в Усть-Бельской оленеводческой бригаде. Она выполняла женскую работу: готовила и шила. Именно тогда за работой и стали рождаться в её душе стихи и песни. С 1976 г. она выступала в составе самодеятельного ансамбля «Поющая тундра», в программе которого звучали песни на её стихи.
Летом 1977 г. в с. Усть-Белая в составе фольклорной экспедиции побывала прославленная чукотская поэтесса Антонина Александровна Кымытваль. На праздничном вечере, устроенном в честь её приезда, Е. Омрына читала свои стихи. Антонина
Александровна отозвалась о творчестве Е. Омрыны так: «Меня тронули искренность
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интонаций, красочность, идущие от самобытного искусства чукотского народа. Это
были стихи о родине, о матери, о тундре, об оленях». А. Кымытваль пригласила девушку в Анадырь. В 1977 г. Елена стала участницей семинара молодых литераторов
Чукотки. С этого времени её стихи стали появляться в газете «Советкэн Чукотка», в
переводе на русский язык Михаила Эдидовича публиковались в газетах «Магаданская правда» и «Магаданский комсомолец», журнале «Дальний Восток», альманахе «На Севере Дальнем», коллективных сборниках «Пою тебя, Чукотка» (Магадан,
1983), «Любовь провинциалки» (Анадырь, 1991), «Поэзия народов Крайнего Севера и Дальнего Востока России» (Москва, 2002). Простая доверительная манера в
стихах, хорошее знание жизни подкупают читателя. Она не боялась передать в своих стихах «натуралистические», бытовые стороны жизни оленеводов. Творчество
Елены Омрыны невелико по объёму. Она многого не сумела сказать. Елена Омрына
умерла в 1989 г. в возрасте 38 лет. Похоронена по чукотской традиции в усть-бельской тундре. Омрына в переводе на русский язык означает «Прочная». От природы
скромная, застенчивая, она тем не менее оправдала своё имя – прочно завоевала
своё место в национальной литературе народов Чукотки.
Лит.: Кымытваль, А. [Воспоминания] // На Севере Дальнем. — 1978. — № 1. —
С. 47 : фот.; Омрына Елена Евгеньевна // Пою тебя, Чукотка : стихи поэтов Крайн. Северо-Востока. — Магадан, 1983. — С. 168–169; Елена Омрына // Любовь провинциалки :
стихи северянок. — Анадырь, 1991. — С. 11–12 : портр.; Е. Е. Омрына // Писатели Чукотки : биобиблиогр. справ. — Анадырь, 1993. — Вып. 1. — С. 80–81; Огрызко, В. Писатели и литераторы малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр.
справ. / В. Огрызко. — Москва, 1999. — Ч. 2. — С. 19; Каратов, С. У линии перемены дат
/ С. Каратов // Чукотская литература. — 2007. — С. 393–406.
60 лет со времени установки памятника-маяка Семёну Дежнёву (1956). Первый
памятник первопроходцу, исследователю, открывателю дальневосточных земель
Семёну Дежнёву возник ещё в сентябре 1910 г. Он был возведён на самой вершине
каменистой горы Инг΄ег΄рук, в четырёхстах метрах от эскимосского селения Наукан
(Чукотский район). Его установили капитан военного корабля «Шилка» Александр
Николаевич Пелль и приамурский генерал-губернатор Павел Фридрихович Унтербергер. Это был деревянный крест высотой в 15 м с двумя перекладинами, к которому крепилась медная доска с текстом: «Памяти Дежнёва... Мореплаватели приглашаются поддерживать этот памятник». В следующем году на северной оконечности
мыса лейтенант Г. Брусилов установил деревянный астрономический пункт в память Дежнёва. Этот шестиметровый деревянный столб известен как «Знак Брусилова». Крест простоял более двадцати лет. В 1930-х гг. памятник-крест был снесён как
«религиозный и самодержавный вензель». В послевоенное время крест был восстановлен, но в более скромном виде – высотой в 2,5 м с памятной медной доской, снятой с первоначального памятника. В 1956 г. на этом же месте по инициативе Главного управления Северного морского пути был установлен памятник-маяк Семёну
Дежнёву. Авторы сооружения: скульптор З. Баженова, художник В. Семёнов, архитектор Чекмотаев, инженер Б. Семененко. Маяк высотою более шестнадцати метров
выполнен из мраморной крошки. На лицевой его стороне укреплён бронзовый бюст
морехода. Надписи на памятнике сообщают о нелёгком пути Дежнёва и его открытиях. На вершине памятника установлен ацетиленовый фонарь, который служит
маяком для судов, проходящих по Берингову проливу. В книге «Наукан и науканцы»
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записаны воспоминания о том событии. Известный артист Яков Тагъёк рассказывает: «Под новый памятник проводили взрывные работы, разравнивали площадку…
Науканцы подняли с берега бюст Дежнёва с помощью двух шестов, к которым привязали его лахтачными ремнями. Когда бюст поднимали наверх, почти все науканцы спустились на берег. Они взвалили его на плечи и подняли по склону горы наверх. Одни на плечах несли, другие помогали с помощью ремней тянуть вверх. Бюст
был очень тяжёлый. Он весит около полтонны». В 1998 г. старый крест был снесён,
памятная табличка утеряна. В 2002 г. рядом с маяком стараниями членов экспедиции из Омска и местных жителей был изготовлен и установлен пятнадцатиметровый крест-памятник в первоначальном виде.
Лит.: Беляева, А. В. Русскому землепроходцу и мореходу / А. В. Беляева // Памятники истории Колымы и Чукотки / под общ. ред. Л. Н. Стебаковой. — Магадан, 1971. —
С. 10–13; Першин, А. Крест командора на мысе Дежнёва / А. Першин // Крайн. Север.
— 2004. — 26 марта. — С. 17; Рига, И. Анадырь знакомый и незнакомый / И. Рига. —
Москва, 2009. — С. 119–152 : ил.; Тагъек, Я. [Воспоминания] / Я. Тагъек // Наукан и науканцы / Правительство Чукот. автоном. окр., Инуит. приполяр. совет Чукотки ; сост.
В. Леонова. — Владивосток, 2014. — С. 23–32.
55 лет со дня выхода во Владивостоке первого выпуска «Календаря знаменательных дат» (1961), подготовленного специалистами-библиографами ПКПБ им.
А. М. Горького, ныне «Календарь памятных дат и событий Приморского края».
Статью см. на с. 380–384.
50 лет со времени завершения художественного фильма «Начальник Чукотки»
(1966). 30 ноября 1966 г. газета «Магаданская правда» сообщила о завершении работы над художественным фильмом «Начальник Чукотки». Фильм был снят на киностудии «Ленфильм» режиссёром Виталием Мельниковым по сценарию Владимира Валуцкого и Виктора Рабиновича. Главную роль «начальника Чукотки» сыграл
молодой актёр Михаил Кононов. В газетах сообщалось, что в основу кинофильма
легли реальные факты, о которых, как утверждали авторы, они лишь излагают «некоторые непроверенные подробности» о первых шагах советской власти на Чукотке. По их версии, юный представитель РСФСР, собравший на Чукотке с иностранных коммерсантов десятки тысяч долларов пошлины за покупку меха у чукчей, был
вынужден бежать с деньгами в Америку, спасаясь от белогвардейцев. Чтобы вернуть деньги Стране Советов, ему пришлось совершить целое кругосветное путешествие: США – Рангун – Кейптаун – Гамбург – Петроград – Чукотка. Зимнюю Чукотку снимали в Апатитах (Кольский полуостров), летнюю – в Крыму, на погранзаставе
около Судака. В массовке были задействованы «товарищи отдыхающие» с ближайшего пляжа. Коренных жителей Чукотки играли настоящие чукчи. Премьера фильма состоялась 17 апреля 1967 г. Только за первый год фильм «Начальник Чукотки»
посмотрели 15,7 млн зрителей. В 1968 г. картине на Всесоюзной неделе детского
фильма был присуждён приз ЦК ВЛКСМ «Алая гвоздика».
Лит.: Здесь снимается кинофильм о Чукотке // Совет. Чукотка. — 1966. — 24 мая.
— С. 4; Волк, И. Начальник Чукотского полуострова / И. Волк, В. Леонтьев, Б. Мухачёв //
Время. События. Люди. 1917–1927 : ист. очерки о становлении Совет. власти на Чукотке и Колыме. — Магадан, 1967. — С. 120 : фот.; Омрувье, И. Борьба за власть / И. Омрувье // Крайн. Север. — 2012. — 16 нояб. — С. 7.
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10 лет музейно-этнографическому комплексу «Палеодеревня» (2006), музею
под открытым небом – одной из интересных достопримечательностей Приморского края. Образовательно-туристический комплекс исторических реконструкций создан на базе археологического лагеря, работающего на раскопках Екатериновского
городища – археологического памятника культуры чжурчженей XIII в. Музей находится в Партизанском районе недалеко от г. Находки. Расположен в 300 м от древнего Екатериновского городища у пос. Боец Кузнецов. Екатериновское городище
было обнаружено XIX в., археологические раскопки проводятся с 1960-х гг. Здесь
найдены древние жилища, предметы быта из дерева, камня и металла. Площадь
городища составляет около 20 га. Проект комплекса разработан педагогом Дома
детского туризма и экскурсий Василием Анохиным. Он стал победителем конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» в 2006 г. На средства гранта фонда
В. Потанина в размере $16 000 проект был реализован летом 2006 г. в рамках работы Музейно-выставочного центра «Находка». На лесной поляне по археологическим и этнографическим материалам были воссозданы дома первобытных людей
разных эпох от палеолита до средневековья. Посетившие город-музей туристы могут почувствовать себя в первобытном строе, принять участие в старинных играх и
состязаниях, попробовать свои умения в древних ремёслах. Очень популярна среди туристов программа под названием «Секреты древних», участники которой попадают в век неолита, где их встречает первобытный чжурчжэньский воин. Также
программа включает в себя посещение настоящего шалаша древнего шамана, который угостит желающих просяной кашей и сваренным по древним рецептам напитком из дикорастущих неподалёку полезных трав. В настоящее время на территории Палеодеревни проводятся театрализованные праздничные гулянья, некоторые
из которых уже стали традицией. К примеру, в Новый год посетители Палеодеревни непременно встречались здесь с её хозяйкой – удэгейской девушкой Намукой,
шаманом, злым духом Ханей и Дедом Морозом. Проводились обряды исполнения желаний, по древним рецептам были приготовлены пища и напитки. Во время
празднования Троицы здесь можно встретить русалок, принять участие в церемонии плетения венков, покружиться в настоящем русском хороводе. В это время гостей встречает своими песнями русский фольклорный ансамбль; угощения праздника готовятся исключительно по старорусским народным рецептам. В завершение
можно приобрести оберег из берёзовых веток, который по поверьям может оградить от всяческой нечистой силы. Ярким событием в Палеодеревне является празднование масленицы. В этот период времени здесь можно прокатиться на специально подготовленной ледяной горке, катке или лыжной трассе. Проголодавшихся на
свежем воздухе туристов ждёт угощение в виде травяного чая с блинами. Театрализованное представление включает в себя песни, танцы и зимние хороводы. Можно поиграть в старинную национальную игру коренного местного населения удэгейцев под названием «залигдэ». Посетить этот праздник будет интересно как детям,
так и взрослым. С 2009 г. на территории музея проводится престижный детский фестиваль этнических песен «Живой источник», в котором принимают участие представители коллективов детского творчества со всего Дальнего Востока. Это настоящий праздник хореографии, музыки, хорового и сольного пения, а также некоторых
видов прикладного искусства. Победители фестиваля удостаиваются ценных призов и подарков.
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Лит.: Куликова, Т. Музей под открытым небом / Т. Куликова // Владивосток. — 2006.
— 22 авг. — С. 15; Нургалиева, М. Палеодеревня: что это такое? Есть возможность
открыть секреты древних жителей Приморья / М. Нургалиева // Находкин. рабочий
(г. Находка). — 2006. — 27 окт.; Нургалиева, М. Палеодеревня – открытый музей под
открытым небом / М. Нургалиева // Мир музея. — 2007. — № 2. — С. 38–40; Нургалиева, М. Такие разные находки: от лесной поляны до ангара на берегу моря / М. Нургалиева // Мир музея. — 2010. — № 2. — С. 33–35 : фот.; Свистова, О. А. Палеодеревня
/ О. А. Свистова // Семейный советник. — 2011. — № 1. — С. 41–43; Нургалиева, М. Б.
Марина Нургалиева: Музейная пыль и тишина – не для нас / М. Нургалиева // Находкин. рабочий (г. Находка). — 2011. — 26 авг. — С. 6 : фот.; Свистова, О. Источник знаний под открытым небом // Находкин. рабочий (г. Находка) / О. А. Свистова. — 2012.
— 21 сент. — С. 8; Нургалиева, М. Что такое экопалеодеревня? / М. Нургалиева // Мир
музея. — 2013. — № 9. — С. 13; «Живой источник» в Находке: // Аргументы неделi. —
2014. — 28 авг. (№ 32). — С. 15.

Н О В О Е И М Я В К А ЛЕ Н Д А РЕ
Лазарь Борисович Залкинд (1886–1945). Это имя хорошо известно среди шахматистов не только России и стран бывшего Советского Союза. Талантливый шахматист,
автор свыше 500 шахматных композиций, 60 из которых удостоены отличий на различных международных и отечественных конкурсах, редактор отделов задач в журналах «Шахматный вестник» (1913–1916) и «Шахматы» (1922–1929), председатель «Объединения любителей шахматных задач и этюдов» Всероссийской шахматной секции
(1926–1930), он более 25 лет вёл активную творческую деятельность в мире шахматного искусства. Л. Б. Залкинд родился 14 (2) января 1886 г. (130 лет со дня рождения)
в Харькове. Получил экономическое образование. Работал заместителем начальника
экономического управления Наркомторга СССР, был членом союзного Статплана, одновременно преподавал в Московском государственном университете, имел звание
доцента. С 17 лет занимался составлением шахматных композиций.В молодости вёл
активную политическую деятельность, член РСДРП с 1903 г., примыкал к большевикам. После февральской революции перешёл на меньшевистские позиции, ратовал за
выборы в Учредительное собрание. После Октябрьской революции 1917 г. совершенно отошёл от политики. В 1930 г. был арестован как член контрреволюционной организации «Союзное бюро»и осуждён сроком на 8 лет. Наказание отбывал в Верхне-Уральском политизоляторе ОГПУ. После окончания срока «Особое совещание» добавило
ему ещё пять лет исправительно-трудовых лагерей. Эти годы он провёл в лагере под
Комсомольском-на-Амуре, в пос. Старт. Освободить Лазаря Борисовича должны были
23 августа 1943 г. Но он попал под директиву № 185, согласно которой освобождение
многих тысяч заключённых было задержано до окончания войны. 25 июня 1945 г. Л. Б.
Залкинд умер от паралича сердечной мышцы, так и не получив освобождения. Реабилитирован посмертно.
Лит.: Талантливый шахматист Лазарь Борисович Залкинд // Спортивная слава Комсомольска-на-Амуре : дайджест / Центр.б-ка им. Н. Островского ; [сост. А. А. Семёнова]. —
Косомольск-на-Амуре, 2013. — С. 11 : портр.
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СТАТЬИ
4 января
КО М С О М О ЛЬ СК И Й РА Й О Н
К 90 -л е т и ю с о д н я о бр а з о в а н и я
Комсомольский муниципальный район, один из старейших в Хабаровском крае,
образован 4 января 1926 г. в составе Дальневосточного края постановлением ВЦИК.
До 1932 г. он назывался Нижнетамбовским. В составе Хабаровского края Комсомольский район находится с 1939 г. В 1962 г. границы и территория района изменились – из его состава был выделен Амурский промышленный район, в 1977 г. ещё
9 сельских Советов отделились и вошли в состав вновь образованного Солнечного района.
Комсомольский район расположен в центральной части Хабаровского края, занимает право- и левобережье р. Амур. На севере граничит с Солнечным районом, на
востоке – с Ульчским, на юго-востоке – с Ванинским, на юге – с Нанайским, на западе – с Амурским. Район относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. В современных границах его площадь составляет 25,2 тыс. кв. км. По
характеру рельефа район может быть разделён на две части – низменные места
поймы р. Амур и ее притоков и возвышенности, подступающие к берегам. К правому
берегу Амура подходят горные отроги системы Сихотэ-Алиня. Район обладает достаточными поверхностными и подземными водными ресурсами. Основная речная
сеть – реки Амур, Горин, Гур, Мачтовая. Имеются запасы подземных вод, являющиеся частью среднеамурского артезианского бассейна. Большая часть территории
района покрыта лесами. В породном составе преобладают лиственница даурская
и ель аянская. Леса богаты природными растительными продуктами, среди которых определенное социально-экономическое значение имеют брусника, папоротник-орляк, черемша (охотский лук), грибы, различные виды лекарственного сырья.
Разнообразна флора и фауна района. Полезные ископаемые представлены месторождениями глины, суглинков, гравия, песка, пескогравия, строительных камней,
алунитов, угля, торфа, золота, минеральных красок, гранитов. Наиболее значимое
для района – Шелеховское месторождение алунитов, которые используются в производстве алюминия и коагулянтов. На территории района располагаются четыре
памятника природы краевого значения, в т. ч. акватория озера Хумми, и два объекта
местного значения – гора Шаман и карстовая пещера «Кокдзяму».
Численность постоянного населения района на начало 2015 г. составила 28 855
человек. В районе 21 муниципальное образование. Наиболее многонаселёнными
являются сёла Хурба, Селихино, посёлки Снежный, Уктур. На территории района
проживают 1205 человек из числа представителей коренных малочисленных народов Севера, в основном нанайцы. Местами компактного проживания их являются
сёла Верхняя Эконь, Бельго и Нижние Халбы. Национально-культурные центры района располагаются в сёлах Нижние Халбы (нанайская культура) и Селихино (славянская культура).
Базовой отраслью экономики района является лесопромышленный комплекс,
доля которого в объёме промышленного производства района составляет 85%. Из
13 зарегистрированных арендаторов лесного фонда в 2014 г. заготовку и вывоз307
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ку древесины осуществляли 5 предприятий: ЗАО «Шелеховский КЛПХ», ОАО «Комсомольский КЛПХ», ООО «Комсомольск-Лес», ООО «Маркет Ойл», ЗАО «Каскад». В
районе ведётся строительство промышленных и социальных объектов, добыча и
переработка рыбы, золота. Среди предприятий добывающей отрасли – ООО «Вэлком», ЗАО «Нисса-Инвест». ООО «Грузовой Порт-Пивань» осуществляет работы по
добыче песка, ООО «Тихоокеанская рыбопромысловая компания» – по добыче биоресурсов. Сельскохозяйственная отрасль представлена тремя крестьянско-фермерскими хозяйствами (ИП «Филиппов», ИП «Сухих», ИП «Силкина»), племконефермой ООО «Светлана» и личными подсобными хозяйствами. Во всех категориях
хозяйств содержится 777 голов крупного рогатого скота, 638 – свиней, 263 – мелкого рогатого скота, 38 – лошадей, 7105 – птиц всех видов. В районе действуют восемь
жилищно-коммунальных предприятий.
Осуществляются программы строительства, реконструкции социальных, производственных объектов, обновления основных фондов предприятий. В рамках проведения работ по обеспечению жильём пострадавших в 2013 г. от наводнения в районе введено в действие 12 000 кв. м жилой площади, построено 207 домов взамен
признанных непригодными для проживания. Перевозки пассажиров и грузов ведутся автомобильным, железнодорожным, авиационным, водным (в летнее время) видами транспорта. Выполняются автобусные маршруты в населённые пункты,
связанные друг с другом и административным центром автомобильными дорогами общего пользования. Протяженность автомобильных дорог составляет 2 300
км. Железнодорожная линия Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань связывает район с Транссибирской и Байкало-Амурской магистралями. Её протяженность –
460 км. В с. Хурба расположен Комсомольский-на-Амуре аэропорт. ООО «КомПасс»
осуществляет речные перевозки по Амуру.
В Комсомольском районе активно развивается эколого-туристическая деятельность. Ежегодно группы туристов из Хабаровского края, Дальнего Востока посещают уникальный памятник природы – скальное обнажение «Шаман» («Амурские
столбы»). В районе функционируют 49 учреждений культуры: Центр нанайской
культуры и этнографии, «Славянский дом», информационно-методический центр
культуры и библиотечного обслуживания, 20 клубных учреждений, 21 библиотека,
два общественных музея, 4 образовательных учреждения дополнительного образования детей, 1 коллектив со званием «Народный». С апреля 1949 г. издаётся общественно-политическая газета Комсомольского района «Приамурье» – неоднократный
победитель краевых творческих конкурсов средств массовой информации.
Решением Собрания депутатов Комсомольского муниципального района от 25
мая 2005 г. № 50 принято Положение о флаге и гербе района. Третье воскресенье
августа является днём Комсомольского района. Административный центр района –
г. Комсомольск-на-Амуре.
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Декретом ВЦИК от 4 января 1926 г. «Об образовании и районировании Дальневосточного края» на территории южной части Кербинской (Удско-Кербинской) волости Николаевского уезда образован Кербинский район с районным центром в
пос. Керби в составе шести сельских советов: Кербинский, Весёло-Горский, Буруканский, Каменский, Демьяно-Чуринский (Демьяновский) и Имскокрасный. Обширное Приамгунье, занимающее около 50 тыс. кв. км, представляло собой в то время
глухую тайгу с малочисленными населёнными пунктами и стойбищами коренных
жителей. По данным переписи населения 1926 г. численность жителей района составляла 1 795 человек. В 1926–1930 гг. Кербинский район входил в состав Николаевского округа Дальневосточного края. В 1934–1938 гг. был в составе Нижнеамурской области ДВК. С образованием в 1938 г. Хабаровского края вошёл в его состав.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 июня 1939 г. переименован в
район им. Полины Осипенко.
Район назван в честь знаменитой лётчицы, совершившей в составе женского
экипажа (В. С. Гризодубова, П. Д. Осипенко и М. М. Раскова) на двухмоторном самолёте «Родина» рекордный беспосадочный перелёт по маршруту Москва – Дальний Восток, завершившийся вынужденной посадкой в Кербинском районе. Жители
района чтят свою знаменитую героиню и всех тех, кто принимал участие в поиске
отважных лётчиц. Районный краеведческий музей и районный архив располагают
обширными и богатыми коллекциями фотодокументов, публикаций об этом событии. 24 сентября 1971 г. (45 лет назад) в районном центре был установлен обелиск
«Экипажу самолёта «Родина», изготовленный в скульптурной мастерской художественного фонда г. Хабаровска по проекту скульптора И. Кукарина. В 1980 г. в
честь 110-летия со дня рождения В. И. Ленина был организован комсомольско-молодёжный переход по маршруту П. Осипенко – Юкачи – П. Осипенко. На сопке Юкачи установлен обелиск в честь перелёта отважных лётчиц. В 1986 г., в год 60-летия
района, комсомольцы и молодёжь района осуществили лыжный переход к месту
приземления самолёта «Родина». В 1998 г. 60-летию беспосадочного перелёта Москва – Дальний Восток был посвящён перелёт «Союз крыльев». Американо-российский женский экипаж в составе Натальи Винокуровой из г. Иошкар Олы, Халидэ
Макагоновой из Москвы, Ронды Майлс из американского штата Арканзас и Никки Митчелл из Америки совершили перелёт по маршруту Москва – США. Их путь из
Москвы по российской территории пролегал через Казань-2, Екатеринбург, Омск,
Томск, Нижнеудинск, Киренск, Якутск, с. им. П. Осипенко, Аян, Охотск, Магадан,
Эвенск, Анадырь. Организаторами перелёта были клуб женщин лётных специальностей «Авиатрасса», Правительство г. Москвы, Международный фонд авиационной безопасности. Спонсорами выступили ГУП «Оренбургские авиалинии», Правительство г. Москвы, «Морсвязь-спутник».
До 1965 г. происходили изменения в территориально-административном делении района: часть территории и отдельные селения отошли в Тугуро-Чумиканский
и Комсомольский районы, из расформированного Тахтинского района Кербинскому району переданы территории Херпучинского, Князевского и Удинского сельских
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советов. До 2009 г. в состав территории района, как и в год его создания, входили
6 муниципальных образований. В связи с закрытием золотодобывающих предприятий, учреждений социальной сферы, массовым выездом населения сельское поселение «Посёлок Октябрьский» было упразднено. В настоящее время в составе
района им. Полины Осипенко пять муниципальных образований, в границах территорий которых расположены 9 населённых пунктов. Три населённых пункта (Бриакан, Весёлая Горка, Главный Стан) связан с районным центром дорогой твёрдого
покрытия, в них обеспечена доступность населения к органам местного самоуправления района. Пять населённых пунктов (Херпучи, Оглонги, Удинск, Князево, Владимировка) не располагают стабильной транспортной связью с районом. Административный центр – с. им. Полины Осипенко – расположен вдоль р. Амгунь, в
1 096 км от Хабаровска и 350 км от Комсомольска-на-Амуре. Село основано в 1870 г.,
до 1939 г. называлось Керби.
Район им. Полины Осипенко находится в бассейне р. Амгунь. Отнесён к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. Площадь территории – 34,6 тыс.
кв. км. Численность населения – 4,8 тыс. человек. Две трети территории занимают разновысотные горы. В центре расположилась Нимелено-Чукчагирская низменность. На территории района протекают 18 рек, самая крупная из которых р. Амгунь.
Она судоходна от устья до с. им. Полины Осипенко. Из четырёх озёр крупнейшим
не только в районе, но и в крае является Чукчагирское площадью 740 кв. км. В водоёмы заходят на нерест рыбы лососёвых пород, водятся ленок, таймень, карась,
осётр, налим, щука, сом.
Климат в районе суровый. Покрытая лесами площадь составляет более 68% территории. Произрастают лиственница даурская, ель аянская, пихта, сосна, берёза,
осина, ясень, ольха, ива, тополь, дуб монгольский, кедровый стланик; среди кустарников – жимолость, смородина, шиповник, багульник, бузина. На территории района водятся лоси, изюбры, косули, многочисленные представители отряда грызунов,
а также волки, лисицы, зайцы. Есть песец, соболь, ласка, горностай, норка, колонок,
выдра. Встречаются медведи, рыси, росомаха. Из птиц – рябчик, каменный глухарь,
белая куропатка, дикуша. На площади 159,7 тыс. га расположился республиканский
зоологический заказник «Ольджиканский». Район располагает полезными ископаемыми. Наибольшую значимость представляют золото, цементное сырьё, алуниты,
вольфрам, торф, минеральные воды, сапропель.
Основными видами экономической деятельности в районе является добыча полезных ископаемых и лесное хозяйство. В 2014 г. добычу россыпного золота на территории района осуществляли предприятия ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» и ЗАО «Артель старателей «Прибрежная». Продолжаются работы по добыче
рудного золота на Албазинском месторождении предприятием ООО «Ресурсы Албазино». В настоящее время на предприятии создано более 800 рабочих мест. Из 13
предприятий – арендаторов участков лесного фонда, в 2014 г. заготовку древесины осуществляли 9: ООО – «ДальЕвроЛес», «Уликанское», «Ресурс», «Инвест лес»,
«АзияЛес», «Амур-Форест», «Ручьи», ОАО «Интер-Форест; ЗАО «ДВИК». В районе
функционируют 128 субъектов малого и среднего бизнеса, обеспечивающих рабочими местами около 750 человек. Большую долю (62,6%) составляет розничная
торговля. На втором месте – промышленность и платные услуги (18,7% и 14,3% соответственно), по 2,2% рынка занимают строительство и транспортные услуги. При
содействии администрации района в с. им. Полины Осипенко ООО «Скаллопс» на311
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чато строительство цеха по переработке рыб частиковых пород. Для улучшения качества услуг Интернета в 2014 г введена в эксплуатацию оптико-волоконная линия
связи от пос. Березовый Солнечного муниципального района до с. им. Полины Осипенко. Жители сёл Бриакан, Главный Стан, Весёлая Горка и им. Полины Осипенко
получили доступ к высокоскоростному Интернету и 200 каналам интерактивного
телевидения.
Государственные гарантии на получение гражданами района общедоступного и бесплатного образования обеспечивают четыре общеобразовательных школы (3 средних и 1 начальная), шесть дошкольных учреждений и одно учреждение
дополнительного образования детей. На начало 2014/2015 учебного года в школах
района обучались 548 детей. Общее количество классов и классов-комплектов –
42, средняя наполняемость классов и классов-комплектов – 13 человек. В общеобразовательных учреждениях работает 56 учителей. В бюджетных дошкольных учреждениях 17 групп – 292 воспитанника. В районе осуществляют деятельность 19
учреждений культуры, из них: 8 культурно-досуговых учреждений, 7 библиотек,
районный краеведческий музей в с. им. П. Осипенко и его филиал в с. Бриакан, детская школа искусств в с. им. П. Осипенко и её филиал в с. Бриакан. Своими мастерами народного искусства славится национальное с. Владимировка, где проживают
немногочисленные представители народности Севера – негидальцы. Изделия членов Союза художников Е. И. Алексеевой (1921–1995), А. Н. Казаровой (род. 1931),
А. П. Надеиной (род. 1916), М. К. Охлопковой (род. 1926) и др. украшают коллекции
музеев России и зарубежных стран.
Медицинское обслуживание обеспечивают МБУЗ «Центральная районная больница», две участковых больницы (Главстан, Херпучи), четыре фельдшерско-акушерских пункта (Бриакан, Оглонги, Владимировка, Весёлая Горка).
В муниципальном районе действуют три молодёжных объединения, из них: штаб
«Молодая гвардия» при местном отделении партии «Единая Россия», Молодёжная
общественная палата при Собрании депутатов муниципального района, молодёжное объединение «XXI век». Участниками объединений является молодёжь района в
возрасте от 14 до 35 лет общей численностью 210 человек.
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4 января
ОХО Т СК И Й РА Й О Н
К 90 -л е т и ю с о д н я о бр а з о в а н и я
Декретом ВЦИК от 4 января 1926 г. «Об образовании и районировании Дальневосточного края» на территории Николаевского округа ДВК образован Охотский район с центром в пос. Охотске. По данным Всесоюзной переписи населения 17 декабря
1926 г. и Приполярной переписи 1926–1927 гг., в состав района входили пос. Охотск
и 15 сельских советов: Алдымский, Аркинский, Аянский, Булгинский, Бургачанский,
Инский, Кетандинский, Кухтуйский, Лантарский, Метинский (Ментинский), Межинский, Новоустинский, Ульбинский (Ульбейский), Ульинский, Унчинский. Постановлением ВЦИК от 10 декабря 1930 г. Охотский район включён в состав образованного
Охотского национального (Эвенского) округа. В 1932 г. окружной центр ОхотскоЭвенского округа перенесён из Нагаева (Ногаево) в Охотск. В 1934 г. район вошёл
в созданную Нижнеамурскую область. С образованием в 1938 г. Хабаровского края
входит в его состав. В современных границах существует с 1931 г. (после включения
части территории Якутии и Магаданской области).
Охотский район является самым отдалённым северным районом Хабаровского
края. Его площадь 158,5 тыс. кв. км. Сухопутная граница протянулась на 1 530 км,
морская на – 460 км. С восточной стороны район граничит с Магаданской областью.
Граница протяжённостью 420 км проходит через хребет Уткавар, далее на север по
Тауйской равнине, переходящей в цепь гор Беренджинского хребта. На севере и северо-западе район граничит с республикой Саха-Якутия. Протяженность границы
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750 км. Она проходит по сложной горной местности – горный узел Чанда, северные отроги Охотского хребта, самый высокий горный хребет Сунтар-Хаята. На югозападе сухопутная граница заканчивается по хребту Джугджур. С южной стороны
границей является Охотское море. Хребты Джугджурский, Юдомский, Сунтар-Хаята разделяют речную сеть района на две группы рек, относящихся к бассейну Ледовитого океана и к бассейну Охотского моря. Климат суровый, неоднородный. Резко континентальный в глубине материка, в прибрежной части он смягчается морем.
Территория находится в зоне вечной мерзлоты. Район отнесён к районам Крайнего Севера.
Административный центр района – рабочий посёлок Охотск – первое поселение русских землепроходцев на Северо-Востоке России, основанное в 1647 г., первый российский порт на Тихоокеанском побережье. Дата создания порта по приказу
Петра I (1731) стала днём рождения Тихоокеанского флота. Здесь, в Охотске, строились корабли для первого плавания на Камчатку по Охотскому морю (1716), для
участников Камчатской экспедиции под руководством В. Беринга. В XVIII – начале
XIX вв. отсюда отправлялись все северные экспедиции. Долгие годы селение (порт,
город) Охотск играл значительную роль в освоении и расширении дальневосточных окраин, экономическом и культурном развитии; здесь были открыты первые
учебные заведения (штурманская школа), первые библиотеки (офицерские). Сегодня это рабочий посёлок, он находится в 1 887 км от Хабаровска и в 1 071 км морем от г. Николаевска-на-Амуре. С внешним миром круглый год связан воздушным
транспортом, в летний период осуществляются грузоперевозки морским и речным
транспортом.
В состав Охотского района входят 8 муниципальных образований, объединяющих 16 населённых пунктов. Общая численность населения – 6943 человека (на
01.01.2015), из них коренных малочисленных народов Севера – 1,3 тыс. человек, которые проживают в основном в сёлах Иня, Арка, Кетанда, Надбаки, Усчан. Наиболее крупное из них – с. Арка, находящееся в 120 км от Охотска. Первое упоминание
о тунгусском (эвенском) стойбище встречается в записках русских землепроходцев и путешественников конца ХVII в. Арка – место сезонных торгов и национальных культовых праздников родовых племён эвенков Приохотья. Основное занятие
КМНС – оленеводство.
Охотский район принадлежит к лесотундровой зоне, преобладающей породой
является лиственница. Древостои характеризуются однообразием состава, редколесьем. Леса не образуют сплошных массивов – они произрастают небольшими площадями в зависимости от рельефа и экспозиции склона. Значительная часть
территории покрыта мхами и лишайниками. Основные представители животного
мира – медведь, волк, рысь, росомаха, лисица, соболь, горностай, выдра, норка,
колонок, белка, лось, дикий северный олень, снежный барс, кабарга и др. Объектами промысла являются пушные звери – белка, лисица, горностай, соболь, колонок,
норка. Из птиц встречаются глухарь, рябчик, куропатка, утки, гуси, лебеди, ястреб,
орёл, сова и др. В реках водятся щука, ленок, хариус, сиг, карась, заходят на нерест
кета, горбуша, голец, нерка, кижуч. В открытых водоёмах Охотского моря ловится
нерестовая сельдь. В целом фауна северной части Охотского моря насчитывает 123
вида рыб. Промысловое значение имеют лососёвые, сельдь, палтус, треска, навага,
минтай, мойва, креветки, крабы.
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Недра богаты полезными ископаемыми. Основная масса Джугджура состоит из
гранита. Отроги хребта обогащены залежами магнитного железняка; встречаются
трахит и полевошпатовый порфир, ближе к морю все трещины заполнены базальтовыми породами. В районе присутствуют строительные материалы: гранит, базальты
и их туфы, гравий, песок, бутовый камень и др. Геологическая разведка недр показала наличие таких ценных элементов как золотосеребряные руды (месторождения
Хаканджинское, Юрьевское), золотые руды (участок «Светлый»), россыпное золото,
бурый уголь, проявления полиметаллических и оловянных руд драгоценных и полудрагоценных камней (сердолик, агат, горный хрусталь, марион, халцедон и т. д.).
Охотская и Южно-Кухтуйская впадины охотоморского шельфа перспективны для
поисков нефти и газа.
Основополагающими в экономике района являются горнодобывающая (золото,
бурый уголь) и рыбная промышленность (более 20% краевой добычи). По заготовкам пушнины район занимает 1-е место в крае. Ведущее предприятие горной отрасли – ОАО «Охотская горно-геологическая компания», которая осваивает золотосеребряные месторождения Хаканджинское и Юрьевское. Она является дочерним
предприятием ОАО «Полиметалл» – одного из лидеров по производству золота в
России и одного из ведущих мировых операторов на рынке драгоценных металлов.
Важное значение для жизнеобеспечения района имеет добыча угля на разрезе «Мареканский», которую ведёт ОАО «Ургалуголь».
Объекты рыбного промысла – нерестовая сельдь и лососёвые. Промысел в Охотском районе ведут 15 предприятий. Лидеры отрасли – рыболовецкий колхоз им. Ленина, находящийся в с. Булгин, рыболовецкая артель «Иня», расположенная в пос.
Новое Устье, рыболовецкий колхоз им. Вострецова, ООО КМНС «Усчан». На их долю
приходится 61,9% от общей рыбодобычи района. Воспроизводством рыбных запасов занимаются два рыбоводных завода, которые ежегодно выпускают миллионы
штук молоди кеты.
Внешние транспортные связи района осуществляются круглогодично воздушным транспортом и в период летней навигации – морским транспортом. Населённые пункты связаны между собой авиалиниями, прибрежными морскими трассами,
грунтовыми дорогами, зимниками. Внутренняя дорожная сеть неразвита, дороги в
основном грунтовые. Главной круглогодичной автодорогой является трасса Охотск
– Резиденция – Булгин – Морской – Аэропорт. Значительную роль в транспортном
обеспечении района играют зимники. В 36 км от Охотска имеется аэропорт, с которого осуществляются регулярные рейсы на Хабаровск и Николаевск-на-Амуре,
а также вертолётное сообщение с удаленными населёнными пунктами района.
Реки района несудоходны. Навигационные условия Охотского моря у берегов района сложные: нет закрытых бухт, малые сроки навигации. У причалов могут разгружаться суда водоизмещением до 2,5 тыс. тонн, более крупные суда разгружаются
на рейде. В Охотском районе осуществляют свою деятельность 57 малых предприятий и 169 индивидуальных предпринимателей (данные 2012 г.).
Администрация района уделяет большое внимание развитию социальной сферы, стремится не допускать её сокращения. Сеть дошкольных учреждений района
включает 8 детских садов, состоящих из 28 групп, в т. ч. одной группы кратковременного пребывания. Число воспитанников в детских садах в 2014 г. составило 516
детей. Сеть общеобразовательных учреждений района включает 9 школ, состоящих
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из 83 классов. Число обучающихся – 1 025. Работают три учреждения дополнительного образования: Дворец творчества детей и молодёжи, Детско-юношеская спортивная школа «Атлант», Детская школа искусств. Свою деятельность осуществляют
три казенных муниципальных учреждения культуры: МКУК «Центр культурно-досуговой деятельности» с филиалами, МКУК «Центр этнических культур» и МКУК
«Центральная районная библиотека» с филиалами (8). Работает Районный краеведческий музей им. Е. Ф. Морокова. По основным экономическим и социально-культурным направлениям в районе разработаны комплексные программы.
Несмотря на значительное сокращение населения перспективы района по-прежнему связаны с развитием горнодобывающей, рыбодобывающей и рыбообрабатывающей промышленностью.
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Тугуро-Чумиканский район – один из наиболее удалённых и труднодоступных
районов Хабаровского края. Его площадь составляет 6,1 тыс. кв. км, или 12,2% от
общей территории Хабаровского края. Отнесён к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. Расположен в бассейне рек Уды и Тугура. С востока омывается водами Охотского моря, береговая линия которого изрезана многочисленными
заливами. В состав района входят Шантарские острова – архипелаг из 15 островов.
Район с севера граничит с Аяно-Майским районом Хабаровского края, с юга – с районами им. П. Осипенко, Ульчским и Николаевским, на западе – с Амурской областью. В составе района 9 населённых пунктов (сёла: Удское, Чумикан, Неран, Тугур,
Тором, Алгазея; метеостанции: Бурукан, Большой Шантар, Джана), объединённые
в 5 сельских поселений. Административный центр – с. Чумикан. Преобладающая
часть сёл района – сёла компактного проживания коренных малочисленных народов Севера (КМНС). По количеству постоянного населения район относится к числу
наиболее малочисленных территорий Хабаровского края. По состоянию на 1 января 2015 г. в районе проживает 2 029 человек, из них 61,6% – представители КМНС.
Плотность населения – 0,02 человека на 1 кв. км. В 2014 г. родилось 56 детей. Второй год подряд преобладает положительная тенденция превышения рождаемости
над смертностью. В то же время отмечается сокращение численности жителей района, что вызвано миграционным оттоком населения за его пределы.
Поверхность района представлена сложным сочетанием разнообразных форм
рельефа. Господствующее положение занимают горы. Максимальные отметки высот превышают 1 000 м над уровнем моря на севере, 1 500 м – на западе, 2 300 м
– на центральном участке южной границы. Равнинные пространства находятся в
долинах рек Уды и Тугур, а также на узкой полосе вдоль побережья. Цепи гольцовых хребтов чередуются с обширными заболоченными низменностями, по которым
протекают крупные и малые реки. Основными из них являются Уда (длиной 700 км)
и Мая – левый приток Уды (около 700 км), которые в среднем течении имеют ширину
от 200 до 400 м и глубину до 3 м. Уда впадает в Удскую губу, размеры которой достигают до 90 км в длину и до 70 км в ширину. Параллельно основной реке района текут, впадая в Удскую губу, реки Тыл (120 км), Тором (140 км), Ал (60 км). В Тугурский
залив впадает р. Тугур (364 км). Все реки района – нерестовые. В силу малолюдности и отсутствия населённых пунктов в среднем и верхнем течениях реки сохранили высокую производительность нерестилищ. Обширные низменные мари района
заняты большим количеством озёр. Наиболее крупными из них являются Бокон и
Мухтель. Как правило, озёра имеют низкие топкие берега, поросшие болотным хвощем, осокой, редкой кустарниковой растительностью.
Более 64% территории покрыто лесами, основные породы – лиственница, пихта,
ель. В связи с отсутствием дорог и рынков сбыта заготовка древесины ведётся недалеко от населённых пунктов и направлена на удовлетворение местных потребителей, главным образом, на заготовку дров для топлива. Кроме древесины, хозяйственное значение имеют и другие ресурсы леса: брусника, голубика, смородина,
жимолость, клюква. Климат района носит ярко выраженный муссонный характер.
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Преобладающее влияние на температуру воздуха оказывает близость Охотского
моря. Среднегодовая температура воздуха в районе – минус 3,4 градуса. Температура воды в прибрежных заливах в среднем по году составляет плюс 1,8 градуса.
Ещё более жёсткие условия имеют удалённые от моря территории. Район в целом
отнесён ко второй зоне природной дискомфортности с наличием локальных зон,
неблагоприятных для проживания населения.
Животный мир района достаточно разнообразен, в нём встречаются: медведь,
рысь, росомаха, лисица, волк, соболь, горностай, колонок, норка, заяц-беляк, белка, северный олень, лось, изюбрь, косуля, кабарга. Наибольшее хозяйственное значение имеют соболь, норка и белка. Тридцать видов птиц, обитающих на Шантарских островах, занесены в Красную книгу РФ. Река Средняя на Большом Шантаре
– единственное место на всём побережье Охотского моря, где обитает микижа,
или радужная форель, – вид, внесённый в Красную книгу РФ. В Охотском море, на
шельфе в районе Шантарских островов, произрастает эндемик – бурая морская водоросль ламинария ангустата.
Район обладает большими и разнообразными минерально-сырьевыми ресурсами, пока недостаточно изученными. Это титан, фосфатное сырьё, железо, марганец, фосфориты, ртуть, самоцветы. Разрабатываются месторождения золота.
История освоения Тугуро-Чумиканского района уходит в 40–50-е гг. XVII в. В 1653 г.
Удскому поселению был придан статус острога и центра Удского края, где впервые обосновались русские казаки. Край охватывал громадную территорию, включающую нынешние территории Селемджинского района Амурской области, районов Хабаровского края: Аяно-Майского, им. Полины Осипенко, Верхне-Буреинского
и Николаевского. Русские землепроходцы И. Москвитин и В. Поярков первыми осваивали эту территорию. Район заселялся эвенками, которые имели крепкие родственные связи с якутами. Якутское влияние было настолько велико, что разговорным языком почти на всей территории района был якутский язык.
В современных границах Тугуро-Чумиканский район образован Декретом ВЦИК
РСФСР от 4 января 1926 г. «Об образовании и районировании Дальневосточного
края». В апреле 1926 г. состоялся первый съезд Советов района, первым председателем был избран Г. С. Бузин. В состав районного совета вошли три сельских совета, в т. ч. два туземных и один смешанный. По переписи 1926–1927 гг. в районе
проживали 1 656 человек, в т. ч. 1 277 из числа коренных малочисленных народов
Севера (эвенки). Грамотных из них было 66 человек, говорили на русском языке –
70 человек. В 1928–1933 гг. в районе проходила коллективизация индивидуальных
хозяйств. Основными производственными отраслями в те годы были оленеводство, охота. К концу 1930-х гг. развивается полеводство и животноводство. В 1931–
1933 гг. в районе было создано 6 национальных колхозов, в которых работало 460
человек. В колхозах было обобществлено 2 700 оленей, 114 голов крупного рогатого скота, 8,4 га посевной площади. Противниками коллективизации выступила
группа зажиточных оленеводов, которая под руководством белополяка Штенгиля
организовала в с. Удское банду численностью 100 человек. 16 марта 1931 г. (85 лет
назад) они напали на Удской сельский совет, а 29 марта – на контрольный пункт
с. Чумикан. Отряд пограничников из девяти человек сумел отбить атаку, проведя неравный девятичасовой бой. В результате действий пограничников и оперативных мер ОГПУ банда в течение 24 дней была полностью ликвидирована. В па318
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мять о пограничниках, павших в этой неравной схватке, в с. Чумикан установлен
памятник.
В 1931 г. в с. Чумикан была построена и начала работать первая школа, в это
же время открыты ликбезы, детские ясли. В 1932 г. начато строительство Тугурской культбазы, объявленной ударной стройкой. Построены больница, школа с интернатом, административные здания, Дом туземца, ветеринарный пункт. Руководил культбазой исследователь-краевед Василий Евгеньевич Розов. Он детально
исследовал систему р. Уды с её нерестилищами, изучил ихтиофауну, фауну и флору района, занимался поисками полезных ископаемых на Охотском побережье. Он
собрал уникальные композиции флоры и фауны всего побережья, которые составили основу созданного им первого в Нижнеамурском районе краеведческого музея. Сегодня имя В. Е. Розова носит перебазированный из с. Тугур Николаевский-наАмуре краеведческий музей.
Советская власть прочно устанавливалась на всей территории района. В 1936 г.
функционируют райком КПСС, райком ВЛКСМ, райисполком, милиция, почта, рыбокомбинат, торгово-заготовительная контора. В 1940 г. в районе уже было 120 га пахотных земель, занимаемых в основном под картофель, 7 755 оленей, 452 головы
крупного рогатого скота. Урожайность картофеля доходила до 150 центнеров с гектара. В годы Великой Отечественной войны 127 жителей района находились в действующей армии, 27 из них пали на полях сражений. Имена ветеранов войны А. В.
Карпова, С. С. Леонтьева, Д. К. Таранца сегодня увековечены в названиях улиц населённых пунктов.
В послевоенные годы продолжает наращиваться потенциал сёл района. Развивается культура, перестраивается быт малых народов Севера, расширяется сеть
учреждений народного образования, здравоохранения, транспорта, связи, идёт
укрепление колхозов, увеличивается объём добычи рыбы, пушнины, строительно-монтажных работ. В 1960–1980 гг. развитие экономики района связывалось с
геологоразведкой и горно-рудной промышленностью, с Лагапским месторождением фосфоритов. Однако с уходом из района Удской геологоразведочной экспедиции геологоразведка затормозилась, а затем и вообще была прекращена. Данное
месторождение недоразведано и законсервировано. В эти годы укрепилось сельскохозяйственное производство, энергетическая база коммунального хозяйства,
активно велась добыча золота, внедрены 3 вида средств связи, во всех сёлах функционировало телевидение, районный центр был связан регулярно авиарейсами с
г. Хабаровском, ежегодно вводилось от 20 до 30 двухквартирных жилых домов.
Сегодня в экономике района основное место занимают: золотодобыча – работают старательские артели, охотничье хозяйство, рыболовство. Добыча золота является одним из перспективных направлений развития района. В рыбном хозяйстве главное место отводится вылову рыб лососёвых пород. Предприятиями района
и населением в незначительных количествах производится также лов наваги, нерестовой корюшки, прочей разнорыбицы. Охотничий промысел в настоящее время является не столько способом получения денег, сколько образом жизни населения района. Основной объект пушной охоты – соболь. Земледелие и другие отрасли
сельского хозяйства в районе имеют ограничения по агроклиматическим условиям. Обеспечение основными видами сельхозпродукции (молоко, картофель, капуста, морковь, свёкла и др.) идёт за счёт сектора личного подсобного хозяйства населения района.
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В экономико-географическом аспекте Тугуро-Чумиканский район относится к
наиболее труднодоступным территориям Хабаровского края со сложными схемами
доставки в район грузов и пассажиров. Между населёнными пунктами района автомобильные дороги отсутствуют, а также нет дорог, связывающих район с краевым
центром и другими районами края. Сеть автомобильных дорог общего пользования
местного значения представлена дорогами, расположенными на территориях сельских поселений, общей протяжённостью 30,8 км. В единый государственный реестр
автодорог России включена только автодорога Чумикан – Неран, протяжённостью
3,4 км. Основные объёмы социально значимых грузов доставляются в район морским транспортом в навигационный период. Разгрузка малых судов и барж производится на береговой линии с. Чумикан, больших судов и танкеров – с рейда. В зимнее время для завоза грузов используется автозимник. Авиационным транспортом
осуществляется перевозка пассажиров, почты и коммерческих грузов. Имеются
один аэропорт в с. Чумикан, две взлётно-посадочные площадки в сёлах Удское и Тугур. Пассажирские перевозки из этих сёл осуществляются авиационным транспортом до г. Николаевска-на-Амуре два раза в месяц, из с. Чумикан до краевого центра – самолётом (Ан-24) два раза в неделю транзитом через г. Николаевск-на-Амуре.
На 1 января 2015 г. на территории района зарегистрированы 49 субъектов малого
и среднего предпринимательства, их них 29 юридических лиц и 20 индивидуальных
предпринимателей. Численность работающих составляет (оценочно) 355 человек
или 47% от общей численности занятых в экономике района. Особенность экономики района – значительная доля сезонного производства: рыбодобыча, охота, заготовка дров и др., где используется временная рабочая сила. Наиболее крупной
сырьевой проблемой является отсутствие разведанных, пригодных к разработке и
эффективному использованию на местные нужды минеральных энергоресурсов.
Социально-культурная сфера представлена учреждениями образования, культуры, здравоохранения. В районе функционируют два дошкольных учреждения в
сёлах Чумикан и Удское (113 детей), четыре казённые общеобразовательные школы, в т. ч. одна начальная, две основные, одна средняя. На начало 2014–2015 учебного года общее количество учащихся составило 270 человек, из них в 10–11 классах
обучаются 20 детей. В связи с миграционным оттоком населения численность учащихся из года в год сокращается. Средняя наполняемость классов в 2014 г. составляла 9 учащихся. На территории района функционируют 7 спортивных сооружений,
в т. ч. спортивный и тренажёрный залы при МКОУ СОШ с. Чумикан, одно приспособленное помещение под спортивный зал МКОУ ООШ с. Удское и четыре отдельно
стоящие спортивные площадки. Весной и осенью проводится тестирование физической подготовленности учащихся – «Президентские» и «Губернаторские» состязания. В районе имеется 6 библиотек, районный дом культуры, клубы. Медицинское обслуживание обеспечивают больница и фельдшерско-акушерские пункты.
В районе расположены 11 объектов, имеющих статус особо охраняемых природных территорий государственного значения. Это – государственные природные заказники: национальный парк «Шантарские острова», биологический (охотничий) заказник «Вана», природные заказники краевого значения «Тугурский» и «Мухтель»;
памятники природы краевого значения: острова Утичий, Птичий, Прокофьева, Южный, бухта Абрек, Лесная площадь сосны обыкновенной и др.
Имиджевый бренд Тугуро-Чумиканского муниципального района – национальный парк Шантарские острова – уникальный уголок с разнообразной экологической
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средой, красивым первозданным ландшафтом, привлекательным для экологического, охотничьего, рыболовного и этнического туризма. С развитием организованного экологического туризма в национальном парке «Шантарские острова», сплавного туризма по рекам Уда, Мая, Шевли связано будущее туристической отрасли
района, способной значительно пополнить его бюджет.
Небольшая численность населения, малолюдность сёл, отсутствие круглогодичного сообщения между поселениями и остальной частью Хабаровского края, отсутствие местных рынков, большие расстояния до рынков сбыта продукции, трудности
выезда в образовательные и культурные центры, отсутствие собственных источников энергоресурсов и их дороговизна – это всё реальности района, которые затрудняют его социально-экономическое развитие.
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26 я н в а р я
Л У ЧЕ Г О Р СК
К 50 -л е т и ю о с н о в а н и я
Лучегорск – посёлок угледобытчиков и энергетиков. За 50 лет своей истории из
рабочего посёлка он превратился в современный центр Пожарского района Приморского края. Официально Лучегорск был зарегистрирован на основании решения исполкома Приморского краевого Совета депутатов трудящихся 26 января
1966 г. Однако строиться посёлок стал намного раньше.
В 1960 г. в долине р. Бикин около с. Надаровка геологи обнаружили богатые залежи бурого угля. Было принято решение строить угольный разрез и электростанцию. Уже в 1964 г. была создана дирекция угольного разреза, в 1965 г. – дирекции Бикинского разрезостроительного управления и Приморской ГРЭС, в 1966 г.
– Строительное управление Приморской ГРЭС и другие предприятия, необходимые
для возведения двух промышленных гигантов и рабочего посёлка. В строительство включились 15 организаций различных министерств. Шефство над стройкой
взял комсомол, в 1968 г. она была объявлена Всесоюзной комсомольской стройкой. Сюда со всей страны съезжалась молодёжь. Название будущему посёлку дали
угольщики. Были варианты назвать посёлок Тайгоград, Теплоград, Электроград, Углегорск, но решили оставить название Лучегорск, оно сконцентрировало в себе богатство недр, рукотворную продукцию человека – электроэнергию, рельеф местности.
Географически Лучегорск расположен на правой стороне р. Контровод – притоке
р. Бикин, в 12 км от железнодорожной станции. Протяжённость границ посёлка составляет 104 км, общая площадь земель в пределах городской черты – 425 га. Численность населения на 01.01.2015 г. – 19 720 жителей. На территории Лучегорского
городского поселения расположены все административно-управленческие учреждения, банки, почта, электросвязь, промышленные предприятия, объекты торговли, судебные и правоохранительные органы, учреждения социальной, культурной и
образовательной сферы.
Градообразующим предприятием является ЗАО «Лучегорский топливно-энергетический комплекс», который с 2007 г. работает в составе Дальневосточной генерирующей компании (ДГК). Благодаря суммарной мощности девяти энергоблоков,
Приморская ГРЭС является по-прежнему крупнейшей теплоэлектростанцией в регионе. Примечательно, что высота одной из труб – 330 м, это самое высокое сооружение на Дальнем Востоке.
В посёлке имеются три общеобразовательные школы, шесть учреждений дошкольного образования, филиал КГА ПОУ «Промышленно-технологический колледж», где можно получить специальности автомеханика, электрогазосварщика,
портного, продавца, повара, контролёра-кассира и др. Функционируют представительства двух высших учебных заведений ДВФУ и ВГУЭС. Учреждения дополнительного образования представлены центром внешкольной работы, с известной в
крае детской телекомпанией «ШИП», детской музыкальной и детской художественной школами, Центром детского театрального искусства «Сорванец», детско-юношеской спортивной школой «Самбо-81». Лучегорск является родиной приморского женского самбо. В 2005 г. здесь было построено первое в Приморье футбольное
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поле с искусственным покрытием. Здравоохранение представлено учреждениями:
КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», ООО МЦ «Здоровье» и тремя стоматологическими центрами. На территории поселения зарегистрированы около 400 субъектов малого предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сферах оптовой и розничной торговли, строительства, ресторанного бизнеса, печати, парикмахерских услуг,
ремонта обуви и др.
Центрами культурной жизни посёлка являются межпоселенческая районная библиотека, районный дворец культуры, районный краеведческий музей. В литературном клубе «Ласточка» при библиотеке уже 17 лет проходят презентации книг местных авторов, его участники – писатели и поэты – хорошо известны в литературной
среде Приморья. Районный дворец культуры славится в крае своими заслуженными
коллективами: народным хором «Русские узоры», детским образцовым ансамблем
русской песни «Росинки», хореографическим образцовым коллективом «Фортуна».
Краеведческий музей организует и проводит разнообразные выставки и встречи.
Средства массовой информации представлены районной газетой «Победа», основанной в 1945 г., телекомпанией «Лучегорск ТВ», официальным печатным изданием
Лучегорского городского поселения «Лучегорский вестник».
Среди достопримечательностей Лучегорска – стела молодым героям первых лет
советской власти «Комсомольцам 20-х годов от комсомольцев Лучегорска» (установлена в 1972 г.), памятник В. И. Ленину (1990), стела в честь героев-пограничников, погибших в марте 1969 г. на советско-китайской границе у острова Даманский
(2006), детский городок. Центром духовной жизни посёлка является построенный
в 2005 г. православный храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».
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2 ф евр а л я (2 0 я н в а р я)
Д М И Т РИ Й Д М И Т РИ Е В ИЧ Г РИ Г О РЬЕ В
(1866 –1932)
К 150 -л е т и ю с о д н я р о ж д ен и я
Государственный деятель, губернатор Сахалинской области, потомственный
дворянин Д. Д. Григорьев родился 2 февраля (20 января) 1866 г. в Смоленской губернии в семье генерал-лейтенанта Дмитрия Петровича Григорьева. Окончил Первый кадетский корпус, Первое Павловское военное училище, Михайловское артиллерийское училище (1885). Служил в 8-й артиллерийской бригаде (1886–1887),
лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригаде (1887–1894). В дальнейшем военной карьере предпочёл гражданскую деятельность. Был земским начальником Смоленского уезда (1894–1896), комиссаром по крестьянским делам Петроковской губернии (1896–1898) и Ченстоховского уезда Петроковской губернии (1898–1904). В
1895 г. получил чин коллежского асессора, в 1899 г. произведён в надворные, а в
1903 г. – в коллежские советники. В 1904 г. пожалован званием камер-юнкера двора Его Императорского Величества. Участвовал в Русско-японской войне 1904–1905
гг. как уполномоченный Красного Креста. После окончания войны был переведён на
службу в Министерство внутренних дел, назначен вице-губернатором Архангельской (1905–1907), затем Вятской (1907–1910) губерний. За выслугу лет был произведён в статские советники, награждён орденами Св. Владимира IV степени (1905),
Св. Анны III и II степени (1902, 1905), Св. Станислава II степени (1905), медалями.
31 декабря 1910 г. именным Высочайшим указом, данным Правительствующему сенату, Д. Д. Григорьеву «_иттиса_тивейшее повелено» быть губернатором
Сахалинской области. На Сахалин он прибыл вместе с семьёй и 19 апреля 1911 г.
приступил к управлению областью. Он оптимистично оценивал будущее острова.
Несмотря на значительные трудности в освоении, этот богатейший район мог стать
источником крупных доходов. Дмитрий Дмитриевич считал, что именно промышленное развитие области, создание здесь добывающей и обрабатывающей промышленности по переработке леса, рыбы и т. п. способны улучшить её положение.
Д. Д. Григорьев сформулировал главные, по его мнению, направления освоения и
развития Сахалина, которые легли в основу его деятельности на посту губернатора: изучение природных ресурсов, устройство защищённого порта, капитальное
улучшение дорог, развитие скотоводства путём устройства опытной фермы и племенного рассадника, землеустройство крестьянского населения, расширение торговли, объединение Сахалина и Удского уезда в одну область, организация пароходных рейсов вокруг острова, учреждение самостоятельного Горного управления
в Приамурском генерал-губернаторстве с предоставлением более широких хозяйственных функций. Одно из первых распоряжений губернатора касалось наведения
административного порядка: «…гг. чиновники моей канцелярии, – записано в нём,
– неаккуратно посещают часы служебных занятий, вследствие чего исполнение дел
замедляется…». В результате принятых мер «в короткий промежуток времени удалось воздействовать и на военную среду, ныне она неузнаваема и на улице не видно отрицательных явлений. Причём ни один чиновник не получил даже выговора, а
я действовал наставлениями и убеждениями».
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Исполняя служебные обязанности, Д. Д. Григорьев часто ездил по области. Строительство новых трактов, подписная кампания и многие другие вопросы были под
его постоянным контролем. Он уделял большое внимание исследованию Сахалина,
принимал участие в организации и проведении экспедиций. С его именем связано
создание Тымовской опытно-показательной фермы, открытие в пос. Александровском первой церковно-приходской школы для девочек и бесплатной библиотеки-читальни (1911), выход в свет сборников статей о Сахалине: «Записка о современном положении Сахалинской области и её нуждах» и «Сахалин» (1911–1913),
составленных под его редакцией и при участии специалистов разного профиля. Он
участвовал в разработке проекта административно-территориального переустройства Сахалинской области. По его инициативе 26 февраля 1914 г. решением Совета министров сахалинскому губернатору было передано управление северной частью Удского уезда Приморской области с г. Николаевском. Это он считал одним
из главных результатов своего пребывания на Сахалине, также как и дарование в
1913 г. ссыльным полных прав российского крестьянского сословия, что способствовало закреплению их на острове после отбывания наказания.
Губернатор Сахалинской области наряду с государственно-администраторской
деятельностью исполнял функции почётного мирового судьи Владивостокского
окружного суда, вице-президента Сахалинского областного тюремного комитета,
председателя областного комитета по делам мелкого кредита и т. д. Деятельность
Д. Д. Григорьева не осталась незамеченной. Он был награждён орденом Св. Владимира III степени (1913), Св. Станислава I степени (1915), Священного сокровища
II степени (1916). Его имя было присвоено бесплатной библиотеке-читальне Александровска.
Компетенцию губернатора ограничивала невозможность решения многих административных вопросов без обращения в правительственные инстанции. За высказывания, «совершенно не соответствовавшие занимаемому им служебному положению», суждения «о необходимых мероприятиях по управлению Империей» Д. Д.
Григорьеву было предложено подать прошение об увольнении, согласно которому
он был уволен именным Высочайшим указом от 5 сентября 1916 г. «Расставаясь с
областью, – говорилось в его последнем приказе, – считаю нравственным долгом
выразить… глубокую, душевную благодарность всем моим сотрудникам…, внесшим свой ценный труд в дело устроения, управления областью… Населению области – низкий русский поклон за доверие, которым я всегда пользовался, что значительно облегчало труд, давая спокойствие, столь необходимое в работе».
После октября 1917 г. Д. Д. Григорьев эмигрировал в Японию. В апреле 1920 г.
вновь оказался на Сахалине. Он прибыл туда с японским военным десантом и возглавил работу по созданию «Автономного Сахалинского государства» под протекторатом Японии и под своим руководством. Ввиду изменившихся обстоятельств,
вся подготовительная и агитационная его деятельность была приостановлена, 22
мая 1920 г. он был вынужден покинуть Александровск. В связи с провалом своей
миссии Д. Д. Григорьев, как полагают некоторые исследователи, вернулся в Японию, позже стал личным секретарём А. Колчака в Лондоне. С 1923 г. обосновался в Латвии, в Риге, где основал Общество русских эмигрантов, был председателем
его до своей кончины. Умер в 1932 г. Похоронен на рижском Покровском кладбище
(Латвия). Именем Д. Д. Григорьева на Сахалине были названы с. Дмитриево-Григорьевское (упразднено в 1962 г.) и озеро Григорьевское.
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12 ф евр а л я
В СЕ В О ЛО Д А ЛЕ КС А Н Д Р О В ИЧ З О ЛО Т Н И Ц К И Й (189 1–1963)
К 125 -л е т и ю с о д н я р о ж д ен и я
Имя Всеволода Александровича Золотницкого, известного дальневосточного
естествоиспытателя, учёного-селекционера, широко известно не только в Хабаровском крае, но и далеко за его пределами. Более 30 новых сортов сельскохозяйственных растений выведено и улучшено им за 35 лет научной работы на Дальнем
Востоке. В их числе несколько новых сортов пшеницы, в т. ч. неполегающей. С работами В. А. Золотницкого связано внедрение в Приамурье овса, районированных
сортов ячменя. Он улучшил сорта озимой ржи, выдерживающей бесснежные зимы,
ввёл в культуру местный канареечник. Но главным делом учёного стала селекция
сои – ей он отдал более четверти своей жизни, став одним из основоположников
селекции и семеноводства сои в Приамурье и других регионах России. Им выведены непревзойдённые на тот период по скороспелости сорта, позволившие продвинуть культуру сои в северные территории Амурской области и Хабаровского края.
В. А. Золотницкий родился 12 февраля (31 января) 1891 г. в Казани В 1914 г. после окончания Казанского университета был призван на военную службу. Участвовал в Первой мировой войне. С 1919 г. работал преподавателем в Казанском университете, заведующим центральной агрономической лабораторией Татарской
сельскохозяйственной станции. В 1926 г. был направлен на Дальний Восток. В январе приступил к работе в должности старшего ассистента отдела селекции Амурской областной сельскохозяйственной опытной станции (ныне Всероссийский институт сои и зерновых культур), расположенной в 30 км от Благовещенска, в глухом
заброшенном хуторке Озерки (ныне с. Садовое Тамбовского района Амурской области). Его жена, Золотницкая Мария Иосифовна, с которой он прошёл все годы жизни, была принята техником отдела селекции. Необычайно богатым показался ему
растительный мир Приамурья, где рядом с полевыми культурами росли их предшественники в своём первобытном виде. Но одновременно удивительно однобоко развивалось, на его взгляд, здесь земледелие. «Когда я ехал на Дальний Восток, то не
думал задерживаться надолго. Но селекционная работа, возможности для которой
в нашем крае поистине не ограничены, захватила меня целиком, и я решил остаться
здесь» – писал Всеволод Александрович. Первые годы он занимался районированием новых сортов пшеницы, овса, ячменя, люцерны и других культур.
Однажды на благовещенском рынке он заметил у одного лотошника-китайца какие-то сероватые бруски, напоминавшие кавказскую брынзу. «Покупай, капитана,
покупай. Тофа! Китайский сыр» – рекламировал свой товар китаец. Купив из инте326
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реса и отведав продукт, заинтересовался незнакомой культурой. И до этого занимаясь пшеницей и многолетними травами, заболел соей. Ему захотелось больше
знать о ней. Нельзя ли продвинуть её в Приамурье? Он выяснил, что проведённые
в 1915 г. в Амурской области опыты с посевами сои дали отрицательный результат.
Не привились на полях Приамурья и завезённые в 1929 г. разнообразные маньчжурские сорта. В 1931 г. в Москве состоялось Всесоюзное совещание, которое признало
Амурскую область неперспективной для соесеяния. Решение было вынесено после
рассмотрения предоставленных материалов об очередных неудачных географических опытах по выращиванию сои в этом крае.
Став заведующим отделом селекции, В. А. Золотницкий решил всё же заняться
выведением сортов сои, способных вызревать в условиях Приамурья, своей амурской сои. Необходимо было вывести сорта с более коротким вегетационным периодом. Цель, которую поставил перед собой испытатель, – сократить сроки вызревания бобов. В поисках исходных форм сои он изъездил и исходил немало по
Амурской земле. Всё, что по его мнению подходило, он сажал на опытные грядки,
отбирая по внешним признакам лучшие растения. Путём отбора и направленного
воспитания В. А. Золотницкий и его сотрудники улучшили «популяцию», заставили
давать бобы с полными желтыми зернами за 115 дней – на полмесяца раньше, чем
привозные культурные сорта, потом – за 100 дней. Семена от них в 1931 г. были высеяны на отдельную делянку. Выросли отличные кусты с медово-желтыми бобами.
Так появились новые сорта сои: Амурская-41, Амурская-42, Амурская-45 и некоторые другие. Сотни тонн семян новых сортов сои селекции Золотницкого в скором
времени пошли в колхозы. Началась новая эпоха в развитии соесения – из огородного растения соя превращалась в товарную культуру. Нужно было ещё позаботиться и о форме растения, удобной для механизированной уборки. Золотницкий с небольшим коллективом вывел высокорослые сорта сои, которые убирали почти без
потерь обыкновенные зерновые комбайны. Эти сорта сои вызревали за 80–90 дней
и давали хорошие урожаи. В. А. Золотницкий предложил использование промышленной технологии возделывания сои, что произвело настоящую революцию в агросеянии. Началось государственное плановое производство сои в Амурской области. Селекционные достижения учёного высоко ценил академик Н. И. Вавилов.
В начале марта 1938 г. В. А. Золотницкого арестовали по обвинению в участии
в антисоветской организации «Трудовая крестьянская партия», которая имела руководящий центр, состоящий из работников опытной станции (следственное дело
№ 431, обвинение в преступлениях по ст. 58-7 и 58-10 УК РСФСР). Институт отреагировал незамедлительно. Уже 14 марта был издан приказ № 45, в котором говорилось: «Заместителя директора по научной части В. А. Золотницкого за необеспеченность научного руководства и дезорганизаторские действия во взаимоотношениях,
направленные к срыву работы на станции, уволить с 15 марта 1938 г.». Более 19 месяцев находился учёный в тюрьме, был оторван от научной деятельности, в то время как сорта его селекции уже успешно районировались в Дальневосточном крае.
Лишь в октябре 1939 г. дело было прекращено, В. А. Золотницкий оказался на свободе. Ему была дана возможность продолжить селекционную работу. Академик
Н. И. Вавилов, узнав об этом, предложил ему несколько мест для работы на западе страны и в Сибири. Однако Великая Отечественная война задержала Всеволода
Александровича на Дальнем Востоке.
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В июне 1941 г. В. А. Золотницкий с семьёй переехал в Хабаровск, поступил на
работу в Дальневосточный научно-исследовательский институт земледелия и животноводства (ныне ДальНИИСХ), где продолжил свою научную селекционную деятельность. В годы войны сои было нужно особенно много – и для питания и для
нужд оборонной промышленности. Из неё вырабатывали различные масла, глицерин, свечи, мыло, олифу и многое другое. В конце Великой Отечественной войны он
начал продвигать сою в новые районы. Выведенные сорта успешно вызревали под
Минском, Москвой, Рязанью, Барнаулом, получили распространение в северных регионах. В Хабаровском крае В. А. Золотницким создано более 10 сортов, из них самый скороспелый сорт Победа (Хабаровская-4). Ему писали отовсюду. Он получал
систематические отчёты с одиннадцати государственных сортоучастков, расположенных в четырёх климатических зонах Хабаровского края, письма из Приморья,
Сибири, Кировской области, Тамбовщины, многих других областей страны. Одному
надо было послать мешочек с семенами, другому дать агрономический совет, третьему порекомендовать литературу. Долгие годы он был научным руководителем
селекционеров Дальневосточного региона. Избирался депутатом краевого совета,
руководил постоянно действующей комиссией по сельскому хозяйству.
В хабаровский период жизни Всеволод Александрович получил звание кандидата сельскохозяйственных наук. В 1946 г. ему первому из дальневосточных учёных
была присуждена Государственная (Сталинская) премия за большой вклад в дело
отечественного соесеяния, выведение новых северных сортов сои. Признанием высочайшего вклада В. А. Золотницкого в научные достижения свидетельствуют его
государственные награды: ордена «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, медали ВСХВ и ВДНХ.
Им написаны книги: «Соя в Хабаровском крае» (1951), «Соя – ценная техническая и кормовая культура» (1957). Уже будучи больным (перенёс инсульт), он диктовал жене страницы своей книги «Соя на Дальнем Востоке», торопился, боялся
не успеть закончить. Небольшая по объёму книга вышла в 1962 г. Она вобрала всю
историю селекции и семеноводства сои, технику возделывания этой культуры во
многих районах страны, от Приморья до Балтики, от Закавказья до северных широт, явилась итогом тридцатипятилетней работы учёного, итогом всей его жизни.
В с. Садовое Амурской области открыт памятник учёному. Здесь также проходит
традиционный турнир по волейболу, посвящённый памяти селекционера Всеволода Александровича Золотницкого.
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26 ма р т а
БЫ С Т РИ Н СК А Я СРЕ Д Н Я Я Ш КО Л А
К 90 -л е т и ю с о д н я о т к р ы т и я
27 августа 1924 г. Далькрайисполкомом было издано временное положение «О
Дальневосточных Советах национальных меньшинств на Дальнем Востоке», в котором рекомендовалось все мероприятия Наркомпроса и соответствующих отделов народного образования по просвещению «национальностей нерусского языка»
приближать «к национально-бытовым и языковым особенностям народностей Камчатки». К этому времени на Камчатке на протяжении почти трёх лет уже неоднократно делались попытки организовать школу для кочующих оленеводов-эвенов
(ламутов), населяющих территорию в бассейнах рек Ича и Быстрая (нынешний Быстринский район). Инициатива шла от самих эвенов. Не получив ответа на свои многочисленные требования, ламуты сами на должность учителя пригласили первого
попавшегося, совсем не подходящего для педагогической деятельности, русского. Увезли его в стойбища. Отдали палатку-церковь под школу и свезли по радиусу 100–200 км со всех кочевий детей. Выделив две юрты под общежитие, за общественный счёт организовали питание. Распоряжением Губоно учитель очень быстро
был с должности снят, но занятия продолжались. Их вёл малограмотный ламут,
когда-то обучавшийся у священника в Тигиле.
В ноябре 1925 г. учителем в ламутскую школу-палатку был назначен этнограф
К. Н. Бауэрман. Он прибыл туда в марте 1926 г. 26 марта 1926 г. на территории будущего Быстринского района состоялся съезд эвенов-кочевников, на котором постановили: «школу именовать «Быстринская ламутская школа 1-й ступени имени
ЦК Севера при Президиуме ВЦИК». Эта дата считается днём рождения Быстринской средней общеобразовательной школы. Первые учителя – А. П. Адуканов и К.
Н. Бауэрман. По отчёту инспектора Губоно М. Жедяевского «О работе школ Камчатки за 1926 г.» в Ламутской школе на р. Быстрой на это время обучалось 11 учащихся
(мальчики) от 8 до 15 лет. Девочки в школе не обучались: им надо было заниматься домашним хозяйством. Курс обучения составлял три года. К осени ламуты по329
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строили деревянное здание. В нём разместилось родовое управление, а две комнаты были отданы под школу: одна – классная, другая – для учителя. Вернувшись из
командировки по организации родового управления, К. Н. Бауэрман привёз в школу много учебников и письменных принадлежностей. В апреле 1927 г. быстринские
школьники-эвены уже самостоятельно смогли написать письмо в областную газету
«Полярная звезда». В 1928 г. учителем ламутской школы стал М. С. Антропов, впоследствии учёный и автор работы «Среди ламутов». По его воспоминаниям, более
чем скромное помещение школы, после дымных, душных юрт, для взрослых ламутов являло большую гордость. Ещё больший интерес она вызывала у детей. Любимым занятием эвенской детворы было рисование. Из-за отсутствия письменности
на родном языке уроки велись с помощью старшеклассников на русском. Одной
из первостепенных задач учителя было приобщение эвенских детей к личной гигиене и санитарии. Школа быстро стала и первым очагом культуры, центром общения кочевого населения. В ней выпускали стенгазету «Ламутская правда». 7 ноября 1929 г. здесь состоялся праздник «Освобождение». В конце 1928–1929 учебного
года школа выпустила первых учащихся с трёхклассным образованием: семь человек. В большинстве своём они стали работать техническими секретарями в туземных райисполкомах. Из выпуска следующего года пятеро стали студентами Ленинградского и Хабаровского пединститутов. В 1931 г. была разработана национальная
письменность, получены буквари на эвенском языке. Родной язык стал преподавать Г. Т. Солодиков. К несчастью, в этом же году первая деревянная школа сгорела,
и несколько лет подряд под неё эксплуатировали другие здания.
В 1933 г. первым официальным директором школы стал А. М. Копытин. Новое двухэтажное, светлое, просторное уютное здание было выстроено в 1937 г. До
1976 г. оно верно служило многим поколениям быстринцев. В 1937 г. состоялся выпуск с полным начальным четырёхклассным образованием – 14 человек. В 1940 г. из
стен школы вышли первые семиклассники. Выпускники 1941 г. Г. Черканов и С. Адуканов были направлены в Ленинградский институт народов Севера. Там они вступили в народное ополчение и, защищая Ленинград, погибли смертью храбрых. На
полях сражений с фашистской Германией остались и другие ученики: Э. Коерков,
К. Амганов, А. Солодиков. Ушли на фронт и погибли учителя школы П. Ф. Сидоренко, П. И. Блинов. Награждён орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги» выпускник 1929 г., ветеран Великой Отечественной войны П. М. Ичанга. Воевал
с 1943 г. и был участником Парада Победы 24 июня 1945 г. в Москве В. К. Адуканов.
До 1955 г. школа была семилетней и только в 1955–1956 учебном году она перешла в формат неполной средней: в ней открылся восьмой класс. В этот период в
школе директорствовал Алексей Павлович Пешков. При нём тогда и сформировался основной, по-настоящему профессиональный и активный, педагогический состав, заложивший лучшие традиции Быстринской средней школы. Количество учащихся достигло 150 человек. В школе устроили учебную мастерскую, смонтировали
радиоузел, еженедельно стало вещать школьное радио. Купили электродвигатель,
и в школу впервые пришло электричество. Были созданы хорошо оснащенные специализированные кабинеты физики и химии. Открылась пионерская комната с настольными играми, детскими журналами, газетами, книгами. В медицинском кабинете, где работала фельдшер К. А. Пешкова, не только наблюдали детей, но и учили
их оказывать первую медицинскую помощь по системе ГСО («Готов к санитарной
обороне»). В спортивный зал приобрели спортивные снаряды, лыжи, спортивную
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обувь. Расцвёл заброшенный пришкольный опытный участок. Рядом со школой
построили первую в селе теплицу, где под руководством учителя начальных классов С. П. Севастьяновой и преподавателей-естественников дети выращивали тогдашнее чудо сельского хозяйства Камчатки – огурцы и помидоры. В июне 1955 г. в
Доме культуры состоялся первый районный пионерский слёт. Пять лучших пионеров были выбраны делегатами на областной пионерский слёт.
В 1958 г. школа выпустила первых десятиклассников. Всего восемь человек. И
школа, независимо от количества выпускников, навсегда стала средней. Так, десятый класс 1959 г. состоял всего из пяти человек. В 1958 г. руководство школой
перешло к Александру Григорьевичу Царёву. Это был образованнейший человек,
прекрасный литератор, играл на нескольких музыкальных инструментах, знал наизусть много стихов и художественной прозы, интеллигент в самом лучшем смысле этого слова. После занятий он, сменив свой элегантный костюм на рабочую
одежду, переобувшись в кирзовые сапоги, отправлялся со старшеклассниками заготавливать дрова для отопления школы, чистить лесосеку, косить сено для сельской молочной фермы, ремонтировать школьные классы. Будучи прекрасным шофёром (всю войну провёл за баранкой), в одной из своих командировок он приобрёл
в Петропавловске списанную, отслужившую свой срок полуторку и в разобранном
виде доставил самолётом. С мальчишками-старшеклассниками собрал её по деталям, отреставрировал, покрасил, привёл в рабочее состояние и впервые в селе стал
возить школьные грузы, дрова, топливо для школьного электродизеля. Первые в
селе пианино, аккордеон, магнитофон тоже были приобретены для школы по инициативе А. Г. Царёва. В эти же годы окреп и расширился творческий коллектив школы. В него влились выпускники центральных педагогических вузов (до этого времени учителя в основном имели среднее специальное образование: педучилище или
учительский институт). Сюда прибыли замечательный математик Н. С. Гладышко,
талантливый физик Л. Б. Курсаков, учительница русского языка, литературы и немецкого языка Р. А. Горина, завуч и биолог Ю. П. Пак, географ Л. К. Стоногина, преподаватель русского языка и литературы Р. Н. Кракосевич, организовавшая школьный театр и несколько лет руководившая им. Театр был признан и любим зрителями
всего села.
Быстринская школа – это не просто средняя школа. Это школа-интернат. С первых дней существования перед ней остро стоял вопрос стационарного проживания эвенских школьников. Вначале были юрты. В 1940-х – начале 1950-х гг. интернат занимал довольно добротное здание в центре села. Потом оно стало домом для
учителей. В середине 1950-х гг. воспитанники перешли во вновь построенное рядом со школой помещение барачного типа. Оно закрылось в 1963 г., а возросший
контингент учащихся при интернате был распределён по нескольким жилым домам
с. Эссо. Зимой 1967 г. строители, наконец, сдали для интерната специализированное здание. В нём было всё новое: кровати, тумбочки, столы и многое-многое другое, что необходимо для полноценной жизни. Дети находились на полном государственном обеспечении. Не хватало же им, конечно, родительского тепла, просторов
природы, привычного образа жизни, традиционного труда и быта. Это по мере сил и
возможностей старались возместить воспитатели и технический обслуживающий
персонал интерната. Они несли душевную теплоту, маленькие радости, отсутствующую родительскую заботу и ласку в большую интернатскую семью. Штат работников был чрезвычайно мал: заведующая, один, в лучшем случае, два воспитателя,
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ночная няня, повар и завхоз. В помощь им из числа старшеклассников выбирался совет интерната, отвечающий за учебный, хозяйственный и культурно-массовый
участки работы. В конце недели совет подводил итоги: обсуждалось поведение,
успеваемость, порядок в комнатах, внешний вид воспитанников. Всё это беспокойное детское хозяйство ложилось на плечи заведующей С. В. Великовской (отличник народного просвещения). Пропадая целыми днями на рабочем месте, строгая и
требовательная, она всеми силами приобщала детей к личной гигиене, учила шить,
стирать, гладить, штопать, мыть пол, готовить еду, содержать в надлежащем виде
школьную форму, сменную одежду, обувь.
В 1976 г. быстринцы получили новое здание школы на 320 учащихся. Наступило время поисков новых форм и методов обучения, воспитания. В школе системно
и регулярно стали проводиться такие мероприятия, как День знаний, День самоуправления, Праздник букваря, Татьянин день, Неделя детской книги, встречи с ветеранами войны и труда, велопробег до Анавгая, спортивные праздники. Начиная
с 1960-х гг. школьная спортивная команда неоднократно побеждала на областных
соревнованиях, сельских олимпийских играх по лыжным гонкам, лёгкой атлетике, спортивным играм. Недаром, отсюда вышла целая плеяда успешных преподавателей физкультуры. Конечно, в том большая заслуга учителей-тренеров: А. А. Дёмина и особенно П. Д. Тихоступа. Последний не только старался приобщить детей
к спорту и физкультуре, но и сумел вырастить единственного на Камчатке заслуженного мастера спорта по биатлону М. Мишкину (Семашкина). Сейчас она тренерпреподаватель по лыжным видам спорта Елизовской ДЮШОР. С получением нового помещения учительский состав стал более стабильным и многочисленным: 35
педагогов. Примечательно, что некоторые учителя проработали потом в школе по
двадцать, тридцать, а то и более сорока лет. За подвижнический, долголетний и добросовестный труд, любовь к профессии, детям многие из них отмечены почётными званиями, знаками, наградами: «Почётный работник общего образования РФ»,
«Отличник народного просвещения», «Почётный житель Быстринского района», орденом «Знак Почёта» и др.
Любая школа – это не только её учителя. В первую очередь она крепка учениками
и их будущим. Достаточно сказать, что первый многочисленный выпуск 1962 г. (тринадцать человек) впервые показал стопроцентное поступление в средние и высшие
учебные заведения. Потом этот показатель неоднократно повторили в двухтысячные годы, и ниже семидесяти процентов он никогда не был. В 1991 г. школой была
заработана первая золотая медаль. В дальнейшем её получили ещё четыре выпускника (1999, 2010). На счету школы десять серебряных медалей. Началу их получения положили выпускники 1968, 1969 гг.
Но не только медалями своих учащихся гордится школа. Для неё важно, кем они
стали, чем занимаются, чего достигли. Многие после окончания учебных заведений возвращаются и трудятся в родном районе. Появились в родных пенатах свои
врачи, руководители образовательных и культурно-просветительных учреждений.
Много лет, после мореходного училища, в организации «Тепло земли» проработал
кавалер ордена «Знак Почёта» Г. Доровских. Радует и удивляет мир своими достижениями заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель эвенского национального ансамбля «Нургэнэк» Л. Е. Банаканова. После окончания Московского пединститута в Эссо вернулась Н. П. Сычёва, вначале учитель школы,
потом директор Быстринской районной библиотеки (награждена знаком «За лич332
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ный вклад в развитие культуры»), сейчас специалист по экологическому просвещению Быстринского природного парка, почётный житель района.
Интересны школе судьбы и тех, кто не вернулся в родные места, но честно и достойно трудился и трудится там, куда его определила судьба. Среди бывших учеников школы есть партийные, государственные и общественные деятели, кандидаты
и доктора наук, научные сотрудники академических институтов, руководители заводов, производственных предприятий, успешные предприниматели, заслуженные
учителя, работники телевидения. Традиционными стали встречи выпускников разных лет. Самая многочисленная состоялась в 1996 г., в год семидесятилетия школы.
В 2014 г. школа получила очередное новое помещение на 400 учебных мест. Сейчас в ней работает 44 педагога, 14 из них – её бывшие ученики. Трое учителей имеют
высшую категорию, семнадцати присвоена первая категория. Одиннадцать человек отмечены наградами Министерства просвещения. С апреля 2008 г. возглавляет школу директор Борис Алексеевич Логунов. За почти вековой путь развития в
школе сменилось 27 директоров. При каждом из них здесь всегда существовала
верность традициям, присутствовал дух сотрудничества, взаимовыручки, активной общественной работы, так как школа со своего первого дня являлась не просто
учебным заведением, но и центром культурной и просветительской жизни района.
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1 апреля
К А РА Г И Н СК И Й РА Й О Н
К 90 -л е т и ю с о д н я о бр а з о в а н и я
Карагинский район Корякского округа Камчатского края создан 1 апреля 1926 г.
в местах традиционного проживания коряков. Расположен в северной части полуострова. Омывается на северо-западе Охотским, на востоке – Беринговым морями.
Занимает площадь 40,6 тыс. кв. м и состоит из трёх территориальных зон: северной,
южной и острова Карагинский (около 2,5 тыс. кв. м). В районе шесть населённых
пунктов: городское поселение Оссора (административный центр), сёла: Ивашка,
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Ильпырское, Карага, Тымлат, Кострома. Численность населения на 1 января 2014 г. –
3 872 человека. Коренные жители – 36,9% от основного состава. Расстояние до
Петропавловска-Камчатского 814 км. Связь с краевым центром осуществляется
воздушным транспортом. Своеобразна природа района. Зима весьма сурова и продолжается около 200 дней. Снежный покров достигает 130 см. Весна непродолжительная. До середины мая среднесуточная температура остаётся отрицательной.
Лето прохладное. Количество осадков – 730 мм за месяц. Осень характеризуется интенсивной циклонической деятельностью. Рельеф территории неоднороден.
Большая часть занята северной оконечностью Срединного хребта. На северо-западе – Парапольский дол, на северо-востоке – отроги Корякского нагорья. Гидрография представлена густой сетью рек, относящихся к бассейнам Охотского и Берингова морей. Наиболее крупные из них: Анапка, Начики, Сановаям, Мамигинваям.
В районе находятся золоторудные, медноникелевые, платиновые, серные, угольные залежи, неоценённые запасы нефти и газа. Лесной фонд состоит из зарослей
кедрового и ольхового стланика, каменноберёзовых лесов, ивовых и ольховых деревьев, чозении, рябиновых кустарников, высокотравных лугов. Разнообразен животный мир: медведь, лиса, песец, росомаха, соболь, рысь, дикий северный олень,
снежный баран, лось, заяц, белка, камчатский суслик (занесён в Красную книгу).
Почти все морские млекопитающие (китообразные и ластоногие) также в Красной
книге. Их промысел запрещён. Морские виды рыб – треска, навага, терпуг, бычок,
камбала, палтус, корюшка, корфо-карагинская сельдь и др. В пресноводных водоёмах обитают щука, серебристый карась, хариус, налим, арктический голец и все
виды тихоокеанских лососей. На территории района расположены два зоологических заказника: остров Карагинский (международного значения) и Лагуна казарок
(регионального значения), 29 памятников природы местного значения, 30 минеральных источников (включая термальные).
На момент организации в состав района входила вся территория современных
Карагинского (за исключением Укинского поселения) и Олюторского районов. По
итогам Приполярной переписи 1927 г. здесь проживали 3 262 человека, из них 664
занимались оленеводством, 759 – рыболовством, 351 – зверобойным промыслом,
791 – охотой. Подавляющее большинство населения – 2 239 человек – были кочевниками. На 1 октября 1927 г. в районе избрано четыре сельских совета (в Тиличиках,
Ивашке, Дранке, Апуке), шесть родовых советов (Корф, Олюторка, Карага, Кичига,
Вывенка, Пахачи). 10 апреля 1928 г. состоялось заседание Первого Карагинского туземного районного съезда советов.
В результате образования Корякского национального округа Олюторский район
10 декабря 1930 г. приобрёл статус самостоятельного. Границы Карагинского района
сократились до 18,7 тыс. кв. м. В его состав вошли пять сельских советов: Анапкинский, Кичигинский, Карагинский, Ивашкинский, Карагинский Островной. В 1933 г.
к ним присоединился Укинский сельский совет. Административным центром было
учреждено с. Карага. В 1934 г. райисполком и райком партии оформили ходатайство в Совнарком РСФСР о перенесении районного центра в Оссору. Отсутствие болот, песчаный грунт, обилие сенокосных угодий, наличие строительного и дровяного леса, хорошо защищённая глубоководная бухта предопределили судьбу села. С
1937 г. начались ассигнования на строительство нового райцентра. Предусматривалось построить 20 индивидуальных домов, две бани, две пекарни, магазин, радиостанцию, контору связи. Постепенно в Оссору были переведены НКВД, нарсуд,
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прокуратура. Здесь разместились склады Акоторга, центральная усадьба Карагинского оленесовхоза, рыббаза Оссорского комбината. К этому времени в районе было 13 населённых пунктов, в которых проживали 1 699 человек. Действовали
14 коллективных хозяйств. Большое внимание уделялось вопросам развития оленеводства, добычи и обработки рыбы. Велась подготовка специалистов из числа
местных жителей. По состоянию на 1 января 1940 г. численность населения района
увеличилась и составила 4 682 человека. Действовали 5 государственных и акционерных рыбокомбинатов, 5 колхозов и 120 коллективизированных хозяйств. Основная часть коренных народностей района перешла на оседлый образ жизни. С 13 декабря 1941 г. стала регулярно выходить районная газета «Путь Ильича». В 1942 г.
Оссора стала административным центром.
В дни Великой Отечественной войны карагинцы самоотверженно сражались на
трудовом фронте. Соревнуясь между собой, преодолевая трудности и невзгоды,
люди работали день и ночь. План по вылову рыбы в 1942 г. был перевыполнен более чем на 200%, фронт и страна получили 1 287 400 центнеров. Первое место во
Всесоюзном социалистическом соревновании занял Карагинский рыбокомбинат.
Всесоюзных премий были удостоены колхозы «Турвинэ» (первая), «Новая жизнь»
и «Рыбак». Во всенародный Фонд обороны карагинцы внесли 1 352 440 рублей и
на 1 056 050 рублей облигаций государственного займа. По решениям собраний
трудящихся двухдневный заработок (или трудодень) отчислялся в пользу фронта
ежемесячно до окончания войны. Собранные средства предназначались для строительства танковой колонны «Камчатский рыбак», боевых самолётов «Санитарное
звено», «Хабаровский комсомол», помощи госпиталям, детям-сиротам и многого
другого. Десять организованных пошивочных мастерских переработали и изготовили более тысячи необходимых фронтовикам вещей. Трудовые подвиги карагинцев были высоко оценены правительством. Многие из них были награждены орденами и медалями.
В послевоенные годы Карагинский район стал одним из развитых промышленных центров Корякского автономного округа. Расцвет его экономической и социально-культурной жизни пришёлся на 1960–1970 гг. Рыбную промышленность представляли Анапкинский, Хайлюлинский, Оссорский рыбокомбинаты; рыболовецкие
хозяйства: колхозы-миллионеры им. Бекерева (с. Ивашка), «Ударник» (с. Кострома), «Тумгутум» (с. Ильпырское). Интенсивно развивались их сельскохозяйственные отрасли. Район в избытке обеспечивал себя мясом, молоком, яйцом. 1 января 1970 г. был создан оленеводческий совхоз «Карагинский» (с. Тымлат). Поголовье
молодого хозяйства насчитывало 22 тыс. оленей. С ростом экономики рыболовецких хозяйств увеличились объёмы капитальных вложений, которые шли на строительство жилья, производственных и социально-бытовых объектов в сёлах района:
школ, детских садов, домов культуры, комбинатов бытового обслуживания, автоматических телефонных станций. Оссора приобрела черты современного небольшого городка с многоэтажными домами, Домом культуры, клубом, типографией.
Район гордился своими национальными кадрами.
Важным этапом развития района стали 1980-е гг. В Оссоре началось строительство телевизионной приёмопередающей станции «Орбита». К 1985 г. телевидение
вошло в дома всех населённых пунктов района. Ускоренными темпами развивалась рыбная промышленность: колхозный флот пополнился 10 судами МРС-150.
Из года в год рыбаки устанавливали рекорды по вылову рыб лососёвых пород. По335
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чти половина добываемой в области зимней наваги приходилась на долю карагинцев. В связи с реконструкцией и увеличением приёмных мощностей рыбозаводов
выполнялись и перевыполнялись планы по выпуску товарной продукции и добычи
рыбы. Ударными темпами развивалось оленеводство и животноводство. Стабильно наращивалось производство мяса, молока, яиц. Возникла новая отрасль – свиноводство. В авангарде сельхозпроизводителей стоял госпромхоз «Карагинский»,
который к 1987 г. сдавал государству до 200 тонн рыбы, около пяти тонн лососёвой
икры, трёх тонн ягод, 1,5 тонны грибов. Пищевую промышленность района развивал комбинат «Карагинский». Строителями Оссорского СМУ был сдан в эксплуатацию целый ряд народно-хозяйственных и социально-культурных объектов, более
12 тыс. кв. м жилья, проложена дорога Оссора – Карага. К этому времени здесь работали 130 специалистов местной национальности, из них с высшим образованием – 31 человек: врачи, учителя, работники культуры. Функционировали 8 больниц
и 2 фельдшерских пункта. В семи школах обучались более 1 500 учеников, из них
308 – местной национальности. В систему культурно-просветительных учреждений
входили 13 Домов культуры, 9 массовых библиотек, кинотеатр и 5 киноустановок.
Самобытное творчество народов Севера прославляли более 20 художественных и
три народных коллектива. Среди них известный далеко за пределами Камчатки народный вокально-хореографический ансамбль «Энер».
Экономический кризис, охвативший страну в 1990-е гг., отразился на дальнейшем развитии района. Его отдалённость от основных транспортных узлов, ликвидация централизованных поставок и вывоза продукции, повышение тарифов на
энергоносители, взаимные неплатежи привели к развалу рыбопромышленного
комплекса – основного источника районного бюджета. Встал вопрос о банкротстве четырёх из шести рыбопромышленных предприятий. Усугубилась обстановка в
сельском хозяйстве: на 56% сократилось производство мяса, на 40% – молока. В
районе осталось 95 коров. Реорганизация совхоза «Карагинский» нанесла непоправимый ущерб национальной традиционной отрасли сельского хозяйства – оленеводству. Поголовье оленей составило 7 350 голов против 18 тыс. до реорганизации
хозяйства. Упали объёмы капитального строительства и ремонта. Доминирующим
фактором в экономике стал кризис неплатёжеспособности. Разорение посёлкообразующих предприятий сказалось на социальной сфере и уровне жизни карагинцев. Начались безработица, отток населения. На 1 января 1998 г. в районе проживали 7 236 человек, из них 1 749 – коренные народы Севера. Среднесписочная
численность промышленно-производственного персонала на предприятиях – 747
человек.
Только в 2000-е годы наметились тенденции постепенного роста социально-производственной активности и выхода из экономического кризиса. Сегодня в районе
действуют 199 предприятий и организаций различных форм собственности. Основными отраслями промышленности остались рыболовство и переработка, консервирование рыбо- и морепродуктов. На территории района осуществляют свою деятельность 20 предприятий рыбной промышленности. Крупнейшие из них – «Колхоз
«Ударник» и «Колхоз имени Бекерева», «Тымлатский рыбокомбинат», «Рыбокомбинат «Оссорский», «Орочон», «Северо-Восточная компания», «Восточный берег»,
«Рыбартель «Белореченск». Объём производства рыбы и рыбопродукции в 2013 г.
достиг 34 603,2 тонны. Существуют оленеводческие хозяйства «Дружба» и «Иччет».
На район приходится 8,4% поголовья оленей всего Камчатского края. Разведени336
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ем сельскохозяйственных культур занимаются более 30 личных хозяйства, 90% из
них – картофелеводством. Для личных нужд ведётся пушной и морской зверобойный промысел. В районе работают Центральная районная больница, противотуберкулёзный диспансер и два амбулаторно-поликлинических учреждения. Функционируют 5 детских садов, 5 общеобразовательных школ, детская школа искусств,
спортивно-юношеская школа, 6 библиотек, краеведческий музей. С 1999 г. в целях
пропаганды, сохранения и развития собаководства проводится ежегодная Карагинская гонка на собачьих упряжках «Маклал’у».
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11 а п р е л я
М АТ РЁ Н А В А СИ ЛЬЕ В Н А С ЛЕ П Ц О В А
(19 16 –1995)
К 100 -л е т и ю с о д н я р о ж д ен и я
Заслуженная артистка ЯАССР и РСФСР, народная артистка РСФСР и ЯАССР, выпускница якутской студии Московского государственного института театрального
искусства (ГИТИС) им. А. В. Луначарского, ветеран сцены Саха академического театра им. П. А. Ойунского М. В. Слепцова более 50 лет своей жизни отдала служению
театральному искусству. Она родилась в с. Уолбут Чаринского наслега Олёкминского района Якутской АССР 11 апреля 1916 г. и прожила удивительно счастливую
жизнь, достойную подражания. Её жизнь можно назвать сказкой советских времён,
образцом советской действительности.
М. В. Слепцова, сирота из далёкой таёжной деревни, в 16 лет захотела поехать
вслед за подругами в г. Якутск для продолжения учёбы. Явившись в районный
центр, в старинный город Олёкминск, расположенный на юге Якутии, в управлении образования она потребовала направление в Якутск на учёбу в педагогический вуз. Других профессий, кроме профессии учителя, Матрёна не знала. Стоял
сентябрь. Время для поступления в учебные заведения уже прошло. Но тут свершилось невероятное. Оказалось, что есть заявка на студентов от московской театральной мастерской. Не зная, на кого там учат, девушка сразу согласилась и попала в первую группу молодых талантливых ребят, которых отправили на учёбу в
Московский государственный институт театрального искусства (ГИТИС) им. А. В.
Луначарского. Это был 1932 год. До сих пор ходят легенды о том, как Матрёна Васильевна волею судьбы попала в уже отходящий от пристани пароход, отправляющийся в Усть-Кут. Если бы однокурсник Иоаким Избеков не подал ей руку,
то Матрёне не суждено было бы учиться в Москве, воспользоваться единственным шансом на счастливую, полную творчества, жизнь. Можно сказать, что именно госпожа Случай выбрала талант, ведь тогда деревенская девушка из далёкой
глубинки и не знала толком, что такое театр. Но она была верной выбору судьбы
и достойной по таланту.
В 1936 г. она окончила якутскую студию _иттиса и с этого времени до 1986 г.
работала в Саха академическом (Якутском государственном драматическом, 1942–
1971 гг. – музыкально-драматическом) театре им. П. А. Ойунского. В дипломном
спектакле «Гроза» А. Островского М. В. Слепцова сыграла Феклушу. А в Саха театре её первой ролью была Пелагея в спектакле «Разрыв паутины» Н. Мординова
– А. Аччыгыйа. За полвека работы в Саха театре ею сыграно более ста ролей. Глубокий и многогранный талант актрисы позволял полностью раскрыться ей в пьесах русской, зарубежной классики, национальной драматургии и литературы. Незабываемыми остались в памяти послевоенных поколений такие образы, как Улита в
спектакле «Лес» (1949), Домна в спектакле «Таланты и поклонники» А. Островского (1972), Василиса – «На дне» М. Горького, Раневская – «Вишневый сад» А. Чехова (1937), Эмилия – «Отелло» У. Шекспира (1955), Анна Николаевна – «Нашествие»
Л. Леонова (1967), мадам Буткевич – «Незабываемый 1919-й» В. Вишневского (1950),
Мария Тарасовна – «Платон Кречет» А. Корнейчука (1939), Тереза – «День рождения
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Терезы» Г. Мдивани (1961), леди Мильфорд – «Коварство и любовь» Ф. Шиллера
(1951) и др.
Работавший рядом с ней заведующий театральной частью Саха театра И. А.
Дмитриев отмечал, что надо писать отдельную книгу о сыгранных материнских ролях Матрёны Васильевны. Она воплощала на сцене различные по характеру и национальности образы матерей. Из них самые известные: Варвара в спектакле «Братья»
С. Ефремова (1937), Пелагея в спектакле «Разрыв паутины» Н. Мординова (1933),
Норо – «Перед восходом солнца» С. Омоллоона (1970), Аан Далбар – «Утро Лены»
И. Гоголева (1971), мать Ньургусун в знаменитом спектакле «Лоокуут и Ньургусун»
Т. Сметанина (1959), Маарыйа, мать легендарного национального героя Манчаары в
спектакле «Манчаары» В. Протодьяконова-Кулантая (1977) и др. О М. В. Слепцовой
и её ролях в те годы писали много в республиканских газетах. Она выступала перед
зрителями на различных мероприятиях и праздниках. А на концертах любила читать
стихи. Её часто приглашали на творческие встречи.
В студенческие годы Матрёна Васильевна вышла замуж за очень талантливого однокурсника Марка Дмитриевича Слепцова. С тех пор они никогда не расставались. Жили и работали вместе. Супруги Слепцовы были ведущими актёрами театра и любимцами публики. В воспоминаниях современники и коллеги отмечают,
что Слепцовы даже дома репетировали вместе и на гастроли всегда ездили вдвоем.
В 1984 г. режиссёр В. М. Фомин поставил для трёх прославленных выпускников _
иттиса спектакль «Вечер» А. Дударева. Последний спектакль выдающихся «стариков» Саха театра Матрёны и Марка Слепцовых, Афанасия Петрова удался на славу.
После спектакля зрители долго аплодировали мастерам сцены, чья любовь и жизнь
были посвящены театру. Этот незабываемый праздник большого таланта, преданности актёрской профессии удалось сохранить на плёнке для будущих поколений.
С этим спектаклем ветераны сцены гастролировали в сельских наслегах. В 1985 г.
все трое принимали участие в больших гастролях Саха театра в Москве. Это были
последние триумфальные гастроли первых профессиональных актёров якутской
сцены.
О дружной и большой семье Слепцовых любят вспоминать актёры. М. В. Слепцова и дома была матерью с большой буквы, любящей, заботливой, практичной и
везде успевающей. Слепцовы вырастили пятерых детей. В трудные военные и послевоенные годы помогали встать на ноги своим многочисленным родственникам,
устраивали на учёбу племянников, приехавших из районов в столицу, были для них
надёжным тылом, опекая и поддерживая их во всём. В их хлебосольный дом любили ходить на праздники коллеги по театру и многочисленные друзья. Не пустовала и дача Слепцовых, где устраивались большие посиделки, актёрские и дружеские
встречи, юбилейные вечера.
М. В. Слепцова была активной и в общественной жизни. Была депутатом Верховного Совета ЯАССР VI созыва. В советское время её авторитет играл и просветительскую роль. В те годы ведущие актёры и любимцы публики под руководством
партийных организаций последовательно вели пропаганду искусства в народе. Такой высокой чести удостаивались самые лучшие из них. И Матрёна Васильевна с честью и достоинством несла эту благородную миссию. Об этом свидетельствуют её
награды: многие почётные грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР и ЯАССР, медали, почётные звания. В 1941 г. ей, первой из профессиональных актёров
республики, было присвоено звание «Заслуженная артистка ЯАССР». В 1952 г. она
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удостоилась высокого звания «Народная артистка ЯАССР». За многолетнюю творческую деятельность и большой личный вклад в развитие театрального искусства
в 1956 г. она получила почётное звание «Заслуженная артистка РСФСР», в 1962 г. –
звание «Народная артистка РСФСР». Она награждена также двумя орденами «Знак
Почёта» (1952, 1957).
Умерла М. В. Слепцова 27 мая 1995 г.
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7 ма я
Н И КО Л А Й Х РИ С Т И А Н О В ИЧ А Г Т Е
(1816 –186 7 )
К 200 -л е т и ю с о д н я р о ж д ен и я
Николай Христианович Агте (Ахте) – генерал-майор, путешественник, исследователь, руководитель Первой географической экспедиции в Забайкалье и на Амур
(1848–1852) по исследованию приграничных территорий между Россией и Цинской
империей, разграниченных согласно Нерчинскому договору 1689 г. родился в Украине. Будучи студентом Харьковского университета, призван в 1833 г. на военной
службу. Произведён в поручики Кирасирского Великой княгини Елены Павловны
полка. В 1835 г. поступил в Академию Генерального штаба, после окончания которой был причислен к Генеральному штабу (1838). В 1840 г. командирован в распоряжение оренбургского генерал-губернатора, в 1842 г. – сенатора Толстого, производившего ревизию в Восточной Сибири.
С прибытием Н. Х. Агте начинается там производство топографических работ.
Под его руководством в 1843–1845 гг. отрядом топографов был произведён ряд глазомерных съёмок и рекогносцировок вдоль российско-китайской границы, сняты
планы пограничных крепостей и караулов в Забайкальском крае, составлены топо
графические карты. За выполненную работу он был награждён орденом Св. Влади340
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мира IV степени. В 1846 г. Н. Х. Агте был назначен в Комиссию по проверке границы
и возобновлению пограничных знаков между Россией и Норвегией. Успешно справившись с заданием, он был удостоен чина подполковника Генерального штаба и
награждён орденами Св. Анны II степени и шведского Олафа III степени.
В 1848 г. назначен руководителем Забайкальской экспедиции, организованной
военным ведомством и считавшейся секретной. О ней мало известно, её материалы не публиковались. Она планировалась параллельно с морской экспедицией Г. И.
Невельского и имела целью исследование границы России с Цинской империей в
Амурском бассейне. К этому времени уже были обработаны и доведены до сведения правительства результаты Восточно-Сибирской экспедиции под руководством
А. Ф. Миддендорфа, организованной Петербургской академией наук. Привезённые
исследователем сведения о населении и жизни территории давали возможность
определиться в направлении, которое должна иметь русско-китайская граница согласно Нерчинскому договору 1689 г. к востоку от впадающей в р. Амур р. Горбицы.
Экспедиции Н. Х. Агте необходимо было проверить данные, собранные А. Ф. Миддендорфом. В состав экспедиции вошли два военных топографа (С. В. Крутиков,
В. Е. Карликов), два горных инженера (Н. Г. Меглицкий, М. И. Кованько), астроном
Л. Э. Шварц. Военное министерство, Министерство иностранных дел тщательно инструктировали членов экспедиции и её руководителя. В инструкции было указано
выполнять работы с особой осторожностью, проводить исследования только по северным склонам Станового хребта, не приближаться к Амуру, избегать всяких столкновений с китайцами, от исследований Амура «должно воздержаться».
В результатах экспедиции был заинтересован Н. Н. Муравьёв, назначенный в
1847 г. генерал-губернатором Восточной Сибири. Он следил и корректировал деятельность и планы экспедиции. Ему удалось убедить императора Николая I пересмотреть её программу. По новой инструкции ей предписывалось проводить «разные изыскания по горной части и проследование направления хребта гор, идущих от
р. Горбицы к востоку и составляющего нашу умственную границу с Китаем, держась
при этом, разумеется, нашего северного склона, чтобы не нанести оскорбления замкнутому Китаю». В соответствии с инструкциями и установками Н. Н. Муравьёва
экспедиция Н. Х. Агте, работавшая по территории левобережного Приамурья более
трёх лет (1849–1852), исследовала обширное и до того времени неисследованное
пространство от Байкала до Охотского моря на площади более 3 млн кв. км. Маршруты её участников составили более двадцати тыс. км. Были определены координаты 75 пунктов, составлены точные для того времени карты обследованных территорий, в т. ч.: подробная и в главных очертаниях точная карта Станового хребта и
Бурейских гор, первая орографическая карта Амурского края с речными системами
Амура и его притоков – Зеи, Буреи, Амгуни, а также Алдана и рек западного побережья Охотского моря, с восточной частью хребта Станового, Буреинскими горами
(Ям-Алинь и Дуссэ-Алинь), Джугджуром, Верхнезейской равниной, Алданским нагорьем, другими географическими объектами. Собраны сведения о гидрографических особенностях территории и её геогностическом строении.
Осенью 1852 г. экспедиция завершила работу. Н. Х. Агте представил Н. Н. Муравьёву результаты своих исследований и карту пройденного пути. В «Предварительных соображениях по итогам деятельности экспедиции» он сделал анализ условий пограничного размежевания по Нерчинскому договору 1689 г. и соображения
о реальном прохождении границы. Он подтвердил донесения Г. И. Невельского о
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том, что территория к востоку от впадения р. Буреи в Амур не принадлежит Китаю
и должна принадлежать России. В конце 1852 г. экспедиция вернулась в Петербург.
Материалы её были представлены в Министерство иностранных дел и в Генеральный штаб, Военному министерству. После их изучения 22 апреля 1853 г. итоги работы и выводы экспедиции были рассмотрены на заседании Особого Амурского
комитета с участием Н. Н. Муравьёва, Н. Х. Агте, императора Николая I. Генерал-губернатор Н. Н. Муравьёв сделал обстоятельный доклад о работе экспедиции, участники заседания заслушали информацию Н. Х. Агте, рассмотрели экспедиционные
карты. Вот как свидетельствует об этом И. Барсуков: «Государь очень милостиво
обошёлся с полковником Агте, рассматривал все карты, расспрашивал его подробно о его путешествиях и сведениях, им собранных, и по рассмотрению карты и соображением её с Нерчинским трактатом, изволил сказать о том пространстве Приамурья, которое лежит от реки Бурей к морю: «Итак, это наше!». Обратившись к
военному министру, Государь сказал: «Так и снестись об этом с китайцами». На следующий день 23 апреля 1853 г. Император Николай I издал указ о новой границе с
Цинской империей. Николай I произнёс при подписании указа: «Там, где поднят русский флаг, он не должен опускаться». Так началось утверждение России в Нижнем
Приамурье. Участники экспедиции были поощрены. Н. Х. Агте получил чин полковника.
В 1854–1856 гг. он находился в Абоском отряде, в 1857 г. назначен начальником
штаба 2-й Кирасирской дивизии. 1 января 1859 г. вышел в отставку в звании генерал-майора. Умер в 1867 г. Экспедиция Н. Х. Агте стала крупным шагом в восстановлении суверенных прав России в Приамурье.
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15 ма я
А К И М Д М И Т РИ Е В ИЧ С А М А Р (19 16 –194 3)
К 100 -л е т и ю с о д н я р о ж д ен и я
Первый нанайский поэт, первый член Союза писателей СССР из народов Крайнего Севера Аким Дмитриевич Самар родился 15 мая 1916 г. в нанайском стойбище
Кондон, ныне Солнечного района Хабаровского края, у стремительной горной речки
Горин. «Здесь я родился и вырос, Здесь мой любимый край. В среднем теченье Амура
– Родина всех нанай…» – напишет он позднее. Некоторые источники датой рождения называют 1917 год. В детстве Аким ничем не отличался от своих сверстников.
Так же, как и все, плавал в оморочке, озорничал, гонял самодельный мяч, скрученный в форме клубка из полыни. С шести лет ходил с отцом на охоту. Отец обучал
сына лесной грамоте: читать следы зверей, метко стрелять прямо в глаз, неслышно
подкрадываться к животному. В семь лет Аким уже был незаменимым помощником
отца в рыбной ловле, охоте. Вместе с ним строил новый рубленый дом. Всему был
обучен, хорошо подготовлен к взрослой жизни. Зимними вечерами, когда собирались у домашнего очага взрослые, любил слушать их рассказы и легенды о мэргэнах (богатырях), которые побеждали злых чудовищ, о бедных охотниках и жадных
богачах. Слушал песни вышивальщиц, занятых своей работой.
Только в тринадцать лет он смог пойти в школу. Учился всего год. За одну зиму
прошёл обучение за три класса начальной школы. Организовал первый пионерский
отряд и был его вожатым. Заболел отец, умерла мать, и он оставил учёбу из-за необходимости кормить семью. А. Самар устраивается на работу в рыболовецкий колхоз
им. К. Лукса, вечерами продолжает учиться в ликбезе. В своём стойбище он организовал комсомольскую ячейку, учил грамоте взрослых. Когда в 1932 г. в с. Пермское прибыли первые отряды на возведение судостроительного завода, Аким собрал комсомольцев и поехал работать на стройку. А затем по заданию райкома
комсомола ездил по стойбищам, рассказывал сородичам о значении новостройки, помогал создавать комсомольские ячейки. В то время в стойбищах северных
народов открывались школы, клубы, читальни, больницы, библиотеки, организовывались рыболовецкие и охотоведческие промысловые артели. Нужны были грамотные люди.
В октябре 1932 г. Вознесенским РКП(б) была сформирована группа нанайской
молодёжи для обучения на курсах политработников в г. Хабаровске. Среди них был
и Аким Самар. Одновременно он занимался и на курсах по подготовке учителей, организованных при Хабаровском техникуме народов Севера. После окончания курсов его направляют в нанайское селение Найхин, ныне Нанайского района Хабаровского края, в школу-интернат. Три года преподавал он в школе, много делал для
ликвидации неграмотности среди взрослого населения. В эти годы у А. Самара пробуждается интерес к литературе, родному фольклору. Познакомившись с работой
Найхинской типографии, затем с поступившими из Ленинграда книгами на нанайском языке, он загорелся идеей самому что-нибудь написать. Первая его заметка о
нарушении дисциплины одним комсомольцем была напечатана в Найхинской газете «Учебный путь». Со слов стариков-нанайцев он записывает сказки, песни, предания и делает первые свои литературные опыты. Поэт воспевает родное Приамурье,
его природу и те перемены, которые произошли здесь за годы советской власти.
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В августе 1936 г. А. Д. Самар направляется на учёбу в Ленинградский государственный педагогический институт народов Севера. Здесь на берегах Невы начинается рассвет творческих сил молодого поэта. Он знакомится с русской и зарубежной классикой, современными писателями, ведёт с ними продолжительные беседы.
Занимается под их руководством своим литературным творчеством, переделывает ранее написанные стихи. Его произведения охотно печатают журналы «Полярная звезда», «Звезда», «Литературный современник», «Север поёт» и др. А. Самар
принимает участие в объявленном Гослитиздатом конкурсе на лучшее оригинальное художественное произведение, написанное на родном языке, чуть ли не самым
первым представляет на суд жюри рукопись сборника «Найхинские стихи». Она получила только поощрительный приз, но поэт сильно не расстраивался. По условиям конкурса Гослитиздат брал на себя обязательство выпустить все без исключения
премированные рукописи. И своё слово издатели сдержали. В 1938 г. в Ленинграде
вышел первый сборник его стихов «Песни нанайца» на русском и нанайском языках, в 1940 г. – второй («Стихи»). Его принимают в члены Союза советских писателей.
А. Самар первым заговорил на родном языке о больших переменах в жизни нанай, о Родине, г. Комсомольске-на-Амуре, с которым связано начало его творческого пути, культурного роста, тяги к знаниям, желания просветить нанайский народ.
Есть в его сборниках и лирические стихи, где воспета природа, отношения между людьми. «До тридцатых годов у нанайцев существовал обычай, не позволявший
петь песни женщинам, они могли только плакать над покойником или на могилах,
– вспоминает писатель Г. Ходжер. – Аким Самар писал песни специально для женщин; и женские коллективы художественной самодеятельности исполняли их со
сцен колхозных клубов, эти песни входили в репертуар первого нанайского театра».
В это же время А. Самар занимается переводами. Он входил в бригаду, которая переводила на нанайский язык Конституцию СССР, доклад М. И. Калинина о проекте
Конституции РСФСР. Преподаватели и издатели привлекли его к переводам произведений для детей С. Маршака и Э. Распэ. Вместе с педагогами В. А. Аврориным, М.
А. Каплан, О. П. Суником и А. П. Путинцевой он работает над подготовкой школьных
учебников для детей и взрослых. Накануне окончания института вышла «Книга для
чтения» для взрослых, подготовленная им вместе с М. А. Каплан.
В 1940 г. А. Самар возвращается в родные приамурские края и получает назначение в Нижнехалбинскую среднюю школу Комсомольского района. Преподавал
родной и русский языки, рисование и черчение, был воспитателем в интернате. В
школе он организовал литературный кружок, который выпускал журнал «Гивана»
(заря). Молодой учитель редактирует школьный литературный журнал и сам пишет маленькие рассказы, стихи и песни, сотрудничает в районной газете, публикуя
свои произведения. Ученик А. Самара Ермиш Владимирович Самар вспоминает: «…
Мы очень любили своего учителя. Аким не просто учил нас грамоте, он много делал
для того, чтобы мы выросли сознательными гражданами, прививал любовь к Родине. Уроки на родном языке проводил живо и интересно. Мы с большим уважением
изучали родной и русский языки».
В 1942 г. А. Самара призывают в армию. Как сельский учитель, первый профессиональный поэт своего народа, он мог получить бронь, но решительно отверг эту
возможность. Последним его предфронтовым стихотворением, ставшим потом песней, было «Фашист бими-дэ пэргэдечи» («Хоть ты и фашист, получишь по заслу344
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гам»). Эту песню, ещё даже неопубликованную, пели у него на родине в годы войны. В последний вечер перед уходом на фронт Аким Дмитриевич говорил своим
погрустневшим ученикам: «Ребята, вы уже взрослые, плакать стыдно. Сейчас нужна твёрдость во всём. Мы будем отлично бить врага, а вы должны отлично учиться».
И он сдержал своё слово.
Пройдя предвоенную подготовку в г. Хабаровске, А. Самар в чине старшего сержанта был направлен заместителем командира роты по политической части в составе 93-ей, потом переименованной в 422-ю, дивизии 285 полка под командованием полковника Сорокина на Сталинградский фронт. В 1943 г. А. Самар погиб в бою
под Сталинградом. Его сослуживцы вспоминают: «…Орудийный расчёт, где остались в живых трое (командир роты, сержант и заместитель комроты Аким Дмитриевич Самар), окружили фашисты. Тройка отбивалась до последнего снаряда. Вот
замолкла пушка, но затрещали автоматы, в ход пошли гранаты. Но кольцо всё сжималось. У смельчаков осталась единственная противотанковая граната. Решили:
врагу живыми не сдаваться! …Отважные герои, поднявшись во весь рост, с песней
«Это есть наш последний и решительный бой…» пошли навстречу врагу. Немцы думали, что советские солдаты идут сдаваться в плен, и подбежали к ним вплотную. В
это время раздался взрыв». Правда это, или легенда. Но так могло быть, т. к. вся короткая жизнь поэта – свидетельство службы на благо своей Родины, своего народа. А. Д. Самар похоронен на Площади павших бойцов в Волгограде у Вечного огня.
В Доме писателей в Санкт-Петербурге установлена мемориальная доска, на которой среди ленинградских писателей, погибших на фронтах Великой Отечественной
войны, золотыми буквами начертана фамилия первого нанайского поэта и сельского учителя Акима Самара.
В 1957 г. в Хабаровском книжном издательстве вышел сборник стихов А. Д. Самара «Красный Октябрь». В него вошли стихи в переводах ленинградских и хабаровских поэтов. Стихи своего земляка небольшим тиражом издала Солнечная центральная районная библиотека в 2006 г. В 2014 г. в Комсомольске-на-Амуре вышел
ещё один сборник его стихов. А. Д. Самар написал не так уж много. Но его перо сумело передать многие штрихи целой эпохи. Для него эта эпоха осталась временем
революционной ломки, романтики и светлых надежд.
Знаю, годы пройдут над землёй. Я умру, смолкнет голос мой.
Ну а песня моя будет жить, Людям радость дарить…
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18 ма я
В А СИ ЛИ Й В А СИ ЛЬЕ В ИЧ Н И К И Ф О Р О В - К Ю ЛЮ М Н Ю Р
(1866 –1928)
К 150 -л е т и ю с о д н я р о ж д ен и я
Видный политический и общественный деятель Саха (Якутия), просветитель, лидер дореволюционной либеральной якутской национальной интеллигенции, зачинатель якутской художественной литературы, В. В. Никифоров родился 18 мая
1866 г. восьмым ребёнком в семье со средним достатком в Тебиковском наслеге Дюпсюнского улуса. Когда Василию было три года, умер отец. Мать, Екатерина Никифорова, вторично вышла замуж за дюпсюнского улусного голову Д. Ф. Охлопкова. В 1874 г. в их семье поселился политссыльный Н. П. Странден, который
занялся обучением Василия и очень сильно повлиял на его мировоззрение. В 1876–
1885 гг. В. Никифоров учился в Якутской мужской прогимназии. В годы учёбы посещал нелегальный кружок политссыльного народника П. П. Подбельского, сблизился с просветителем А. М. Афанасьевым и идеологом самоуправления якутов
Е. Д. Николаевым. После окончания прогимназии был назначен писцом Дюпсюнской инородной управы. С этого времени началась его прогрессивная культурнопросветительская деятельность.
В 1886 г. во время посещения Якутской области генерал-губернатором Восточной Сибири графом А. П. Игнатьевым В. В. Никифоров составил и представил докладную записку «о неотложных нуждах» якутских улусов. В ней поднимались
вопросы о праве якутов на равномерное (а не классное) распределение земель, растлевающем влиянии на якутов уголовных ссыльных, непосильном обложении налогами и необходимости предоставления якутам самоуправления. В 1890–1894 гг. он
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был главой Дюпсюнского улуса: занимался открытием церковно-приходских школ,
улучшением их материального обеспечения, проводил активную просветительскую
работу по распространению земледелия, постройке домов русского типа, использованию при сенокосе кос-литовок. За усердную службу его наградили серебряной
медалью на Станиславской ленте и утвердили в звании почётного попечителя церковно-приходских школ пятого благочинного участка Якутского округа.
В 1894–1896 гг. Никифоров участвовал в Сибиряковской экспедиции, разрабатывал тему «Семейный быт якутов»; в работе Нижегородской всероссийской выставки. В Якутске активно вёл культурно-просветительскую деятельность по открытию
областного краеведческого музея и бесплатной городской публичной библиотеки.
Получив заочно юридическое образование, в 1897–1899 гг. работал помощником
секретаря окружного суда; с 1899 г. был частным поверенным в делах Якутского
окружного суда. Много ездил по Якутской области. Приобретя практические познания по юриспруденции, стал «соведущим» человеком почти во всех сферах повседневной жизни якутов. Неоднократно приглашался на совещания при Якутском областном управлении.
В 1899 г. он стал одним из организаторов Сельскохозяйственного общества, создаваемого с целью консолидации всех прогрессивных сил области. Члены этого объединения распространяли прогрессивные знания о способах ведения товарного сельскохозяйственного производства, открытия опытных животноводческих
ферм, поставок новейшей техники и орудий труда, формирования просвещённого
типа фермера. На основе предписаний иркутского генерал-губернатора от 1899 г.
«О преобразовании устройства и управления инородцев Якутской области» при
поддержке Якутского областного совета разработал «Записку по поводу пересмотра «Положения об инородцах» применительно к инородцам Якутской области».
В 1905 г. организовал нелегальный «Союз якутов», члены которого боролись за
введение земского самоуправления, передачу земельных угодий якутскому населению, избрание депутатов от Якутии в Государственную думу России, отмену уголовной ссылки и ликвидацию полицейского надзора над деятельностью якутского
общества. Вместе с десятью членами Центрального Комитета «Союза» был арестован, содержался в Якутской тюрьме в течение полутора лет. Здесь он написал первую в якутской литературе пьесу о легендарном народном герое, защитнике бедняков и бунтаре Василии Слободчикове «Манчаары тёкюн» («Разбойник Манчаары»).
С 1907 г. В. В. Никифоров начинает активно сотрудничать в прогрессивных газетах края, в редакции которых работали в основном политические ссыльные; издаёт
ежемесячный журнал на якутском языке «Саха саната» («Голос якута»). Работал
издателем-редактором газеты «Якутские вопросы» либерально-демократического направления. Помогал Э. К. Пекарскому в издании «Словаря якутского языка»,
образцов народной литературы якутов. В 1912 г. был организатором и участником
инородческого съезда.
В 1913 г. в связи с празднованием 300-летия Дома Романовых из Якутии была отправлена делегация в Санкт-Петербург, в состав которой вошел В. В. Никифоров.
Делегация выдвинула перед верховной властью России ряд насущных требований
по улучшению социально-экономического и культурного развития Якутской области. В 1914 г. участвовал в I Всероссийском съезде по вопросам народного образования, где выступил с докладом по теме «Краткие сведения о якутах, их школы и их
право на образование».
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В 1917 г. состоял членом крестьянско-инородческой комиссии Якутского комитета общественной безопасности, являлся одним из организаторов I съезда якутов и русских крестьян Якутского, Олёкминского и Вилюйского уездов (26 марта
– 15 апреля 1917), где рассматривались вопросы политического и административного устройства Якутии, земельных отношений, образования, здравоохранения и
т. д.; одним из организаторов волостных земств в Якутской области. В это же время он был среди организаторов «Якутского трудового союза федералистов» и «Национального комитета», сыгравших важную роль в национально-демократическом
движении. 31 января 1918 г. был избран председателем областной земской управы,
которая занималась преобразованиями в хозяйственной сфере, развитием образования, здравоохранения и культуры, установлением торговых связей с американскими и японскими фирмами. Постановлением Первого чрезвычайного областного
земского собрания от 24 марта 1918 г. была отменена классная система землепользования. Вводилось уравнительное распределение земли с учётом интересов всех
членов общины, а не только тойонов и хамначчитов (батраков), подушно-паевое наделение землёй каждого члена общины.
15 декабря 1919 г. В. В. Никифоров был уволен со службы. В 1920 г. арестован по
обвинению в участии в контрреволюционном заговоре и сослан в Омск, но вскоре
был оправдан. С установлением советской власти работал в отделе народного образования Сибревкома. Организовал Якутский стенд на 1-й сельскохозяйственной выставке РСФСР. Был секретарём Якутской секции Центрально-Восточного издательства в Москве, научным сотрудником Якутской экспедиции Академии наук СССР.
Необоснованно репрессирован в 1927 г. Умер в Новосибирской тюремной больнице
18 сентября 1928 г. Реабилитирован посмертно в 1992 г.
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26 ма я
А Р СЕ Н ЬЕ В СК А Я А В И А Ц И О Н Н А Я КО М П А Н И Я « П Р О Г РЕ С С »
К 80 -л е т и ю с о з д а н и я
Открытое акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина» (ОАО ААК «Прогресс») – крупнейшая производственная
компания в Приморье. Предприятие выпускает новейшую авиационную технику военного назначения. Сегодня ААК «Прогресс» представляет собой мощную и динамично развивающуюся производственную площадку в Приморском крае, одну из
крупнейших на Дальнем Востоке. Город Арсеньев немыслим без «Прогресса». Судьба почти каждого его жителя связана с историей завода. Это одно из двух градообразующих предприятий города.
Постановлением Совета труда и обороны от 26 мая 1936 г. было утверждено
строительство авиаремонтного завода в Уссурийской области Дальневосточного
края. Окончательный участок под строительство был утверждён приказом наркома тяжёлой промышленности от 3 декабря 1936 г. и постановлением Совета труда и
обороны от 3 февраля 1937 г., и им стала площадка в долине р. Даубихэ (ныне р. Арсеньевка), что у с. Семёновка (ныне г. Арсеньев). Планировалось, что будущий завод
будет ремонтировать моторы и самолёты. Ввод завода в эксплуатацию намечался на декабрь 1938 г. Весной 1937 г. на строительство завода стали прибывать первые рабочие по оргнабору из разных уголков страны. К концу года их численность
достигла более двух тысяч. Появились первые палаточные городки, к зиме в очень
сжатые сроки было сдано 64 утеплённых барака. Одновременно с жильём построены бетонный завод, электростанция. Строились и жизненно необходимые объекты:
столовая, баня, пекарня, а также школа, пионерский лагерь, клуб «Восток». Возводились производственные корпуса. Уже в конце 1939 г. в цехах производили ремонт
самолётов И-15, И-16, СБ, ИЛ-4 и моторов М-25, М-100, М-85.
Завод успешно ремонтировал авиационную технику. В конце 1940 г. появилась
необходимость в серийном производстве учебно-тренировочных самолётов УТ-2.
Это двухместный моноплан деревянной конструкции, обтянутый авиаполотном. Заводчане освоили его выпуск. С самого начала Великой Отечественной войны завод
перестроился на оборону. Ремонт самолётов и моторов прекратился полностью.
Всё производство было направлено на выпуск самолётов УТ-2. Эти самолёты использовали для тренировки будущих лётчиков истребителей и штурмовиков. Уже в
первые месяцы войны возникли серьёзные перебои в снабжении завода комплектующими изделиями и материалами. Была создана экспериментально-техническая
лаборатория, которая занималась разработкой агрегатов для УТ-2 из местных материалов. Её возглавил Н. С. Леонов. Перебои с поставкой авиационной сосны заставили искать в Уссурийской тайге близких по свойству пород древесины. Изыскатели обратили внимание на аянскую ель. Механические свойства, удельный вес,
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влагостойкость её оказались даже лучше, чем у авиационной сосны. И уже в 1943 г.
завод выпускал по 3 самолёта в сутки, а в 1944 г. по 4 самолёта. Всего за годы войны было произведено около трёх тысяч самолётов этой марки. После окончания Великой Отечественной войны потребность страны в них резко сократилась, завод начал искать новые заказы.
В апреле 1946 г. правительство установило заводу задание – производство пассажирского шестиместного катера Кс-1 в деревянном варианте. Выпускался катер
небольшими партиями в течение двух лет, технология его производства некоторым
образом была схожа с выпуском УТ-2: те же деревянные конструкции, клееные детали, применение шаблонов. Хотя основным видом продукции катер не стал, шаг
вперёд был сделан – появился плазово-шаблонный метод увязки размеров. Эта технология была для завода новой. В 1947 г. на заводе была создана плазово-шаблонная мастерская. Параллельно выпускались предметы быта: кровати, буфеты, столы, стулья.
В 1947 г. заводу было поручено освоить серийное производство самолёта Як-18.
Для коллектива это значило сделать большой шаг по пути технического прогресса.
От ярко выраженного деревянного самолётостроения завод переходил к производству металлических самолётов. Первый Як-18 был выпущен в 1948 г. В 1953 г. было
начато производство новой (первой) модификации – Як-18У. Затем были Як-18П, Як18ПМ. Следующей стала спортивная машина Як-50. А затем был самолёт Як-55 и
его модификация Як-55М – самолёты, предназначенные для участия в чемпионатах
мира по высшему пилотажу. Параллельно с освоением самолётов марки Як коллектив завода занимался изготовлением аэросаней и планеров.
В 1959 г. четвёртым директором завода с начала его основания стал Николай
Иванович Сазыкин (1909–1976 гг.), приняв пост от Н. С. Новикова, который руководил заводом 21 год. Н. И. Сазыкин – выпускник Московского авиационного института. В 1936–1943 гг. работал на московских авиационных заводах инженером-конструктором, начальником цеха, начальником производства. На авиационном заводе
в г. Арсеньеве с 1945 г.: главный технолог, начальник производства, а затем, на протяжении 17 лет, директор. Вклад Н. И. Сазыкина в становление и развитие «Прогресса» неоценим. С его именем связано освоение новых видов авиационной и гражданской продукции, создание на «Прогрессе» новейших высоких технологий мирового
уровня. Например, на заводе впервые в Советском Союзе использовали титановое
литьё в авиастроении. Одним из разработчиков этой новинки в металлургии был
Н. И. Сазыкин. Его заслуги высоко оценены: в 1971 г. он становится Героем Социалистического Труда, в 1976 г. удостоен Ленинской премии. В 1977 г. имя Николая Ивановича Сазыкина присвоено заводу.
В 1959 г. предприятие перешло на выпуск ракет морского базирования П-15,
П-15У, П-15М, поставляя их на экспорт. К 1963 г. завод был готов к производству самолёта Ан-14 «Пчёлки» и производил его с 1965 г. по 1970 г. Именно выпуск лёгкого
двухмоторного самолёта Ан-14 означал для завода переход в разряд предприятий
высокого класса. Его изготовление внесло в технологический процесс серьёзные
коррективы, потребовало освоения более прогрессивных технологий. На заводе
был впервые применён способ увязки обшивок, деталей, узлов фонаря и других
агрегатов по эталону поверхности. Внедрены новые техпроцессы в агрегатно-сборочно-монтажных цехах, поточно-стендовая сборка самолёта, новые технологиче350
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ские операции формовки листовых деталей в заготовительно-штамповочном производстве.
В рекордно короткие сроки «Прогресс» освоил выпуск принципиально новой
техники – вертолётов. Серийно производимый с 1970 г. по 1990 г. Ми-24 поступал в
Вооруженные силы нашей страны. Ми-24 и его модификаций было выпущено 2 443
единицы. В 1980 г. завод приступил к производству 3М-80 комплекса «Москит» –
крылатой сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракеты.
1991 год – новая и значительная веха в истории предприятия: в воздух был поднят Ка-50 «Чёрная акула» – одноместный боевой вертолёт-штурмовик, Указом Президента РФ принятый на вооружение авиации сухопутных войск России. За большой вклад в разработку вертолёта Ка-50 группа работников завода в 1998 г. была
награждена правительственными наградами. 27 июня 2008 г. в небо Арсеньева поднялся боевой вертолёт Ка-52 «Аллигатор». Это двухместная модификация вертолёта Ка-50. Боевой разведывательный вертолёт Ка-52 не только сохранил в себе
все достоинства своего предшественника, но и приобрёл новые, позволяющие расширить тактику группового применения боевых вертолётов для решения общей боевой задачи.
В 2007 г. завод освоил выпуск спортивного самолёта Як-54, являющегося двухместной модификацией самолёта Як-55. Основное назначение его – подготовка мастеров высшего спортивного пилотажа («солистов») для участия в международных
соревнованиях по высшему пилотажу самого высокого ранга.
В настоящее время меняется производственный облик предприятия, проводится модернизация производства, закупаются новые станки и оборудование. Большое
внимание уделяется внедрению технологий бережливого производства. Авиакомпания также заботится о повышении квалификации персонала. В этих целях сертифицирован собственный учебный центр. Освоение и внедрение инновационных
технологий в производство происходит в рамках федеральной целевой программы
«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011–2020 гг.». В 2010 г. введена в эксплуатацию новая литейная линия, которая
позволила значительно улучшить качество отливок из магниевых и алюминиевых
сплавов. Аналогов такому производству в России нет. ААК «Прогресс» получает заказы на выполнение литейных работ от других предприятий холдинга «Вертолёты
России», развивая межзаводскую кооперацию.
Сегодня в авиакомпании «Прогресс» занято около 6 000 человек. За последние
годы средний возраст работников снизился с 48 до 42 лет. Тем не менее процент лиц
пенсионного возраста велик, но это – высококвалифицированные специалисты. В
то же время на предприятии трудится более двух тысяч молодых авиастроителей в
возрасте до 30 лет. Это свидетельство тому, что коллектив авиакомпании молодеет. Всё больше молодых людей выбирает «Прогресс» местом работы, местом своей
реализации. По итогам 2012 г. авиакомпания стала обладателем престижной IX бизнес-премии Приморского края в главной номинации.
«Прогресс» является социально направленным предприятием. Он назван Пенсионным фондом РФ «Лучшим страхователем 2012 года по обязательному пенсионному страхованию» в номинации «Страхователь с численностью сотрудников свыше 500 человек». ААК имеет свой профилакторий, в котором проходят лечение не
только работники завода, но и ветераны. Здесь же для детей работников авиаком351
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пании работает детский летний лагерь. Завод бережно хранит свою историю, материально представленную в Музее истории и трудовой славы ОАО ААК «Прогресс».
Руководит компанией ОАО ААК «Прогресс» с 2004 г. Юрий Петрович Денисенко.
В 2006 г. он избран депутатом Законодательного собрания Приморского края. Он
также является председателем Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России. В 2015 г. стал лауреатом XI бизнес-премии Приморского
края. Государственный заказ, полученный «Прогрессом» от Правительства России
– контракт на производство боевых вертолётов до 2020 г. – определяет вектор развития предприятия на долгие годы, гарантирует «Прогрессу» стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Будущее предприятия связано с двумя новыми машинами – корабельным вариантом боевого вертолёта, получившим название Ка-52К,
и многофункциональным вертолётом Ка-62. Вертолёт Ка-62 является уникальным
проектом холдинга «Вертолёты России», который реализуется в рамках международной кооперации с европейскими партнёрами. Завершение сертификации Ка-62
ожидается к концу 2015 г., а серийное производство машины должно начаться в
2016 г.
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Освоение владивостокцами земель полуострова Муравьёва-Амурского началось ещё в 1884 г., когда штабом Владивостокского военного губернатора были
отведены первые земельные наделы «под дачи» в долинах рек Седанка и Лянчихе. Наделы отводились горожанам, изъявившим желание заниматься садоводством, огородничеством или разведением молочного скота. В те годы Владивосток
вместе с полуостровом Муравьёва-Амурского и островами Южного архипелага
имел статус отдельного военного губернаторства, введённый в 1880 г. с целью повышения обороноспособности города-порта, и военные власти крайне неохотно
давали разрешение на хозяйственную деятельность за пределами собственно города. После ликвидации в 1888 г. военного губернаторства и начала строительства Владивостокской крепости южная часть полуострова была закреплена за военным ведомством, а северная часть, начиная от поймы р. Седанки, была передана
в ведение Министерства земледелия, и отводы участков здесь под дачи и заимки производились Приморским областным правлением по поручению этого министерства.
В конце XIX в. население Владивостока быстро росло, увеличивалась потребность в загородных участках, так как по обычаям того времени зажиточные горожане, чиновники, представители интеллигенции предпочитали в летнее время жить
на загородных дачах. Особенно большой спрос был на участки, тяготеющие к берегу Амурского залива, где можно было устраивать пляжи и купальни. В конце XIX
– начале ХХ вв. такие участки отводились близ железнодорожной станции Хилково (Океанская) и на полуострове Де Фриз. Вскоре земельные ресурсы этих территорий были исчерпаны. В 1911 г. областной землемер В. А. Федоровский предложил
создать новое дачное поселение для владивостокцев к северу от станции Хилково,
в долине р. Анютовка, впадающей в залив Угловой. В 1912 г. разрешительные документы Министерства земледелия были получены. Под застройку дач была отведена территория в 52 десятины. Инженером-архитектором А. И. Булгаковым для нового поселения, получившего название «Анютовский дачный район», был разработан
проект планировки на основе простой регулярной сетки улиц с прямоугольными
квадратами между ними. Для застройки и благоустройства посёлка из числа арендаторов участков был избран общественный «Комитет благоустройства Анютовского дачного района», ставший своеобразным органом его самоуправления. Возглавил его профессор Восточного института Г. В. Подставин.
Спрос на дачные участки в этом районе был столь велик, что в 1914 г. Приамурский генерал-губернатор Н. Л. Гондатти, ознакомившись с ходом его освоения,
предложил расширить дачный посёлок, прирезав к нему ещё 130 десятин земли к
востоку от полосы отчуждения Уссурийской железной дороги, и обратился с соответствующим ходатайством в Министерство земледелия. По замыслу генерал-губернатора, дачный посёлок должен был превратиться «в цветущий культурный уголок дачного отдохновения» не только для владивостокцев, но и для жителей других
городов Приамурья.
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В те годы в градостроительной практике европейских стран и России большой популярностью пользовалась идея английского экономиста Эбенезера Говарда о создании городов нового типа – городов-садов. В своей книге «Города-сады
завтрашнего дня» (1902) он предложил для улучшения условий жизни населения
промышленных центров строить на небольшом расстоянии от них обильно озеленённые города-спутники, связанные с центрами приложения труда общественным транспортом. В таких городах-садах комфортность городского жилья и развитая система культурно-бытового обслуживания должны сочетаться с экологически
чистыми условиями быта сельских поселений. Идея Говарда была быстро подхвачена общественностью и градостроителями. Первый город-сад Лечвордс в Англии
начал формироваться уже в 1903 г., а затем подобные города-сады появились в Германии, Швеции, Австрии и России (Прозоровка под Москвой, Елицы-парк близ Петербурга, Сад-город в Барнауле и др.). Н. Л. Гондатти предложил новый дачный посёлок назвать Сад-городом.
В 1915 г. для новой части посёлка был разработан генеральный план с использованием новых принципов организации селитебных пространств. Основу планировочной композиции Сад-города составили три площади, одна из которых размещалась у проектируемой железнодорожной станции «26-я верста», а две другие
– на пологих вершинах двух невысоких холмов с храмом Святой Троицы на одной
из них и летним театром – на другой. Площади предусматривалось соединить лучевыми улицами, главной из которых должен стать Восточный проспект, идущий полого вверх от привокзальной площади к Троицкой. Величина кварталов между улицами строго подчинялась условиям рельефа местности. Основным требованием к
арендаторам участков было сохранение не менее 70% растущих там деревьев и кустарников. Вся территория посёлка была разбита на 839 участков. Комитет благоустройства для улиц новой части поселения разработал и специфическую систему
топонимов, дав его улицам названия Малиновая, Земляничная, Яблочная, Ландышевая, Таёжная, Уютная и другие подобные названия, символизирующие идею
жить на природе.
Церемония закладки Сад-города состоялась 3 июня (21 мая) 1916 г. в 25-ю годовщину приезда на Дальний Восток наследника-цесаревича Николая Александровича
Романова. Проходила она на специально оформленной Круглой площади в том месте, где дорога от станции Океанская пересекалась с новой улицей Опорной. В церемонии приняла участие Маргарита Мечиславовна Гондатти. Годом позже на месте
закладки была сооружена деревянная часовня во имя святителя Николая Мирликийского, избранного небесным покровителем Сад-города.
Дачный посёлок быстро застраивался и заселялся. Для его застройки архитектором Булгаковым были разработаны типовые проекты двух вариантов дачных домов, проекты зелёного театра, крытого рынка, библиотеки-читальни. В 1918 г. началось строительство каменной церкви Святой Троицы, к сожалению, прерванное
Гражданской войной. В 1921 г. в Сад-городе проживали уже более 3 000 жителей. И
так как он не являлся составной частью Владивостока, то его Комитет благоустройства даже ставил вопрос перед властями края о наделении его статусом отдельного города.
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17 и ю н я
ГА ЛИ Н А М И Х А Й ЛО В Н А К РИ В О Ш А П КО
(19 16 –20 13)
К 100 -л е т и ю с о д н я р о ж д ен и я
Г. М. Кривошапко является первой в Якутии женщиной-дирижёром симфонического оркестра. Она стояла у истоков становления якутского профессионального
музыкального искусства и внесла огромный вклад в его успешное развитие. Её имя
пользуется заслуженным уважением и признанием не только в Республике Саха
(Якутия), но и далеко за её пределами.
Г. М. Кривошапко родилась 17 июня 1916 г. Приехав в Якутию в далёком 1941 г.,
она стала работать в Якутском радиокомитете, на всю жизнь связав свою творческую судьбу с этим северным краем. В 1946 г. она становится художественным руководителем и главным редактором музыкального вещания Якутского радиокомитета. Обширная исполнительская практика, организаторские способности помогли ей
взять на себя новый круг обязанностей. В 1949 г. под её руководством к 150-летию
А. С. Пушкина состоялась премьера концертного исполнения оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского на якутском языке. В 1952 г. – к 30-летию Якутской АССР ею
была осуществлена первая сценическая постановка оперы «Алеко» С. В. Рахманинова на русском и якутском языках. В 1950 г. Г. М. Кривошапко берётся за постанов355
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ку первой национальной оперы «Ньургун Боотур» М. Н. Жиркова и Г. И. Литинского,
написанной по мотивам якутского эпоса олонхо, с твёрдым убеждением в том, что
репертуар исполнительского коллектива в национальной республике должен пропагандировать самобытную культуру коренных народов. После успешной премьеры она едет на курсы повышения квалификации при Московской государственной
консерватории им. П. И. Чайковского и одновременно проходит стажировку в Большом театре СССР (1950–1951). Неизгладимое впечатление на неё оказывает общение с выдающимися музыкантами – дирижёрами Н. Головановым, А. Мелик-Пашаевым, В. Небольсиным, певцами С. Лемешевым, М. Максаковой, В. Давыдовой. В
1955–1959 гг. Г. М. Кривошапко обучается в Московской консерватории на оперносимфоническом отделении теоретико-композиторского факультета в классе прославленных мастеров советского дирижирования – профессоров Л. М. Гинзбурга и
Б. Э. Хайкина. Стремительно развивающееся профессиональное искусство молодой автономной республики нуждалось в музыкантах-профессионалах. В 1957 г.
Г. М. Кривошапко была назначена художественным руководителем и главным дирижёром Декады якутского искусства в Москве. В заключительных днях декады она
дирижировала оркестром Большого театра СССР.
С 1959 г. после окончания Московской консерватории её профессиональная деятельность была связана с Якутским музыкальным театром. Г. М. Кривошапко была
одним из основоположников его классического и национального репертуара. Она
руководила историческими постановками первых якутских опер «Ньургун Боотур»
М. Н. Жиркова и Г. И. Литинского, «Лоокут и Ньургусун» Г. А. Григоряна, якутских балетов «Полевой цветок» М. Н. Жиркова и Г. И. Литинского, «Радость Алтана» Г. И.
Литинского, «Чурумчуку» Ж. А. Батуева, первой якутской оперетты «Цветок Севера» и первой оратории «Якутская праздничная» Г. А. Григоряна, а также других произведений якутских композиторов. Она стала инициатором постановок русских и
европейских опер, балетов, таких как «Евгений Онегин», «Лебединое озеро» П. И.
Чайковского, «Алеко» С. В. Рахманинова, «Вальпургиева ночь» Ш. Гуно, «Аршин
Мал-Алан» У. Гаджибекова.
В 1965 г. Галина Михайловна становится за пульт симфонического оркестра Якутского радиокомитета, став его бессменным главным дирижёром и художественным
руководителем. Умение работать с симфоническим оркестром – это особое искусство, требующее полного самопожертвования и самоотдачи. Для того чтобы стать
дирижёром большого коллектива, надо, помимо прекрасной музыкальной эрудированности, высокого интеллекта, большого таланта, обладать также и волевыми качествами сильной личности. Почти половина из сыгранной оркестром музыки
значилась в афишах концертов под ремаркой «исполняется впервые в Якутии». Тогда многое ею делалось с этими титрами – столь свежи и новы были для слушателей
произведения эпохи барокко, венских классиков, композиторов-романтиков, русских авторов, советских композиторов, композиторов братских республик – Тувы,
Киргизии, Узбекистана, Бурятии и городов сибирского региона – Иркутска, Новосибирска, Красноярска. Концерты симфонического оркестра пользовались большой
популярностью у публики. Помимо регулярной работы на якутском радио и телевидении, проведения фондовых записей, выступлений в открытом эфире, оркестр вёл
активную концертную деятельность, выезжал на различные концертные площадки
города, районов Якутии.
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В программы симфонических концертов, составлявшихся тщательно, обдуманно
и с большим вкусом, обязательно включались произведения якутских композиторов. Симфонический оркестр под управлением Г. М. Кривошапко стал своеобразной
творческой лабораторией якутских авторов, где они могли воплотить свои самые
смелые идеи и замыслы. Выступления Галины Михайловны с оркестром Большого театра СССР и Академического оркестра Ленинградской филармонии, исполнившими лучшие произведения якутских композиторов, вошли в золотой фонд Всесоюзного радио. На протяжении свыше полувека симфонический оркестр республики
способствовал становлению и успешному развитию национальной композиторской
школы, расцвету якутского симфонизма.
Творческие ипостаси Галины Михайловны были многогранны. Способности дирижёра, талантливого руководителя, лектора-просветителя сочетались в ней с эрудицией теоретика. Г. М. Кривошапко была известна как автор рецензий, статей,
работ о музыкальной культуре республики, главным из которых стал фундаментальный труд «Музыкальная культура якутского народа» (1982).
Г. М. Кривошапко явилась инициатором и художественным руководителем первой записи якутского эпоса олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» в исполнении
заслуженного артиста ЯАССР Г. Колесова на Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» с приложением аннотаций на иностранных языках. Это стало эпохальным моментом фиксации эпического творчества якутского народа и его первой презентацией на всесоюзном и международном уровнях. В наши дни, когда олонхо признано
ЮНЕСКО шедевром нематериального наследия человечества, мечта Галины Михайловны о международном признании якутского эпоса воплотилась в жизнь.
Выдающаяся подвижническая деятельность Г. М. Кривошапко была отмечена многими высокими званиями и наградами. Она стала заслуженным деятелем
искусств РФ, народной артисткой РС(Я), лауреатом Государственной премии им.
П. А. Ойунского. В 2000 г. Фонд развития отечественного музыкального искусства
им. П. И. Чайковского за большой вклад в национальную культуру якутского народа и искусства дирижирования вручил ей одну из самых престижных премий страны – «Золотой Аполлон».
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18 и ю н я
С Т Е П А Н А В КСЕ Н Т ЬЕ В ИЧ СМ О Л Я КО В (19 16 –1968)
К 100 -л е т и ю с о д н я р о ж д ен и я
Край мой любимый, – с туманными далями,
С шумной тайгою, с болотными рясками...
Сколько бы разных земель ни видали мы –
Нет тебя лучше, красивей и ласковей.
Довольно часто школьники в своих сочинениях по дальневосточной литературе приводят эти строки, приписывая их, как правило, дальневосточному поэту Петру Комарову, о котором больше знают. Однако это стихотворение принадлежит
другому дальневосточному поэту, переводчику, члену Союза писателей – Степану
Авксентьевичу Смолякову. Действительно их творчество чем-то схоже – лиричностью, тональностью, отчасти поэтическим лексиконом, тематикой. И это неслучайно. Оба росли среди дальневосточных лесов, речек, озёр, среди прекрасной девственной природы, которая с детских лет рождала у них немало поэтических строк.
С. А. Смоляков – коренной дальневосточник. Он родился 18 июня 1916 г. в с. Георгиевка (ныне район им. Лазо Хабаровского края). Позднее он напишет: «Я родился в лесной глухомани / У подножья седеющих гор, / Над рекою, что путника манит /
Необычным названием Хор». Имел типичную биографию крестьянского паренька,
росшего и мужавшего уже при советском строе. Запомнил детские впечатления и
рассказы взрослых о событиях времён Гражданской войны – район им. Лазо был в
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те годы одним из центров партизанской борьбы в Приамурье. После окончания начальной школы в родном селе Степан учился в с. Переяславке, в школе-семилетке.
Но окончил лишь пять классов. Нужно было помогать семье. С четырнадцати лет
работал на полях рядом со взрослыми. Был слесарем в МТС, обучился вождению
трактора, активно занимался общественной работой, был среди комсомольских вожаков, сотрудничал с газетой, писал заметки, которые публиковались. В 1930-е гг.
учился в Благовещенском сельскохозяйственном техникуме, а затем по направлению обкома комсомола – в БГПИ, перевёлся в Хабаровск, и в 1941 г. заочно окончил
уже Хабаровский пединститут. Работал в школе. Но будущее он своё связывал с литературной деятельностью.
Увлечение поэзией относится к его ранним годам. Первые стихи С. Смолякова
были напечатаны в газете «Амурская правда» в 1932 г. И с тех пор их публиковали
многие центральные и местные газеты, журналы и альманахи; с ними знакомились
читатели коллективных сборников, радиослушатели. В краеведческом справочном
аппарате (систематической картотеке статей) ДВГНБ можно встретить каталожные
карточки, где указаны его ранние публикации стихов: «Трактористка Таня» («Амурская правда», 1933), «Трактористка», «Хор», «Со смены», «У мирных баррикад» («Тихоокеанский комсомолец», 1934) и др. Он много читал, любил отечественную классику, знал современных советских поэтов. Для него это была школа мастерства,
овладения секретами поэтического слова.
В годы Великой Отечественной войны он был призван в ряды Красной армии.
Служил на Дальнем Востоке. Как военный корреспондент газеты «Суворовский натиск» принимал участие в освободительном походе в Маньчжурию. В послевоенные годы литературная работа стала для С. Смолякова главным делом жизни. Его
коллега, военный журналист С. Тельканов пишет: «Все мы в то время, оглушённые
непривычной послевоенной тишиной, раздумывали, о чём же сейчас писать: о том
ли, что видели и испытывали на фронтах, или искать темы в послевоенной жизни?
У Степана Смолякова не было оснований для таких раздумий. Он имел свою тему, с
которой, собственно, и пришёл в поэзию: Дальний Восток, родное Приамурье, его
природа, его замечательные люди, то есть та родимая земля, на которой родился и вырос поэт, которая его вспоила-вскормила. О ней, об этой земле, он ещё тогда умел писать мягко, лирично, образно, как-то особенно ласково, и если говорить
о том, что же характеризует поэта, его светлый и добрый талант, то это, прежде
всего, – стихи о родном Приамурье, его людях. В этом отношении Степан Смоляков является достойным преемником замечательного певца Дальнего Востока Петра Комарова». С. Смоляков считал П. Комарова своим учителем в поэзии. Их связывала многолетняя дружба и единство эстетических взглядов, обострённый интерес
к родному краю, его социалистической нови.
После демобилизации в 1948 г. Степан Авксентьевич работал редактором в Хабаровском книжном издательстве. С 1952 г. до конца своих дней был заведующим
отделом поэзии журнала «Дальний Восток». Много лет руководил секцией поэзии
при Хабаровском отделении Союза писателей. В 1946 г. вышел первый сборник поэта «В краю родном». Литературной критикой он был принят неоднозначно. Отмечалось явное умение, дарование автора, перспективность, дальнейший поэтический
рост; тонкая наблюдательность и хороший вкус в изображении природы; искренность переживаний и подлинная человечность в лучших военных стихах. В то же
время подчёркивалось что поэт не нашёл ещё своей собственной манеры. Среди не359
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достатков – однообразие интонации и безмерная растянутость отдельных стихов,
бедность словаря.
Пафосом труда, героикой строительных будней пронизаны стихи второго сборника «Рассвет», вышедшего в г. Хабаровске в 1949 г. За ним последовали «Приамурье моё» (1953), «Встреча в Заречье» (1957), «Ветер с полей» (1958), «Росы на травах» (1965), «Перевал» (1968), «Край мой любимый» (1970), сборник детских стихов
«Наш отважный капитан» (1957). Уже сами названия книг показывают его любовь
к родной земле, сердечную привязанность к селу, к сельской жизни. Тема эта всегда занимала одно из первых мест в его творчестве. «Именно в ней проявились наиболее отчётливо и полно основные качества его поэтического характера, – пишет
поэт М. Ф. Асламов. – Он хорошо знал быт, жизнь села, с её заботами и радостями,
и потому его «сельские» стихи проникнуты искренним сочувствием, переживанием, глубочайшей человечностью. Он знал, как ценится на селе «красное словцо» –
весёлое, озорное, с подковыркой, мудрое и простое, и стихи его всегда высвечены
изнутри юмором – добродушной улыбкой или лукавой усмешкой». Стихи привлекали широким охватом жизни, мягким лиризмом, глубиной поэтических наблюдений.
«Смешные птицы! – их пугает лёд, / Они на юг направили полёт. / Они потом в ошибке
разберутся: / Они опять, когда весна придёт, / В покинутые заводи вернутся».
По своей душевной и поэтической сути Степан Смоляков был лириком. Говорит
ли он о природе, о любви и долге, его стихи дышат сдержанной нежностью, трогают за сердце: «Освободи мне сердце от любви, / И я забуду первую обиду. / Тебя
простив, я в луг под солнце выйду. / Освободи мне сердце от любви…». Он активно
включился в дискуссию 1960-х гг. о физиках и лириках, заявив, что никакая Кибернетика не сможет через язык чисел творить поэзию: «Думаю, и впредь полезно
будет / Лирикой людей вооружать. / Плёс полночный… / Месяц на утрате… / Паутины тоненькая нить… / Человек – не косинус в квадрате. / Он живой. / Его не сочинить». Его коллеги-поэты сожалели, что жизнь С. Смолякова прервалась перед
главной книгой – и это была бы книга лирики: «так рвались из его души чистые,
щемяще светлые звуки».
Большое место в творчестве поэта занимала переводческая работа: он переводил на русский язык стихи Андрея Пассара с нанайского, Исаака Бронфмана с еврейского, стихи якутских, бурятских, белорусских, вьетнамских поэтов. Помогал
начинающим литераторам. Через его руки проходили сотни рукописей молодых поэтов, многие из которых получали путёвки на страницы журнала «Дальний Восток»,
в дальнейшем становились членами Союза писателей. Он был активным участником семинаров молодых писателей, проходивших в Хабаровске, Чите, Благовещенске, Южно-Сахалинске. Систематически выезжал в литературные объединения края,
помогал их членам, проводил беседы о поэтическом мастерстве. Являлся неутомимым организатором вечеров поэзии, выступлений хабаровских поэтов на предприятиях, в учебных заведениях, воинских частях, библиотеках, книжных магазинах.
Судьба отмерила С. А. Смолякову всего лишь пятьдесят один год жизни. Умер он
в январе 1968 г. И успел написaть не так много. Но и то, что сделал он в поэзии и для
поэзии, навсегда останется в большой биографии поэтической культуры российского Дальнего Востока.
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Г. А. Бутрина

18 и ю н я
А ЛЕ КС А Н Д Р А ЛЕ КС А Н Д Р О В ИЧ К А Л А Ш Н И КО В
К 80 -л е т и ю с о д н я р о ж д ен и я
Александр Александрович Калашников – главный археограф ГКУ РС(Я) «Национальный архив РС(Я)», заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), почётный архивист РФ, родился 18 июня 1936 г. в с. Нюрба Нюрбинского района Якутской АССР в семье служащего. В четыре года лишился отца, матери не стало, когда
он учился в школе. Оставшись сиротой, мальчик был вынужден прервать учёбу. Десятилетку окончил в вечерней школе без отрыва от производства (1958). В 1958–
1964 гг. работал в 102-м отдельном авиаотряде Якутского управления ГВФ сначала
мотористом, затем авиамехаником на самолёте Ан-2. В составе экипажей самолёта
Ан-2 и геологов Амакинской экспедиции принимал участие в аэрофотосъёмке территорий Нюрбинского, Сунтарского, Ленского, Жиганского, Оймяконского и других
районов, где впоследствии была создана Алмазная провинция Якутии. В 1964 г. поступил в Московский государственный историко-архивный институт. После защиты
диплома (1969) был направлен в Центральный архив Якутской АССР на должность
старшего научного сотрудника. В феврале 1970 г. в порядке укрепления кадров по
рекомендации Главного архивного управления при Совете Министров СССР был переведён в Архивный отдел при Совете Министров ЯАССР. В 1974–1985 гг. работал
старшим методистом Центрального архива ЯАССР. В октябре 1985 г. по решению
Главархива РСФСР его выдвигают на должность заместителя начальника Архивного
управления при Совете Министров ЯАССР. В 1993–2001 гг. был заместителем председателя Комитета государственной архивной службы при Правительстве РС(Я), с
2001 г. по настоящее время – главный археограф Национального архива РС(Я).
А. А. Калашников внёс значительный вклад в развитие архивного дела в республике. Он стоял у истоков становления архивной службы в городах Мирном, Нерюнгри и Якутске, организации городских (ныне муниципальных) архивов; явился инициатором и одним из активных участников подготовки и разработки проекта
закона «Об Архивном фонде Республики Саха (Якутия) и архивах», других право361
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вых документов по архивному делу; лично курировал работу архивов заречных улусов, Вилюйской группы районов, Абыйского, Аллаиховского, Момского, Жиганского и Среднеколымского улусов и городских архивов республики. В течение 15 лет
руководил работой Экспертно-проверочной комиссии при Комитете государственной архивной службы при Правительстве РС(Я); впервые начал организовывать выездные заседания этой комиссии в министерствах и ведомствах республики, кустовые совещания-семинары по совершенствованию делопроизводства и работы
ведомственных архивов, внедрению государственных стандартов на организационно-распорядительную документацию министерств, ведомств и местных органов
самоуправления; активно участвовал в организации общественных смотров состояния делопроизводства и архивов в них, чем способствовал обеспечению сохранности документов Архивного фонда РС(Я).
Значителен вклад А. А. Калашникова в исключительно важную работу по выявлению и введению в научный оборот неизвестных и малоизвестных документов архивного фонда, подготовке к публикации сборников архивных документальных материалов, посвящённых вопросам истории, народного хозяйства Якутии,
Гражданской и Великой Отечественной войн, выдающимся деятелям республики. Он является составителем справочников: «История Якутии в документах архивов г. Санкт-Петербурга» (2003), «История Якутии в документах архивов г. Москвы»
(2007), «История Якутии в отчётах якутских губернаторов» (в соавторстве, 2007),
«История Якутии в фондах Федеральных архивов России» (2012); сборников: «Воины-якутяне – участники освобождения народов Европы от фашизма, 1944–1945»
(2009), «Реформатор земли Якутской губернатор Иван Иванович Крафт, 1906–1913»
(2011), «Золотые звёзды земли Олонхо : якутяне – Герои Советского Союза и Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы» (в соавторстве, 2010, 2013),
«Воины-якутяне в битве на Курской дуге» (2015). Им подготовлено к печати более
десятка плакатов периода Великой Отечественной войны, переизданных в 2013–
2014 гг. А. А. Калашников является соавтором и членом авторских коллективов
многих других изданий, подготовленных архивом. Среди них: «Якутяне-снайперы
на защите отечества 1941–1945 гг.», «Танковая колонна «Советская Якутия», 1941–
1945», «История авиации Якутии», «Он был…», «Они защищали восточные рубежи
России», «Они защищали Белоруссию», «В памяти и сердце...», «Письма огненных
лет. Фронтовые письма», «История без флёра-2. Чекистская операция «моряки»,
«Навечно в памяти народной», «И. Н. Барахов», «С. М. Аржаков», «С. В. Васильев»,
«В. В. Никифоров-Кюлюмнюр», «Путь созидания» и др.
Главным многолетним трудом А. А. Калашникова является многотомное издание
«Якутия: хроника, факты, события. 1632–2010 гг.» (2000–2013), ставшее заметным
событием в культурной жизни республики и выдержавшее уже несколько переизданий. Читателям предоставлена уникальная возможность изучать историю Якутии на основе первоисточников. Александр Александрович продолжает работать
над «Хроникой», дополняет новыми фактами, уточняет, ведёт летопись современных событий; постоянно ищет темы для новых исследований и изысканий; готовит
к изданию на основе фондов РГАДА описи Якутской приказной избы, сборник документов из фондов национального архива о перегоночной трассе Аляска – Сибирь
в годы Великой Отечественной войны «Аляска – Сибирь – фронт», книгу «Героический подвиг якутян на озере Ильмень» и ряд других изданий; участвует в подготовке книги «Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. О Героях Тру362
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да, Героях Социалистического труда и полных кавалерах ордена Трудовой славы».
Он активно занимается общественной деятельностью, сотрудничает с научным сообществом республики, краеведами; состоит членом Геральдического совета при
Президенте РС(Я), Совета по памятным и знаменательным датам при Правительстве РС(Я), редколлегии журнала «Якутский архив».
А. А. Калашников награждён почётными грамотами Главархива РСФСР – Росархива РФ, Комитета государственной архивной службы при Правительстве РС(Я), медалью «Гражданская доблесть», нагрудным знаком фонда «Знанием победишь»,
учреждённого первым Президентом РС(Я) М. Е. Николаевым, юбилейными знаками «375 лет Якутии с Россией», «380 лет Якутии с Россией», «За вклад в социально-экономическое развитие Нюрбинского района». Ему присвоены звания «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный работник народного хозяйства
Республики Саха (Якутия)», «Отличник архивного дела СССР», «Почётный архивист
РФ», «Отличник архивного дела РС(Я)». А. А. Калашников является трижды дипломантом Всероссийского конкурса научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии (2001–2002, 2006–2007, 2009–2011). Его имя занесено
в девятый том энциклопедии «Лучшие люди России» (2010), Книги почёта архивных
учреждений Сибирского федерального округа России и Комитета государственной
архивной службы РС(Я). Решением учёного совета регионального отделения Русского географического общества в Республике Саха (Якутия) от 28 апреля 2015 г.
А. А. Калашников награждён нагрудным знаком «За заслуги в развитии отделения
Русского географического общества в Республике Саха (Якутия)».
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П. И. Корякин
19 с ен т я бр я
М И Х А И Л И В А Н О В ИЧ ТА Б О ЛК И Н
(19 16 –1982)
К 100 -л е т и ю с о д н я р о ж д ен и я
Дальневосточный художник, корифей приморской живописи, автор тематических картин, портретов, пейзажей и натюрмортов М. И. Таболкин родился в деревне
Каблуково Угличского района Ярославской области. Сын ярославского иконописца,
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ставшего в дальнейшем художником театра, он с детства впитал в себя ремесленную сторону живописи. «У моей матери было 8 детей. Все мы с ранних лет были приучены к труду. Я с шести лет растирал отцу краски, рисовал сам… На протяжении
всей юношеской поры занимался в студии Дома народного творчества имени Крупской, работал в театре города Ногинска», – вспоминал Михаил Иванович в одном
из своих писем жене. В 1937 г. он был призван на действительную службу на флот,
которую проходил во Владивостоке в течение восьми лет. В годы Великой Отечественной войны он – художник-постановщик театра Тихоокеанского флота, руководил студией флотских художников, сотрудничал в Окнах Приморского отделения
ТАСС. В Матросском клубе познакомился с приморскими художниками, писал портреты моряков, натурные пейзажи, участвовал в художественных выставках и уже
тогда считался одним из ведущих живописцев Приморья. В 1944 г. был официально утверждён Приморский союз художников России. Тогда же членский билет № 7
получил М. И. Таболкин.
В августе 1945 г. он принял участие в боевых действиях Тихоокеанского флота
по освобождению Северной Кореи и как военный художник выполнял специальные
задания командования. В порту Сейсин корабль, на котором он шёл, подорвался на
мине, но десант был высажен, корабль уцелел, уцелел и художник, которого взрывом выбросило за борт вместе с этюдником. За участие в десанте Михаил Иванович
был награждён медалью «За боевые заслуги».
После окончания войны и демобилизации появилась возможность получить
высшее образование в Московском художественном институте им. В. И. Сурикова
(1946–1952). Учился у маститых художников: С. В. Герасимова, Г. Г. Ряжского, К. М.
Максимова, поэтому и оценки были соответствующие: рисунок – 5, живопись – 5,
композиция – 5, но диплом писать не стал, так как утвердили не тот, который он хотел. В 1950–1958 гг. работал живописцем Мособлхудожфонда. После выхода постановления «Об усилении межрайонных художественно-производственных мастерских кадрами творческих художников» он был командирован во Владивосток.
Командировка затянулась. С 1958 г. до выхода на пенсию М. И. Таболкин был художником Приморского отделения Художественного фонда РСФСР, участником художественных выставок всех рангов: краевых, зональных, республиканских, всесоюзных. Как член художественного совета Приморского отделения Союза художников
РСФСР многим помогал. Его слово всегда было авторитетно для художников. Эмоциональный, прямой, необыкновенно честный в искусстве и в жизни, он не приспосабливался, не льстил, не заискивал и мог сказать правду в лицо о картинах
своих собратьев по кисти, возможно, не всегда приятную. Из воспоминаний приморского живописца А. В. Телешева: «Михаил Иванович Таболкин – художник мощный, самобытный. Можно провести параллель, например, с С. В. Герасимовым. Реалист предельный. Искусство любил. Человек был сложный, намного сложнее, чем
другие. Противоречивая натура. Жизнь его была очень неустроена. «Злой старик
Таблеткин», так называли его художники на Академической даче. Но по натуре не
был злым. Предлагали ему сделать выставку, но он отказался».
7 июня 1982 г. Тамара Фёдоровна Таболкина (1923–2007) на скудные средства пенсионерки похоронила мужа на Морском кладбище Владивостока, а 18 мая
1987 г., оплатив длившиеся полгода реставрационные работы, передала в дар Приморской картинной галерее 55 живописных произведений Михаила Ивановича и 5
– подаренных ему другими художниками. В 1985 г. в Доме художника Владивостока
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прошла первая персональная и, к сожалению, посмертная выставка живописи М. И.
Таболкина. Она представила вниманию зрителей 122 произведения из коллекций
Приморской картинной галереи, ПГОМ им. В. К. Арсеньева, коллекции вдовы художника и других частных собраний. В мае 1987 г. в Приморской картинной галерее состоялась вторая выставка его живописи (из отреставрированных и подаренных Тамарой Фёдоровной работ), а в мае 2001 г. – третья персональная выставка и вечер
памяти, посвящённый 85-летию со дня его рождения. В собрании Приморской государственной картинной галереи хранится 71 живописная работа мастера, которые
были созданы в 1940–1970-е гг. на Дальнем Востоке и в Подмосковье.
Истоки живописно-стилистической манеры М. И. Таболкина следует искать в
традициях старой московской школы русской реалистической живописи с её одухотворённостью, лирическим пейзажем, стремлением к повышенной живописности. Портрет, пейзаж, натюрморт, сюжетно-тематическая картина всегда в равной
степени интересовали этого мастера, но сам он считал, что имеет особый дар к пониманию портрета, а значит, и человека. К ранним, чудом сохранившимся, произведениям относятся «Портрет матери» (1947), выполненный в суровых рембрандтовских красках, сильно потемневший от времени, и «Портрет жены» (1949) – светлый,
очень красивый по колориту. Повышенным интересом его к портретному жанру характеризуются 1960-е гг. Именно тогда были созданы экспонировавшиеся на зональных выставках «Советский Дальний Восток» портреты капитана Гурьева, телятницы Н. И. Басовской, народного артиста РСФСР П. Г. Попова. Лучшей работой этого
времени считается двойной портрет «Сёстры Червинские», передающий одновременно и сходство, и различие сестёр – известных приморских доярок. Существует
два варианта картины – первый вариант, блещущий яркими красками (1958), и второй, колористически сдержанный, спокойный (1960), он более выразителен и эмоционален. М. И. Таболкину нравилось писать портреты-картины, изображать людей
на фоне природы или интерьера с элементами бытового жанра, давать точную социальную и психологическую характеристику. Но в последнее десятилетие жизни
он чаще обращался к пейзажу.
Это был художник лирико-поэтического склада, который без живого импульса,
идущего от натуры, работать не мог. Ему нравился пейзаж-настроение, деревенские
зарисовки. Как пейзажиста М. И. Таболкина во многом определила природа средней полосы России и традиции русского лирико-поэтического пейзажа, заложенные А. К. Саврасовым, В. Д. Поленовым, И. И. Левитаном. Природа Дальнего Востока эпична, монументальна, декоративна, но Михаил Иванович сознательно избегал
столь характерных для Приморья открытых видов, широких панорам, звучного, напряжённого цвета, предпочитая замкнутые, камерные пейзажные композиции, мягкую тональную живопись. К числу лучших работ в его пейзажном наследии относят цикл весенних этюдов, написанных в с. Снегуровка: «Оттепель», «Март», «Верба
цветёт», «Весной повеяло». Их отличает пленэрная свежесть колорита, естественность мотива, композиционная и образная завершённость. Всё мастерство, все душевные переживания вложены в живопись: цвет играет множеством оттенков, создавая марево сопок, землю, небо, воду, даль. Свет, цвет, настроение – главные
герои этих картин. Не сюжетными деталями, не повествовательными подробностями достигается здесь художественный эффект, а исключительно живописными средствами.
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Так же, как высокочтимые им передвижники, Михаил Иванович испытывал сильное тяготение к гуманистическим темам, придавая им жанровую окраску: «У крыльца школы», «Матросские будни», «Девушка с книгой». Особое место в его творчестве занимают натюрморты. «Натюрморт с глухарями» – простой, монохромный,
классический, он даёт представление о живописно-пластических поисках мастера
в период учёбы в Москве. М. И. Таболкин любил цветы и часто писал их. Натюрморт
«Цветы», созданный в Приморье около 1960 г., многоцветный, пленэрный, полный
света и воздуха, солнечных бликов и рефлексов, говорит о его желании обновить
систему академической живописи, создать натюрморт-картину о радости бытия,
сблизив его с жанром пейзажа.
Проходят годы. Многих приморских художников старшего поколения уже нет в
живых. Никогда не придёт на выставку в Дом художника и Михаил Иванович Таболкин, поблёскивая толстыми стёклами очков, размахивая тростью. Но всегда будут
жить его картины, излучая душевную чистоту и аромат высокого искусства, спасённые любовью для вечности.
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Среди семи чудес Хабаровского края его жители первым единодушно называют
железнодорожный мост через р. Амур у г. Хабаровска. «Амурское чудо XX века» –
так говорили о нём современники, сравнивая его с Эйфелевой башней в Париже. Так
о нём говорят и сегодня. К моменту пуска его в эксплуатацию это был самый крупный мост на Евроазиатском континенте. По длине – 2 417 метров – он уступал лишь
мосту близ Эдинбурга и Сызранскому мосту через Волгу.
Началу строительства моста предшествовала долгая и трудная работа по производству изысканий или, как записано в отчёте тех лет, «изысканий по переезду
Амурской железной дороги через Амур». Первоначально эта задача была поставлена перед инженером А. И. Урсати, начальником строительства Южно-Уссурийской железной дороги. Затем она переходила к другим инженерам-мостостроителям и изыскателям. Были разработаны три варианта перехода через реку, условно
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названные южный, средний и северный. Однако из-за принятия правительством решения провести участок Транссибирской магистрали от Забайкалья до Приморья
через Китай (Китайско-Восточная железная дорога, или КВЖД), а не по российской
территории, все изыскательские работы на амурском участке были прекращены. С
1903 г. поезда из Европейской России двигались к Тихоокеанскому побережью через Манчжурию по КВЖД, построенной нашими соотечественниками.
После поражения России в Русско-японской войне правительством было принято решение о возобновлении изыскательских работ на линии Амурской железной дороги и «скорейшем составлении проекта» строительства этой магистрали,
целиком проходящей по российской территории, а потому наиболее безопасной.
С 1906 г. изыскательские работы не прерывались до момента выбора окончательного местоположения моста. Параллельно был объявлен конкурс на лучший проект моста, в котором приняли участие ведущие российские инженеры-мостостроители. По распоряжению министра путей сообщения для производства изысканий,
составления эскизного проекта железнодорожного моста через Амур и составления сметы его строительства был организован особый отряд инженеров. Возглавили его прибывшие с постройки южной части Оренбург-Ташкентской железной дороги инженеры С. И. Ольшевский и В. О. Вяземский. В течение нескольких месяцев
они исследовали несколько вариантов перехода через Амур. Было выбрано место в
восьми верстах от Хабаровска в районе деревни Осиповки. Преимуществом данного варианта было то, что находящиеся здесь острова позволяли упростить в техническом отношении строительные работы, на островах также можно было возвести
склады для строительных материалов, бараки для рабочих, произвести сборку кессонов. Упрощалось и сооружение эстакады, т. к. протока Бешеная имела неглубокое русло с твёрдым дном из сланцев и конгломерата. В местной газете появилась
информация: «Изыскания места постройки будущего железнодорожного моста через Амур у Хабаровска закончены, и партия под начальством инженера Ольшевского, производившая изыскания, в настоящее время готовится к отъезду в Петербург
для представления в МПС результатов изысканий… Инженер Ольшевский занят теперь выяснением местных цен на разного рода строительные материалы: кирпич,
камень, песок, дерево и пр. Проект моста и смета стоимости его сооружения, вырабатываемые инженером Ольшевским, по слухам, значительно дешевле прежних исчислений, определявших стоимость моста до 10 млн рублей».
Проектированием ферм для будущего моста занимался известный инженер путей сообщения профессор Л. Д. Проскуряков, а железобетонной аркады на левом
берегу Амура через протоку Бешеную – Г. П. Передерий, будущий академик АН СССР.
Строительство восточной части Амурской железной дороги и моста через Амур возглавил сокурсник В. О. Вяземского по институту А. В. Ливеровский, будущий министр путей сообщения.
12 августа (30 июля) 1913 г. состоялась торжественная закладка Амурского моста. К украшенной флагами и гирляндами из зелени пристани на левом берегу реки
прибыл приамурский генерал-губернатор Н. Л. Гондатти с приближёнными. Его
встречали инженеры путей сообщения и сотни рабочих. Был проведён молебен, затем начальник строительства Восточного участка Амурской дороги А. В. Ливеровский предложил ходатайствовать перед императором о присвоении мосту имени
наследника престола – Алексея. После того как Н. Л. Гондатти открыл вентиль воздухопроводной трубы, соединявшейся с кессоном, начался официальный отсчёт
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времени строительства моста. А уже через три дня в местном иллюзионе «Алексеев и К» публика могла увидеть это действо на экране. Причём, как сообщали «При
амурские ведомости», сам генерал-губернатор с интересом просмотрел «новую
картину». По проекту на строительство отводилось всего 26 месяцев. Работы велись
круглосуточно. В строительстве участвовали около 3 000 человек – вольнонаёмные,
контрактники, арестанты. Были случаи, когда необходимых специалистов в считанные дни находили, арестовывали и высылали на стройку. Важную роль в строительстве играли водолазы. Они занимались контролем технического состояния
опор. Экипировка водолаза по весу почти соответствовала весу самого водолаза:
груз, через который проходила веревка, их два – спереди и сзади, каждый весил по
16 кг; вес водолазных бот – 21 кг, медного шлема и водолазной рубахи – столько же.
Для изготовления огромных фундаментов в подводной части мостовых опор
применяли дерево, деревобетон, сложные металлические конструкции и железобетон. Опускали кессоны зимой со льда, а летом – со специально отсыпанных островов и возведённых строительных лесов. Непрерывный стук, лязг и скрежет металла
сопровождал работы по сборке ферм, каждой из которых можно было перекрыть
среднюю по ширине реку. Мост покоится на девяти железобетонных устоях. Камень
для опор получали из Корфского и Забелевского карьеров, из базальтовой горы
Али на р. Тунгуске. Все металлические конструкции для моста изготавливали на заводах Варшавы польские и русские рабочие. Оттуда по железной дороге переправляли в Одессу, а там элементы ферм перегружали на большие океанские пароходы.
По Чёрному, Средиземному, Красному, Аравийскому Южно-Китайскому и Японскому морям, Индийскому океану везли заготовки во Владивосток, где металл перегружался с пароходов на платформы и по железной дороге поступал в Хабаровск.
Очень далёк, долог и опасен был этот путь. Сдать мост в эксплуатацию в срок помешала начавшаяся Первая мировая война. Многие опытные рабочие были направлены на фронт. Кроме того, осенью 1914 г. в Индийском океане торпедой с германского крейсера «Эмден» было потоплено торговое судно «Кортрейн» под бельгийским
флагом с двумя последними фермами для строящегося моста. Пришлось срочно
заказывать новые фермы в Канаде.
Торжественное открытие моста состоялось 18 (5 октября) 1916 г. Он был назван
в честь наследника престола – цесаревича Алексея Николаевича Романова – Алексеевским. Конструкция моста была признана лучшей (вместе с конструкцией Эйфелевой башни) и получила золотую медаль Всемирной выставки в Париже за экономичность в расходовании металла. Первый поезд провёл молодой машинист Семён
Гольберт. Супруга приамурского губернатора разрезала ленту, натянутую перед
входом на мост, и все увидели надпись на металлической доске «Мост наследника
Алексея Николаевича». Это действо происходило на глазах у тысячной толпы, живописно расположившейся на близлежащих холмах левого берега Амура.
С вводом в строй железнодорожного моста через Амур было открыто прямое сообщение от Петербурга до Владивостока, минуя Манчжурию, и закончено строительство Великой Транссибирской железнодорожной магистрали. Сомкнулись все
звенья Великого Сибирского пути, связавшего центр России с дальневосточными
окраинами. В те дни газеты сообщали, что мостовой переход через Амур не имел
соперников в Европе, Азии, Африке и Австралии. На строительство было израсходовано 17 800 тонн металлических конструкций; обошелся он казне в 13,5 млн руб
лей. Алексеевский мост был рассчитан на однопутное железнодорожное движение
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и движение воинских частей двух типов: пешего по двум тротуарам и колёсного перемещения по железнодорожной проезжей части.
В годы Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке 20 апреля 1920 г.
отступавшие из Хабаровска революционные части взорвали две 124-метровые фермы. Сообщение по железной дороге на пять лет прервалось. Весной 1923 г. начались
работы по восстановлению железнодорожного моста через Амур. Руководил работами инженер-мостостроитель Павел Иосифович Старженецкий-Лаппо (ЛаппоСтарженецкий). Одну ферму (№ 13) собрали из частей повреждённых пролётных
строений, упавших одним концом в воду. Вместо другой (№ 12) была установлена
запасная железная ферма моста через р. Ветлугу (приток Волги), которая имела несколько отличные очертания, но подходила по своей величине и конструкции. Смета
расходов на восстановление составила 750 тыс. рублей. 22 марта 1925 г. состоялось
торжественное открытие сквозного движения по восстановленному мосту. В конце
XX – начале XXI вв. проведена реконструкция амурского моста. Теперь это совмещённый мостовой переход через р. Амур возле г. Хабаровска с раздельным железнодорожным двухпутным (по нижнему ярусу) и двухполосным автомобильным (по
верхнему ярусу) движением. Автомобильный мост является частью федеральной
автотрассы М58 «Амур» Чита – Хабаровск.
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О к т я бр ь
ЗАПОВЕДНИК «КЕДРОВАЯ ПАДЬ»
К 100 -л е т и ю с о з д а н и я
«Кедровая Падь» является одним из старейших заповедников не только Приморского края, но и всей России. Это – эталонный участок южно-уссурийской тайги,
сохранивший реликтовые чёрно-пихтарно-лианово-широколиственные леса. Находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Необходимость его создания была вызвана тем, что с 1870-х гг. началось
интенсивное хозяйственное освоение южных прибрежных районов Приморья. В
1908—1910 гг. усилился поток переселенцев, интенсивно стал заселяться западный
берег Амурского залива. Вокруг Кедровой Пади возникали новые деревни, однако в
самой пади поселений не было из-за небольшой пригодности земель для сельскохозяйственного освоения.
В 1911 г. на месте будущего заповедника организовалось Славянское лесничество. На фоне быстро уничтожавшихся лесных массивов юга Приморья, Кедровая
Падь выделялась хорошей сохранностью девственных лесов. Начиная с 1912 г. дикая природа западного побережья этих мест стала подвергаться значительным и
быстрым изменениям: начались массовые летние пожары, истреблявшие лес и его
обитателей. Быстрые темпы уничтожения лесов в южном Приморье не могли не
вызвать у лесоводов тревогу за судьбу уникальной тайги. В результате в 1916 г. по
инициативе лесничего Славянского лесничества Т. Л. Городецкого Приморское лесное общество решило сохранить участок тайги как образец уникальной природы и
изъять Кедровую Падь из промышленного плана. Приморское управление удовлетворило этот запрос, и в Кедровой Пади были запрещены рубка леса, охота, добыча
золота и обжиг извести.
После Великой Октябрьской социалистической революции статус заповедника
на правах самоуправления был подтверждён решением Дальневосточного революционного комитета (1924) с выделением под него площади 4 500 га. В 1926 г. его
площадь была увеличена до 9 500 га. В 1930–1935 гг. заповедник пережил череду
ведомственной подчинённости, что повлияло на режим использования ресурсов заповедника, вплоть до организации заготовок древесины и охоты. Наконец, в 1935 г.
стараниями директора К. К. Высоцкого был установлен соответствующий заповеднику режим охраны, а сам заповедник перешёл под эгиду АН СССР, став его Дальневосточным филиалом.
В 1951 г. площадь заповедника была увеличена до 17 500 га, в 1956 г. в результате проведённого лесоустройства – до 17 897 га, в 2000 г. после уточнения границ заповедника площадь его составила 18 044,8 га. Исключительная роль Кедровой Пади
в сохранении биоразнообразия не осталась без внимания международного сообщества. В декабре 2004 г. по решению ЮНЕСКО (программа «Человек и Биосфера») заповеднику был придан статус биосферного.
Географические координаты заповедника: 43° с. ш. 131°30′ в. д. Высота над уровнем моря 40–700 метров. Природная зона: хвойно-широколиственные леса. Заповедник «Кедровая Падь» расположен в Хасанском районе Приморского края, между
западным побережьем Амурского залива и границей с Китаем, на отрогах восточно-маньчжурских горных хребтов Сухореченском и Гаккелевском, отделяющих бас370

— Заповедник «Кедровая Падь» —
сейн р. Кедровой от бассейнов рек Барабашевки и Нарвы, протекающих близ границ заповедника. Вытянут вдоль р. Кедровой. Основная часть этой горной системы
находится в Северной Корее и Северо-Восточном Китае. Самыми высокими вершинами Сухореченского хребта, расположенного на юге заповедника, являются горы
Угловая (700 м) и Крестовая (600 м). Высшей точкой Гаккелевского хребта служит
гора Чалбан, расположенная в среднем течении р. Кедровая. «Горные хребты, окружающие долины береговых рек, сплошь покрыты дремучими лесами, в которых содержится множество диких зверей», – так охарактеризовал Кедровую Падь знаменитый путешественник Николай Пржевальский.
По видовому разнообразию растений заповедник не имеет себе равных на всём
Дальнем Востоке – их здесь произрастает более 900 видов. Только здесь можно
одновременно увидеть 5 видов берёзы, 8 видов клёна, некоторые растения являются эндемиками только этих мест. 64 вида растений занесены в Красную книгу, а
возраст некоторых деревьев, растущих в заповеднике, перевалил за 500 лет. Интересно, что кедровники, вопреки названию заповедника, совершенно нехарактерны
для «Кедровой Пади», что отмечалось ещё дореволюционными таксаторами, проводившими лесоустройство урочища Кедровая Падь. И только в верхней части р. Кедровой на северном склоне Сухореченского хребта расположен небольшой участок
леса с преобладанием корейского кедра. Почти половина территории приходится на
долю леса из монгольского дуба. Второе место по площади занимают широколиственные леса (16% площади всего леса заповедника).
12 видов рыб, обитающих в заповеднике, отличаются исключительной избирательностью к чистой горной воде. Из лососёвых здесь обитают только мальма, кунджа, сима. Кета уже не выдерживает такой холодной воды. Наиболее обычны постоянные обитатели вод – это мальма, гольяны и гольцы. Из рептилий и амфибий здесь
встречаются дальневосточная лягушка, сибирский углозуб, серая жаба и дальневосточная жерлянка. В лесах и лугах заповедника водятся полозы, ужи, амурская
долгохвостка; из ядовитых змей – два вида щитомордника. По территории протекает река Кедровая – её длина не превышает 25 км. Именно она является для учёных
всего мира идеалом чистой реки.
Пернатое население заповедника отличается большим разнообразием: 5 видов
кукушки, 7 видов дятла, фазан, кваква, белоглазка, бурая сутора, личинкоед, малый перепелятник, ястребиный сарыч, иглоногая сова, восточная сплюшка, трёхперстка, длиннохвостая неясыть, беркут, белоплечий и белохвостый орланы и чёрный гриф. Только одних ярких «синих птиц» здесь насчитывается 5 видов: синий
соловей, синяя мухоловка, голубой зимородок, широкорот и голубая сорока. Красивую чёрно-жёлтую окраску имеют черноголовая иволга и желтоспинная мухоловка. Гнездится здесь и самая красивая утка-мандаринка.
Из крупных млекопитающих в заповеднике обитают кабан, пятнистый олень, косуля, енотовидная собака, барсук. Также встречаются кабарга, белогрудый медведь; очень редко можно увидеть амурского тигра, дикую дальневосточную кошку. Но главная гордость заповедника – дальневосточный леопард – самая редкая
из крупных кошек на планете. Он не встречается больше ни в одном из заповедников России. Охота на леопарда запрещена с 1956 г., хищник внесён в Красную
книгу МСОП, Красную книгу России, а также в ряд других охранных документов.
На сегодняшний день популяция этого редкого хищника насчитывает около 70 особей. Критически низкая численность леопарда сохранялась с середины ХХ столе371
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тия, и специально для сохранения пятнистого хищника по инициативе Президента
РФ В. В. Путина 5 апреля 2012 г. был создан национальный парк «Земля леопарда», полностью окружающий заповедник «Кедровая Падь». 5 июня 2012 г. приказом
Минприроды России № 145 руководство заповедником и вновь созданным национальным парком было передано новой природоохранной структуре – ФГБУ «Объединённая дирекция Государственного природного биосферного заповедника «Кедровая Падь» и национального парка «Земля леопарда».
В заповеднике «Кедровая Падь» работают самоотверженные, преданные своему
делу люди. 1 ноября в Виндзоре (Великобритания) Анатолию Белову, старшему госинспектору заповедника «Кедровая Падь» и заказника «Леопардовый» за особый
вклад в дело охраны природы была вручена Золотая медаль Герцога Эдинбургского – самая престижная награда WWF. С 1970 г. она ежегодно вручается Всемирным
фондом дикой природы (WWF) за исключительные заслуги в области охраны дикой
природы и природных ресурсов. Биолог-охотовед А. Белов удостоен этой награды
за выдающиеся результаты в сохранении тигра и антибраконьерской деятельности
в Приморском крае. С 1988 г. он стоит на страже амурского тигра и дальневосточного леопарда на юго-западе Приморья – единственного места на планете, где обитают
сразу два подвида самых редких больших кошек. Сила и доброта, смелость и отвага, открытость и верность долгу – эти качества А. Белова снискали уважение коллег
и местных жителей. За его плечами – учёба в Иркутском сельскохозяйственном институте, работа охотоведом в охотхозяйстве «Нежинское», заказнике «Барсовый»,
руководство отделом рыболовно-охотничьего надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и десятки антибраконьерских операций, сотни изъятых
«стволов» и задержанных браконьеров. В 2002 г. по инициативе А. Белова и сотрудника WWF П. Фоменко была создана оперативная межведомственная группа «Леопард» для спасения от браконьеров тигра и леопарда. А. Белов возглавил группу
«Леопард» и доказал, что такая команда может работать очень и очень эффективно. Сам победитель скромно рассказывает больше о ежедневном труде и планах по
охране и сохранению «больших кошек», нежели о собственной победе. «Юго-запад
Приморья – уникальная территория, единственное место в мире, где соседствуют
дальневосточный леопард и амурский тигр, – рассказывает он. – Мы даём им путёвку в большой мир: 8 наших тигров, повзрослев, отправились жить в Китай. Поэтому так важно в будущем расширить территорию заказника «Леопардовый», создать
для леопарда трансконтинентальный коридор, соединив его с китайским Хуньчунским заказником». Свою жизненную задачу Анатоли Иванович объясняет просто:
«Мы – бампер между «кошками» и людьми. Но бояться тигров и леопардов приморцам не стоит: ни один леопард за последние почти 100 лет не нападал на человека. Тигры сталкиваются с нами тоже очень редко – «начать охоту» на человека
может только подраненное животное, обиженное людьми». А. Белов – третий россиянин, получивший Золотую медаль Герцога Эдинбургского: в 1972 г. высокой награды был удостоен профессор Андрей Банников вместе с учёными из Великобритании и США, а в 2000 г. медаль была вручена академику Алексею Яблокову.
Литература
Суворов, Е. Заповедное Приморье / Е. Суворов. — Владивосток, 2003. — С. 452–
456.
372

— Бронислав Осипович Пилсудский —
Яснецкий, Г. Н. Спасти леопарда – престижный объект России! / Г. Н. Яснецкий // Арсеньев. вести. — 2010. — 21–27 апр. — С. 4 : фот.
Воронежцева, К. Приморский защитник тигров носит Rolex с руки герцога Эдинбургского / К. Воронежцева // Комсом. правда. — 2010. — 3 нояб. — С. 4 : фот.
Борисов, А. Приморский природоохранник получил высшую награду WWF из рук
герцога Эдинбургского / А. Борисов // Владивосток. — 2010. — 3 нояб. — С. 2 : фот.
За время существования заповедника несколько человек отдали за него свои жизни : заповеднику «Кедровая Падь» – 95 лет // Примор. газ. — 2011. — 11 окт. — С. 3.
[Заповедники и национальные парки Приморского края] // Край у Тихого океана :
Примор. краю – 75 лет. — Владивосток, 2013. — С. 244–249 : фот.
«Заповедное Приморье» [Электронный ресурс] : мультимед. электрон. справ. /
ПКПБ им. А. М. Горького. — Владивосток, 2011. — CD-ROM
З. Г. Ибатуллина

2 н о я бр я
БР О Н И С Л А В О СИ П О В ИЧ П И ЛСУД СК И Й (1866 –19 18)
К 150 -л е т и ю с о д н я р о ж д ен и я
Учёный-лингвист, фольклорист, этнограф, социолог, исследователь коренных
народов Сахалина Б. О. Пилсудский оставил огромное уникальное наследие. Лингвистический материал, собранный им на Крайнем Северо-Востоке России, лишь
в последние годы вводится в научный оборот польскими и российскими учёными.
Действительно пророческими оказались его слова, обращённые в последнем письме к отцу из Дома предварительного заключения в Петербурге, перед отправкой на
сахалинскую каторгу: «Прощайте до XX столетия». Только в конце ушедшего XX
века о его деятельности широко заговорили, стали печатать его труды.
Бронислав Осипович Пилсудский (Гинет-Пилсудский) родился 2 ноября (21 октября) 1866 г. в местечке Зулов Виленской губернии в семье состоятельного польского дворянина Юзефа Винцента Пилсудского. Бронислав был старшим из двенадцати детей, младше на год – Юзеф, будущий руководитель возрождённой Польши,
сыгравший большую роль в её новейшей истории. В 1874 г. семья переехала в губернский город Вильно. В 1877 г. Бронислав поступил в 1-ю Виленскую гимназию,
располагавшуюся в здании закрытого Виленского университета. Вместе с братом
Юзефом в 1882 г. основал патриотический кружок самообразования учащихся
Spójnia, занимавшийся доставкой из Варшавы польских книг, в т. ч. социалистической и естественнонаучной направленности. После окончания седьмого класса Бронислав был исключён из гимназии как один из руководителей кружка. В 1886 г. он
выехал в Петербург. Получив аттестат зрелости, поступил на юридический факультет Петербургского университета.
И здесь Б. Пилсудский не остался в стороне от политической борьбы. Окунувшись в бурную студенческую жизнь, он оказался причастным к покушению на императора Александра III, подготовленному «террористической фракцией» партии
«Народная воля», которую создали студенты Пётр Шевырёв и Александр Ульянов
(брат В. И. Ленина). Несмотря на неудачу, постигшую заговорщиков 1 марта 1887 г.,
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все пятнадцать участников заговора были арестованы. Пятеро руководителей казнены, остальных заточили в крепость или отправили на каторжные работы. Б. Пилсудскому смертный приговор был заменён 15 годами каторги на Сахалине.
В августе 1887 г. на пароходе Добровольного флота «Нижний Новгород» с партией каторжников он прибыл на остров. К этому времени на Сахалине уже более
двадцати лет существовали всероссийская уголовная каторга и ссылка, мрачная
слава о которых докатилась до всех уголков страны. С 1886 г. здесь учреждается ещё и сахалинская политическая каторга. Б. Пилсудский вместе с тремя товарищами по делу о покушении на царя был в числе тех, кто начинал её историю.
Двадцатилетнему молодому человеку, оказавшемуся в каторжной среде, удалось
не впасть в отчаяние, не потерять себя, изыскать возможность приносить пользу и
реализовать юношеские устремления к добру, найти своё дело, которое определило всю его дальнейшую жизнь. Он занялся изучением жизни коренного населения
Сахалина – нивхов, айнов, ороков, который затем перерос в устойчивый интерес к
научной работе. Самостоятельно овладел нивхским языком, собирал и записывал
фольклор, изучал быт, нравы, экономическую деятельность аборигенов. В 1891 г.
познакомился с Л. Я. Штернбергом, сосланным на остров на 10 лет в административном порядке. Для них Сахалин явился своеобразным университетом, оба стали
учёными-этнографами с мировым именем. В 1896 г. Б. Пилсудский был отправлен
на юг Сахалина для создания метеорологических станций в посту Корсаковском и
селении Галкино-Враском (современный Долинск), где пополнил свои этнографические коллекции материалами об айнах.
После 10 лет каторги он был переведён в разряд ссыльнопоселенцев (1897). К
этому времени появляются первые научные публикации молодого исследователя. Познакомившись с его работой «Нужды и потребности сахалинских гиляков»
(1898), руководители Общества изучения Амурского края посчитали возможным
пригласить его на работу в музей на должность консерватора. Приамурский генерал-губернатор удовлетворил ходатайство Общества и разрешил перевод. В марте
1899 г. Б. Пилсудский прибыл во Владивосток. Он работал в музее Общества изучения Амурского края до конца срока ссылки. В 1902 г. распоряжением Императорской Академии наук он направляется в командировку вновь на Сахалин. Результаты этой трёхлетней работы до сих пор поражают, особенно то, что это смог сделать
один человек. Он собрал богатейшие коллекции по этнографии и языку айнов, сахалинских нивхов, ороков-ульта; сделал более 300 фотоснимков, запечатлев на фотографиях типы аборигенов; произвёл уникальные записи на тридцати восковых
валиках для фонографа айнских песен, сказок, речи айнов; составил словари (свыше 10 тыс. слов айнского языка, 6 тыс. нивхского). В 1903 г. Б. Пилсудский был награждён малой серебряной медалью Русского Географического общества «за труды на пользу науке». Летом 1905 г. он возвратился во Владивосток. Через короткое
время, полностью отбыв срок наказания, покинул его.
Восемнадцать лет, проведённых на Дальнем Востоке, вместили очень много.
Жизнь на Сахалине заложила основы и сформировала научное мировоззрение,
работа в Обществе изучения Амурского края позволила почувствовать себя полноправным и полноценным членом общества, последующая командировка от Императорской РАН ещё более утвердила в важности и необходимости той работы, которой он отдал свои молодые годы и которой собирался заниматься впредь.
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Остановившись на восемь месяцев в Японии, он через Америку и Европу возвращается в Польшу, в ту часть, которая принадлежала Австро-Венгрии. Жил попеременно в Кракове, Львове и Закопане. Сахалин и Дальний Восток навсегда стали определяющими в его научных интересах. Работа с огромным научным архивом,
вывезенным с Дальнего Востока, с многочисленными этнографическими коллекциями стала основой многих его научных выступлений и публикаций. Они приносят
ему широкое признание в научных кругах, выдвигают его в число ведущих айноведов. Статьи публикуются в польских журналах, российских изданиях – «Записках
Общества изучения Амурского края», на страницах сборника «Живая старина» и др.
В ноябре 1911 г. Б. Пилсудский организовал народоведческую секцию Татранского
общества и стал её председателем. После начала Первой мировой войны выехал в
Швейцарию. В конце 1917 г. переехал в Париж. Но в целом жизнь в Европе складывалась трудно. Бесконечные материальные проблемы, отсутствие постоянной работы, сложности в личной жизни накладывали на всё какой-то трагический отпечаток. В мае 1918 г. он утонул в р. Сене. Современники полагали, что Б. Пилсудский
покончил с собой.
Этнографические коллекции собранные Б. Пилсудским, ставшие сейчас гордостью многих российских и зарубежных музеев, лингвистические и фольклорные
материалы, поражающие своим объёмом, научные статьи и монографии, рукописи и дневники – вот далеко не полный перечень наследия учёного, к которому сейчас обратились исследователи разных стран. Особенно весом его вклад в изучение
культуры сахалинских айнов, народа загадочного и мало изученного. Колесо истории безжалостно распорядилось так, что к середине XX в. этого народа не стало и
сейчас о нём во многом можно судить только по материалам, собранным и обработанным Б. Пилсудским. В рецензии на работы учёного, написанной в 1913 г. профессором Томского университета П. А. Прокошевым, отмечалась ещё тогда особенная
научная ценность его работ в связи с возможным исчезновением сахалинских аборигенов. Имя Б. О. Пилсудского ставится в рецензии в один ряд с такими выдающимися представителями российской этнографической науки, как С. П. Крашенинников, Л. И. Шренк, И. С. Поляков, Д. Н. Анучин. Особенно выделяется то, что работы
Б. Пилсудского основаны «не на сведениях, почерпнутых из вторых рук», как это наблюдается у некоторых учёных; они направлены «на восполнение пробелов, оставленных этнографической наукой», содержат «игнорировавшуюся предшественниками экономическую сторону жизни сахалинских инородцев». Рецензент отмечает,
что «все его работы согреты глубоким чувством искренней любви к инородцам и нескрываемым негодованием к тем культурным людям конца XIX в., которые, гордясь
своей цивилизацией, своими гуманными и просвещёнными идеями, в то же время
совершенно безучастно взирают «на совершающиеся… жестокости… по отношению к инородцам». При жизни учёного это была единственная рецензия на его труды, оставшаяся неопубликованной.
В настоящее время создано Международное общество по восстановлению научных трудов Б. Пилсудского (IСRАР), издаются на английском языке под редакцией
польского профессора А. Маевича фундаментальные тома его собрания сочинений.
В Южно-Сахалинске с 1997 г. работает Институт наследия Бронислава Пилсудского,
издающий «Известия…», в которых публикуются новые архивные материалы учёного. Уже вышло 18 номеров. Прошли четыре большие международные научные
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конференции, посвящённые его наследию: (Япония, Саппоро, 1885; Россия, ЮжноСахалинск, 1991; Польша, 1997, 1999).
В г. Южно-Сахалинске 2 ноября 1991 г., в заключительный день конференции,
посвящённой 125-летию со дня рождения Б. Пилсудского, в сквере Сахалинского
областного краеведческого музея был установлен памятник учёному, пока единственный в мире, выполненный из габродиорита. Автор – заслуженный художник
России В. Н. Чеботарёв. В 2002 г. в серии «Поляки мира» почта Польши выпустила марку в память Бронислава Пилсудского номиналом в 2 злотых; в 2008 г. польский банк выпустил в обращение памятные монеты 2 и 10 злотых. Почтой СССР также были выпущены конверт и почтовая марка с изображением Б. О. Пилсудского.
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Г РИ Г О РИ Й Т И ХО Н О В ИЧ К А ЗЬМ И Н (19 16 –200 1)
К 100 -л е т и ю с о д н я р о ж д ен и я
Казьмин Григорий Тихонович – известный учёный в области плодоводства, овощеводства и картофелеводства, один из ведущих российских селекционеров-растениеводов, организатор сельскохозяйственной науки и производства на Дальнем Востоке, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской
академии сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки РСФСР. Более
60 лет своей жизни ученик академика И. В. Мичурина посвятил развитию и расширению сельскохозяйственного производства на Дальнем Востоке, выведению новых дальневосточных сортов сельскохозяйственных культур, их пропаганде и внедрению.
Г. Т. Казьмин родился 29 ноября 1916 г. в деревне Орловке Терновского района Воронежской области в крестьянской семье. С детства был приучен к работе в
поле. После окончания семилетней школы перед ним не стоял вопрос о выборе профессии. Он сразу поступил в сельскохозяйственный техникум им. И. В. Мичурина
(1932). Учёбу совмещал с работой в основном питомнике И. В. Мичурина, где по его
поручению выполнял несложные опыты по селекции. Производственную практику проходил в Центральной генетической лаборатории И. В. Мичурина, где закреплял полученные первоначальные навыки, в т. ч. и по селекции косточковых плодовых растений. По окончании техникума (1936) изъявил желание поехать на Дальний
Восток. По распределению Дальневосточного краевого земельного управления почти год работал агрономом Шмаковского районного земельного объединения Приморского края. На молодого специалиста сразу обратили внимание, на его высокую
профессиональную подготовку, научный склад ума, желание экспериментировать.
Уже через год, в июне 1937 г., его перевели в г. Хабаровск в Дальневосточный научно-исследовательский институт растениеводства и животноводства (ныне ДальНИИСХ) на должность техника. Чувствуя, что знаний явно не хватает, в 1940 г. он
поступил на заочное отделение Плодоовощного института им. И. В. Мичурина. Великая Отечественная война прервала его учёбу. Окончил институт он только в 1948 г.
В том же году поступил в заочную аспирантуру при институте им. И. В. Мичурина,
которую успешно окончил, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Слива на
Дальнем Востоке» (1952). К этому времени в ДальНИИСХе, последовательно пройдя должности техника, младшего и старшего научного сотрудника, он был заведующим отделом. Вскоре стал заместителем директора по научной работе, а в 1961 г.
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– директором института и возглавлял его 28 лет (1961–1989). В 1969 г. защитил докторскую диссертацию, был избран членом-корреспондентом, в 1972 г. – действительным членом (академиком) ВАСХНИЛ (ныне Россельхозакадемия).
Г. Т. Казьмин в совершенстве знал особенности ведения сельскохозяйственного
производства в условиях Дальнего Востока, поэтому большое внимание уделял вопросам агротехники возделывания сельскохозяйственных культур, изучал опыт передовых хозяйств, следил за научными достижениями в области сельского хозяйства, примеряя возможности их использования на дальневосточной земле. Под его
руководством разработаны грядово-гребневая система земледелия двустороннего регулирования водного баланса, системы ведения сельского хозяйства, земледелия и животноводства в условиях Дальнего Востока. Проведены исследования по
мелиоративному земледелию, овощеводству, кормопроизводству, механизации и
экономике сельскохозяйственного производства. Научные разработки нашли отражение в изданных под редакцией и при участии Г. Т. Казьмина монографиях: «Гребне-грядовые технологии возделывания сельскохозяйственных культур на Дальнем
Востоке», «Кормопроизводство на Дальнем Востоке», «Картофелеводство на Дальнем Востоке», «Овощеводство Дальнего Востока», «Справочник агронома-дальневосточника», «Система ведения сельского хозяйства на Дальнем Востоке», «Система ведения сельского хозяйства Хабаровского края», других трудах, рекомендациях
и изданиях института.
Все годы работы в институте Григорий Тихонович не прекращал заниматься селекцией, вкус к которой ему привил его учитель И. В. Мичурин. «Посеешь многие
тысячи семян, ждёшь всходов, из рати сеянцев по жилкам, по морщинкам листьев и
другим еле уловимым для глаза особенностям выбираешь несколько лучших» – говорил Григорий Тихонович. В ДальНИИСХе он организовал Дальневосточный селекционный центр, где некоторое время возглавлял лабораторию селекции и генетики
сои и плодово-ягодных культур. Здесь были выполнены большие исследования по
селекции, сортоизучению и агротехнике косточковых плодовых культур и винограда. Размножение новых сортов и их реализация осуществлялись питомником им.
Лукашова и плодовыми питомниками Приморского края. Г. Т. Казьмин вывел более 50 сортов сливы, абрикоса, вишни и сои, 22 из которых районированы на Дальнем Востоке. Созданные им сорта получили высокую оценку в производстве и у
дальневосточных садоводов и послужили основой для закладки промышленных,
коллективных и приусадебных садов в Приамурье и Приморье. Он является основоположником научной школы садоводства в условиях Дальнего Востока. Учёный
постоянно поддерживал все творческие идеи своих сотрудников, давал возможность молодым экспериментировать, подключался, помогал, продвигал. Он воспитал не одно поколение дальневосточных селекционеров. Его многочисленные
ученики и последователи успешно работают на Камчатке, Сахалине, в Магадане, Уссурийске, Благовещенске, других областях Российской Федерации.
Рационально подходя к организации своего труда, Г. Т. Казьмин успел сделать
очень многое. Под его редакцией издано 30 томов трудов института. Им получено
13 авторских свидетельств на изобретения, опубликовано более 500 научных работ,
в т. ч. 50 научных и научно-популярных книг и брошюр. Особую известность при
обрели его книги для широкого круга читателей, и главным образом садоводов-любителей. Книга «Дальневосточный сад и огород» выдержала семь изданий, пять раз
переиздавалась книга «Коллективный и приусадебный сад на Дальнем Востоке».
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Золотой медали имени И. В. Мичурина удостоена книга «Дальневосточные сливы»
(1966). Среди других его работ: «Вишня на Дальнем Востоке» (1951), «Слива, вишня и абрикос на Дальнем Востоке» (1954), «Абрикос на Дальнем Востоке» (1973),
«Войлочная вишня» (1975), «Сад и огород на БАМе» (1979), «Дальневосточные лианы» (1984), «Хабаровские абрикосы» (2001), «Хабаровские селекционеры и их сорта» (2000).
Г. Т. Казьмин был членом редколлегии трёх научных журналов, председателем
межведомственного совета по интенсификации сельского хозяйства, членом президиума СО ВАСХНИЛ, председателем Дальневосточного отделения Всесоюзного
общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова, вёл большую общественную работу на посту председателя Хабаровского краевого комитета защиты мира.
Труд учёного-дальневосточника высоко оценён. Г. Т. Казьмин был награждён орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта», восемью
медалями СССР, золотой медалью им. И. В. Мичурина, золотой, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и
Выставки достижений народного хозяйства, Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, знаком «Лучший изобретатель Министерства сельского хозяйства СССР». За заслуги в развитии сельскохозяйственной науки и подготовке
научных кадров Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил Г. Т. Казьмину почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». Президиум ВАСХНИЛ положительно оценил директорскую деятельность Г. Т. Казьмина и его выдающиеся научные достижения, сделав его почётным директором института пожизненно. 25 мая
1995 г. за огромный вклад в научную деятельность г. Хабаровска, большую общественную и селекционную работу по выведению плодовых сортов культур ему присвоено звание почётного гражданина г. Хабаровска.
Г. Т. Казьмин умер 29 сентября 2001 г. Незадолго до этого он написал губернатору Хабаровского края В. И. Ишаеву аналитическую записку, где просил главу края
обратить пристальное внимание не только на садоводство, но и на всю местную
сельскохозяйственную науку. Он знал лучше других, что без новых сортов сои, зерна, картофеля, овощей, плодовых и ягодных культур дальневосточникам будет тяжело отстаивать продовольственную независимость от соседнего Китая. В последние дни он торопился закончить материалы для книги «Помология России». Успел
– отправил их в Москву.
Периодически просматриваю календари знаменательных и памятных дат различных регионов России. И вдруг натыкаюсь в календаре Тамбовской областной библиотеки на знакомую дату и имя : «1916 г. Родился в д. Орловке (ныне Воронежская
обл.) Григорий Тихонович Казьмин (1916–2001), доктор сельскохозяйственных наук,
профессор… Организатор сельскохозяйственной науки и производства на Дальнем
Востоке… Почётный гражданин Хабаровска…». Приятно сознавать, что жизнь учёного, всю свою трудовую деятельность посвятившего Дальнему Востоку, интересна
жителям других российских регионов. Это ещё одно доказательство тому, что его
труд был во благо всей России.
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Г. А. Бутрина
К А ЛЕ Н Д А РЬ П А М Я Т Н Ы Х Д АТ И С О БЫ Т И Й П РИ М О Р СКО Г О К РА Я
К 55 -л е т и ю и з д а н и я
К изданию историко-краеведческого календаря-ежегодника ПКПБ им. А. М.
Горького приступила в 1961 г. Тогда он носил название «Календарь знаменательных
дат». Первоначально это были 1–2 листа с перечнем знаменательных и памятных
дат на предстоящий год. Предпочтение отдавалось наиболее значимым в истории
края событиям и юбилеям отдельных лиц. Небольшой перечень основных дат предназначался главным образом для планирования работы в библиотеках Приморского края. В 1962 г. приморские библиографы приняли участие в выпуске «Календаря
знаменательных дат (по Дальнему Востоку)», составлением которого с 1957 г. начала заниматься Хабаровская краевая (ныне Дальневосточная государственная научная) библиотека (с 1976 г. календарь стал выходить под названием «Время и события»). Вскоре участниками дальневосточного календаря стали и другие ведущие
библиотеки субъектов Дальнего Востока. Это содружество продолжается и по настоящее время. Справки к датам в хабаровский календарь готовились небольшие, а
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собственный приморский календарь многие годы представлял только перечни дат.
В разные годы перечни и справки готовили И. А. Дружинина, И. В. Смирнова, Н. С.
Иванцова.
Интерес к календарю, востребованность этой краткой информации побудили сотрудников отдела краеведческой библиографии, начиная с 2000 г., готовить более
расширенные перечни дат, включающие не только персоналии, но и самые разные
события в жизни края, а с 2001 г. перейти на полнотекстовый формат. Составитель Е. Г. Калабугина впервые использовала часть справок, традиционно отсылаемых в ДВГНБ, другую часть дат дополнила небольшими текстовыми справками. На
это «нововведение» обратили внимание в редакции альманаха «Русский Остров» и
Приморском отделении Союза фотохудожников России и предложили нам участвовать в совместном проекте по выпуску большеформатного, полнотекстового иллюстрированного календаря. Идея проекта принадлежала А. И. Мурзинскому и А. П.
Яковцу. А более долгосрочная задача издателей заключалась в том, чтобы, собрав
необходимый материал, выйти на издание большой Приморской энциклопедии, основой которой как раз и послужат все выпуски календаря.
В авторский коллектив обновлённого справочника-календаря вошли: Н. С. Иванцова, Е. Г. Калабугина, Н. Г. Мизь, Ю. К. Луганский. В течение четырёх лет длилось
это содружество, календари выходили с цветными обложками, с небольшими фотоиллюстрациями внутри многих справок; тиражи составляли в 2001 г. – 500 экз., в
2002 г. – небывалый тираж, 10 000 экз. Данный выпуск (2002) значительно отличался от предыдущего: цветные рекламные вклейки, страничка «Знаете ли Вы…», где
задавались разные вопросы к читателям «Что? Где? Когда? Кто? Какой? Почему?
Сколько?». Поиск ответов на них побуждал читателей обращаться непосредственно к текстам, чтобы узнать ответы на вопросы. Кроме этого каждый месяц года был
представлен перечнем общероссийских праздников и памятных дат. К написанию
статей были привлечены библиограф В. В. Шайтарова, краевед Ю. Г. Филатов, историк О. В. Щербаков, филолог И. А. Пермякова, а также специалисты администраций
городов Владивостока, Находки, Уссурийска и пос. Преображение.
Издание 2003–2004 гг. тиражом 5 000 экз. вышло объединённым, в цветной обложке, с рекламой, чёрно-белыми фотоиллюстрациями. Отдельным выпуском вышел календарь на 2004 г., тиражом 3 000 экз. В его подготовке приняли участие многие авторы: учёные, историки, музейные работники, библиотекари, журналисты и
др. Совместный проект просуществовал до 2005 г. С 2005 г. и по настоящее время
ПКПБ им. А. М. Горького при поддержке большого авторского коллектива и спонсоров выпускает ежегодные календари-справочники тиражом 150–250 экз. Тиражи
выпусков были снижены по причине размещения их электронных аналогов на сайте
Горьковки с поисковой системой. В обновлённой версии сайта они были выделены
отдельной строкой в меню. В их подготовке принимали участие библиографы-краеведы: И. А. Югай, В. В. Шайтарова, Н. С. Иванцова, Н. А. Гаврилова, заведующая нотно-музыкальным отделом Г. Н. Токарева.
Начиная с 2006 г. приморский календарь стал носить узнаваемую цветную обложку, в практику вошли цветные вклейки к важным датам – к 70-летию Приморского края, к примеру, или к 150-летию г. Владивостока, с отражением указов, официальной символики, награждений. С 2006 г. более активно стали приглашаться
к участию в подготовке календаря учёные секретари институтов и библиографы
Центральной научной библиотеки ДВО РАН, специалисты Института истории, ар381
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хеологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, архивисты, музейные
работники, журналисты, краеведы, преподаватели, библиотекари. Тексты статей,
благодаря авторству, обрели уникальность, эксклюзивность. Тогда же, в 2005 г., начали готовить приложения: Книги – юбиляры года; Юбилеи работников культуры
и т. д.
Ряд календарей был посвящён важным юбилейным датам. Например, в выпуске «Календаря» на 2008 год значительное место отводилось 70-летию образования Приморского края. На цветной вклейке был помещён текст Указа Президиума
Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Приморский и
Хабаровский края» (1938 г.), представлена официальная символика – герб и флаг,
информация о награждении Приморского края орденом Ленина. Приложение содержит информацию о приморцах – Героях Социалистического Труда (подготовлена краеведом Н. П. Трояном), традиционный раздел «Книги-юбиляры года» и новый
– «Газеты и журналы-юбиляры 2008 г.» Впервые в практике подготовки календарей это издание было дополнено сводным указателем статей из «Календарей дат
и событий Приморского края» за 2005–2007 гг. Издание осуществлено при финансовой поддержке члена Совета Федерации Федерального собрания РФ – представителя от Законодательного собрания Приморского края И. С. Пушкарёва (ныне –
глава администрации г. Владивостока). Довольно-таки большой тираж календаря
– 500 экземпляров – стремительно разошёлся. К подготовке ряда статей составители попробовали привлечь родственников. Так, статью к 100-летию Кипарисовского стекольного завода подготовила внучка потомственного стеклодува завода
Э. А. Гладких. В дальнейшем эта практика приживётся и продолжится. С этого же
выпуска календаря с интереснейшими статьями о театральных деятелях и писателях начнётся участие в нём директора ПКПБ им. А. М. Горького, журналиста А. Г.
Брюханова.
Издание на 2009 г. было поддержано депутатом думы Надеждинского муниципального района, председателем Ассоциации корейских организаций Приморского края В. П. Паком. С этого выпуска стало указываться авторство непосредственно
под статьями, в практику вошли статьи, подготовленные пресс-службами предприятий края. Начиная с выпуска календаря на 2010 г. указывается состав редакционного совета. В него вошли А. Г. Брюханов, Н. С. Иванцова, Г. Г. Климов, Л. Г. Осадчук,
Н. А. Гаврилова. Готовя юбилейный выпуск, редакционный совет решил отойти от
привычной статьи о г. Владивостоке и предложил профессору ДВГУ, доктору искусствоведения В. М. Маркову поразмышлять, каким ему видится образ краевой столицы. Его многостраничное и вдохновенное эссе «Образ города Владивостока» с
подзаголовком «Лирическая зарисовка к 150-летию со дня основания» открыло
юбилейный выпуск нашего ежегодника. Журналист Г. Г. Климов подготовил развёрнутую статью к 65-летию со Дня Победы над фашистской Германией. Юбилейная
тема также была поддержана статьями архитектора В. А. Обертаса о Памятном знаке на месте высадки основателей города и монументе в честь столетия Владивостока. Автор наполнил их интереснейшими фактами и эксклюзивными подробностями.
Впервые в практике подготовки календарей это издание решено было поддержать ещё и созданием необычного приложения – CD «Приморье-2010», и по количеству экземпляров тиража (300 шт.) были приобретены записаны, красочно
оформлены и размещены на 3-й странице обложки диски. Компакт-диск включа382
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ет: полный текст предыдущего Календаря на 2005 г. с поисковой системой, «Поэтическую перекличку» (стихи о Владивостоке, написанные поэтами в разные годы),
дополненную фотографиями из архива журналиста Г. Г. Климова. К текстовой
справке – 35 лет фильму «Дерсу Узала» А. Куросавы, в съёмках которого принимали участие жители г. Арсеньева и его окрестностей на CD была размещена слайдпрезентация «На фоне города снимается кино». К перечню «Книги-юбиляры» были
представлены фрагменты виртуальной книжной выставки о наиболее интересных
краеведческих изданиях конца ХIХ – начала ХХ вв. (история создания, вид обложки,
фото автора, биографическая справка) и посвящённых истории Приморского края
и г. Владивостока. Тираж календаря быстро разошёлся, стал очень популярным и
встал даже вопрос о дополнительном тираже, но было принято решение ограничиться электронной версией на сайте.
Начиная с выпуска на 2011 г. к некоторым датам стала применяться система отсылок к статьям в календарях пятилетней давности и указываться новая литература. Такие записи во вспомогательных указателях решено было отмечать знаком *.
Выпуск 2011 г. осуществило издательство «Валентин», которым руководит В. П. Пак.
Над юбилейным выпуском календаря на 2013 г., посвящённом 75-летию образования Приморского края работали три составителя: Н. А. Гаврилова, Н. С. Иванцова
и В. В. Шайтарова. К участию также был приглашён большой авторский коллектив.
В подготовке обширной юбилейной статьи приняли участие специалисты Департамента информационной политики администрации Приморского края. Впервые дана
подробная информация о праздниках, отмечать которые стало в крае традицией.
Это День Приморского края, День Победы (День Коленопреклонения во Владивостоке), День Военно-морского флота России, День города (Владивостока), День кедра, День рододендрона, День тигра, День рыбака, День шахтёра.
Календарь на 2015 год открывают юбилейные заметки к 155-летию г. Владивостока «Главное – не останавливаться в движении». Их подготовила М. С. Ивлева, журналист, заместитель начальника управления по работе со СМИ администрации г. Владивостока.
В практике работы ПКПБ им. А. М. Горького сложилась традиция отмечать выход календарей-ежегодников к читателям яркой презентацией, встречей с его героями и авторским составом. На такого рода презентации стало привычкой приглашать юбиляров или членов их семей, представителей предприятий и организаций.
Знакомство с очередным выпуском превращается в праздничное представление,
сопровождающееся слайд-фильмами и видеопоказами. Юбиляры разных лет читают стихи, поют, играют, пляшут, показывают отрывки из театральных постановок.
Гости и участники наслаждались игрой ансамбля скрипачей «Элегия» под руководством Л. А. Ваймана и маэстро А. П. Боргардта. Рукоплескали вокалистке С. И. Соколовой. Вслушивались в нежнейшее «Полюшко», сыгранное на баяне В. Т. Семененко, в раздольные песни украинского хора «Горлица». Сопереживали авторскому
дуэту В. и Н. Плоткиных, бардам А. Ф. Бурнаевскому и Н. Ивановскому, руководителю театра «Перекрёсток» С. Рыбалке.
Оживление в зале всегда вызывали выступления от предприятий-юбиляров, которые сопровождались представлением продукции. Вместе с Героем Социалистического Труда А. Ф. Чулковой присутствующих на презентации угощали фирменными конфетами «Птичье молоко», им предлагалось продегустировать деликатесы
ОАО «Ратимир», освежиться столетней шмаковской водой «Ласточка», угоститься
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воздушными пирогами ОАО «Владхлеб», оценить элегантную упаковку продукции
ОАО «Дальхимпром» и т. д.
Участие в составлении календаря-справочника профессиональных библиографов, краеведов, писателей и учёных позволило приблизить его как по форме, так
и по содержанию к справочно-научному изданию по истории Приморского края.
Научно-вспомогательный аппарат в виде «Именного указателя», «Географического указателя», «Указателя предприятий, учреждений и организаций», библиографические списки, сопровождающие все статьи, делают календари мобильными и
удобными в поиске нужной информации. Более того, все уже вышедшие к настоящему времени выпуски календарей могут служить хорошей базой для создания
объединённого труда «Историческая хроника Приморского края». В течение ряда
лет сотрудники отдела краеведческой библиографии вносят данные в электронную
фактографическую базу «Краеведческие даты», позволяющую выполнять уточняющие запросы, формировать короткие и полные перечни Календарей на предстоящий год. Это очень облегчает работу и сокращает сроки подготовки выпусков. На
протяжении многих лет вёрсткой и дизайном календарей занимается В. И. Калайдина, а печатной базой стала типография «Рея». Каким будет наш календарь в будущем? Время покажет и даст подсказку, как распорядиться накопленным за многие
годы массивом статей, в т. ч. авторских.
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*Фадеев А. А., писатель 268

Фартусов Ф. А., кинооператор 29–30
*Фёдоров-Омулевский И. В., писатель
259
Федюнин А. К., Герой Советского Союза
191
Фельдгаузен А. В., военный губернатор
157
Фокин В. А., адмирал 63–65
Фокин Г. П., поэт 153–154
Фомин И. К., командир Охотского порта
279–280
Фуругельм И. В., адмирал 58
Хабарова Н. Е., Герой
Социалистического Труда 71–72
Хагондоков К. Н., военный губернатор
173
Ханчук А. И., директор академического
института 200–202
Харланов М. И., Герой Советского
Союза 164–165
*Хвостов Н. А., исследователь 170, 226
*Ходжер А. П., писательница 79
Холобцев И. И., Герой Советского
Союза 176
*Холодок Н. И., художник 65
Хомский С. Н., народный артист 226
Хохлов К. Н., Герой Советского Союза
223
Хрещатицкий Р. А., генерал-губернатор
84–85
Христофоров В. Г., писатель 24–25
Чепалова Ю. А., олимпийская
чемпионка 267–268
Чепелюк С. Г., Герой Советского Союза
187
*Чернышёва В. И., архивист 165
*Чкалов В. П., Герой Советского Союза
164
Шайдуров С. А., секретарь обкома
партии 145
Шатов В. Н, Герой России 132–133
Шелковник (Шелковников), С. А.,
казачий десятник 271
*Шемендюк П. С., Герой Советского
Союза 145
Шепета И. И., поэт 44–46
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— Вспомогательные указатели —
Шестаков И. А., министр 156–157
Шибнев Ю. Б., эколог 94–95
Шипицын А. В., писатель 210–211
Шитов П. С., Герой Советского Союза
234
Шлосманис Г. А., художник 7–8
Шмалёв Т. И., исследователь 275–277
*Шмидт О. Ю., исследователь Арктики
210–211
Шренк Л. И., учёный-натуралист
103–104
*Штернберг Л. Я., учёный-этнограф
102
*Щербак В. А., писатель 177

Щербаков А. Г., участник чеченской
войны 177–178
Эдидович М. Д., поэт 39
Эртюков И. И., поэт 243–245
Юдин С. Т., Герой Советского Союза 170
Ягунова Л. Н., филолог 159
*Якубов Ю. Н., военачальник 183–184
*Янковский В. Ю., писатель 118
Яновский А. П., заслуженный артист
159–160
Яроцкий И. М., Герой Советского Союза
136–137
Яхонтов В. Д., орнитолог 8–10

Г Е О Г РАФ ИЧЕ СК И Й У К А З АТ Е ЛЬ
Александровск, пост 257
Аляска 78
Америка 159
Амур, р. 93, 110, 135, 137, 366
Амурск, г. 250
Амурская обл. 126, 167, 173, 195
Амурский район 273
Анадырь 136, 147
Аргунь, р. 135
Ачан, с. 272–273
БАМ, ст. 97
Берингов пролив 281
Биджан, с. 288
Биробиджан, г. 258
Благовещенск, г. 115, 130, 147, 174, 204
Благословенное, с. 287–288
Большой Диомид, о-в 213
Ванинский район 184
Владивосток, г. 31, 115–116, 120, 147,
156, 161, 199, 211, 217, 264, 295
Владимировка, с. 302
Волкова, с. 126–127
Врангеля, остров 69–71, 170–171, 172
Вяземский район 214
Гонжа, с. 167
Дайрен, г. (Дальний, Далянь) 179
Дайцинская империя 134
Дальневосточная область 10
Дальневосточная республика 179
Дальневосточный край 10, 75
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Дальний Восток 115
Де-Кастри, залив 31
Еврейская автономная область 287,
288, 289
Ин, ст. 270
Казакевичева, протока 135
Камчатка 27, 39, 143–144, 235, 273, 275
Камчатский край 75, 331, 333
Карагинский район 333–337
Кербинский район см. им. Полины
Осипенко район
Китай 93, 135
Командорские острова 234
Комсомольский район 307–309
Комсомольск-на-Амуре, г. 33, 146
Кондон, с. 273
Кондратеновка, с. 200
Корякский округ 333
Коцебу, залив 281
Креста залив 160
Курильские острова 144, 275
Ленинский район 288
Лондоко-завод, пос. 292
Лучегорск, пос. 321–323
Магадан, г. 271
Магаданская обл. 35, 96, 154, 163, 235,
249, 297
Москва, г. 120
Нижне-Тамбовский район см.
Комсомольский район

— Вспомогательные указатели —
Нижний Новгород, г. 130
Николаевск-на-Амуре, г. 31, 210, 245
Новгородская гавань 31
Новокиевское (Краскино), пос. 136
Облученский район 292
Октябрьский район 287, 289
Ола, пос. 163
Охота, р. 271
Охотск, порт 38–39, 271, 275
Охотск, пос. 115, 143
Охотский район 313–316
Охотское море 27, 39, 271, 275
Палатка, пос. 249–250
Пенжинский район 75
Петропавловск-Камчатский, г. 214, 225
им. Полины Осипенко район 299,
310–313
Посьета, залив 31
Приамурский край 31, 130
Приморская область 135–136, 245
Приморский край 199–200, 305–306,
321, 349, 353, 370, 380
Приполярный Север 168
Провидения, бухта 146–147
Провидения, пос. 104–105
Ратманова, о-в 213
Россия 134
Сад-город 353–355
Саха (Якутия), Республика 229
Сахалин, о-в 91, 226
Северо-Эвенский район 154
Сиреневка, ст. 293

Солнечный район 273
Среднеканский район 297–298
Столбовое, с. 289
Сусуман, г. 144
Тугуро-Чумиканский район 317–321
Турий Рог, военный пост 135
Тындинский, ст. 97
Уссури, р. 134, 135
Уссурийск, г. 67, 188–189
Усть-Большерецкий район 75
Усть-Камчатский район 75
Уська-Орочская, с. 184
Уэлен, пос. 237
Хабаровка, г. 31, 35, 132
Хабаровск, г. 10, 115–116, 137, 153, 366
Хабаровский край 10–11, 272, 273, 307,
310, 313, 317
Ханка, оз. 135
Хасынский район 249–250
Хуньчунь, г. 136
Чукотка 172, 304–305
Чукотский автономный округ 69, 78, 104,
160, 167, 213, 217, 237, 303–304
Шилка, р. 135
Шумный, пос. 214
Эгвекинот, пос. 160–161
Эссо, пос. 331
Южно-Сахалинск, г. 139–140, 257
Южно-Сахалинская обл. 127–128
Южно-Уссурийский край 136
Япония 179
Японское море 135

У К А З АТ Е ЛЬ П РЕ Д П РИ Я Т И Й , У ЧРЕ Ж Д Е Н И Й , Т В О РЧЕ СК И Х И О БЩ Е С Т В Е Н Н Ы Х
О РГА Н И З А Ц И Й , Т РА Н СП О Р Т Н Ы Х СИ С Т Е М
*«Алмаз», ювелирный магазин 61
Амурская областная детская библиотека 147
Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьёва-Амурского 130
Амурская областная филармония 86–87
Амурский (железнодорожный) мост 366–369
*Амурский кабельный завод 47
*Амурский судостроительный завод, ОАО 146
«Арктика», НИЦ ДВО РАН 119–120
Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина, ОАО 349–352
Бальнеологическая лечебница «Гонжа» 167–168
Байкало-Амурская магистраль 97
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— Вспомогательные указатели —
Биробиджанская обувная фабрика см. «Росток», ООО
Биробиджанский колледж культуры и искусств 258–259
Биробиджанская трикотажная фабрика см. «Диамант», ОАО
Благовещенская народная читальня 130
Благовещенский торгово-экономический колледж 99
*Благовещенское женское епархиальное училище 222
Быстринская средняя общеобразовательная школа 329–333
Верхне-Депский природный зоологический заказник 195
Владивостокский гидрометеорологический колледж 219
«Восток», судно 143, 275
Горнолыжная база (Эгвекинот) 161
Государственная граница 135–136, 213
*Дальгипротранс, ОАО 299
Дальневосточная железная дорога, Уссурийский участок 120–121
*Дальневосточный академический симфонический оркестр 47–48
Дальневосточный научно-исследовательский институт морского флота 106–108
*Дальневосточный художественный музей 137
Дальстрой 235–236
Дальневосточная государственная научная библиотека 186
Дальневосточная железная дорога 293
*Дендрарий ДальНИИЛХа 290
Детская художественная школа (Петропавловск-Камчатский) 214–215
«Диамант», ОАО 182–183
Дом культуры (Эгвекинот) 161
Епархия Магаданская и Синегорская 35
Железнодорожная линия БАМ – Тындинский 97
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН 139–140
Институт развития образования 53–54
*Институт тектоники и геофизики ДВО РАН 168
«Камчатка», государственная телерадиокомпания (ГТРК) – филиал ВГТРК 225–226
«Кедровая Падь», заповедник 370–373
Кёнигсбергский пограничный отряд 146–147
Кипарисовский тоннель 293–294
Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) 137
«Колыма», журнал 15–16
*Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина 101
*Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум 227
«Литературный Владивосток», литературно-художественный альманах 299–301
Лопчинский природный зоологический заказник 195
Магаданский русский губернаторский оркестр 104
Межпоселенческая центральная библиотека (Амурск) 250–252
*Межпоселенческий краеведческий музей им. В. Е. Розова 210
Морской порт (Эгвекинот) 167
Музей изобразительных искусств (Комсомольск-на-Амуре) 33–34
НИИ эпидемиологии и микробиологии (Владивосток) 97–99
Национальная библиотека РС(Я), Центр для детей и юношества 229–230
Областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского 174–176
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— Вспомогательные указатели —
Общество Китайской Восточной железной дороги 137
Ольский детский дом 163
«Остров Врангеля», заповедник 69–71
Отделенческая клиническая больница (Владивосток) 161–163
Охотский порт 115
«Палеодеревня», музейно-этнографический комплекс 305–306
Передвижной консультационно-диагностический центр 41–42
Приморская краевая публичная библиотека им. А. М. Горького 380
*Пограничная застава на острове Ратманова 213
Представительство Союза композиторов России в Магадане 271
*«Приамурье», литературно-художественный альманах 204
Приморское лесное общество 294–296
«Приморский кондитер», ОАО 211–213
Приход Покрова Пресвятой Богородицы 35
Районная библиотека (Эгвекинот) 161
«РЖД», ОАО 42
Римско-католический костёл 217–218
«Росток», ООО 123–124
Русско-китайская граница 135–136
Сахалинская каторга 91–92
Сахалинский музей (Александровск) 257–258
Сахалинский областной краеведческий музей 257–258
Сахалинский областной театр кукол 48–49
Северо-Восточный научный центр 54
«Советская Колыма», издательство 96–97
*Средняя общеобразовательная школа (Уська-Орочская) 184–185
Сусуманский профессиональный лицей № 2 144–145
*Телеграфная линия Хабаровка – Николаевск 31
«Терапевт Матвей Мудров», ПКДЦ 41–42
Тихоокеанский флот 115
Уссурийская железная дорога 137, 293
*Уэленская косторезная мастерская – Центр развития народных промыслов 237
«Издательство «Дальнаука» 186–187
*Хабаровский государственный медицинский колледж 194
*Хабаровский краевой музыкальный театр 222–223
*Хабаровский краевой театр драмы 62
*Центральная городская библиотека им. Петра Комарова 153
*Чукотская редакция при Магаданском книжном издательстве 217
*Чукотский литературный музей 136
Чукотское строительное управление (Чукотстрой) 161
Южно-Уссурийское отделение ПО ИРГО 67–68
Якутская республиканская детская библиотека см. Национальная библиотека РС(Я),
Центр для детей и юношества
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— Вспомогательные указатели —
У К А З АТ Е ЛЬ И С Т О РИЧЕ СК И Х , Н АУ ЧН Ы Х И К УЛЬТ У РН Ы Х С О БЫ Т И Й
*Амурская экспедиция Г. И. Невельского 48
*Беспосадочный перелёт по маршруту Москва – Петропавловск-Камчатский – остров Удд
164
*Великая Отечественной война 137
*Вторая Камчатская экспедиция В. Беринга 159, 234
Гражданская война на Дальнем Востоке 270
Дайренская конференция 179–180
Заселение и освоение острова Врангеля 170–171
Инский бой 270
Начало корабельного дела в Охотском порту 275
Новокиевские протоколы 136
Охотско-Камчатская горная экспедиция на побережье Охотского моря К. И. Богдановича и
Н. В. Слюнина 27
Пекинский договор 135
*Первая русская экспедиция по Амуру В. Д. Пояркова 137
Первое плавание по Охотскому морю на Камчатку на судне «Восток» 143–144
Первый авиационный полёт над территорией Чукотки 172
*Плавание к Курильским островам Д. Анциферова и И. Козыревского 275
*Плавание под командованием О. Е. Коцебу в Беринговом море 281
Плавание С. А. Шелковника (Шелковникова) к Охотскому морю 271
Посещение Дальнего Востока наследником престола цесаревичем Николаем Романовым
115–116
Посещение Дальнего Востока управляющим Морским министерством И. А. Шестаковым
156–157
*Поход к Охотскому морю М. Стадухина и С. Моторы 39
Протокол о размене картами и описаниями государственной границы между Российской и
Дайцинской империями 134–136
Ханкайский протокол 134–136
Хуньчуньский протокол 136
Экспедиция к устью р. Амур А. М. Гаврилова 110
Экспедиция на Сахалин Н. А. Хвостова и Г. И. Давыдова 226
***
II съезд сведущих людей 35–36
Всероссийская выставка в Нижнем Новгороде 130
Выпуск первого самолёта на авиационном заводе г. Комсомольска-на-Амуре 101
«Граф Н. Н. Муравьёв-Амурский…» И. П. Барсукова, издание книги 101
«Календарь памятных дат и событий Приморского края» 380–384
«Начальник Чукотки», выход художественного фильма 304
«О временной передаче Уссурийской железной дороги в эксплуатацию Общества
Китайской Восточной железной дороги», обсуждение вопроса 137
«О китайском судоходстве по реке Амуру» (1916), обсуждение вопроса 93
«Об административно-территориальном устройстве Южно-Сахалинской области», указ
127–128
«Об образовании и районировании Дальневосточного края», постановление 10–11
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— Вспомогательные указатели —
Однодневная перепись начальных школ 31–33
«Описания земли Камчатки» С. П. Крашенинникова, издание книги 235
Особые журналы Совета министров 291–292, 296–297
Первая межконтинентальная гонка на собачьих упряжках «Надежда» 78
«Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский край в 1883–93 гг.» Ф. Ф. Буссе,
издание книги 121–122
«Почётный гражданин города Владивостока», введение звания 156–158
Приамурский край на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде 130–132
Приполярная перепись (1926) 168
Районирование на Дальнем Востоке России 10
Решения Совета министров России об отмене каторги и ссылки на Сахалине 91–92
***
«Героям Русско-японской войны 1904–1905 гг.», мемориальный комплекс 264–265
Памятник Виталию Баневуру 199–200
*Памятник Н. Н. Муравьёву-Амурскому 132
Памятник святым просветителям Кириллу и Мефодию 147–149
Памятник-маяк Семёну Дежнёву 303–304
Памятный знак на могиле Витуса Беринга 169
С ЛО В А РЬ С О К РА Щ Е Н И Й
АМН – Академия медицинских наук
АН – Академия наук
АО – автономный округ
АССР – Автономная Советская Социалистическая республика
АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион
БАМ – Байкало-Амурская магистраль
БГПИ – Благовещенский государственный педагогический институт
БРЭМ – Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи
ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. Ленина
ВВИМУ – Владивостокское высшее инженерное морское училище
ВВС – Военно-воздушные силы
ВГУЭС – Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи
ВМС – Военно-морские силы
ВМФ – Военно-морской флот
ВПО – высшее профессиональное образование
ВТОО – Всероссийская творческая общественная организация
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет
ГБОУ – государственное бюджетное образовательное учреждение
ГБОУ ВПО – государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
ГБУК – государственное бюджетное учреждение культуры
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— Вспомогательные указатели —
ГИТИС – Российский институт театрального искусства
ГЛПС – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом
ГНИУ – государственное научно-исследовательское учреждение
ГНУ – государственное научное учреждение
ГОСТ – Государственный общесоюзный стандарт
ГОУ – государственное образовательное учреждение
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ГС ВМФ РФ – Государственный совет Военно-морского флота Российской Федерации
ГСПИ – Государственный специализированный проектный институт
ГТРК – Государственная телевизионная радиовещательная компания
ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей
ГШ ВМС – Генеральный штаб Военно-морских сил
ДальНИИЛХ – Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства
ДальНИИСХ – Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства
ДВВИМУ – Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г. И.
Невельского
ДВГАИ – Дальневосточная академия искусств
ДВГНБ – Дальневосточная государственная научная библиотека
ДВГТУ – Дальневосточный государственный технический университет им. В. В.
Куйбышева
ДВГУ – Дальневосточный государственный университет
ДВЖД – Дальневосточная железная дорога
ДВК – Дальневосточный край
ДВНИГМИ – Дальневосточный региональный научно-исследовательский
гидрометеорологический институт
ДВНЦ – Дальневосточный научный центр
ДВО – Дальневосточное отделение
ДВО – Дальневосточный военный округ
ДВО РАН – Дальневосточное отделение Российской академии наук
ДВПИ – Дальневосточный политехнический институт им. В. В. Куйбышева
ДВПИИ – Дальневосточный педагогический институт искусств
ДВР – Дальневосточная республика
ДВФ – Дальневосточный филиал
ДВФУ – Дальневосточный федеральный университет
ДПО – дополнительное профессиональное образование
ДФО – Дальневосточный федеральный округ
ЕАО – Еврейская автономная область
ЖБИ – железобетонные изделия
ЗАО – закрытое акционерное общество
ЗАТО – закрытое территориально-административное образование
ИМГиГ – Институт морской геологии и геофизики
ИПК – институт повышения квалификации
ИРГО – Императорское Русское географическое общество
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
ИУУ – институт усовершенствования учителей
ИЭИ – Институт экономических исследований
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КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога
КГАПОУ – краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
КГБ – Комитет государственной безопасности
КГБОУ – краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
КГБПОУ – краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
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учреждение
КГКУ – краевое государственное казённое учреждение
КГОУ – краевое государственное образовательное учреждение
КГУ – краевое государственное учреждение
КнААЗ им. Ю. А. Гагарина – Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А.
Гагарина
КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика
КНР – Китайская Народная Республика
КП(б) – Коммунистическая партия (большевиков)
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КТОФ – Краснознамённый Тихоокеанский флот
КУКС – курсы усовершенствования командного состава
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение
МВД – Министерство внутренних дел
МГУ – Морской государственный университет
МГУ – Московский государственный университет
МИД – Министерство иностранных дел
МКОУ – муниципальное казённое образовательное учреждение
МКУ – муниципальное казённое учреждение
ММФ – Министерство Морского флота
МО – Министерство образования
МОУ – муниципальное образовательное учреждение
МУК – муниципальное учреждение культуры
НИИ – научно-исследовательский институт
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
ОАО – открытое акционерное общество
ОИАК – Общество изучения Амурского края
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ООШ – общеобразовательная школа
ПВО – противовоздушная оборона
ПГО – производственное геологическое объединение
ПО – Приамурский отдел
РАЕН – Российская академия естественных наук
РАК – Российско-Американская компания
РАМН – Российская академия медицинских наук
РАН – Российская академия наук
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РАО – Российская академия образования
РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных наук
РГО – Русское географическое общество
РЖД – Российские железные дороги
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация
Св. – святой
СВНЦ – Северо-Восточный научный центр
СМИ – средства массовой информации
СНК – Совет Народных Комиссаров
СО – Сибирское отделение
СО РАМН – Сибирское отделение Российской академии медицинских наук
СОШ – средняя общеобразовательная школа
ССР – Советская Социалистическая Республика
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
СТД – Союз театральных деятелей
США – Соединённые Штаты Америки
ТВ – телевидение
ТИБОХ – Тихоокеанский институт биоорганической химии
ТИГ – Тихоокеанский институт географии
ТИНРО – Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр
ТОГУ – Тихоокеанский государственный университет
ТОФ – Тихоокеанский флот
ТЮЗ – театр юного зрителя
УВД – Управление внутренних дел
УМЖК – Уссурийский масложиркомбинат
ФБУ – федеральное бюджетное учреждение
ФГБНУ – федеральное государственное бюджетное научное учреждение
ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение
ФГБУН – федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ФГКОУ – федеральное государственное казённое образовательное учреждение
ФГОБУ – федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
ФГУ – федеральное государственное учреждение
ФГУН – федеральное государственное учреждение науки
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие
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