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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Календарь-справочник «Время и события» — ежегодник, издается 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 библиотекарям, историкам, краеведам, 
архивным и музейным работникам, педагогам, работникам высшей школы, вне-
школьных, культурно-просветительных и культурно-досуговых учреждений, общест-
венных краеведческих организаций, средств массовой информации. Он также будет 
интересен всем, кто занимается краеведением, увлекается историей родного края.

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, включенные в справоч-
но-библиографическое пособие, могут быть использованы работниками библиотек 
при организации книжных выставок, проведении бесед, обзоров, презентаций, со-
браний любителей книг, для выполнения справок и пополнения краеведческих фон-
дов. 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. К каждой дате дана 
справка со ссылкой на источник — книги или статьи о данном событии. Отдельным 
датам посвящены статьи с более обширными списками литературы. В персональ-
ных справках освещается в основном деятельность лица в период его пребывания 
на Дальнем Востоке и РС (Я), а среди его трудов выделяются те, которые связа-
ны с этим регионом. Библиографические записи сделаны в соответствии с ГОСТом  
Р 7.0.12–2011.

Настоящий выпуск календаря-справочника «Время и события» включает даты на 
2013 год. Для расширения круга дат, более активного использования календарей-
справочников и указателей за прошлые годы в данное издание включены отдельные 
даты календаря 2008 г. без текстовых справок и списков литературы, а с отсылкой 
к предыдущему выпуску календаря. Отбор литературы закончен в сентябре 2012 г., 
поэтому при использовании пособия необходимо следить за новыми публикациями. 
Издание дополняют вспомогательные указатели: именной; географический; пред-
приятий, учреждений, творческих и общественных организаций, транспортных си-
стем; исторических, научных и культурных событий.

Работа над календарем проводилась вместе 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, Солнечный рай-
оны). Кроме материалов, подготовленных составителями, в пособие включены ав-
торские статьи, написанные историками, филологами, краеведами, родственниками 
юбиляров. 

Составители выражают благодарность всем, кто был причастен к подготов-
ке календаря: специалистам, краеведам, непосредственно юбилярам, предоста-
вившим информацию о себе, их родным, институтам, библиотекам, архивам, му-
зеям. Ваши замечания и пожелания направляйте в редакционно-издательский 
отдел Дальневосточной государственной научной библиотеки (680000, Хабаровск,  
ул. Муравьёва-Амурского, 1/72).

 
*Даты по Хабаровскому краю см. также в издании ДВГНБ «Знаменательные и памятные 

даты Хабаровского края в 2013 году».
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2013 ГОДА

ЯНВАРЬ

1
120 лет со дня рождения Эдуарда Петровича Берзина (1893 — 1 августа 1938), 

первого директора Государственного треста по дорожному и промышленному стро-
ительству в районе Верхней Колымы «Дальстрой». Родился в Старо-Пебальской 
волости Вольмарского уезда Лифляндской губернии. Социальное происхождение 
— «из крестьян». После переезда родителей в Ригу учился в городской школе. С 
14 лет осваивал малярное дело, три года работал по специальности. В 1910–1914 
гг. обучался в Берлинском Королевском художественном училище. Затем вернул-
ся в Латвию, готовился к поступлению в Петербургскую академию художеств, но 
был призван на военную службу. С 1915 г. — участник Первой мировой войны. На-
гражден Георгиевским крестом 4-й степени и серебряной нагрудной медалью на 
Станиславской ленте с надписью «За усердие». С конца 1917 г. — командир 1-го 
легкого артиллерийского дивизиона Латышской стрелковой дивизии. Позднее —  
начальник снабжения Латышской стрелковой советской дивизии и сотрудник Ре-
гистрационного управления полевого штата Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии. Принимал участие в подавлении левоэсеровского мятежа и разоблачении 
«заговора послов» в Москве в 1918 г., за что был награжден боевым оружием и 
знаком «Почетный чекист». Член Российской социал-демократической рабочей 
партии (большевиков) с ноября 1918 г. С февраля 1921 по ноябрь 1931 г. служил 
в спецотделе ВЧК–ОГПУ. Одновременно, с конца 1920-х гг., являлся начальником 
строительства Вишерского целлюлозно-бумажного комбината, Вишлага и дирек-
тором уже построенного комбината. С 14 ноября 1931 г. — директор треста «Даль-
строй». Вслед за этим стал совмещать должности уполномоченного коллегии 
ОГПУ (НКВД) СССР, Далькрайкома ВКП(б), Дальстройисполкома, начальника На-
гаево-Магаданского гарнизона Охотско-Колымского района. В январе 1934 г. из-
бран членом Дальневосточного крайкома партии. В 1932 г. награжден нагрудным 
знаком Почетного работника ВЧК–ОГПУ, в 1935 г. — орденом Ленина за успехи в 
добыче золота на Колыме. 4 декабря 1937 г. на пароходе «Николай Ежов» выехал 
с Колымы в отпуск. 19 декабря арестован на станции Александров под Москвой. 
1 августа 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР «за измену Родине», 
«подрыв государственной промышленности», «совершение террористических ак-
тов», «организационную деятельность, направленную на свержение существую-
щего строя», приговорен к расстрелу. Посмертно реабилитирован 4 июля 1956 г. 
Неоднозначность оценки личности Э. П. Берзина связана, прежде всего, с суще-
ствованием Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей, использовани-
ем в качестве рабочей силы сотен тысяч политзаключенных. Незадолго до свое-
го ареста директор Дальстроя подписал два тома «Генерального плана развития 
народного хозяйства Колымской области 1938–1947 гг.», над текстом к которому 
работал сам. Главный вывод его был таков: «К концу 10-летия Колыма должна до-
стигнуть того же уровня, что и другие индустриальные районы Союза. Она долж-
на иметь постоянное население, в основном, прочно связанное с областью, живу-
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щее в обычных культурных условиях. Решение этих задач предполагает переход 
Колымы в ближайшие годы к обычному советскому административному устрой-
ству». А это, по его мнению, влекло за собой то, что к 1947 г. Колыма должна по-
дойти со стопроцентно вольнонаемным населением. Жесткий реалист в оценке 
прошлого своей огромной «империи», Эдуард Берзин оказался утопистом в пред-
ставлениях о ее будущем. Но именно под его руководством начато промышлен-
ное, транспортное, сельскохозяйственное, социальное освоение огромного, ранее 
необжитого края, определены перспективы развития региона на многие десяти-
летия вперед. В память о первом директоре Дальстроя в областном центре его 
именем названа улица, открыта мемориальная доска, установлен бюст перед зда-
нием мэрии Магадана.

См.: Эдуард Петрович Берзин // Магадан : путеводитель-справ. — Магадан, 1989. —  
С. 175–177; Эдуард Петрович Берзин — первый директор Дальстроя : [ист.-библиогр. 
материалы] / Магадан. обл. краевед. музей, Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. 
С. Пушкина. — Магадан, 1994. — 8 с.; Козлов, А. Трагедия Эдуарда Берзина / А. Коз-
лов // Магадан. правда. — 1998. — 12 авг.; Веркина, Т. В. Новые данные к биографии 
первого директора Дальстроя Э. П. Берзина / Т. В. Веркина, А. Г. Козлов // II Диковские 
чтения : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Дальстроя. — Магадан,  
2002. — С. 105–111; Николаев, К. Б. Жизнь и смерть Эдуарда Берзина / К. Б. Никола-
ев. — Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 2011. — 225 с. : ил.; Петров, Н. Донос 
на царя Колымы / Н. Петров // Новая газ. — 2012. — 4 апр. — С. 4 : портр. — (Правда  
ГУЛАГа : поименно, лично и отдельно).

1
75 лет со дня сдачи в эксплуатацию в г. Биробиждане Еврейской автономной 

области обозного завода (1938), ныне ЗАО Биробиджанский комбайновый завод 
«Дальсельмаш». Первой продукцией предприятия были тележные хода и паро-
конные повозки. В 1939 г. начат выпуск автоприцепов ПВЭ грузоподъемностью 2,8 
тонны. За 1941–1945 гг. было выпущено 15,6 тыс. повозок, 1047 автоприцепов. В 
1955 г. предприятие приступило к освоению производства тракторных прицепов. 
31 марта 1956 г. приказом Министерства автомобильной промышленности СССР 
Биробиджанский обозный завод был переименован в Биробиджанский завод ав-
тотракторных прицепов. В 1960 г. решением правительства завод переводится на 
выпуск самоходных гусеничных рисозерноуборочных комбайнов СКГ-3 и получа-
ет новое название «Дальсельхозмаш». Началась реконструкция предприятия. При 
заводе организовано головное конструкторское бюро по конструированию сель-
хозмашин для зон Дальнего Востока и Сибири. В 1965 г. завод освоил выпуск но-
вой модели рисозерноуборочного комбайна на гусеничном ходу (СКГ-4). В 1966 г.  
предприятие переходит в подчинение Министерства тракторного и сельскохо-
зяйственного машиностроения и переименовывается в Дальневосточный завод 
сельскохозяйственного машиностроения «Дальсельмаш». В 1967 г. были изго-
товлены первые 13 комбайнов в экспортном исполнении для Болгарии и Венг-
рии. В 1969 г. завод начинает выпуск нового более производительного комбайна 
СКД-5Р. Комбайн демонстрировался в 1970 г. на международной сельскохозяй-
ственной выставке в г. Будапеште и был удостоен серебряной медали за высокий 
технический уровень и качество. В 1969–1986 гг. предприятием были освоены 4 
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модификации комбайна на гусеничном ходу. С 1986 г. до настоящего времени за-
водом совместно с Красноярским заводом комбайнов выпускается рисозерноубо-
рочный комбайн «Енисей-1200P». Взлет предприятия приходится на 1989 г., когда 
было выпущено и реализовано З700 зерновых и 650 кормоуборочных комбайнов, 
а также много запасных частей. В 1991 г. «Дальсельмаш» выпускал 97 процен-
тов всех зерноуборочных комбайнов на гусеничном ходу, производимых в стра-
не. В период перехода к рыночной экономике преобразованное в производствен-
ное объединение предприятие постепенно стало терять свою прочность и былую 
славу. С распадом СССР потребность в комбайнах несколько сократилась. Нару-
шились традиционные экономические и договорные связи, как с поставщиками, 
так и с потребителями. В 1992 г. прекратился выпуск кормо уборочных комбайнов. 
Предприятие первым в области перешло на четырех-дневную рабочую неделю, 
ликвидировав полностью третью смену и частично вторую. В 1993 г. в результате 
приватизации предприятие было преобразовано в акционерное общество «Даль-
сельмаш». В 1994 г. предприятию выделена беспроцентная бюджетная ссуда для 
возобновления процесса производства комбайнов. На заводе разработали боль-
ше двух десятков технологий по изготовлению перспективных машин и механиз-
мов для села. В 1997 г. был разработан и собран новый кормоуборочный комбайн 
«Амур-540П». В 1999 г. для хозяйств области была выпущена партия рисозерноу-
борочных комбайнов. Спрос на эти уникальные машины был, но рынок их реали-
зации развален. В 2004 г. предприятие было преобразовано в ЗАО «Биробиджан-
ский комбайновый завод «Дальсельмаш». В этом же году завод пережил стадию 
банкротства. Сегодня единственный на Дальнем Востоке комбайностроительный 
завод переживает не лучшее время. Часть его имущества арестована приставами 
по решению суда, большинство работников завода уволены. Однако часть иму-
щества и новый корпус вспомогательных цехов, где можно развернуть первона-
чальное производство, к примеру, сборочное — в распоряжении завода. Благода-
ря вниманию «Дальсельмашу» со стороны властей имеется план сотрудничества 
завода с отечественными и зарубежными комбайностроителями по ряду направ-
лений. В перспективах: освоение серийного производства рисозерноуборочных 
комбайнов «Енисей-858», изготовление полугусеничных ходов для переоборудо-
вания колесных комбайнов, создание гусеничной модификации китайского ком-
байна «Цзялян-6», выпуск гусеничных тележек на резиноармированной гусенице 
и с новым ведущим мостом для всех рисозерноуборочных комбайнов российско-
го и иностранного производства.

См.: Гуревич, В. С. Все о Еврейской автономной области : справ.-экон. 
сб. / В. С. Гуревич. — Биробиджан, 1997. — С. 176; Немаев, Н. И «Даль-
сельмаш» скорее жив : [о ситуации на биробидж. з-де «Дальсель-
маш»] / Н. Немаев // Биробидж. звезда. —2006. — 18 апр. — С. 3, 5; 
Немаев, Н. И все-таки гусеничный : [о перспективах работы ЗАО «Производ-
ственное объединение «Дальсельмаш»] / Н. Немаев // Биробидж. звезда. —  
2010. — 24 сент. — С. 3; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. фе-
дер. окр. на 2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 27–29.
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1
65 лет со дня рождения Вениамина Варсанофиевича Медведева (1948), художни-

ка, члена Союза художников России, председателя Союза художников Чукотки. Ро-
дился в Чебоксарах. Спустя 2 года родители сменили место жительства, и по-насто-
ящему родной для мальчика стала пермская земля. Жили небогато и Вениамин с 15 
лет начал работать. Был дворником, слесарем, а после окончания Пермского худо-
жественного училища — учителем в восьмилетней школе Пермской области. Пре-
подавал рисование, черчение, вёл уроки труда. Спустя два года вернулся в Пермь, 
устроился на работу в школу для глухонемых, где вёл художественный класс. По-
том была Тува. Занимаясь с детьми в школе, в свободное время пропадал с этюдни-
ком в Саянских горах. С 1980 г. Вениамин Варсанофиевич живет на Чукотке. Именно 
здесь он принял решение о продолжении обучения и поступил в Чебоксарский пе-
дагогический институт на заочное художественно-графическое отделение. В 1997 г.  
В. В. Медведев был принят в Союз художников России, с 2001 г. возглавил регио-
нальное чукотское отделение Союза художников России, с 2008 г. — Союз худож-
ников Чукотки. В. В. Медведев преподавал изобразительное искусство в педагоги-
ческом училище народов Крайнего Севера, обучал рисунку и живописи студентов 
Чукотского многопрофильного колледжа на отделении педагогики и культуры. В 
настоящее время — преподаватель Провиденской детской школы искусств. На сче-
ту мастера более двух десятков персональных выставок, как всероссийских, так и 
окружных, городских. Северный пейзаж является главным в творчестве художника.

См.: Иванов, И. Художники с Чукотки отличились в Москве / И. Иванов // Крайн. 
Север. — 2009. — 13 февр. — С. 3; Иулькут, В. Высокие награды — художникам Чу-
котки / В. Иулькут // Крайн. Север. — 2010. — 10 дек. — С. 3 : цв. фот.; Мосолова, Н. 
Дом замечательных художников / Н. Мосолова // Чукотка в прошлом и настоящем. —  
Москва, 2009. — С. 514; Омрувье, И. Прогулки с художником : [В. Медведев] / И. Ом-
рувье // Крайн. Север. — 2008. — 23 мая. — С. 3; Сибгатуллина, Г. «Дыхание лима-
на» / Г. Сибгатуллина // Крайн. Север. — 2011. — 11 февр. — С. 23 : фот.; Яковлева, 
П. В числе трехсот / П. Яковлева // Крайн. Север. — 2008. — 24 окт.

40 лет со дня основания Тихоокеанского океанологического института ДВО 
РАН им. В. И. Ильичева (ТОИ ДВО РАН, 1973). Создан на основании Постановления 
Президиума АН СССР № 1128 от 28 декабря 1972 г. на базе Тихоокеанского отделе-
ния Института океанологии им. академика П. П. Ширшова АН СССР, существовав-
шего во Владивостоке с начала 1960-х гг.

Cм.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 6–7.

2
120 лет со дня рождения Михаила Владимировича Викторова (1893 — 1 авгу-

ста 1938), флотоводца, флагмана флота 1 ранга, первого командующего Морски-
ми Силами Дальнего Востока, командующего (с января 1935) Тихоокеанским фло-
том. Родился в г. Ярославле в семье офицера. Учился в Ярославском кадетском 
корпусе (1903–1910), окончил Морской корпус в г. Санкт-Петербурге (1913), зачи-
слен на линейный корабль «Слава» 1-го Балтийского флотского экипажа. Слу-
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жил ротным командиром нового пополнения 1-й Минной дивизии Балтийского 
флота (ноябрь 1913 — март 1914), ротным командиром, помощником вахтенно-
го начальника эскадренного миноносца «Крепкий» и эскадренного миноносца 
«Мощный» 1-й Минной дивизии БФ; участвовал в обороне Моонзундского райо-
на, постановке минных заграждений в Ирбенском проливе, у озера Эзель. После 
окончания Минных классов (1915) служил в бригаде траления и заграждения Бал-
тийского флота, участвовал в боевых действиях. В 1917 г. окончил штурманский 
класс и был назначен на линейный корабль «Гражданин» (бывший «Цесаревич») 
старшим штурманом. Участвовал в Моонзундском сражении, боях в Куйвасто (ок-
тябрь 1917). В начале 1918 г. назначен старшим штурманом, первым помощни-
ком командира крейсера «Олег», затонувшего в июне 1919 г. после ночной атаки 
английских торпедных катеров. Летом 1919 г. назначен командиром эскадренно-
го миноносца «Всадник», с 1920 г. командовал линейными кораблями «Андрей 
Первозванный» и «Гангут». Участвовал в десантной операции под Нарвой против 
войск генерала Н. Н. Юденича, подавлении антибольшевистского мятежа на фор-
те Красная Горка (1919) и антибольшевистском восстании моряков в Кронштад-
те (1921). В апреле–мае 1921 г. — старший морской начальник Кронштадтской 
крепости. В мае 1921 г. назначен начальником Балтийского флота, переимено-
ванного в Морские силы Балтийского моря. В сентябре 1922 г. организовал пер-
вые после войны маневры и учения. В 1924 г. назначен начальником Морских сил 
Чёрного и Азовского морей, в конце этого же года — начальником Гидрографи-
ческой службы Морских сил РККА. Окончил КУВНАС при Военно-морской акаде-
мии (1925–1926). С апреля 1926 г. командующий МС БМ. Участвовал в разработке 
первых кораблестроительных программ. В марте 1932 г. переведен на Тихий океан 
командующим вновь сформированных Морских сил Дальнего Востока, переиме-
нованных в январе 1935 г. в Тихоокеанский флот (ТОФ). В период его командова-
ния ТОФ началось крупномасштабное строительство Военно-морских баз, аэро-
дромов, системы обороны Дальнего Востока, шло формирование соединений. По 
итогам боевой подготовки в 1935 г. ТОФ признан лучшим флотом Морских сил 
РККА. Осенью 1936 г. флот успешно провел первые совместные учения с Отдель-
ной Дальневосточной армией. С августа по декабрь 1937 г. М. В. Викторов — на-
чальник Морских сил РККА. Особое внимание обращал на проблемы строитель-
ства флота, взаимодействия разнородных сил ВМС. Депутат Верховного Совета 
СССР 1-го созыва. В декабре 1937 г. переведен в распоряжение командного Управ-
ления ВМС. Арестован 22 апреля 1938 г. Осужден 1 августа 1938 г. военной колле-
гией Верховного суда СССР, как «участник военно-фашистского заговора». Приго-
ворен к высшей мере наказания, расстрелян 1 августа 1938 г. Реабилитирован за 
неимением состава преступления. Награжден орденами Св. Станислава 3-й сте-
пени с мечами и бантом (1915), Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, Ленина 
(1935), Красного Знамени (1928).

См.: Адмиралы и генералы советского и российского Военно-Морских флотов : 
Портретная галерея российского государственного военного историко-культурно-
го центра при Правительстве Российской Федерации : книга-альбом. — Ульяновск, 
2008. — С. 127; Йолтуховский, В. М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота : би-
огр. справ. / В. М. Йолтуховский. — Санкт-Петербург, 2011. — С. 71.

В. Г. Островский
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2
80 лет со дня рождения Ивана Емельяновича Белоусова (1933–2000), сахалин-

ского поэта, члена Союза писателей СССР (России), заслуженного работника куль-
туры РСФСР (1983). Родился в семье кузнеца в с. Нижнее Бабино Курской области. 
Семнадцатилетним юношей в 1950 г. приехал на Сахалин. Работал молотобойцем, 
лесорубом. Окончил Сахалинское мореходное училище и Южно-Сахалинский го-
сударственный педагогический институт. Работал журналистом, редактором об-
ластной газеты «Молодая гвардия», заведовал отделом художественной литера-
туры в книжном издательстве, был помощником первого секретаря Сахалинского 
обкома КПСС. И. Е. Белоусов — один из основателей Сахалинской писательской 
организации в 1967 г. и более двадцати лет — ее ответственный секретарь. Пу-
бликовался в различных журналах, сборниках. Автор многих поэтических книг, 
выходивших на Сахалине, в Москве и в Ставрополье: «Разговор с отцом» (1961), 
«Признание» (1965), «Березовый ливень» (1968), «Небо России» (1969), «Сахалин-
ские свадьбы» (1972), «Острова на горизонте» (1973), «Мужество» (1975), «Маги-
страль» (1977), «Далекие причалы» (1979), «Берег России» (1996), «Моя окраина» 
(1999). И. Е. Белоусов — автор литературных заметок «Голоса островного края» 
(1977), один из авторов книги «Область на островах» (1970, 1974, 1979), редактор 
литературно-художественного сборника «Сахалин» и др. В 1988 г. переехал в г. 
Ставрополь, где несколько лет возглавлял Ставропольскую писательскую орга-
низацию. Был делегатом многих писательских съездов. Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. Скончался 24 апреля 2000 г.

См.: Памяти Ивана Белоусова : [некролог] // Губерн. ведомости. — 2000. —  
2 июня; Белоусов, И. Е. О себе // Берег России : стихи и поэмы / И. Е. Белоусов. — 
Ставрополь, 1996. — С. 604–613; Писатели Сахалина : (лит. путеводитель) / сост. Н. 
Тарасов. — Южно-Сахалинск, 2007. — С. 7 : портр.; Время и события : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальне-
вост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 7–8.

4
100 лет со дня рождения Виктора Семеновича Вяткина (1913–1991), производ-

ственника, литератора. Приехал на Колыму по первому комсомольскому набо-
ру в 1932 г. Работал электротехником в Среднекане, начальником механического 
городка Южного горнопромышленного управления в Оротукане. В 1948–1960 гг. 
возглавлял Оротуканский завод горного оборудования, внес значительный вклад 
в развитие предприятия и горной промышленности территории в целом. Затем уе-
хал в Москву. Награжден орденом «Знак Почета», медалями. Автор рассказов, пу-
бликовавшихся в местных изданиях, повести «Последний фарт» (Магадан, 1962). 
Главная книга писателя — автобиографический роман-трилогия о Колыме «Чело-
век рождается дважды» (Магадан, 1963–1964 гг.: кн. 1, 2; 1989 г.: кн. 1–3). Роман 
охватывает события, происходившие в районах Центральной Колымы и Магада-
не с мая 1932 г. по 1956 г. Центральная тема — освоение суровой, необжитой тер-
ритории. Автор писал о Колыме, приоткрывая завесу над этим легендарно страш-
ным названием, писал не только о комсомольцах, но и правдиво рассказывал об 
исправительно-трудовых лагерях, о заключенных. Свою задачу В. С. Вяткин ви-
дел в том, чтобы рассказать о Колыме не только как о месте сборища бандитов и 
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вохровцев, но как о месте незаконно репрессированных советских граждан, но и 
о том, что «край этот далекий, но нашенский», что вклад в преобразование Колы-
мы внесли как добровольцы, так и заключенные. Книга была хорошо принята чи-
тательской аудиторией не только Магадана, но и других регионов страны. В пос. 
Оротукан в память о первом директоре ОЗГО уже более 20 лет проводится област-
ной турнир-мемориал по боксу.

См.: Мифтахутдинов, А. Долг памяти / А. Мифтахутдинов // Вяткин В. С. Человек 
рождается дважды / В. С. Вяткин. — Магадан, 1989. — Кн. 2–3. — С. 509–510; Райз-
ман, М. Трудная судьба / М. Райзман // Магадан. правда. — 1990. — 3 февр.

4
90 лет со дня создания Дальневосточного пограничного округа (1923), по-

следнее наименование — Региональное пограничное управление ФСБ России по 
Дальневосточному федеральному округу.

См. статью на с. 292–296.

5
90 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Наволочкина (1923), дальнево-

сточного писателя, члена Союза писателей России, почетного гражданина г. Ха-
баровска.

См. статью на с. 296–299.

6
105 лет со дня рождения Василия Николаевича Высоцкого (1908–1987), ста-

рейшего хабаровского художника, одного из организаторов Хабаровского отделе-
ния Союза художников, первого председателя его правления, члена Союза худож-
ников СССР (1941), автора полотен: «Амурская тайга», «Хехцирский заповедник», 
«Амур-батюшка», «Удэгейская мать», «Рейд приамурских партизан», «Гибель раз-
ведчиков», серии портретов «Мои современники» и др.; участника 25 краевых (с 
1932), четырех межобластных, республиканских, всесоюзных художественных 
выставок.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 10; 
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. 36–39 : портр., ил. — (70 лет Хабар. 
орг. Союза художников России); Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX–XX 
вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и гра-
достр-ва Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 
2009. — С. 67–68 : портр.; Мастера кисти и резца : сб. док. Гос. арх. Хабар. края об 
истории изобр. искусства Хабар. края. — Хабаровск, 2007. — С. 385–390, 423 [и др.].

60 лет со дня рождения Петра Михайловича Захарчука (1953–1996), подпол-
ковника, начальника медицинской службы Восточного округа внутренних войск 
МВД РФ, Героя России. Родился в с. Вороняки Львовской области (Украина). Окон-
чил Донецкий медицинский институт (1979). В 1981 г. приехал на Дальний Вос-
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ток, служил военным врачом. В 1995 г. назначен начальником медицинской служ-
бы Восточного округа внутренних войск МВД России. С декабря 1994 по март  
1996 гг. он трижды был командирован в Чеченскую Республику в качестве на-
чальника медицинской службы группировки ВВ МВД. 6 марта 1996 г. в период 
массированного наступления боевиков на г. Грозный П. М. Захарчук лично орга-
низовал эвакуацию раненых из района боевых действий, оказывал им необходи-
мую помощь. Нарвавшись на засаду, БТР, в котором он находился с ранеными, 
был подбит. Прикрывая вынос раненых, П. М. Захарчук погиб, исполняя свой ме-
дицинский долг. Указом Президента РФ от 18 ноября 1996 г. ему посмертно было 
присвоено звание Героя России. В марте 2003 г. на здании штаба Восточного окру-
га внутренних войск МВД РФ в г. Хабаровске была торжественно открыта мемори-
альная доска, посвященная Герою.

См.: Над Амуром белым парусом … : Хабаровск: шаги во времени. — 2-е изд., пе-
ресмотр. — Хабаровск, 2005. — С. 127, 135; В памяти храним : ил. кат. мемор. досок 
Хабар. края / Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и куль-
туры ; авт.-сост.: Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 28 : ил.; 
Усольцев, В. Солдаты в Чечне называли его ангелом-спасителем / В. Усольцев // Су-
вор. натиск. — 2003. — 20 марта. — С. 1, 4.

25 лет со дня официального учреждения Приказом Главохоты РСФСР № 6 в 
районе им. Полины Осипенко Хабаровского края государственного республикан-
ского природного заказника «Ольджиканский» (1988). Цель создания — сохране-
ние и восстановление природных комплексов Чукчагирской котловины, бассей-
нов рек Ольджикан и Кокольни; охрана и воспроизводство редких и исчезающих 
видов животных, занесенных в Красные книги МСОП и РФ, а также ценных охотни-
чье-промысловых животных, сохранение среды их обитания. Площадь заказни-
ка 159750 га. Большая часть его расположена на равнине (67,6% территории) во-
круг Чукчагирского озера. В восточной (Омельдинский хребет) и западной частях 
заказ ника местность гористая (32,4%). На территории несколько озер (Чукчагир-
ское, Иленда, Кокольнинское, Ялта), рек (Ольджикан, Кокольня, Сиран, Армали), 
горных ключей. Обширная часть заказника заболочена. Животный мир представ-
лен широко. В заказнике обитают соболь, ондатра, белка, лисица, медведь, рысь, 
нор ка, выдра, лось, северный олень, кабарга, косуля, глухарь, рябчик, белая куро-
патка. Обычными видами для заказника являются глухарь, рябчик и белая куро-
патка. Из редких видов в угодьях гнездится черный журавль, даурский журавль, 
дикуша, орлан-белохвост, скопа.

См.: Федеральные особо охраняемые природные территории России : справ. 
изд. / М-во природ. ресурсов Рос. Федерации, Всерос. ин-т науч. и техн. информ.  
[и др.]. — Москва, 2007. — С. 318–319; Пируев, А. А. Заказнику «Ольджиканский» ис-
полнилось 25 лет / А. А. Пируев // Амгун. правда (П. Осипенко). — 2012. — 21 янв. —  
С. 5, 6; Красинский, Г. Заказник нужно охранять / Г. Красинский // Амгун. правда  
(П. Осипенко). — 2003. — 24 июня.

8 (27 декабря 1852)
160 лет со дня рождения Владимира Николаевича Данилова (1852/1853–1914), 

военачальника, генерал-адъютанта, генерала для поручений при командующем 
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войсками Приамурского военного округа, участника Русско-японской (1904–
1905), Первой мировой войн. После окончания Николаевской гимназии решил 
стать военным и поступил во 2-е военное Константиновское училище в Петер-
бурге, училище с прекрасными традициями, юнкера которого считали себя пре-
емниками и продолжателями традиций Дворянского полка. Изучали, в основ-
ном, точные науки: математику, аналитическую геометрию, дифференциальное 
и начало интегрального исчислений, физику, химию, механику, черчение. Кроме 
обще образовательных и специальных военных наук, много внимания уделялось 
пешему и конному строю, гимнастике, верховой езде и фехтованию. В лагерях 
проходили практический курс стрельбы и топографической съемки с решением 
тактических задач. Еще будучи курсантом училища, 17-летний В. Н. Данилов всту-
пил в военную службу (1870), через два года получил свой первый чин — подпо-
ручика. В 1873 г., окончив учебу, он был выпущен в лейб-гвардии Егерский полк 
в чине прапорщика гвардии. Через три года получил чин подпоручика гвардии, а 
вскоре добровольцем отправился на Балканы, где участвовал в сербско-турецкой 
войне 1876 г. Год спустя он вновь на Балканах уже как участник русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. в чине поручика гвардии. Но воевать ему пришлось недолго: 
он был дважды ранен и возвращен в Россию. В течение последующих 15 лет В. Н. 
Данилов не принимал участия в военных действиях, однако за это время трижды 
получал продвижение по службе — командовал ротой, батальоном и отдельным 
батальоном, поднимаясь по служебной воинской лестнице: штабс-капитан (1882), 
капитан (1888) и, наконец, полковник гвардии (1893). В октябре 1898 г. В. Н. Да-
нилов был назначен командиром 96-го пехотного Омского полка. В 1903 г. его пе-
ребросили на Дальний Восток, где уже чувствовалось приближение войны с Япо-
нией. В конце марта 1903 г. он был произведен в генерал-майоры с назначением 
в г. Хабаровск на должность генерала для поручений при командующем войска-
ми Приамурского военного округа. Как истинный офицер, В. Н. Данилов не мог 
оставаться спокойным зрителем начавшейся Русско-японской войны и добился 
назначения в действующую армию. С сентября 1904 г. он стал командующим, а с 
июля 1905 г. — начальником 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, прини-
мавшей непосредственное участие в войне с Японией на суше. С началом наступ-
ления японцев, дивизия В. Н. Данилова была переброшена в направлении Ляо-
ян — Фынхуанчен и мужественно сражалась с врагом в составе 3-го Сибирского 
корпуса. Потеряв сильную Цинхеченскую позицию, русские войска отступили к 
Мацзяцзяну, обнажив левый фланг 3-го Сибирского корпуса на Гаутулинском пе-
ревале. И только быстро направленные в этот район подкрепления и стратегиче-
ский резерв остановили японскую армию Кавамуры. Здесь мужественно и упор-
но действовали генералы Ренненкампф и Данилов, находясь непосредственно на 
поле сражений рядом со своими бойцами. Части 6-й Восточно-Сибирской стрел-
ковой дивизии участвовали в тяжелейших боях у Ляньдяньсяня. В. Н. Данилов 
лично руководил отбитием яростных атак под Ляояном на участок позиции, заня-
той 23-м и 24-м Восточно-Сибирскими стрелковыми полками. В сентябре 1904 г. в 
горной местности у Тайцзыхе и в дни боев на Шахе он руководил атакой «Прокля-
той сопки», где был ранен. В дни Мукденского сражения в феврале 1905 г. удер-
живал у Кудязы и Мадандзяна вдвое превышающие по численности силы против-
ника от прорыва линии боевого расположения русских войск. За боевые заслуги 
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в годы Русско-японской войны, «за доблестную оборону позиции близ Кудязы»  
В. Н. Данилов получил чин генерал-лейтенанта, был награжден орденами Св. Ге-
оргия 3-й и 4-й степеней, Св. Анны 1-й степени с мечами. Кроме того, за боевые 
отличия получил золотое оружие. Среди солдат он пользовался большой любо-
вью и уважением, которые заслужил искренней заботой о нижних чинах, горя-
чей защитой интересов офицеров, своей простотой и добродушием, выдающейся 
храбростью, а главное — своими наступательными тенденциями, за которые был 
прозван «генералом от наступления». После окончания Русско-японской войны  
В. Н. Данилов по-прежнему оставался на Дальнем Востоке. Он был назначен на-
чальником 2-й гвардейской пехотной дивизии. В октябре 1905 г. на него было 
возложено руководство эвакуацией русских пленных из Японии. Возвращение 
пленных в Россию началось в декабре 1905 г. и было успешно закончено уже к 
апрелю 1906 г. После приема в Петербурге у императора Николая II (апрель 1906)  
В. Н. Данилов получил чин генерал-адъютанта и назначение на должность коман-
дира Гвардейского корпуса. Находясь в этой должности, в апреле 1911 г. он стал 
генералом от инфантерии. В январе 1912 г. был назначен членом Александровско-
го комитета о раненых, учрежденного в России еще в 1812 г. для оказания помо-
щи военнослужащим-инвалидам, а также семьям погибших или умерших от ран. 
В составе этого комитета оставался до начала Первой мировой войны. Он был хо-
рошо знаком с Николаем II и пользовался доверием императора. Возможно, имен-
но поэтому в январе 1913 г. он одновременно стал также комендантом Петербург-
ской крепости. За свою безупречную службу на этом посту В. Н. Данилов получил 
орден Белого Орла (1913). С объявлением Первой мировой войны он был назна-
чен в действующую армию командиром 23-го армейского корпуса, оставаясь в 
пожизненной должности коменданта Петербургской крепости. За бои его корпу-
са на Висле и под Ловичем В. Н. Данилов был награжден своим последним орде- 
ном — Св. Александра Невского. Генерал от инфантерии, герой Русско-японской 
войны В. Н. Данилов скоропостижно скончался 14 (1) ноября 1914 г. во время Лод-
зинской операции. Был похоронен на Комендантском кладбище в Петрограде. 
После него в Петербургской крепости было еще два коменданта — А. Е. Зельца 
(1914–1916) и В. Н. Никитин (1916–1917), но похороны генерала стали последними 
у стен Петропавловского собора. Больше на Комендантском кладбище уже нико-
го не хоронили. Первоначальный памятник на могиле В. Н. Данилова был утрачен. 
Новая мраморная плита установлена при реконструкции Комендантского кладби-
ща в 1980-х гг.

См.: Хабаровский краеведческий календарь // Приамур. ведомости. — 2003. — 
31 дек. — С. 3.

8
70 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Шмакова (1943–2008), хабаровско-

го журналиста, редактора, корреспондента центральных и краевых средств мас-
совой информации. Родился в г. Свердловске. Трудовой путь начинал слесарем 
на закрытом военном заводе под Свердловском после окончания техникума. В 
1966–1971 гг. учился на факультете журналистики Уральского государственно-
го университета им. А. М. Горького. После его окончания приехал на Дальний Вос-
ток. Работал в газете «Молодой дальневосточник», где вырос до заведующего 
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отделом. С его приходом в газете появились страницы «Наш альманах», где пу-
бликовались материалы по проблемам культуры; несколько новых газетных ру-
брик и клубов. Так, одновременно родились клубы «Фант» (для любителей фан-
тастики), «Иллюзион» (для любителей кино), «Пятый угол» — юмористический 
раздел, уголок филофониста. У Ю. Д. Шмакова был небольшой опыт партийной 
работы: три года работал в отделе пропаганды Хабаровского крайкома партии 
(1975–1978). Но вскоре понял, что это не его. В 1979–1985 гг. был собственным 
корреспондентом по Дальнему Востоку газеты «Пионерская правда», в 1985– 
1989 гг. — «Учительской газеты»; на общественных началах — заместителем пар-
торга ячейки собственных корреспондентов центральных газет по Дальнему Вос-
току (более 30 человек). В 1989–1996 гг. — редактор отдела детской и юношеской 
литературы издательства «Амур». После его распада вернулся в газету «Моло-
дой дальневосточник». Сотрудничал с журналом «Дальний Восток»: в 2005– 
2008 гг. был редактором его приложения — экологического журнала «Родное 
Приамурье» (выпустил 23 номера); готовил литературное приложение Хабаров-
ского отделения Союза писателей России к газете «Тихоокеанская звезда». Юрий 
Шмаков был в числе создателей дальневосточного общественного объединения 
журналистов «Зеленый клуб»; возглавлял Хабаровское отделение партии Люби-
телей пива. Он — автор фантастической повести для детей «Пять подвигов Хад-
жикока» (Хабаровск, 1978), более десятка фантастических рассказов, опублико-
ванных под псевдонимом В. Коркин, множества статей по истории фантастики в 
литературе, кино, изобразительном искусстве. Под его редакцией выпущено семь 
номеров альманаха фантастики для детей и юношества «Мир чудес». Ю. Д. Шма-
ков был составителем сборников произведений научной фантастики и автором 
ряда пре дисловий к публикациям дальневосточных писателей-фантастов. Он сто-
ял у истоков появления издательства «Амур», выпустившего целую библиотеку 
классической фантастики, в т. ч. впервые в СССР пятитомник Дж. Р. Р. Толкина 
(Толкиен), ряд уникальных не только для нашей страны авторских книг молодых 
авторов (до 16 лет), начинавших пробовать себя в жанре приключений и фанта-
стики. За издание переводов Дж. Р. Р. Толкина на русский язык Ю. Д. Шмаков был 
принят в члены Великобританского Толкиновского общества. Именно благодаря 
Юрию Дмитриевичу в 1976 г. в Хабаровске появился клуб любителей фантастики 
«Фант», а затем и первый на Дальнем Востоке Клуб поклонников творчества про-
фессора Толкина. По его инициативе возникла первая ежегодная литературная 
премия в СССР в области научной фантастики «Фант», учрежденная редакцией 
газеты «Молодой дальневосточник» в 1976 г. Премия и приз (авторские скуль-
птурные композиции молодых хабаровских художников) получили известные 
российские писатели-фантасты братья Стругацкие (дважды), Владислав Крапи-
вин, Кир Булычев (Игорь Можейко), Ольга Ларионова. Ю. Д. Шмаков инициировал 
проведение Первого фестиваля фантастики дальневосточных авторов фантасти-
ки (Хабаровск, 1983), создал объединение клубов любителей фантастики Саха-
линской, Камчатской областей, Приморского и Хабаровского краев «Дальнево-
сточное кольцо фантастики». В конце 1980-х гг. он был избран во Всесоюзный 
Совет клубов любителей фантастики СССР при ЦК ВЛКСМ. В одном из интервью 
на вопрос «Что Вам дала фантастика?» Ю. Д. Шмаков ответил: «Человеческая 
личность формируется под влиянием множества различных факторов. Как раз-
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ложить по полочкам: это мне дала фантастика, а это — журналистская работа, а  
это — участие в таежных экспедициях? ... Все — в сплаве, все — взаимосвязано. 
Попробую ответить так: фантастика помогла понять, что мир — это не четыре сте-
ны моей комнаты, он огромен и загадочен, и хочется узнать о нем как можно боль-
ше. И еще — понять, что нельзя жить только сегодняшним днем, нужно видеть, 
как твои сегодняшние поступки отзовутся в завтрашнем дне. Иными словами, фан-
тастика помогла мне выработать личные, подходящие для меня отношения с про-
странством и временем». У Ю. Д. Шмакова было много интересных планов, связан-
ных с журналом, экологическими проблемами, экспедициями, бывать в которых он 
очень любил, но реализовать их ему не удалось. Он умер 21 января 2008 г.

См.: Ремизовский, В. И. История печати на Дальнем Востоке : материалы для би-
огр. справ. «Редакторы газет Дальнего Востока» : монография / В. И. Ремизовский. — 
Хабаровск, 2012. — С. 218; Солкин, В. Просто Шмаков опять в командировке / В. Сол-
кин // Зов тайги. — 2007. — № 5–6. — С. 20–23 : фот.; Буря, В. Скажи слово «друг» ... /  
В. Буря // Печат. двор. — 2009. — № 9. — С. 99–104; Николашина, А. Мой друг муж-
ского пола / А. Николашина // Молодой дальневосточник. — 2008. — № 5 (янв.– 
февр.). — С. 3; Четыре письма по электронке : памяти Юрия Шмакова // Молодой 
дальневосточник. — 2008. — № 9 (27 февр. — 5 марта). — С. 3.

В. П. Буря

9
70 лет со дня рождения Анатолия Пантелеевича Деревянко (1943), известного 

сибирского и дальневосточного историка, ученого-археолога, специалиста в обла-
сти археологии и первобытной истории, проблем первоначального заселения че-
ловеком Северной, Центральной и Восточной Азии, действительного члена (1987), 
члена-корреспондента (1979) АН СССР, доктора исторических наук, профессора, за-
служенного деятеля науки РФ (2001). Родился в с. Козьмо-Демьяновка Тамбовско-
го района Амурской области. Окончил историко-филологический факультет Бла-
говещенского государственного педагогического института (1963). Продолжил 
обучение в аспирантуре при Сибирском отделении АН СССР (1963–1965). Работал 
младшим научным сотрудником (1965–1968), заведующим музеем (1968–1970), 
заместителем директора по науке Института истории, филологии и философии 
(1970–1976) СО АН СССР; в комсомоль ских, партийных органах и высшей шко-
ле (1974–1983). Был председателем Совета молодых ученых, кандидатом в чле-
ны Бюро ЦК ВЛКСМ (1974–1976), секретарем ЦК ВЛКСМ (1976–1979), секретарем 
Новосибир ского обкома КПСС (1979–1980), ректором Новосибирского государст-
венного университета (НГУ, 1980–1982). Все годы занимался научной и преподава-
тельской деятельностью. В Новосибирском государственном университете прошел 
путь ассистента (с 1963), доцента (с 1968), профессора (с 1973), заведующего кафе-
дрой всеобщей истории (с 1982). В 1983 г. возглавил Институт истории, филологии и 
философии СО АН, в 1991 г. — Институт археологии и этнографии СО РАН. А. П. Де-
ревянко внес значительный вклад в мировое палеолитоведение. Разработал новую 
пространственно-временную версию путей движения первого человека и заселения 
Азии. Создал периодизацию, хронологию и динамику индустрий палеолита в дан-
ном регионе. Открыл и исследовал десятки археологических объектов, в т. ч. став-
шие эталонными памятники различных эпох и культур в широком хро нологическом 
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диапазоне от палеолита до железного века (поселения Новопетровка, Кукелево, 
стоянки на р. Селемдже и др.). Инициатор и руководитель програм мы по комплек-
сному изучению пещерных памятников палеолита Южной Сибири и Центральной 
Азии. В ходе многолетних работ советско-(российско)-монгольской комплексной 
историко-культурной экспедиции под его руководством от крыто и исследова-
но около тысячи местонахождений, среди которых серия мно гослойных и хорошо 
стратифицированных памятников каменного века. Большая работа проведена сов-
местно с Государственным исследовательским институтом культурного наследия 
Республики Корея на острове Сучу в Нижнем Приамурье — Ульчском районе Хаба-
ровского края (1999–2002), Южном Приморье — поселении Булочка (2003–2005). 
Под его руководством и при его участии заложены основы мультидисциплинарно-
го подхода к анализу археологических источников. Он возглавляет про граммы ин-
теграционных исследований археологов с представителями естест венных наук (ге-
ология, химия, биология, генетика, почвоведение и др.). А. П. Деревянко — крупный 
организатор и координатор гуманитарных исследований в Рос сии и сопредельных 
странах; основатель международного научно-исследова тельского стационара «Де-
нисова пещера» (Алтай). Активно реализует модель интеграции академической и 
вузовской науки путем создания институтом со вместных лабораторий по архео-
логии с университетами Новосибирска, Бар наула, Кемерово, Красноярска и дру-
гих городов. Его имя широко известно в мировой науке. Он — член Президиума 
(с 1981) и председатель Объеди ненного ученого совета по гуманитарным наукам 
(с 1983) СО РАН; член Президиума (с 2002) и академик-секретарь Отделения исто-
рико-филологических наук РАН, член Национального комитета историков, Совета 
(с 1994), Высшего экспертного совета (2001–2005) РГНФ; академик АН Монголии 
(1998), член-корреспондент Германского археологи ческого института (1984), по-
четный профессор Аризонского университета (США, 1994), Томского государствен-
ного политехнического университета (1998); главный редактор журнала «Известия 
СО АН СССР. Серия истории, филоло гии и философии» (1983–1994), международ-
ного журнала «Архео логия, этно графия и антропология Евразии» (с 1999), серии 
трудов «Памятни ки фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» (с 1983); лау-
реат Государственной премии РФ (2002), премии Ленинского комсомола (1972), об-
щенациональной неправительственной Демидовской премии (2004), премии Фон-
да им. М. А. Лаврентьева (2005), российской независимой премии «Триумф-Наука» 
(2005). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1982), «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени (2003), Почета (1998), «Полярная Звезда» (Монго лия, 
2006). Среди его многочисленных трудов — книги по археологии Сибири и Дальне-
го Востока: «В стране трех солнц» (1970), «Новопетровская культура Среднего Аму-
ра» (1970), «Ранний железный век Приамурья» (1973), «Приамурье (I тысячелетие 
до нашей эры)» (1976), «В поисках оленя Золотые рога» (1978), «Исследование по-
селения Гася» (в соавторстве, 1995), «Могильник Найфельд» (в соавторстве, 1999), 
«Польцевская культура на Амуре» (2000) и др.

См.: Деревянко Анатолий Пантелеевич // Археология, этнография и антрополо-
гия Евразии. — 2003. — № 1. — С. 157–159 : цв. портр.; Губарев, В. Академик Ана-
толий Деревянко: погружение в прошлое / В. Губарев // Наука и жизнь. — 2005. — 
№ 6. — С. 40–45; Российская академия наук. Сибирское отделение : персональный 
состав. — Новосибирск, 2007. — С. 78–79 : фот.
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10
120 лет со дня рождения Николая Константиновича Костарева (1893–1941), 

участника Гражданской войны на Дальнем Востоке, талантливого журналиста, по-
эта и писателя-прозаика, автора книг: «Идея-фикс» (1919), «Белый флаг» (1920), 
«Аэропоэма» (1924); приключенческого романа-трилогии «Желтый дьявол» 
(1924–1926), одного из первых произведений этого жанра в советской литерату-
ре; документально-художественных очерков: «Мои китайские дневники» (1928), 
«Граница на замке» (1930), «Сахалинские записи» (1937). В 1939 г. был арестован. 
Погиб в сталинских застенках в 1941 г.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 259–260; Крившенко, С. Ф. Писатели Приморья / С. Ф. Крившенко. — Владивос-
ток, 2006. — С. 114–116; Зилова, К. Н. Жизнь и творчество Николая Костарева /  
К. Н. Зилова // Сувор. натиск. — 2005. — 20 сент. — С. 5.

11
75 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Салина (1938), доктора геолого-ми-

нералогических наук (1996), профессора кафедры философии Дальневосточной 
академии государственной службы, члена редколлегии журнала «Дальний Вос-
ток». Около 40 лет (1960–1998) работал в системе Академии наук СССР (Россий-
ской Академии наук): Институтах вулканологии (г. Петропавловск-Камчатский), 
геологии и геофизики (г. Новосибирск), тектоники и геофизики (г. Хабаровск), 
комплексного анализа региональных проблем (г. Биробиджан).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 13–14; Семенова, В. Философский камень геолога Салина / В. Семенова // Тихо-
океан. звезда. — 2003. — 6 сент. — С. 2 : фот.; Салин, Ю. С. Главный мотив моей 
жизни — романтика, приключения / Ю. С. Салин ; зап. П. Реховская // Приамур. ве-
домости. — 2007. — 22 февр. — С. 8 : фот.; Никитин, В. Хозяин медвежьего угла :  
природа и мы в кн. Ю. Салина [«За горизонтом»] / В. Никитин // Приамур. ведо-
мости. — 2008. — 24 дек. — С. 11; Салин, Ю. Автобиография / Ю. Салин // Экуме- 
на. — Хабаровск, 2008. — Вып. 19. — С. 69–71.

75 лет со дня рождения Ри Хосена (1938), доктора технических наук (1984), 
профессора (1986), заведующего кафедрой «Литейное производство и техноло-
гия металлов» Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ). Его произ-
водственная и научная деятельность отмечена орденом «За заслуги перед Отече-
ством» II степени (2008).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 14; Ри Хосен : библиогр. указ. тр. / Хабар. гос. техн. ун-т, Науч.-техн. б-ка. — Хаба-
ровск : ХГТУ, 1993. — 18 с.; О награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II степени : [в т. ч. Ри Хо Сена (Тихоокеан. гос. ун-т) : указ № 1083 от 14.07.2008 г.] / 
Президент Рос. Федерации // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2008. — 
№ 29. — Ст. 3845. — С. 8464.
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12
60 лет со дня рождения Кирилла Александровича Партыка (1953), хабаровского 

писателя, журналиста, члена Союза писателей России (1995), автора стихов и бал-
лад, романов и повестей: «Подземелье» («Мутант «Да воздастся!», 1995), «Час, ког-
да придет Зуев» (1997), «Последний блюз» (1997), «Времена разбросанных камней» 
(1999), «Злое время» (2001), «Час теней» (2003), «Аваллон» (2007), «Эхо бардовских 
струн» (2009), «Эпицентр» (2010); лауреата премии Администрации Хабаровского 
края (2001) за книгу «Злое время». Многие годы работал в органах УВД. Уволился 
в запас в звании подполковника милиции (1994). Некоторое время был ответствен-
ным секретарем, заместителем главного редактора, главным редактором журнала 
«Дальний Восток», обозревателем газеты «Тихоокеанская звезда».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — 
С. 14–15; Катеринич, В. Н. Двенадцать сюжетов : из лит. краеведения / В. Н. Ка-
теринич. — Хабаровск, 2003. — С. 43–50; Астафьева, Я. Хабаровск — 2010 : пи-
сатели : [фотопортр. хабар. писателей, в т. ч. К. А. Партыка] / Я. Астафьева ; фот.  
О. Литвиненко // Гл. город. — 2010. — № 7. — С. 44, 49 : фот.; Дзюня, А. Апокалип-
сис губернского масштаба / А. Дзюня // Приамур. ведомости. — 2010. — 17 марта. —  
С. 12; Литвинова, М. Знакомьтесь : лауреаты 2011 года : [в обл. лит. и искусства,  
в т. ч. К. Партыка] / М. Литвинова // Тихоокеан. звезда. — 2011. — 21 дек. — С. 1.

14 (2)
125 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Лопатина (1888–1970), русско-

го педагога, этнографа и антрополога, исследователя народов Дальнего Восто-
ка. Родился в станице Олчинская Забайкальской области. Учился в Хабаровском 
реальном училище, после окончания которого поступил на физико-математиче-
ский факуль тет Казанского университета (1908). Получив диплом первой степени, 
возвратился на Дальний Восток (1912). Занимался педагогической деятельнос-
тью. И. А. Лопатин работал в Хабаровском реальном училище, Владивос токской 
Алексеевской женской гимназии. В 1917 г., когда было получено разрешение из 
Петрограда об открытии в г. Николаевске-на-Амуре учительской семинарии, ха-
баровские власти начали искать кандидатуру на должность директора семина-
рии. Выбор пал на И. А. Лопатина. На директорство он сначала согласия не дал, 
но все-таки в конце сентября 1917 г. выехал в Николаевск пароходом «Кокериль» 
в должности наставника и исполняющего обязанности директора семинарии. Ха-
баровск в достаточной степени снабдил его документами, учебной и методиче-
ской литературой и финансами. Прибыв в Николаевск, Иван Алексеевич развил 
активную деятельность, встретился с каждым из будущих уже зачисленных сту-
дентов (приемные экзамены были проведены еще до приезда И. А. Лопатина си-
лами местных учителей). 1 октября 1917 г. в Николаевской учительской семинарии 
открылся первый учебный год и начались занятия. Общественность Николаевс-
ка встретила весть об открытии в городе семинарии с ликованием и надеждами.  
И. А. Лопатину была оказана широчайшая поддержка. Ему помогли найти необхо-
димых преподавателей и заключить с ними договоры на почасовое преподавание 
своих предметов, на льготных условиях арендовать помещения в народной шко-
ле и реальном училище. С 17 октября 1917 г. И. А. Лопатин полностью принима-
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ет директорство и становится первым (и последним) директором Николаевской-
на-Амуре городской учительской семинарии. Срок обучения был рассчитан на три 
года. Учащиеся получали среднее педагогическое образование. На первый курс 
было принято 19 юношей и девушек. Большую поддержку семинария и ее дирек-
тор получали в первый год установления советской власти на Нижнем Амуре — с 
марта по сентябрь 1918 г. Комиссариат по народному образованию Сахалинско-
го областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов помогал се-
минарии всем, чем мог — финансами, тетрадями, канцелярскими принадлежно-
стями, мебелью. Но начавшаяся в сентябре 1918 г. на Нижнем Амуре японская 
интервенция привела к установлению в области колчаковской власти, которой 
судьба Николаевской учительской семинарии была абсолютно безразлична. На-
чались преследования со стороны новой власти как самого Лопатина, так и от-
дельных преподавателей. Не видя дальнейшего выхода, летом 1919 г. И. А. Ло-
патин был вынужден объявить о закрытии Николаевской-на-Амуре учительской 
семинарии. Выдав бывшим студентам справки об оценках и предметах, которые 
они успели изучить за два учебных года, рассчитавшись с принятыми преподава-
телями и сдав все имущество семинарии в городскую управу, И. А. Лопатин вер-
нулся в Хабаровск, где возглавил Хабаровскую учительскую семинарию и Хаба-
ровский краеведческий музей. Затем уезжает во Владивосток. В 1920–1925 гг. он 
приват-доцент вновь организованного Государственного дальневосточного уни-
верситета. Через год Иван Алексеевич навсегда покидает Россию и Дальний Вос-
ток, живет и работает в Китае (Харбин), Канаде (Ванкувер) и в конце жизни в США. 
Все годы он занимался изучением жизни малых народностей Дальнего Востока. В 
нем рано пробудился интерес к этнографическим исследованиям. Еще в детстве, 
живя в забайкальской казачьей станице, И. А. Лопатин хорошо узнал жизнь и быт 
бурят, эвенков, русских старообрядцев; неоднократно посещал стойбища гольдов 
(нанайцев), считая их своими друзьями. Встреча и дальнейшее общение с В. К. Ар-
сеньевым усиливают его интерес к этнографии на родов Дальнего Востока. Обще-
ство изучения Амурского края (ОИАК) организует экспедиции по Приморью и на 
Нижний Амур. Первая для И. А. Лопатина такая экспедиция состоялась в 1913 г. По 
заданию и на средства ОИАК он прошел по рекам Уссури и Большой Уссурке, под-
нялся до орочского стойбища Вагумбэ, посетил ряд гольдских селений у с. Верх-
немихайловского, прошел по берегам р. Тунгуски, за тем спустился по Амуру до 
стойбища Торген. В 1914 г. продолжил исследования совместно с антропологом  
С. Ф. Понятовским. Изучая материальную культуру и верования гольдов, он по-
путно записывал их фольклор, производил антропологические измерения. Экспе-
диции дали блестящие результаты — был собран обширный материал, которого 
хватило молодому исследователю на несколько монографий и множество статей. 
В трудном 1922 г. он издал свою первую монографию «Гольды амурские, уссурий-
ские и сунгарийские». Эта работа была удачной попыткой этно графического опи-
сания гольдов (нанайцев) в изучаемый период. Автор коснулся почти всех сторон 
материальной и духовной жиз ни народности, описав физические особенности на-
найцев, их нравы, язык, хозяйство и занятия, промысловые орудия труда, одеж-
ду, пищу, производственный, общественный и семейный быт, обычаи и обряды, 
фольклор и искусство. Из других его работ: «Лето среди орочей и гиляков» (Вла-
дивосток, 1915), «Гольдские сказки» («Живая старина», 1916, № 6; Николаевск-на-
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Амуре, 1919), «Кустарно-ремесленные промыслы на Нижнем Амуре» (Хабаровск, 
1916), «Брак и любовь у амурских гольдов: наблюдения» (Николаевск-на-Амуре, 
1918), «Гольды» (Владивосток, 1916), «Шаманство у гольдов» (Никола евск-на-
Амуре, 1918), «Местная этнография как вид родиноведения и краеведения» (Вла-
дивосток, 1918), «Наблюдения над бытом гольдов» (Владивосток, 1921). Большую 
ценность представляет этнографический альбом, переданный И. А. Лопа тиным 
Обществу изучения Амурского края. В поездках к нанайцам и орочам Иван Алек-
сеевич собрал немало предметов быта и одежды. Эту богатейшую коллекцию он 
передал двум дальневосточным музеям — Хабаровскому и Владивостокскому. 
Годы жизни на чужбине не изгладили из его памяти время, проведенное среди на-
найцев в глухих уголках даль невосточной тайги. Эти годы ученый причислял к са-
мым луч шим и светлым в своей жизни. Упорный труд и врожденные спо собности 
позволили ему и за рубежом, вдали от родины, плодотворно заниматься научной 
и музейной деятельностью. Среди многочисленных пуб ликаций этого периода вы-
деляется труд «Звериный стиль в ис кусстве народов Амура» (1961), в котором со-
держится очень ин тересный материал о сходстве древнего искусства из курганов 
Алтая с искусством амурских племен; о так называемом «Пету шином мотиве» в 
искусстве современных гольдов (нанайцев); об особенностях культуры северных 
и южных тунгусов (эвенков, эвенов и ороков); об амурских петроглифах и магиче-
ском и сим волическом значении образа петуха в народном декоративном искусст-
ве древних пазырыкцев и гольдов (нанайцев). У И. А. Лопатина по некоторым пози-
циям были ошибочные выводы. Как и мно гие исследователи XIX — начала XX в., он 
относил нанайцев к бродячим, или кочевым, группам населения, связывая «непо-
седливость гольдов» с эпидемиями, изменениями рыболовных угодий, отсутстви-
ем у этой народности земледелия. В целом же научная деятельность И. А. Лопатина 
способство вала делу изучения малочисленных народностей южной части Дальнего 
Востока. Умер ученый 6 марта 1970 г. в Лос-Анджелесе (США).

См.: Кочешков, Н. В. Российские исследователи аборигенных народов Дальнего 
Востока (XVIII–XX вв.) / Н. В. Кочешков ; Ин-т истории, археологии и этнографии на-
родов Дал. Востока Дальневост. отд-ния Рос. акад. наук. — Владивосток, 2003. —  
С. 127–129; Шульгина, Т. С. Русские исследователи культуры и быта малых наро-
дов Амура и Сахалина (конец XIX — начало XX в.) / Т. С. Шульгина. — Владивосток,  
1989. — С. 168–177 : портр.

14
70 лет со дня рождения Евгения Фроловича Рожкова (1943–2009), журнали-

ста, писателя, члена Союза писателей СССР (России) с 1977 г., секретаря Чукот-
ской окружной писательской организации Союза писателей России, редактора 
первой литературной газеты Чукотки «Ярар» (1990–1991), автора сборников рас-
сказов, повестей, романов: «Дикий зверь кошка» (Магадан, 1975), «Белым-бело» 
(Москва, 1977), «Осень без любви» (Москва, 1980), «Мужчины, рожденные в янва-
ре» (Магадан, 1982), «В стране долгой весны» (Владивосток, 1985), «Город отрав-
ленных душ» (Киров, 2006), «Стылые берега» (Киров, 2007), «Верни долги возлю-
бленным» (Киров, 2008). Уроженец Рязанской области, Е. Ф. Рожков с 1961 г. жил 
на Чукотке. Военную службу проходил в г. Хабаровске. Умер 21 апреля 2009 г. По-
хоронен в г. Анадыре.
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См.: 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. 15–16; Караева, Л. О людях Чукотки : [о творчестве молодого прозаика Е. Рож-
кова] / Л. Караева // Совет. Чукотка. — 1977. — 20 окт. — С. 4; Козлов, Ю. Молча-
ние снегов : [о писателях Чукотки] / Ю. Козлов // Чукотская литература. — Москва,  
2007. — С. 269–273; Кушпель, Г. «Северный триптих» / Г. Кушпель // Дал. Восток. — 
1979. — № 3. — С. 146–150; Омрувье, И. Молчанов, Осипов, Рожков и другие / И. Ом-
рувье // Крайн. Север. — 2006. — 2 июня. — С. 3; Рожков Е. Ф. // Писатели Чукотки : 
биобиблиогр. справ. — Анадырь, 1993. — Вып. 1. — С. 95–96.

15
80 лет со дня рождения Бориса Петровича Копалыгина (1933–1993), дальне-

восточного поэта, журналиста, члена Союза писателей СССР (России), автора ве-
селых стихов для детей, очерков и путевых заметок о моряках и пограничниках, 
городах Дальнего Востока. Работал в газетах «Суворовский натиск», «Дальне-
восточный пограничник», был собкором «Пионерской правды». Среди его книг: 
«Солнечный зайчик», «С нами дружат инструменты», «Веселое утро», «Железный 
великан», «Приключения букваря», «Азбука границы», «Мой большой дом», «О 
чем шепчет лес», «Огни далекой заставы» и др. Поэт умер в Хабаровске в февра-
ле 1993 г.  

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 16–17; В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. отд-ние 
Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. Бессолицина, 
Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 36–37 : ил.

16 (4)
135 лет со дня рождения Ивана Александровича Преображенского (1878–1956), 

известного советского кристаллографа, отдавшего изучению геологии Дальнего 
Востока многие годы.

Cм.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 17–18.

16 (4)
125 лет со дня рождения Гавриила Васильевича Ксенофонтова (1888–1938), 

историка, этнографа, фольклориста.
См. статью на с. 299–303.

17 (5)
200 лет со дня рождения Ивана Николаевича Изыльметьева (1813–1871), 

контр-адмирала, участника обороны Петропавловска-Камчатского от англо-
французской объединенной эскадры в 1854 г. во время Крымской войны 1853–
1856 гг. Родился в Петербурге в семье генерал-майора Корпуса морской артилле-
рии. Окончил Морской кадетский корпус (1830). До появления на Дальнем Востоке 
плавал на различных судах Балтийской флотилии. В 1837 г. произведен в лейте-
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нанты, в 1842 г. награждён орденом Св. Станислава 3-й степени и в том же году на-
значен командиром тендера «Лебедь», в 1847 г. произведен в капитан-лейтенанты, 
в 1849 г. назначен вначале командиром транспорта «Або», затем переназначен на 
корвет «Князь Варшавский». В 1847 г. получил звание капитан-лейтенанта. Ввиду 
осложнившихся отношений между Россией и союзом Англии и Франции, в пред-
дверии Крымской войны русское правительство решило усилить дальневосточ-
ную эскадру. Командиром фрегата «Аврора», который предполагалось напра-
вить в Петропавловск-Камчатский для усиления обороны города, был назначен  
И. Н. Изыльметьев, как опытный офицер. В августе 1853 г. корабль вышел из 
Кронштадта и направился на Дальний Восток. В иностранных портах «Аврору» 
встречали недружелюбно, зная о разногласиях между Россией, Англией и Фран-
цией. И. Н. Изыльметьев предпринимая все меры предосторожностей, не задер-
живаясь и не давая в полной мере отдохнуть экипажу, быстро переходил из порта 
в порт. В апреле 1854 г. потрепанная штормами «Аврора» бросила якорь в гава-
ни перуанского порта Кальяо. Избегаемые фрегатом англо-французские корабли 
оказались именно здесь, причем те самые, которые позже составили объединен-
ную эскадру, пришедшую в Петропавловск в августе 1854 г. Англичане и францу-
зы внимательно следили за русским кораблем, «Аврора» оказалась под негла-
сным арестом. Они принудили И. Н. Изыльметьева поставить фрегат на якорную 
стоянку кормой к открытому морю, полагая, что в таком положении «Аврора» не 
сможет покинуть рейд, не совершая разворота под парусами. После того, как Иван 
Николаевич получил информацию о том, что готовится вооружённый захват фре-
гата, он принял решение покинуть рейд Кальяо. В утреннем тумане фрегат под-
нял якоря, цепи которых были обмотаны тряпьем. Семь десятивесельных шлю-
пок отбуксировали фрегат в море, пройдя в непосредственной близости от борта 
английского фрегата. «Аврора», подняв паруса, ушла в открытый океан. 19 июня 
1854 г. «Аврора» стала на якорь в Авачинской бухте. Переход Кальяо — Петро-
павловск протяженностью в 9 тыс. миль был проделан в рекордно короткие  
сроки — 66 суток. Командир, взяв на себя ответственность, принял решение 
остаться в Петропавловске и принять участие при необходимости в обороне го-
рода. В июле 1854 г. до Петропавловска-Камчатского дошло известие о начале 
Крымской войны. К берегам Камчатки была направлена объединенная англо-фран-
цузская эскадра с заданием уничтожить русские военные суда на Тихом океане и 
захватить порт Петропавловск. Оборону Петропавловска организовали военный гу-
бернатор Камчатки генерал-майор В. С. Завойко, командир 47 флотского экипажа 
капитан 1 ранга А. П. Арбузов и капитан-лейтенант И. Н. Изыльметьев. В их распо-
ряжении находились всего 41 офицер, 476 солдат, 349 матросов, 18 русских до-
бровольцев и 36 добровольцев-камчадалов. Вооружение составляли ружья и 67 
орудий различного калибра. Объединенная англо-французская эскадра под коман-
дованием контр-адмирала Д. Прайса и контр-адмирала Феврие де Пуанта вошла в 
Авачинскую бухту 30 августа 1854 г. В их распоряжении было три фрегата, пароход-
фрегат, корвет и бриг, на которых было 2500 членов экипажей и 212 орудий. Куль-
минация осады наступила 24 августа, когда неприятель высадил для захвата Петро-
павловска десант, численностью до 850 человек. Моряки с «Авроры» и «Двины» в 
количестве 300 человек, сойдясь с неприятелем в штыковом бою, опрокинули ан-
гло-французский десант в море. Фрегат только в первый день боя использовал 124 
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снаряда, подбил английский пароход «Вираго», спас береговые батареи от уничто-
жения. Он строил свою тактику так, что едва неприятель сбивал береговую бата-
рею, как она уже вновь готова была к действию. Энергии, распорядительности, хра-
брости, воинскому умению и отношению к делу командира экипаж обязан тем, что 
в обороне Петропавловска фрегат сыграл весьма заметную роль. Умелые и реши-
тельные действия, личное спокойствие, хладнокровие и мужество командира «Ав-
роры» И. Н. Изыльметьева вселяли во всех защитников Петропавловска веру в свои 
силы. Несмотря на всегдашнюю скромность, он в критические минуты прямо гово-
рил военному губернатору, что полагал бы необходимым делать, а что находил сде-
ланным неправильно. Историки называют командира «Авроры» «душой обороны 
порта», единодушно приписывая большую часть успеха в сражениях именно ему. За 
Петропавловский бой И. Н. Изыльметьев был произведен в капитаны второго ранга 
и награжден орденом Св. Георгия 3 степени. После эвакуации Петропавловска в за-
лив Де-Кастри (Чихачева) И. Н. Изыльметьев два года командовал отрядом судов в 
устье Амура. В 1856 г. он был переведен на Балтийский флот, где в течение десяти 
лет служил командиром на различных кораблях. В 1864 г. произведен в контр-ад-
миралы. В мае 1866 г. назначен начальником штаба Кронштадтского порта, с января 
1870 г. — младший флагман Балтийского флота. Награжден орденами Св. Влади-
мира 3-й степени, Св. Анны 1-й и 2-й степеней, Св. Станислава 1-й степени. В связи с 
последним назначением И. Н. Изыльметьев прибыл в Ревель (Таллинн), где и умер. 
Похоронен на центральной аллее таллинского кладбища. Именем И. Н. Изыльметь-
ева названы залив, мыс, гора и селение на о. Сахалин.

См.: Защитники Отечества. Героическая оборона Петропавловска-Камчатского в 
1854 г. : сб. офиц. док., воспоминаний, ст. и писем / сост. Б. П. Полевой. — Петро-
павловск-Камчатский : Дальневост. кн. изд-во, Камч. отд-ние, 1989. — 270, [1] с.; 
Морской биографический справочник Дальнего Востока России и Русской Амери-
ки: XVII — нач. XX вв. / сост. Б. Н. Болгурцев. — Владивосток, 1998. — С. 85; Щедрин, 
Г. И. Петропавловский бой / Г. И. Щедрин. — Москва : Воениздат, 1975. — 130, [2] с.

Н. И Курохтина

21
110 лет со дня рождения Павла Леонидовича Далецкого (1903–1963), писате-

ля, чье творчество неразрывно связано с Дальним Востоком, автора романа «На 
сопках Маньчжурии».

См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. совет б-к 
Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. — С. 12–13.

80 лет со дня рождения Владимира Владимировича Коянто (Косыгина) (1933), 
корякского поэта и прозаика, первого среди корякского народа члена Союза пи-
сателей (1973), одного из организаторов Камчатской писательской организации 
(1974), заслуженного работника культуры РСФСР (1988), народного депутата Вер-
ховного Совета СССР (1989–1992), лауреата Литературной премии им. Г. Поротова 
(1993), Окружной краеведческой премии им. С. Н. Стебницкого (1998), почетного 
жителя окружного центра пос. Палана.

Cм.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 20.
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22
85 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина (1928–2001), российского 

писателя, автора прозаических, публицистических произведений, несколько лет 
жизни которого были связаны с Дальним Востоком. Родился в кре стьянской се-
мье у южного края Брянских лесов, в пос. Косицы Севского района, и любовь к 
лесу и его солнечному могуществу пронёс через всю жизнь и в душе, и в слове — 
в своих книгах. Детство выпало на трагические годы Великой Отечественной вой-
ны. Подростком пережил оккупацию. С 14 лет пахал, сеял, косил, затем добывал 
торф. В конце1950-х гг. оказался на Дальнем Востоке. «Служил в армии, рубил на 
Камчатке и сплавлял по ее бурной и холодной реке лес, — напишет он в своей ав-
тобиографии, — и когда на заваленную метровыми снегами землю падало какое-
нибудь красивое и большое дерево, мученически изгибаясь, вздрагивая от удара 
о зимнюю твердь, мне всегда казалось, что в мире становится беднее и хуже. Был 
плотником, каменщиком, шофером и все это время, почти пятнадцать лет, пы-
тался постичь тайну слова, писал и писал стихи, рассказы, фантасти ческие пове-
сти и драмы. Впечатлений и материала всег да было с избытком — вокруг всегда 
было очень много интересных людей, чьи характеры и судьбы послужили изна-
чальным зерном для героев многих и многих, а точнее сказать, всех моих книг. И 
встречи с такими людьми всегда были для меня праздником — когда я был мо-
лод, они учили меня работать, а когда я стал писать книги, они учили и учат меня 
понимать жизнь во всей ее простоте и мудрости, трагичности и безмерной кра-
соте». На Дальнем Востоке им созданы первые повести, рассказы. Первый рас-
сказ П. Л. Проскурина «Цена хлеба» появился в газете «Тихоокеанская звезда» в  
1958 г. В 1960 г. в Москве вышел сборник его рассказов дальневосточной тема-
тики «Таежная песня», а в Хабаровске — роман «Глубокие раны». В последующие 
годы в журналах и издательствах будут опубликованы его романы: «Корни обна-
жаются в бурю» — книга о жизни камчатских лесорубов, «Горькие травы», «Ис-
ход», «Камень сердолик», «Судьба», «Порог любви», «Имя твое», «Отречение» и 
другие произведения, принесшие ему широкую известность, интерес, читатель-
ское признание, множество государственных премий СССР, РСФСР, звание Героя 
Социалистического Труда (1988), другие государственные награды. В 2003 г. в Ха-
баровске, где писатель прожил почти 5 лет, открыта мемориальная доска в память 
о П. Л. Проскурине.

См.: Писатели России : автобиографии современников. — Москва, 1998. —  
С. 377–380; Проскурин, П. Порог любви : автобиогр. роман дорог и встреч : кн. 2  
/ П. Проскурин // Рос. колокол. — 2008. — № 1 : (юбил. вып., посвящ. 80-летию со 
дня рождения П. Л. Проскурина). — С. 79–139; Чернявский, А. «Хабаровск — счаст-
ливый миг его судьбы» / А. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 2003. — 21 янв. —  
С. 2; Губернатор ответил на просьбу вдовы Петра Проскурина [об открытии мемор. 
доски в память писателя П. Проскурина в Хабаровске] // Коммерсантъ. — 2003. — 
23 янв. — С. 12; Бобров, А. Надежда в бездонной дали : скрещения дорог П. Проску-
рина / А. Бобров // Парламент. газ. — 2003. — 23 янв. — С. 6 : фот.

22
70 лет со дня рождения Владимира Павловича Евтушенко (1943), художни-

ка-оформителя, скульптора, автора иконописных работ, произведений меда-
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льерного искусства, члена Союза художников СССР (1984). С 1970 г. работал ху-
дожником-оформителем в мастерской Художественного фонда РСФСР. В 1975 г. 
окончил художественно-графический факультет Хабаровского государственно-
го педагогического института (ныне Дальневосточный государственный гумани-
тарный университет). Творчество В. П. Евтушенко начиналось с художественно-
декоративных работ из металла. Им выполнены: серия декоративных та релок «К 
50-летию Комсомольска-на-Амуре» (бронза, сталь, 1982); декоративный подсвеч-
ник «Торжественный» (сталь, латунь, 1982). С середины 1980-х гг. художник зани-
мается медальерным искусством. Тематика произведений весьма обширна: серии 
«Их именами названы улицы г. Хабаровска», «Окончание строительства БАМа», 
«Народные мастера», «К 30-летию Гаагской конвенции». Среди декоративно-мо-
нументальных работ — витраж для Хабаровской государственной академии эко-
номики и права. В. П. Евтушенко пишет живописные пейзажи, отражая дальне-
восточную природу: «Пейзаж с палаткой» (1990), «Сентябрь, пос. Лазо» (1992), 
«Пейзаж со скалой» (1992), «Тихая бухта» (1996) и др. С середины 1990-х гг. Вла-
димир Евтушенко работает с художницей Верой Евтушенко. Освоив технику ико-
нописи темперой по левкасу, они приняли большое участие в воссоздании храма 
святого Иннокентия епископа Иркутского в г. Хабаровске: ими написаны иконы 
для иконостаса. Созданы также иконы для ико ностасов в храме Успения пресвя-
той Богородицы и храме святого Николая Мирпикийского в Хабаровске, иконы 
избранных святых для разных приходов Хабаровского края. В настоящее время 
художники продолжают заниматься иконописью, стремясь следовать всем пра-
вославным традициям. На 9-й региональной художе ственной выставке экспо-
нировались их иконы: «Евангелист Лука пишет Икону Богоматери»; «Икона Бо-
жьей Матери Иверская»; «Икона Божьей Матери Иерусалимская». Значительный 
по размеру, композиционному и цветовому решению, с использованием техно-
логии с золочением им исполнен «Образ Софии — премудрости Божьей» (2008). 
Обращает внимание «Складень с Деисусом» (2008), представ ленный на 10-й ре-
гиональной художественной выставке. В. П. Евтушенко — участник городских, 
краевых, зональных и республиканских выставок (с 1978). Его произведения на-
ходятся в собраниях Дальневосточного художественного музея (Хабаровск), Му-
зейно-выставочного центра Забайкальского края (Чита).

См.: 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. 140–141 : портр., ил. — (70 лет 
Хабар. орг. Союза художников России); Евтушенко, В. А. «Своего творчества без ико-
нописания мы уже не представляем ...» / В. А. Евтушенко, В. П. Евтушенко ; беседо-
вала Е. Глебова // Словесница искусств. — Хабаровск, 2000. — № 6. — С. 6–10 : ил.; 
Рудакова, Ю. Иконописцы / Ю. Рудакова // Амур. меридиан (Хабаровск). — 2002. — 
№ 7 (февр.). — С. 7; Фурсова, С. Орден от хабаровского патриарха / С. Фурсова // Рос. 
газ. — 2006. — 5 мая. — С. 11; Ванина, Т. Под покровом Пресвятой Богородицы / Т. 
Ванина // Приамур. ведомости. — 2006. — 12 окт. — С. 7.

23
75 лет назад официально зарегистрирована Хабаровская организация Союза 

архитекторов СССР (ХОСА, 1938). Городская ячейка архитекторов в г. Хабаровске 
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была создана в 1935 г. В это же время возник Дальневосточный оргкомитет Сою-
за архитекторов. Однако, как Союз ячейка была зарегистрирована в январе 1938 г., 
после общесоюзного Съезда архитекторов, состоявшегося летом 1937 г.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 20–
21; Крадин, Н. П. Архитектура и архитекторы Хабаровска / Н. П. Крадин ; Администра-
ция г. Хабаровска. — Хабаровск, 2003. — С. 108–109 : фот.; Крадин, Н. У хабаровских 
архитекторов — юбилей / Н. Крадин // Проект байкал. — 2008. — № 15. — С. 6–7; Ха-
баровскому отделению Союза архитекторов России — 70 лет // Архитектура и стр-во 
Дал. Востока. — 2008. — № 1–2. — С. 24–25.

23
75 лет со дня рождения Геннадия Петровича Сотникова (1938–2007), художни-

ка-живописца, графика, сценографа, мастера театрального плаката, заслужен-
ного деятеля искусств РС (Я), лауреата Государственных премий СССР и России, 
профессора. Родился в Ленинграде. В 1954 г. окончил среднюю художественную 
школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, в 
1962 г. — Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинемато-
графии (ЛГИТМиК) по курсу сценографии, постановочный факультет, специаль-
ность «художник-постановщик», мастерская Т. Г. Бруни. После окончания инсти-
тута Г. П. Сотников работал художником-постановщиком в Иркутском областном 
драматическом театре; главным художником Алтайского краевого ТЮЗа в Барна-
уле; художником областной студии телевидения в Петропавловске-Камчатском. 
В 1967 г. вернулся в Ленинград и, работая в театрах родного города, продолжал 
сотрудничать с театрами страны в качестве художника-постановщика: оформлял 
спектакли в театрах Новосибирска, Ташкента, Риги, Таллинна, Улан-Удэ, Одессы, 
Минска, Москвы, Фрунзе и других городов. В 1983 г. он начинает педагогическую 
работу в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинема-
тографии (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального 
искусства) на факультете сценографии и театральной технологии (кафедра сце-
нографии и сценического костюма). Вел курс сценографической композиции, 
был мастером курса художников-постановщиков театра. За годы преподавания 
(1983–2008) сделал шесть выпусков. Круг интересов художника был чрезвычай-
но широк. Свою страсть к путешествиям он удовлетворял, работая в экспедициях 
Института вулканологии Академии наук СССР на Камчатке, в экспедициях Всесо-
юзного научно-исследовательского геологического института. Сотрудничал с ан-
тичным отделом Государственного Эрмитажа. Участвовал в Нимфейских археоло-
гических экспедициях (п-ов Крым, Керчь). В экспедициях он много рисовал. Горы, 
реки, небо, сильные простые люди и умные красивые кони привлекали его внима-
ние. Такой образ жизни сформировал художника, пантеистически чувствующего 
природу. Со времени вступления в Союз художников СССР (1968) Г. П. Сотников 
становится постоянным участником всесоюзных, всероссийских, сезонных, тема-
тических и юбилейных выставок: регулярной Весенней выставки произведений 
ленинградских художников, Всесоюзной художественной выставки «Слава Тру-
ду» (Москва), «Изобразительное искусство Ленинграда», «50 лет Победы». Пер-
вая персональная выставка состоялась в 1973 г. в г. Ленинграде в Доме Актера 
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(Дворец работников искусств им. К. С. Станиславского). Затем были его выстав-
ки: «От снега до снега …», «Три товарища» (совместно с А. Задориным и Р. Доми-
новым), «Невостребованное», «Рисунки 1962–2002», «Хронотоп Нимфея», «Тро-
пой карты», «Мимо театра» и др. в Театральном музее им. А. Н. Островского, Доме 
журналистов, Большом выставочном зале Ленинградского отделения Союза ху-
дожников СССР, в ленинградском Доме кино, Центре печати и графики (Санкт-Пе-
тербург), Галерее «Квадрат» (Санкт-Петербург), Арктическом институте культуры 
и искусств (Якутск), Государственном музее «Царскосельская коллекция» (г. Пуш-
кин). Г. П. Сотников дважды был делегатом Съездов художников СССР. В 1986–
1988 гг. возглавлял бюро секции театра и кино Ленинградского отделения Союза 
художников, в 1998– 2000 гг. — секцию театра и кино Санкт-Петербургского отде-
ления Союза художников России. Но все годы он не прекращал работу с театрами. 
Им оформлены более 150 балетных и оперных спектаклей в крупнейших театрах 
страны. Среди них: «Жар-птица» И. Стравинского в Ансамбле современного бале-
та (Ленинград); «Тщетная предосторожность» Л. Герольда (Ленинград, Рига, Тал-
линн, Фрунзе, Одесса, Саратов); «Зачарованный принц» Б. Бриттена и Дивертис-
мент из балета Л. Минкуса «Пахита» в Академическом театре оперы и балета им. 
С. М. Кирова, (Ленинград); «Привал кавалерии» П. Армсгеймера (по М. Петипа) и 
«Браво, Фигаро!» Дж. Россини — Т. Когана в Академическом Малом театре опе-
ры и балета (Ленинград); «Кармен-сюита» Р. Щедрина, «Иоланта» П. И. Чайковс-
кого, «Аида». Дж. Верди, «Севильский цирюльник» Дж. Россини в Театре оперы и 
балета (Красноярск). В 1982 г. спектаклем «Желанный голубой берег мой …» на-
чалось постоянное сотрудничество Г. П. Сотникова с Якутским академическим те-
атром им. П. Ойунского (Саха театром) и режиссером А. С. Борисовым, совместно 
с которым созданы десятки постановок и один фильм «По велению ЧингисХана». 
В г. Якутске в Государственном театре оперы и балета РС (Я) им оформлены спек-
такли: опера-олонхо «Нюргун Боотур» М. Жиркова и Г. Литинского, опера М. Му-
соргского «Борис Годунов», одноактные оперы В. Кобекина «Александр Македон-
ский» и «Кудангса Великий» по одноименным рассказам П. Ойунского. Неоценим 
его вклад в культуру Якутии. Проработав четверть века в творческом содружестве 
с талантливым режиссером А. С. Борисовым в качестве сценографа, он включил 
якутский театр в могучий контекст азиатской эстетики. На посмертной выставке 
художника А. Борисов сказал, что Сотников для Якутии сделал то, что Рублев для 
России. Лучшие спектакли, с восторгом принятые на международной сцене, такие 
как «Желанный голубой берег мой …», «Ханидо и Халерха», «Добрый человек из 
Сычуани», «Король Лир», «Кудангса Великий», «Сон Шамана», «Кыыс Дэбилийэ» 
и многие другие заложили основу сценического языка классического якутского 
театра Олонхо. Со спектаклями Саха театра в постановке А. С. Борисова Г. П. Со-
тников был принят самой изысканной публикой на Международном театральном 
фестивале «Сервантино» в Мехико, на фестивале Международного института те-
атра в Хельсинки; на фестивале молодежных театров в Германии, Норвегии, Чи-
каго (США); на Международном театральном фестивале «Контакт» в Польше (г. 
Торунь); на Днях культуры Якутии в Швейцарии; на Фестивале российской куль-
туры «Россия — новый век» в Турции, Франции. Г. П. Сотников был литературно 
одаренным человеком, об этом говорят его заметки, портретные очерки о худож-
никах, письма, десятки записных книжек, дневников. Его творчество любимо пу-
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бликой, а служение искусству высоко оценено. В 1986 г. он был удостоен Госу-
дарственной премии СССР за спектакль «Желанный голубой берег мой …» по Ч. 
Айтматову в Саха театре (режиссер А. Борисов). В 1998 г. за спектакль Якутско-
го государственного академического театра им. П. А. Ойунского (Саха театр) «Ко-
роль Лир» по пьесе У. Шекспира получил звание «Заслуженный деятель искусств 
Республики Саха (Якутия)»; в 2001 г. — приз театральных критиков и диплом На-
циональной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» в номинации луч-
шая работа художника в драматическом театре за спектакль «Кыыс Дэбилийэ» в 
Саха театре (Якутск). В 2002 г. награжден знаком отличия «370 лет Якутия с Рос-
сией»; в 2003 г. — медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». В 1999 г. ему 
вручена Государственная премия Российской Федерации в области литературы и 
искусства; в 2007 г. присвоено звание «Заслуженный художник Российской Феде-
рации». 13 июля 2007 г. Г. П. Сотников ушел из жизни, оставив богатейшее творче-
ское наследие и бесконечную любовь учеников и друзей.

См.: Сотников, Г. П. Художник Сотников : [беседа] / Г. П. Сотников // Статьи об искус-
стве / В. А. Чусовская. — 2004. — С. 93–106; Сотников, Г. П. «Для меня встреча с этим 
театром счастливая ...» : из интервью Геннадия Сотникова / Г. П. Сотников ; материалы 
к печати подгот. В. А. Чусовская // Илин. — 2007. — № 6. — С. 20–27; Иванова-Унаро-
ва, З. И. Геннадий Петрович Сотников / З. И. Иванова-Унарова // Антология саха театра :  
в 3-х кн. — Якутск, 2010. — Кн. 1. — С. 236–238; Дегтярева, В. Эпистолярное насле-
дие Г. П. Сотникова / В. Дегтярева // Поляр. звезда. — 2008. — № 6. — С. 73–78; Кра-
сильникова, Г. А. Последняя работа Сотникова : [о работе над кинофильмом «По ве-
лению Чингисхана»] / Г. Красильникова // Поляр. звезда. — 2008. — № 3. — С. 81–87; 
Чусовская, В. А. Театральное пространство олонхо / В. А. Чусовская // Поляр. звезда. — 
2008. — № 4. — С. 66–75; Лауреаты Государственной премии СССР 1986 года в обла-
сти литературы, искусства и архитектуры А. С. Борисов, Г. П. Сотников, С. П. Федотов, 
Е. Н. Степанов, Г. С. Васильев : биобиблиогр. указ. / Якут. респ. науч. б-ка А. С. Пушкина, 
Отд. нац. и краевед. лит. ; [сост. В. Н. Павлова ; вступ. ст. А. Е. Захаровой]. — Якутск :  
Кн. изд-во, 1987. — 44, [2] с. : ил., портр.; Сотников Геннадий Петрович // Энциклопе-
дия культуры и искусства. — Якутск, 2011. — Кн. 1. — С. 478.

В. А. Чусовская

23
10 лет Общественному институту истории Дальнего Востока (ОИИ ДВ, 2003). 

Идея его создания принадлежала академику Дальневосточной народной акаде-
мии наук (ДВ НАН) И. И. Кандаурову (1937–1998). На первом организационном со-
брании директором Института был избран академик ДВ НАН В. И. Ремизовский, 
главным редактором трудов Института — профессор ДВ НАН В. П. Буря. Члена-
ми института стали В. Ф. Зуев, П. Л. Фефилов, В. К. Григорова, В. В. Гончарук, Н. Е. 
Спижевой, С. С. Федченко, С. И. Вишнякова и др. За десять лет активной творче-
ской деятельности под эгидой института вышло четырнадцать книг: монографии, 
биографические сборники, исторические труды. Среди них: «Хроника сахалин-
ской нефти. Часть II : 1940–1990» В. И. Ремизовского и З. Р. Кандиусовой (2003), 
«Моя последняя сахалинская экспедиция» (2004) и «История печати на Дальнем 
Востоке : материалы для справочника «Редакторы газет Дальнего Востока» (2012) 
В. И. Ремизовского, «О смутном времени : записки коммуниста» В. И. Колоскова 
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(2008), «Три дня в Раю» В. В. Головизина (2010). В 2009 г. начат выпуск книг в серии 
«Замечательные исследователи». Первые две из них посвящены краеведам Вла-
димиру Федоровичу Зуеву («Магистраль жизни») и Павлу Лукичу Фефилову «Ар-
хангелогородец на Амуре».

В. И. Ремизовский

27
100 лет со дня рождения Ивана Трофимовича Люлько (1913), судоводителя, 

участника Великой Отечественной войны, капитан-дублера и капитан-директора 
первой в СССР китобойной флотилии «Алеут», китобойной флотилии «Советская 
Россия», Героя Социалистического Труда, много сделавшего для модернизации 
флотилий.

Cм.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 21–22.

90 лет со дня рождения Нины Александровны Авдеевой (1923–2009), историка 
краеведа, кандидата исторических наук, много лет отдавшей преподавательской 
работе в Хабаровском государственном педагогическом институте, ныне Даль-
невосточный государственный гуманитарный университет. Родилась в с. Хомяки 
Михайловского района Амурской области в семье крестьянина. В 1940 г. поступи-
ла учиться на исторический факультет Хабаровского педагогического института. 
В годы Великой Отечественной войны, как и все студенты, старшеклассники тру-
дилась на сельхозработах, дежурила в госпиталях, разгружала уголь, заготавли-
вала дрова, за что была представлена к награде медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945»гг.» (1946). После окончания института 
(1944) была оставлена на кафедре истории в качестве преподавателя. Все годы до 
последних дней была в рядах университета. В 1955 г. защитила в Москве канди-
датскую диссертацию. Тема ее работы — Гражданская война на Дальнем Восто-
ке. В 1960 г. получила звание доцента. Была деканом исторического факультета 
(1951–1956), заведующей кафедрой истории СССР (1959–1973), доцентом кафе-
дры отечественной истории (1973 –1992), директором музея ДВГГУ (1992 –2007). 
Н. А. Авдеева была крупным специалистом по истории Дальнего Востока, актив-
ным и страстным пропагандистом исторических краеведческих знаний. Ею под-
готовлено немало молодых историков-исследователей и учителей истории для 
школ Дальнего Востока. Ее общественная работа безмерна: она избиралась се-
кретарем партийной организации исторического факультета; была членом пар-
тийного бюро факультета и института; являлась внештатным лектором крайкома 
КПСС, членом президиума краевого общества «Знание», президиума краевого об-
щества охраны памятников. Всегда пользовалась заслуженным уважением сту-
дентов и сотрудников университета. Человек неуёмный и неравнодушный, Нина 
Александровна с 2002 г. возглавляла ветеранскую организацию ДВГГУ. Состав-
ленный ею в 2007 г. социальный паспорт ветеранской организации ДВГГУ стал 
образцом для других организаций города. В мае 2007 г. ветеранская организация 
ДВГГУ была награждена почетными грамотами городского и районного Советов 
ветеранов. С 2005 г. Н. А. Авдеева стала инициатором встреч с братом студента 
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ХГПИ Героя Советского Союза Е. А. Дикопольцева — Михаилом Александрови-
чем Дикопольцевым, который проживает в г. Могилеве. В 2007 г. по приглашению 
Нины Александровны М. А. Дикопольцев принял участие во встрече с ветерана-
ми и студентами ДВГГУ, посвященной празднику «День улицы им. Е. Дикополь-
цева». Она вела активную работу по выпуску 6-го тома «Книги Памяти» Хабаров-
ского края. Ею собраны несколько десятков фамилий, которые занесены в новое 
издание. Трудовой и общественный труд Н. А. Авдеевой оценен наградами: меда-
ли «За трудовую доблесть» (1961), «За доблестный труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1984), юбилейные ме-
дали в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 (1975, 1985, 1995 
и др.); знаки «Отличник народного просвещения» (1958), «Отличник просвещения 
СССР» (1979), «Почетный работник ХГПУ». «Нина Александровна Авдеева — это 
личность ответственная, энергичная, созидательная и человечная. Это лицо, со-
весть и история нашего университета» — такую оценку дал Н. А. Авдеевой про-
фессор М. И. Костенко, ректор ДВГГУ, доктор физико-математических наук.

См.: Нина Александровна Авдеева // Хабаровск. Доблесть земляков / [редкол.: 
А. Н. Соколов и др.]. — Хабаровск, 2008. — С. 73 : портр.; Чехова, О. Педагог, исто-
рик, патриот / О. Чехова // Хабар. вести. — 2008. — 1 февр. — С. 6. Нина Александ-
ровна Авдеева // Тихоокеан. звезда. — 2009. — 19 сент. — С. 4 : фот.

27
20 лет со дня создания регионального природно-этнического парка «Бе-

рингия» (1993), созданного в соответствии с постановлением № 25 Главы Ад-
министрации Чукотского автономного округа. Парк площадью 3053,3 тыс. га 
расположен на территории Провиденского и Чукотского районов. Цель его созда- 
ния — сохранение археологического и историко-культурного наследия, биологи-
ческого разнообразия редких и типичных представителей растительного и живот-
ного мира, обеспечение естественного состояния хрупких чукотских ландшафтов, 
а также улучшения жизненных условий проживающего в этих районах населения, 
сохранение и развитие уникальной беринговоморской охотничьей культуры ко-
ренного населения (чукчей и эскимосов). На территории парка находятся оленьи 
пастбища, охотничьи угодья, участки для научных исследований и наблюдений за 
жизнью животных. В состав парка входят острова: Аракамчечен, на котором рас-
положено одно из самых крупных моржовых лежбищ на Чукотском полуострове и 
горячие термальные источники; Ыттыгран, известный «Китовой аллеей» — древ-
ним архитектурным памятником из костей гренландских китов, построенным око-
ло 5 веков назад; бассейн р. Чегутунь, в верховьях которой обитает очень редкий 
краснокнижный вид — снежный баран; острова Литке и Беннета, залив Лаврен-
тия и множество других территорий, для которых требуется установление статуса 
заповедных зон. Проект развития национального парка получил положительное 
заключение государственной экологической экспертизы 8 декабря 2011 г. В пер-
спективе парк станет частью первой российско-американской заповедной терри-
тории.

См.: Природные парки Российской Федерации : Берингия // Постатейный ком-
ментарий к Федеральному закону РФ «Об особо охраняемых природных территори-
ях» / В. Г. Степаницкий. — Москва, 2001. — С. 146–147; Кожевников, Ю. П. Берингия: 
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история и эволюция / Ю. П. Кожевников, Н. К. Железнов-Чукотский ; Тихоокеан. ин-т 
географии ДВО РАН, Чукот. отд. природопользования Северо-Востока, Природ.-эт-
нич. парк «Берингия». — Москва : Наука, 1995. — 382, [1] с. : ил.; Берингия — мост 
дружбы : материалы междунар. науч.-практ. конф. / Том. гос. пед. ун-т [и др.]. — 
Томск : ТГПУ, 2008. — 317 с. : ил., портр. — (Берингийское наследие); Региональ-
ный природно-этнический парк «Берингия» // Растительный мир особо охраняемых 
территорий Чукотки. — Владивосток, 2006. — С. 23–30; Губанов, В. Парк Чукотско-
го периода / В. Губанов // Крайн. Север. — 2011. — 14 янв. — С. 23; Каменев, А. Бе-
рингия: земля восходящего солнца / А. Каменев // National Geographic. — 2009. —  
№ 2. — С. 106–121 : цв. фот.; Мазин, О. Общенациональной «Берингии» быть / О. Ма-
зин // Крайн. Север. — 2010. — 3 нояб. — С. 9 : цв. фот.

28
115 лет со дня рождения Георгия Константиновича Епимахова (1898 — после 

1942), художника русского зарубежья, живописца, театрального декоратора. Более 
10 лет жил в Хабаровске и Владивостоке (1916–1926). Родился в г. Ачинске Тоболь-
ской губернии. Учился в Иркутске, основы художественного творчества постигал в 
частной художественной школе. В 1913–1916 гг. работал декоратором в городском 
театре и общественном собрании. Переехав в г. Хабаровск, работал художником-де-
коратором. В период Гражданской войны во Владивостоке работал маляром, зани-
мался частной практикой. В 1926 г. уехал в Харбин. Работал художником в театре 
Дон-Отелло, выполнял декорации к спектаклям и другим театральным постанов-
кам, занимался отделкой интерьеров театров «Модерн», «Палас», «Ориант». В  
1930-е гг. жил в Мукдене, Дайрене, Шанхае, работал в частных художественных ма-
стерских. В 1940 г. возвратился в Харбин, продолжил службу декоратором в театрах 
города. Работы и эскизы декораций художника выставлялись на выставках.

См.: Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / 
Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва Рос. акад. ар-
хитектуры и строит. наук, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 81 : портр.

75 лет со времени образования Шкотовской моторно-рыболовной станции (1938). 
По представлению народного комиссара снабжения А. И. Микояна Совнарком СССР 
11 мая 1932 г. принял постановление № 506 об организации моторно-рыболовных 
станций (МРС) по примеру машинно-тракторных станций (МТС) в сельском хозяй-
стве. Необходимость такого шага в документе была сформулирована так: «Сплош-
ная коллективизация в основных рыбопромышленных районах требует подвести 
новую современную техническую базу под рыболовецкие колхозы». На развитие 
первых семи МРС государство в 1932 г. выделило 30 млн рублей. Созданные МРС 
были призваны крепить колхозную структуру, внедрять в рыболовство новые типы 
судов и орудий лова, оказывать организационно-техническую помощь колхозам, 
информировать рыбаков о промысловых прогнозах, ремонтировать флот и бере-
говые сооружения, готовить квалифицированные кадры. Общее руководство было 
возложено на Моторрыбцентр СССР. К концу второй пятилетки на Дальнем Восто-
ке работало 5 МРС, во Владивостоке существовало Агентство по обслуживанию па-
русно-моторного флота, работавшего в заливе Петра Великого. Это было только 
начало реорганизации колхозного промысла. В 1940 г. в дальневосточном регио-
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не работало уже 13 МРС, обслуживали они 88 рыболовецких хозяйств. МРС под на-
званием «Шкотовская» была организована на территории колхоза «Новый мир» в 
бухте Андреева (Уссурийский залив). Её директором стал местный колхозный пред-
седатель Юган Юганович Ганслеп. За станцией закрепили обслуживание трех ры-
боловецких колхозов Шкотовского района: «Новый мир», «1 Мая», «Приморец». 
В 1940 г. по ходатайству Примкрайрыбакколхозсоюза Шкотовскую МРС перевели 
в бухту Подъяпольского, которая имела достаточную глубину, почти не замерза-
ла, хорошо была защищена от ветров и морских волн. МРС обеспечивала колхозы 
рыбодобывающими судами, изготавливала невода и сети. На построенных ранее 
катерах и парусных вельботах стали появляться отечественные двигатели «Побе-
да» и «Красный пролетарий» мощностью 25 и 30 лошадиных сил. Для колхозов 
это была своего рода техническая революция, что позволяло рыбакам-колхозни-
кам ходить в открытое море спокойно, целыми караванами, вести промысел уже 
за пределами Уссурийского залива. На курсах в МРС стали готовить квалифици-
рованных специалистов: судоводителей, мотористов, неводчиков. Здесь учился и 
прославленный новомировский капитан Вольдемар Карлович Гамс, удостоенный 
первым среди колхозных рыбаков Приморья высокого звания Героя Социалисти-
ческого Труда. Не прекращалась работа станции и в годы Великой Отечественной 
войны. По мере поступления двигателей их устанавливали на парусные вельботы, 
увеличивая тем самым количество судов на активном лове. Все это требовало от 
рыбаков постоянной учебы, новых знаний и опыта, поэтому курсы при МРС про-
должали работать все военные годы. После войны МРС и ее береговая база быстро 
развивались; в 1956 г. был построен пирс. В мае 1959 г. Шкотовскую МРС упразд-
нили и создали Шкотовскую судоремонтную техническую базу. В августе 1960 г. 
весь рыбодобывающий флот закрепили за колхозами, базу ликвидировали, а вме-
сто нее создали межколхозную судоремонтную мастерскую при долевом участии 
колхозов. Решением правления Приморского крайрыбакколхозсоюза от 1 декабря  
1965 г. на её базе создается Приморский межколхозный судоремонтный завод 
(ныне ЗАО «ПМСЗ»), начавший функционировать с 1 января 1966 г.

Ю. Р. Вальдман

29
125 лет со дня рождения Виктора Никандровича Пальмова (1888–1929), худож-

ника-футуриста, живописца, графика, автора натюрмортов, пейзажей, абстрак-
тных композиций, плакатов. Родился в г. Саратове в семье учителя. Окончил Пен-
зенское художественное училище (1910), Московское училище живописи, ваяния 
и зодчества, занимаясь в мастерской К. А. Коровина (1914). В студенческие годы 
принимал участие в выставках общества «Московский салон». В 1916 г. познако-
мился с Д. Д. Бурлюком. Под его влиянием увлекся кубофутуризмом. До 1918 г. 
находился на военной службе в действующей армии. В 1918 г. приехал на Дальний 
Восток. Преподавал рисование в школах Никольск-Уссурийского и Владивостока. 
Принимал участие в организации совместно с Д. Д. Бурлюком «Первой выстав-
ки русских художников» в Японии (Токио, Йокогама, Осака, 1920). В. Н. Пальмов 
активно занимался творческой деятельностью, входил в состав литературно-ху-
дожественного общества, внёс существенный вклад в художественную жизнь 
города. В эти годы он создавал картины-композиции преимущественно форма-
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листического, футуристического направления, характеризующиеся плакатной 
обобщённостью форм, символичностью чувств, гиперболизацией социальных ти-
пов («Смех», «Скорбь», «Возвращение с работы»). В 1921 г. совместно с Д. Бурлю-
ком и В. Фиалой (псевдоним В. Арсов) совершил путешествие по японским остро-
вам, откуда привёз большое количество работ, написанных с натуры, организовал 
широкий их показ в Чите (сентябрь 1921). С этого времени обосновался в Чите. 
Входил в состав Забайкальского общества любителей изящных искусств, груп-
пы художников и литераторов «Творчество», принимал участие в выпуске одно-
именного журнала, работал директором и преподавателем живописи в Читинской 
художественно-промышленной школе. Являлся членом отделения ИЗО Нарком-
проса ДВР. Летом 1922 г. состоялась вторая выставка его работ. Осенью 1922 г. по 
распоряжению А. В. Луначарского весь состав группы «Творчество» выехал в Мо-
скву. В последующие годы жил в Москве, с 1925 г. — в Киеве; занимался препо-
давательской деятельностью в должности профессора, был деканом факультета 
живописи Киевского художественного института; принимал участие в выставках. 
Картины художника находятся во многих музеях России и зарубежных стран. От-
дельные работы хранятся в Приморской картинной галерее, Хабаровском крае-
вом музее, экспонируются на тематических выставках в Приморье, Японии и др.

См.: Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. /  
Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва Рос. акад. архи-
тектуры и строит. наук, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 125–126 : портр.

30
80 лет Ульчскому району Хабаровского края (1933), расположенного в низо-

вьях р. Амур и относящегося к местностям, приравненным к районам Крайнего 
Севера. Образован путем слияния территорий Больше-Михайловского, Ульчско-
Негидальского (туземного) районов и северной части Нижне-Тамбовского райо-
на. Окончательно границы его установились в феврале 1963 г., когда он был объе-
динен с частью Тахтинского района. Площадь территории составляет 39,1 тыс. кв. 
км. В районе 32 сельских населенных пункта. Численность населения — 18,0 тыс. 
человек (на 1 января 2012 г.).

См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. округу на 2007 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 182; 
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / Зон. со-
вет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 23–25; 
Ульчский район на пороге XXI века. — Хабаровск : Приамур. ведомости, [2008?]. — 
19 c. : ил., фот.; Ульчский район: дорога длиною в 75 лет. — Хабаровск : Приамур. ве-
домости, 2008. — 94, [2] с. : цв. ил.

31
110 лет со дня рождения Афанасия Павлантьевича Белобородова (1903–1990), 

военачальника, генерала армии (1963), дважды Героя Советского Союза. Более 
20 лет служил на Дальнем Востоке. Участвовал в боях с белокитайцами во время 
конфликта на КВЖД (1929); командовал 78-й стрелковой дивизией, сформиро-
ванной на Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны, оборонявшей 
в октябре 1941 г. в течение месяца ближайшие подступы к Москве на главном на-
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правлении — Волоколамском шоссе. Во время войны с Японией (1945) командо-
вал 1-й Краснознаменной армией, которая вела наступление в Маньчжурии на на-
правлении Мулин — Харбин. О своей службе рассказал в книгах «Ратный подвиг», 
«Прорыв на Харбин», «Всегда в строю» и др.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — 
С. 25; Афанасий Белобородов — крестьянский сын, ставший генералом // Сувор.  
натиск. — 2008. — 31 янв. — С. 8 : фот.; Филонов, А. М. Прославленный командарм 
/ А. М. Филонов // Дальневост. пограничник. — 2010. — № 10 (март). — С. 9; Фило-
нов, А. Он достоин и третьей звезды ... / А. Филонов // Дальневост. пограничник. — 
2010. — № 35 (сент.). — С. 9 : фот.

ФЕВРА ЛЬ

1–14 (20 января — 2 февраля)
120 лет со времени проведения в г. Хабаровке III съезда сведущих людей 

(1893), созванного Приамурским генерал-губернатором А. Н. Корфом. Первые два 
съезда, организованные А. Н. Корфом (1885, 1886), сыграли положительную роль 
в развитии и освоении края. Деятельность генерал-губернатора прямо соотноси-
лась с теми сведениями и решениями, которые принимались на их заседаниях. В 
III съезде участвовали 78 человек, среди них такие в дальнейшем известные дея-
тели края, как агроном Н. А. Крюков, генерал П. Ф. Унтербергер, инженер-строи-
тель О. П. Вяземский, ученые-краеведы Ф. Ф. Буссе и А. В. Кириллов, предприни-
матели В. Ф. Плюснин, С. Я. Богданов, М. П. Пьянков и др. Была заслушана речь 
генерал-губернатора, в которой подводились итоги деятельности по управлению 
краем за семь лет, прошедших между съездами (1886–1893), а также ставились 
вопросы, требующие от присутствующих разработки проектов их решения. Ра-
бота шла в пяти отделениях: сельского хозяйства, путей сообщения, промыш-
ленности и торговли, горной промышленности и школьного дела. Решались во-
просы производства и улучшения скотоводства, строительства железной дороги 
и работы Добровольного флота, кустарных промыслов и создания промышлен-
ных предприятий, разведки недр и золотодобычи; обсуждались мероприятия по 
организации школ и др. Вскоре по поручению генерал-губернатора агрономом  
Н. А. Крюковым были обработаны и изданы материалы съезда.

См.: Труды III Хабаровского съезда. — Хабаровка : [б. и.], 1893. — 170 с.; Известия 
Российского государственного архива Дальнего Востока. — Владивосток, 1996. — 
С. 20–32; Основные тенденции государственного и общественного развития России: 
история и современность. — Хабаровск, 2008. — Вып. 2. — С. 19–25.

1
50 лет со дня образования Амурского района Хабаровского края (1963).
См. статью на с. 304–307.

2
80 лет со дня рождения Александра Соломоновича Шейнгауза (1933–2007), 

доктора сельскохозяйственных наук (1980), заслуженного деятеля науки России, 
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профессора (1989), заведующего отделом Института экономических исследова-
ний ДВО РАН. С именем Александра Соломоновича связана целая эпоха в ста-
новлении и развитии лесного комплекса Дальнего Востока. Он является одним 
из основателей и ярким представителем дальневосточной школы отечественно-
го лесоведения и лесоводства, а также связанных с этим направлением таких от-
раслей лесной науки, как лесное ресурсоведение, экономика лесного комплекса 
и лесная политика, экология лесопользования, экономика природопользования и 
др. А. С. Шейнгауз родился в г. Воронеже. Родители его — отец инженер, мать учи-
тель английского языка — были большие труженики, давшие сыну на всю жизнь 
пример творческого и добросовестно го отношения к работе. Детство его прош-
ло в Харькове, куда от ца перевели главным инженером крупного завода по выпу-
ску оп тических (знаменитые фотоаппараты ФЭД) и электрических инст рументов 
ФЭД. Во время войны с этим же заводом семья Шейнгаузов была эвакуирована из 
Харькова в Сибирь, в г. Бердск, а по сле войны снова вернулась в Харьков, где Саша 
продолжил учебу в школе. С детства он не терпел посредственности, зубрежки, 
формального исполнения дела. По рассказам Александра Соло моновича, он еще 
перед началом учебного года обычно прочиты вал все учебники — было интерес-
но узнать, а что там, дальше. Это стремление узнать, что там дальше, всю жизнь 
толкало его к но вым знаниям, в науку. В 1950 г. он окончил среднюю школу и по-
ступил на лесомелиоративный факультет Харьковского сельскохозяйст венного 
института. Будучи студентом, он отличался исключи тельной социальной актив-
ностью, большим трудолюбием и любо знательностью, с увлечением занимался 
в студенческих научно-исследовательских кружках. В 1955 г., окончив институт 
с отличием, получил назначение на работу в Дальневосточное лесоустроитель-
ное предприятие (г. Хабаровск). Здесь он прорабо тал десять лет, последовательно 
пройдя должностные ступени от техника до начальника лесоустроительной пар-
тии. А. С. Шейнгауз провел полевые работы во всех основных районах Дальнего 
Вос тока и составил восемь проектов организации лесного хозяйства. Тысячи ки-
лометров лесных дорог стали для молодого лесовода школой выживания и до-
стижения цели в любых условиях, комму никативности, толерантности и управ-
ления. Видимо, тогда разви лись в Александре Соломоновиче такие качества как 
умение по ставить задачу, распределить ресурсы, увидеть и раскрыть в каж дом 
человеке потенциал. Именно эти качества были присущи ему позже как учено-
му, наставнику, организатору науки. В 1961 г. он поступил в заочную аспиранту-
ру Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства 
(ДальНИИЛХ) по специальности «Экономика лесного хозяйства», которую окон-
чил в 1965 г., защитив диссертацию на тему «Динамика лесного фонда в кедрово-
широколиственных лесах бассейна Уссури на примере Улахинского и Вяземско-
го леспромхозов». Своими учителями в лесной науке он считал, в первую очередь, 
крупных ученых-лесоводов, работав ших на Дальнем Востоке, Б. А. Ивашкевича 
и Б. П. Колесникова, задав этим выбором высокую планку отсчета и определив 
свою позицию. На Дальнем Востоке лес — основное богатство и основа устойчи-
вости всех природно-хозяйственных систем, и А. С. Шейнгауз, продолжая линию 
своих учителей на ведение лесного хозяйства на принципах непрерывности и неи-
стощительности, боролся против утилитарного, «сиюминутного» взгляда на леса 
региона. После защиты диссертации он перешел на работу в ДальНИИЛХ на дол-
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жность заведующего лабораторией экономики и организации лесного хозяйства. 
За 24 года работы в этой долж ности он развил лабораторию до отдела (от списоч-
ного состава в три человека до 26 человек), превратив ее в крупную и продук-
тивную ячейку института. Целый ряд фундаментальных работ, инициированных 
А. С. Шейнгаузом, были посвящены изучению вопросов размещения, динамики 
и прогноза лесных ресурсов и лесного хозяйства Дальнего Востока. Для реше-
ния этой проблемы коллективом отдела при непосредствен ном участии Алексан-
дра Соломоновича, как руководителя и ис полнителя работ, были изучены матери-
алы всех государственных архивов краев и областей Дальнего Востока, налажен 
системати ческий сбор информации по лесным ресурсам, лесному хозяйству, эко-
номическому потенциалу. Собран уникальный статистический материал, которого 
в таком систематизированном виде и за столь продолжительное время нет и по-
ныне ни в одном государствен ном или ведомственном учреждении России. В 1991 
г. он перешел в Институт экономических исследований ДВО РАН (ИЭИ ДВО РАН) и 
до конца своих дней работал заместителем директора по науке и заведующим отде-
лом, занимающимся исследованием проблем природопользования и отраслевого 
развития. А. С. Шейнгауз вел исследования по различным научным направлениям. 
Основные научные достижения ученого — в области устойчивого природополь-
зования, лесной экономики и многоцелевого лесопользования, лесной политики, 
пространственной трансформации природопользования, динамики природных ре-
сурсов российского Дальнего Востока и Северо-Восточной Азии. В некоторые из 
них, например лесное ресурсоведение, вклад его настолько велик, что его без пре-
увеличения можно считать основоположником научного направления. Полученные 
научные результаты опубликованы им в шести личных и более чем в 35 коллек-
тивных монографиях, в серии статей в центральных российских (советских) и зару-
бежных журналах, ряде карт и атласов. Количество написанных им только научных 
трудов составило 475 наименований, включая публикации, отчеты и доклады. Под 
его руководством защищено 8 кандидатских диссертаций. Как ученый с мировым 
именем, крупный российский эксперт в области природопользования, и в первую 
очередь лесопользования, А. С. Шейнгауз не раз привлекался известными между-
народными организациями, зарубежными институтами к участию в научно-иссле-
довательских международных проектах, симпозиумах, семинарах. Более чем в 30 
российских и международных научно-исследовательских проектах он выступал на-
учным руководителем, региональным координатором, исполнителем, организовал 
разработку Лесного кодекса Хабаровского края, признанного в свое время образцо-
вым в качестве регионального лесного акта. Редакторский талант А. С. Шейнгауза в 
полной мере проявился при создании в институте журнала «Пространственная эко-
номика», где он стал заместителем главного редактора журнала и активно содейст-
вовал его развитию. В знак признания заслуг ученого один из залов в ИЭИ ДВО РАН 
носит его имя, учреждена премия им. А. С. Шейнгауза за научные работы, посвящен-
ные проблемам экономики природопользования на Дальнем Востоке.

См.: Шейнгауз, А. С. Избранные труды / А. С. Шейнгауз ; Ин-т экон. исслед. Даль-
невост. отд-ния Рос. акад. наук. — Хабаровск : ДВО РАН, 2008. — 656 с.; Памяти  
А. С. Шейнгауза // Пространств. экономика. — 2007. — № 4. — С. 172; Шейнга- 
уз А. С. : творческое наследие // Лесной комплекс Дальнего Востока России : аналит. 
обзор. — Хабаровск, 2008. — С. 171–186; Александр Соломонович Шейнгауз (1933–
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2007) // Лесоведение. — 2008. — № 3 (май–июнь). — С. 79–80; Антонова, Н. Е. Ис-
следования по экономике лесного комплекса Дальнего Востока и лесной политике 
в трудах А. С. Шейнгауза ; К юбилею профессора А. С. Шейнгауза / Н. Е. Антонова // 
Пространств. экономика. — 2008. — № 1. — С. 88–95; 173–175; Ефремов, Д. Ф. На-
следие А. С. Шейнгауза в лесной науке и задачи по его развитию / Д. Ф. Ефремов // 
Там же. — С. 96–108.

2
15 лет назад организован Норский государственный природный заповед-

ник (1998), первый и единственный маревый заповедник в России. Расположен 
на территории Амурской области в междуречье рек Нора и Селемджа. Занима-
ет площадь 211168 тыс. га. Обширные мари, покрытые редкостойными листвен-
ничниками, перемежаются многочисленными водотоками и болотами, во множе-
стве встречаются небольшие термокарстовые озера. Болота и редины занимают 
42 процента территории заповедника. Котловинный характер междуречья Норы 
и Селемджи обусловливает значительное своеобразие природных условий. Про-
ходящая здесь ярко выраженная граница многолетне-мерзлотных почв накла-
дывает характерный отпечаток на растительность и ландшафт. С одной стороны, 
на этой территории широко распространены маревые редколесья и термокарсто-
вые формы рельефа, которые служат эталоном природных комплексов, типич-
ных для севера Амурской области. С другой стороны, здесь проходят северная и 
северо-западная границы распространения растений маньчжурского происхож-
дения. Кроме экосистем средней тайги и маревых ландшафтов в заповеднике 
представлены участки лесов маньчжурского (черноберезняки) и забайкальского 
(сосняки рододендровые) типов. Обширные открытые пространства на водораз-
делах заняты суровыми марями с обедненной флорой, а в поймах рек — разно-
травными лугами и болотами со значительным видовым разнообразием. Самые 
крупные реки заповедника — Селемджа, Нора и Бурунда — горно-таежные, с че-
редованием плесов и стремительных перекатов. В поймах рек обитает большин-
ство южных приамурских видов растений. Встречаются растения, занесенные в 
Красную книгу: водяной орех, башмачок крупноцветковый, адлумия азиатская, 
погония японская и др. Для животного населения характерно смешение четырех 
типов фаун — сибирского, охотского, даурского и маньчжурского. В заповедни-
ке обитает крупнейшая в мире мигрирующая группировка сибирской косули –
селемджинская популяция, например, численностью до 5–7 тыс. голов. Живот-
ный мир заповедника характеризуется большим числом видов птиц, занесенных 
в Красную книгу и охраняемых международными конвенциями. Таких видов 16, 
среди них 2 вида аистов, 5 — журавлей, 5 — хищных птиц, 4 редких вида — эн-
демики Дальнего Востока. Здесь обитает достаточно самостоятельная популяция 
черного журавля. Стерх, даурский и серый журавли отмечаются на пролете. Чи-
сленность черного аиста в заповеднике — самая высокая по ареалу. Богатые ры-
бой реки и озера привлекают редких хищных птиц, таких как орлан-белохвост, 
скопа, беркут, рыбный филин. Сложная система пойменных озер является участ-
ком самой высокой в Амурской области гнездовой плотности лебедя-кликуна. В  
2001 г. началось детальное обследование мест гнездования редких видов. Эти 
работы фиксировались международным агентством развития США USAID. Сре-
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ди млекопитающих преобладают животные, характерные для сибирской фауны: 
средняя бурозубка, красная полевка, бурундук, соболь, заяц-беляк, бурый мед-
ведь и др. Из «южных» видов отмечены: енотовидная собака, барсук, колонок, 
изюбрь. Регион Норского заповедника включен в перечень приоритетных тер-
риторий для сохранения биоразнообразия Российского Дальнего Востока. В на-
стоящее время деятельность заповедника осуществляется во многом благодаря 
финансовой поддержке Фонда WWF в рамках программы «Дальневосточный Эко-
регион». Изучение и сохранение уникального уголка природы России является 
главной задачей Норского государственного заповедника.

См.: Еще один заповедник // Благовещенск. — 1998. — 27 февр. — С. 7; Веклич, 
Т. Н. Флора Норского заповедника (Амурская область) / Т. Н. Веклич ; Амур. фил. Бо-
тан. сада–ин-та Дальневост. отд-ния Рос. акад. наук. — Благовещенск : [Благовещ. 
гос. пед. ун-т], 2009. — 192 с. : цв. ил., табл.; Колбин, В. А. Население птиц Норского 
заповедника / В. А. Колбин // Сиб. экол. журн. — 2007. — Т. XIV, № 4. — С. 595–604; 
Норский заповедник : [буклет]. — Февральск : [б. и.], 2001. — 1 л., слож. в 3 р. : ил.

5
185 лет со дня открытия в Петропавловске библиотеки по инициативе началь-

ника Камчатки А. В. Голенищева и с личного согласия Николая I (1828), ныне Кам-
чатская краевая универсальная научная библиотека им. С. П. Крашенинникова, 
старейшая библиотека на Дальнем Востоке.

Cм.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 283–287.

6 (25 января)
155 лет со дня рождения Симеона Николаевича Ванкова (1858–1937), видно-

го ученого, организатора производства, общественного деятеля, первого началь-
ника Хабаровских окружных артиллерийских мастерских, сыгравшего значитель-
ную роль в развитии г. Хабаровска, стоявшего у истоков строительства завода 
«Арсенал» (позднее «Дальдизель»), инициатора и организатора электрификации 
Хабаровска, сооружения первой электростанции, водопровода и др.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 287–292; В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. отд-
ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. Бессоли-
цина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 81 : ил.; Монахова, С. А. История в 
лицах — С. Н. Ванков : (опыт биогр. реконструкции) / С. А. Монахова // Идеи про-
светительства на Дальнем Востоке России в XXI веке : материалы гор. конф. — Ха-
баровск, 2010. — С. 8–15; Чернявский, А. Г. Царская голгофа : очерки / А. Г. Черняв-
ский. — Хабаровск, 2009. — С. 36–40; Соловьев, Г. О. Симеон Николаевич Ванков /  
Г. О. Соловьев // Дальневосточный государственный гуманитарный университет : ма-
териалы 56-й науч. конф. — Хабаровск, 2010. — С. 187–195; Седов, Н. Свет — имя 
существительное ... / Н. Седов // Родное Приамурье. — 2010. — № 4. — С. 24–25;  
№ 5. — С. 28–29; Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX — начало 
XX вв.) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 135–136 : ил.
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8
95 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича Вахова (1918–1965), известно-

го дальневосточного писателя, журналиста, члена Союза писателей РСФСР. Ко-
ренной дальневосточник, прекрасно знающий Дальневосточный край, все свои 
произведения он посвятил Дальнему Востоку, основываясь на реальных фактах, 
своем опыте, личных впечатлениях, изучая архивы, отчеты, вахтенные журналы, 
прессу периода описываемых событий, другие документы. В годы Великой Отече-
ственной войны, находясь в блокадном Ленинграде, корреспондент «Комсомоль-
ской правды» А. А. Вахов многократно вылетал через линию фронта к партизанам. 
О них он рассказал в своей первой книге очерков «Девять бесстрашных» (1944). 
Героикой и приключениями будут наполнены и его последующие книги, многие из 
которых адресованы детям и юношеству и изданы в сериях «Дальневосточная ге-
роика», «Библиотека дальневосточного романа». В послевоенные годы как корре-
спондент, журналист и писатель он побывал в самых отдаленных уголках Даль-
него Востока, объездил почти весь Советский Союз, плавал матросом на судах 
дальнего плавания — рыболовных и торговых, бывал за границей, накапливая 
впечатления и материал для будущих книг. Среди его книг: «Двое в тайге» (1946), 
«Пленники моря» (1948), «Неожиданные встречи» (1951), «Фонтаны на горизон-
те» (1951, 1958), «Трагедия капитана Лигова» (1955, 1961, 1970, 1985, 1986), «Со-
кровища Дерсу Узала» (1957), «Шторм не утихает» (1957, 1959), «Маяк продолжа-
ет гореть» (1960), «Ураган идет с юга» (1960, 1964), «Адъютант» (1962), «Вихрь на 
рассвете» (1965, 1969, 1977), трилогия о Первом Ревкоме Чукотки и борьбе за Со-
ветскую власть на крайнем Северо-Востоке страны: «Пламя над тундрой» (1981), 
«Пурга в ночи» (1962, 1982), «Утренний бриз» (1966, 1982) и др. За каждой стра-
ницей его книги — громадная исследовательская работа. Исторические докумен-
ты, воспоминания очевидцев и участников событий — все это проходит через ум 
и сердце писателя. В 2008 г. в г. Хабаровске в серии «Литературное наследие При-
амурья» вышел первый роман трилогии А. А. Вахова «Китобои» — «Трагедия ка-
питана Лигова» с иллюстрациями художника Н. И. Холодка. Это свидетельство 
тому, что интерес к творчеству А. А. Вахова не иссякает, его произведения востре-
бованы, и сегодня они входят в золотой фонд дальневосточной литературы. Пи-
сателя знают, помнят и чтут. В г. Хабаровске в новом микрорайоне «Строитель» в 
2011 г. появилась улица в честь писателя-дальневосточника А. А. Вахова.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 32–33; Глебова, Е. «Времена не выбирают, в них живут и умирают ...» / Е. Глебова 
// Хабар. Известия. — 1998. — № 22 (февр.). — С. 1, 3; Вахрушев, В. Недописанные 
страницы / В. Вахрушев // Дал. Восток. — 2006. — № 2. — С. 158–160; Маркова, О. 
Высокая ностальгия / О. Маркова // Дал. Восток. — 2008. — № 3. — С. 171–174; Ва-
хова, М. П. Здесь жил и работал ... / М. П. Вахова ; зап. С. Балбашов // Приамур. ве-
домости. — 2009. — 10 июня. — С. 19; Пронякин, К. Майя и Анатолий : экскурсия в 
квартиру-музей писателя Вахова / К. Пронякин, И. Харитонова // Хабар. экспресс. — 
2009. — № 21 (май). — С. 25; Пронякин, К. Улица в честь писателя Вахова / К. Про-
някин // Хабар. экспресс. — 2011. — № 44 (нояб.). — С. 3; Чернявский, А. Г. Царская 
голгофа : очерки / А. Г. Чернявский. — Хабаровск, 2009. — С. 100–106.
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11
100 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича (1913–1962), из-

вестного еврейского писателя и поэта.
См. статью на с. 307–311.

12
115 лет со дня рождения Алексея Васильевича Шишкина (1898–1963), дальне-

восточного художника, мастера пейзажной живописи, члена Союза художников 
СССР (1941), одного из активных организаторов Хабаровского отделения Союза 
художников. С 1948 г. возглавлял Хабаровское отделение Союза художников, с 
1951 г. — уполномоченный Художественного фонда СССР по Хабаровскому краю. 
Много лет (1944–1960) работал художником в Хабаровском театре юного зрите-
ля. Картины А. В. Шишкина экспонировались на сорока зональных, республи-
канских и всесоюзных выставках. Первая персональная выставка состоялась в  
1945 г. в Москве, вторая (посмертная) в 1964 г. в Хабаровске. Картины художни-
ка находятся в художественных музеях Дальнего Востока, частных коллекциях.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дал. Востоку на 2008 г. / Зон. со-
вет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. — С. 36; Ху-
дожники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. 
орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом. н/А гор. отд-ние ВТОО «Союз ху-
дожников России». — Хабаровск, 2011. — С. 92–93 : портр., ил. — (70 лет Хабар. 
орг. Союза художников России); Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX– 
XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и гра-
достр-ва Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск,  
2009. — С. 161 : портр.

19
70 лет со дня рождения Леонида Леонтьевича Соловенчука (1943), доктора би-

ологических наук, профессора, члена-корреспондента Российской академии есте-
ствознания. Родился в Новосибирской области, учился в Новосибирском меди-
цинском институте. Здесь же в 1970 г. закончил аспирантуру и три года работал 
ассистентом на кафедре терапии. С 1973 г. работает в Институте биологических 
проблем Севера (ИБПС) ДВО РАН: заведующим лабораторией генетики человека, 
заместителем директора; в настоящее время — главный научный сотрудник лабо-
ратории популяционной генетики, заместитель председателя Ученого совета инсти-
тута. Кандидатскую диссертацию защитил в 1974 г., докторскую — в 1989 г. в Ин-
ституте медицинской генетики АМН СССР. Заведует кафедрой биологии и химии в 
Северо-Восточном государственном университете (СВГУ), читает курсы общей био-
логии, генетики и селекции, генетики человека и животных, биологии размножения 
и развития, теории эволюции, истории и методологии биологии, этнологии. Являет-
ся председателем Диссертационного совета, учебно-методического комплекса спе-
циальности «Биология» СВГУ, координатором проекта «Создание центра инноваци-
онных биотехнологий по производству нелекарственных оздоровительных средств 
из местных биоресурсов» от ИБПС, который реализуется совместно с СВГУ. Автор 
более 100 научных работ. Наиболее важными трудами являются серии публикаций в 
журнале «Генетика». Значительная часть работ посвящена генетике человека, в т. ч. 
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жителей Крайнего Севера. Неоднократно представлял отечественную науку на меж-
дународных конгрессах и симпозиумах. Является создателем научной школы гене-
тиков на Северо-Востоке России. Благодаря исследованиям ученого и его учеников 
Магадан стал одним из центров генетических разработок в России, а Северо-Вос-
ток — наиболее изученным в этом отношении регионом. В 1999 г. награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

См.: Доктор биологических наук Леонид Леонтьевич Соловенчук // Российская 
академия наук. Дальневосточное отделение. Северо-Восточный научный центр : 
справочник. — Магадан, 1994. — С. 92–93 : портр.; Доктор биологических наук Ле-
онид Леонтьевич Соловенчук // Институт биологических проблем Севера : [справоч-
ник]. — Магадан, 1997. — С. 25–26 : портр.; Задорин, В. Генетик Леонид Соловенчук :  
«К Северу человек не привыкает. Здесь он выживает» / В. Задорин // Колым. тракт 
[Магадан]. — 2003. — 3 дек. (№ 49). — С. 4–5 : фот.; Орлов, В. Знаменитому генети-
ку — 65 лет / В. Орлов // Магадан. правда. — 2008. — 19 февр. — С. 1.

20
90 лет со дня рождения Ивана Моисеевича Третьяка (1923–2007), военачаль-

ника, генерала армии, командующего Дальневосточным военным округом (1976–
1984), Главкома войсками ПВО, заместителя министра обороны СССР, участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Героя Социалистическо-
го Труда, почетного гражданина г. Хабаровска (1984). Все дороги Великой Отече-
ственной войны прошел вместе с прибывшей с Дальнего Востока в Подмоско-
вье 32-й Краснознаменной стрелковой дивизией, от первого боя на Можайском 
направлении, командуя взводом (1941), стрелковым батальоном (1943), гвардей-
ским стрелковым полком (1944), до боев на территории европейских государств.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 38–39; В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. кра-
ев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-сост.:  
Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 104 : ил.; Моисе- 
ев, М. Фронтовая закалка — на всю жизнь / М. Моисеев // Сувор. натиск. — 2010. —  
8 мая. — С. 8 : фот.; Мельников, Ю. А. О командующих Дальневосточным военным 
округом / Ю. А. Мельников // Аргументы времени. — 2010. — № 1. — С. 17–20.

21
120 лет со дня рождения Петра Константиновича Татаринцева (1893–1982), ин-

женера-изыскателя, инженера путей сообщения, заслуженного строителя РСФСР. 
Родился в деревне Покровка Бугурусланского уезда Самарской губернии в кре-
стьянской семье. В 1913 г. поступил в Институт инженеров путей сообщения, но 
из-за Первой мировой и Гражданской войн диплом получил лишь через 10 лет. 
Весь трудовой путь его связан с изыскательской и проектной деятельностью. 
Большинство железных дорог, в изысканиях которых принимал участие П. К. Та-
таринцев, находились в сложных геологических и климатических условиях. Пер-
вой была трасса Семипалатинск — Зайсан (Турксиб), затем — железнодорожная 
линия Уфа — Оренбург. В начале 1930-х гг. работал над проектами линии трассы 
БАМ: Усть-Ниман (ныне Ургал) — Известковая, Комсомольск — Советская Гавань. В 
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годы войны руководил проектно-изыскательскими работами на стратегических ли-
ниях Камышин — Вольск, продолжал работу на трассе Комсомольск-на-Амуре — 
Советская Гавань, позже — «Мертвой дороги»: Чум — Салехард — Игарка. После 
окончания полевых изысканий работал главным инженером проекта «Ленгипро-
транса», заведовал лабораторией и геодезической базой ЛИИЖТа.

См.: Сесёлкин, А. Н. Историческое повествование событий Советско-Гаванского 
и Ванинского районов. 1853–2003 гг. / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 
2008. — С. 18.

22
100 лет со дня рождения Степана Федоровича Швецова (1913–1975), участ-

ника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Крестьянский сын, 
уроженец с. Липовка Липецкой области по путевке Тамбовского обкома комсомо-
ла приехал на строительство г. Комсомольска-на-Амуре. С девятнадцати лет на 
фронте. С июля 1942 г. воевал под боевым Знаменем прославленной 422-й стрел-
ковой дивизии, сформированной на Дальнем Востоке, ставшей на фронте 81-й 
гвардейской. Командир орудия 87-го гвардейского отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона С. Ф. Швецов отличился в боях при форсировании 
Днепра. Звание Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1943 г. После вой-
ны жил в г. Мичуринске Тамбовской области.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 40; 
Комсомольчане — Герои Советского Союза : [портреты] // Священный огонь Побе-
ды : 65-летию победы советского народа над фашизмом посвящается. — [Комсо-
мольск-на-Амуре, 2010]. — С. 49 : портр. — (Хабаровский край в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.).

23
90 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича Лещева (1923–1995), участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Уроженец Амурской об-
ласти с ранних лет жил и учился в пос. Озерпах Николаевского района Хабаров-
ского края. Военную службу проходил в Краснознаменной Амурской флотилии. 
С 1941 г. в действующей армии. Командир орудия 5-й мотострелковой бригады 
гвардии сержант А. А. Лещев особо отличился в боях за освобождение Украи-
ны при форсировании Дуная. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 мар-
та 1945 г. После демобилизации (1946) вернулся на родину, окончил Хабаровскую 
краевую партийную школу. Работал в комсомольских и партийных органах. С  
1980 г. жил в г. Измаиле.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 41; 160 лет Николаевску-на-Амуре и 45 лет Николаевскому району : [фотоаль-
бом]. — Комсомольск-на-Амуре, 2010. — С. 116 : портр.; Николаевчане в тылу и 
на фронтах войны : [Герои Советского Союза] // Священный огонь Победы : 65-ле-
тию победы советского народа над фашизмом посвящается. — [Комсомольск-на-
Амуре, 2010]. — С. 102 : портр. — (Хабаровский край в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.). 



43

— Февраль —

24 (12)
150 лет со дня рождения Ивана Николаевича Свечина (1863–1930), генерал-

майора, помощника и начальника штаба Приамурского военного округа, военно-
го губернатора Приморской области и наказного атамана Уссурийского казачье-
го войска (1910–1911). Родился в Москве в семье российского офицера. Его мать 
Елизавета Александровна, до замужества Пестель, была племянницей казненно-
го декабриста П. И. Пестеля. И. Н. Свечин закончил частное реальное и военное 
кавалерийское училища. Службу проходил в разных районах Российской импе-
рии. Будучи полковником, исполнял должность Тифлисского (ныне Тбилиси, Гру-
зия) губернатора. В 1886–1901 гг. служил на Дальнем Востоке в должности по-
мощника и начальника окружного штаба Приамурского военного округа. Его имя 
несколько раз встречается в книге А. М. Бодиско «Из жизни Хабаровска»: Пер-
вое относится к 1886 г. и связано с посещением г. Хабаровки морским министром 
Шестаковым. О предстоящем прибытии высокого гостя генерал-губернатор барон  
А. Н. Корф 26 июня 1886 г. телеграфировал вице-губернатору Приморской обла-
сти Петрову из Владивостока: «седьмого июля вечером прихожу (пароходом по 
Уссури) с морским министром. Прошу иллюминацию; квартира ему с супругой, 
двум адъютантам, с разрешения генерала Баранова (губернатора), у него в доме, 
его же экипаж. Встретить хлебом-солью. Сговориться с полковником Свечиным. 
Отход в Николаевск 8 числа». Ответственная миссия была возложена на гене-
рал-майора И. Н. Свечина и во время посещения Хабаровки цесаревича Николая в  
1891 г. Среди пунктов приказа генерал-адьютанта барона Корфа есть такие: «14) 
При открытии памятника Графу Муравьеву-Амурскому войскам строиться по ука-
занию Генерал-Майора Свечина, ему же дать указания Полицеймейстеру какие 
места могут быть заняты публикою и где становиться Гражданским Чинам. 15) 
Все распоряжения по городу войскам, в отсутствие Генерал-Губернатора, Его Пре-
восходительство возложил на Генерал-Майора Свечина». Председателем комис-
сии по устройству торжеств и украшений города был назначен тот же исполняю-
щий должность начальника окружного штаба генерал-майор И. Н. Свечин. Он при 
помощи специально созданной для встречи комиссии блестяще выполнил воз-
ложенные на него поручения по организации встречи и украшения города: были 
построены арки и триумфальные ворота у пристани; у казначейства и у военного 
собрания, по городу расставлены мачты, между которыми развевались гирлян-
ды флагов; дома обы вателей были разукрашены флагами, коврами и материя-
ми; вечером весь город сиял огнями плошек и смоляных бочек, и был произве-
ден блестящий фейерверк. У И. Н. Свечина остались самые теплые воспоминания 
о его службе в Приамурье. Когда С. М. Духовскому предложили место помощни-
ка Приамурского генерал-губернатора «Пригласили мы к себе, — пишет в своих 
воспоминаниях В. Ф. Духовская, — генерала Свечина, служившего помощником 
начальника окружного штаба на Амуре, и попросили его дать нам побольше све-
дений об этом далеком крае, ближайший путь к которому — через Америку. Све-
дения эти оказались настолько благоприятные, что муж решился написать во-
енному министру свое согласие на временную должность помощника …». И. Н. 
Свечин с августа 1905 г. находился на посту генерала для особых поручений при 
Министерстве внутренних дел. Вскоре был назначен ставропольским губернато-
ром. В 1910 г. занимал должность военного губернатора Приморской области и 
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наказного атамана Уссурийского казачьего войска. За безупречную службу был 
награждён орденами Св. Владимира и Св. Святослава всех трёх степеней, ино-
странными орденами Швеции, Норвегии, Франции, Греции, Персии, Бухары. Его 
именем названо село Свечино в Хабаровском районе Хабаровского края, осно-
ванное в 1907–1909 гг. старообрядцами-великороссами Центральной России, пе-
реселившимися в прежние годы от преследований за веру на румынское побере-
жье Чёрного моря.

См.: Жуков, А. Быль Свечина / А. Жуков // Сел. новь. — 1998. — 25–31 мая; Жу-
ков, А. Хабаровский краеведческий календарь / А. Жуков // Хабар. вести. — 2003. — 
27 февр.

24
95 лет со дня выхода в г. Благовещенске первого номера амурской большевист-

ской газеты «Известия Благовещенского Совета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов» (1918), с февраля 1920 г. — «Амурская правда». Ныне это — об-
щественно-политическая газета, ее учредитель — закрытое общество «Амурская 
правда».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 42; Филоненко, А. О тех, кого помню и люблю / А. Филоненко // Амур. правда. — 
2003. — 22 февр. — С. 4–5.

55 лет назад исполком Смидовичского райсовета депутатов трудящихся Еврей-
ской автономной области решил: «Отнести село Покровку — центр Покровско-
го сельского совета — к категории рабочих поселков. Присвоить ему наименова-
ние рабочий поселок Приамурский» (1958). Так на месте с. Покровка, являющегося 
южной частью поселка, появился пос. Приамурский Смидовичского района ЕАО. 
Основателями же первого селения явились крестьяне-переселенцы из западных 
губерний России. В 1896 г. в православный Покров день они застолбили место на 
береговой полосе Амура, поэтому селение и получило название Покровка. В пер-
вый год поселилось 15 семей, в третий — 4 семьи. Остальные доселялись посте-
пенно. Состав новоселов постоянно менялся, люди опасались наводнений. Пер-
воначально место, избранное для селения, оказалось неудачным, в 1897 г. всю 
деревню перенесли на более возвышенное место. Главные заработки населения 
составляли продажа скота и сельскохозяйственной продукции, отчасти — охо-
та, рыбный, лесной и отхожий промыслы. В 1957 г. началось строительство заво-
да по выпуску силикатного кирпича. Село слилось с поселением при заводе, поя-
вились крупные производственные помещения и многоквартирные жилые дома. 
В 1958 г. заработал завод. Уже нет завода, благодаря которому образовался по-
селок. На территории поселкового округа в настоящее время расположены: по-
селковая администрация, сберегательный банк, амбулатория, фельдшерско-аку-
шерский пункт, Дом культуры, Дом детского творчества, библиотека, детский сад, 
средняя общеобразовательная школа. Действуют пять организаций, представля-
ющих такие отрасли, как транспорт, связь и энергетика: участок западных сетей, 
отделение почтовой связи, АТС и др. Работают строительные предприятия; ООО 
«Мастер-С», цех по производству лапши быстрого приготовления; совместное 
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российско-китайское предприятие ООО «Производственно-торговая компания 
«Дунсинчан», занимающееся производством готовых и консервированных про-
дуктов из мяса и крови животных, мяса птицы, мясных субпродуктов. Разверну-
то 12 предприятий торговли, четыре общественного питания; есть вещевой рынок, 
хлебопекарня, две аптеки, две парикмахерские. На их долю приходится около 12 
процентов объема товарооборота Смидовичского района. Население на 1 января 
2010 г. — 4047 человек.

См.: Административно-территориальное устройство Еврейской автономной об-
ласти, 1858–2003 гг. : справ.-информ. изд. / отв. ред.: В. П. Шулятиков, Л. И. Шва-
герус. — Биробиджан ; Хабаровск, 2004. — С. 307; Еврейская автономная область : 
энцикл. слов. / отв. ред.: В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. — Биробиджан ; [Хабаровск], 
1999. — С. 155; Ковальчук Л. 48 — столько лет исполнилось самому молодому по-
селку нашего района / Л. Ковальчук // Район. вестн. — 2006. — 22 сент. — С. 2;  
Секисов, Ю. Приамурскому — 45 лет / Ю. Секисов // Район. вестн. — 2003 —  
28 февр. — С. 3; Ревуцкий, С. Жаркие будни холодного поселка / С. Ревуцкий // Би-
робиджанер штерн. — 2011. — 8 июня. — С. 5.

В февра ле испо лняе т ся :

280 лет с начала Великой Северной (Второй Камчатской) экспедиции под коман-
дованием В. И. Беринга и А. И. Чирикова (1733), организованной в соответствии с 
указом императрицы Анны Иоанновны от 28 (17) апреля 1732 г. Великая Северная 
(Вторая Камчатская) экспедиция (1732–1743) — крупнейшее изыскательское пред-
приятие ХVIII в., охватившее все арктическое побережье России — от устья Север-
ной Двины на Беломорье до устья Анадыря на Чукотке и дальневосточных бе-
регов. Целью её было продолжение исследований северных берегов Азиатского 
материка, начатых Первой Камчатской экспедицией В. И. Беринга (1725–1730), 
географическое изучение территорий Сибири, экономическое освоение Охот-
ского края и Камчатки, поиск новых земель, морских путей в Америку, Японию 
и возможностей установления торговых связей с иностранными государствами.  
В 1733 г. Сенатом Витус Беринг был назначен начальником экспедиции, снаряже-
ние которой утвердила сама императрица Анна Иоанновна. В помощники В. Бе-
рингу были даны А. И. Чириков и М. П. Шпанберг. Для выполнения столь важной 
задачи экспедиция была распределена на восемь самостоятельных отрядов, че-
тырьмя из них командовали В. Беринг и А. Чириков. Программа деятельности от-
рядов была обширной: необходимо было описать и нанести на карту северные 
земли от Печоры до Камчатки и Чукотки, собрать и изучить историко-этнографи-
ческие и естественнонаучные сведения, исследовать возможности судоходства 
по Северному Ледовитому океану от Архангельска до Камчатки, отыскать морские 
пути в Америку и Японию, составить надежную карту, изучить внутренние районы 
азиатского Севера. Экспедиции поручалось также упорядочить административ-
ные и государственные дела в Якутске и на Камчатке, урегулировать отношения с 
чукчами. В результате Второй Камчатской экспедиции был описан весь северный 
берег России от Белого моря до Колымы, Охотское море и полуостров Камчат-
ка, пройдена большая часть Сибири, осуществлено плавание к берегам Северной 
Японии и западным берегам Америки. Собраны этнографические сведения о си-
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бирских народах, их бытовом укладе, коллекции флоры и фауны Сибири; состав-
лены языковые словари, планы и виды пройденных местностей и др. В экспеди-
ции приняли участие многие ученые, исследователи, оставившие свои бесценные 
записи, рапорты, письма, отчеты, дневники, карты и другие документы того вре-
мени, свидетельствующие о самоотверженном труде её участников, их невероят-
ных лишениях и невзгодах. Подвиги русских моряков-участников Камчатских эк-
спедиций 1725–1743 гг. безмерны и незабываемы. На морских картах российских 
берегов почти 100 географических объектов носят их имена. Абсолютное боль-
шинство их в Северном Ледовитом и Тихом океанах. Собранные экспедиционные 
материалы способствовали появлению небывалого до того количества научных 
публикаций, среди них: «Описание Земли Камчатки» С. П. Крашенинникова, «Си-
бирь XVIII века в путевых описаниях Г. Ф. Миллера», «Описание морских путеше-
ствий по Ледовитому и Восточному морю, с российской стороны учиненных» Г. В. 
Стеллера, ряд работ Г. В. Стеллера о животном мире северной части Тихого океа-
на, материалы А. И. Чирикова по истории и этнографии Камчатки. Карты А. И. Чи-
рикова и его помощников позволили Академии наук закончить работу по состав-
лению «Атласа Российского». Все это сразу выдвинуло Россию на одно из первых 
мест в географической науке.

См.: 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; 
Элерт, А. Х. Взаимоотношения между русскими и коренными народами Сибири по 
материалам и оценкам иностранных ученых — участников Второй Камчатской эк-
спедиции : [из тр. Г. Ф. Миллера, И. Г. Гмелина, Г. В. Стеллера] / А. Х. Элерт // Историче-
ские источники и литературные памятники XVI–XX вв. Развитие традиций : сб. науч.  
тр. — Новосибирск, 2004. — С. 124–145; Великая Северная (Вторая Камчатская) экс-
педиция) // Северная энциклопедия. — Москва, 2004. — С. 130–131; Огрызко, В. Се-
вероведы России : материалы к биогр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2007. — С. 126, 
133–134, 256–260 [и др]; Деев, М. Великая Северная экспедиция / М. Деев // Живопи-
сная Россия. — 2009. — № 4. — С. 36–41 : цв. фот.; Костанов, А. И. Документальная 
история Сибири XVII — середина XIX вв. / А. И. Костанов. — Владивосток, 2007. —  
С. 103–114, 132–159; Окунев, А. Берега Отечества / А. Окунев // Колым. просторы. 
— 2006. — № 3/4. — С. 10–16 : к.; Петрухинцев, Н. Прорыв на восток : истоки и 
исход второй экспедиции Беринга / Н. Петрухинцев // Родина. — 2009. — № 2. —  
С. 69–74.

М А РТ

1
90-лет архивной службе Приморского края (1923). Декретом СНК РСФСР от 1 

июня 1918 г. все архивные документы объявлялись собственностью государства. 
Начало работ по сбору, систематизации, охране и научной оценке архивных доку-
ментов на Дальнем Востоке и в Приморье было положено в 1920 г., когда по ини-
циативе группы преподавателей и студентов Государственного Дальневосточного 
университета (ГДУ) в условиях продолжавшейся гражданской войны и бесконеч-
ной смены властей было организовано частное «Инициативное бюро по учрежде-
нию областной архивной комиссии», которое стало выполнять задачи архивной 
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комиссии. Под руководством профессора А. П. Георгиевского, имевшего специ-
альную архивоведческую подготовку, были собраны, обработаны, учтены архивы 
таких крупнейших организаций как морской порт, областное управление земства, 
штаб крепости, окружной суд, а также документы канцелярии Приамурского ге-
нерал-губернатора и др. Первым государственным учреждением, объединяющим, 
контролирующим и управляющим архивным делом в Приморской области, стала 
Приморская областная архивная комиссия, положение о которой было утвержде-
но местной властью в конце 1921 г. В задачи комиссии входило: принимать меры 
к охране государственных, общественных и частных архивов; контролировать по-
рядок и условия хранения архивов действующих учреждений; разбирать перешед-
шие в ведение архивной комиссии архивы; вести научную разработку архивных 
материалов и публиковать их в печати и т. д. С установлением советской власти 
на всей территории Дальнего Востока решением распорядительного бюро Даль-
ревкома от 1 марта 1923 г. комиссия была ликвидирована. Одновременно этим же 
решением создавалось Приморское губернское архивное бюро, куда вошли уезд-
ные архивные бюро: Хабаровское, Спасское, Никольск-Уссурийское, Владивосток-
ское, Николаевское. Бюро возглавил профессор А. П. Георгиевский. С этого вре-
мени архивный орган становится основным хранителем документальной памяти 
истории края. Он осуществляет комплектование, хранение и учет, научную разра-
ботку и использование документов архивного фонда. Уже к концу 1923 г. архив-
ное бюро приняло на хранение 30 фондов общим объемом 117639 дел. К 1925 г. 
число архивных фондов выросло до 150, а их объем составил более 900 тыс. еди-
ниц хранения. В соответствии с административно-территориальными изменения-
ми менял название и архивный орган: Владивостокское окружное архивное бюро 
(1926–1932), Приморское областное архивное бюро (1933–1935), Приморское об-
ластное архивное управление (1935–1938); с декабря 1938 г. — Приморское крае-
вое архивное управление. В соответствии с постановлением СНК СССР от 29 мар-
та 1941 г. № 723 «Об утверждении положения о государственном архивном фонде 
Союза ССР и сети государственных архивов СССР» 1 октября 1941 г. был образо-
ван Государственный архив Приморского края, подчиненный архивному отделу 
управления НКВД по Приморскому краю. В 1923–1938 гг. архивный орган входил 
в структуру исполнительной власти; в 1939–1962 гг. — в структуру НКВД (МВД). В 
настоящее время архивной отраслью Приморского края управляет архивный от-
дел Приморского края, которому подчинен Государственный архив Приморского 
края. До выделения в 1935 г. постоянного помещения под размещение архивного 
управления документы четыре раза перемещались из одного здания в другое, что 
не только затрудняло исполнение главной задачи — сбор и охрана документов, 
но и не могло не сказаться на их состоянии. В связи с научной систематизацией 
архивных фондов и в целях сохранности документов, учитывая их уникальность, 
в 1932–1939 гг. в архивы Москвы и Ленинграда, Дальневосточное краевое архи-
вное управление (г. Хабаровск), Томский краевой архив было вывезено 305 особо 
ценных и актуальных фондов. Значительную часть их составляли дореволюцион-
ные фонды, в т. ч. по истории освоения и заселения Дальневосточного края, исто-
рии революций 1905–1907, 1917 гг., периода Гражданской войны на Дальнем Вос-
токе (1918–1922). В годы Великой Отечественной войны в условиях сложившейся 
политической обстановки на Дальнем Востоке в целях обеспечения безопасно-
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сти архивных фондов за лето — осень 1941 г. в г. Томск было эвакуировано до 30 
тыс. единиц хранения, в июле 1942 г. было отправлено еще порядка 40 тыс. единиц 
хранения. В Томске оказались документы Приморского губисполкома, Владиво-
стокского окрисполкома и его отделов и управлений, Владивостокского горсове-
та первых лет Советской власти и др. По состоянию на 1 января 1943 г. в г. Томске 
было сосредоточено около 105 тыс. единиц хранения, поступивших из Примор-
ского краевого архива, включая документы, перемещенные в 1934–1935 гг. Кроме 
этого, в 1949–1950 гг. из госархива Приморского края было отправлено в г. Хаба-
ровск 6 архивных фондов, не относящихся к так называемому «профилю» архи-
ва — документы белой эмиграции и вся белоэмигрантская печатная литература; 
в г. Томск в Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока (ныне 
РГИА ДВ) — 4 фонда, в ЦГА ВМФ — 9 фондов; в ЦГВИА — 43 фонда. Все фон-
ды, отправленные в центральные архивы, относились к дореволюционному пе-
риоду. К началу 1950-х гг. краевой архив лишился практически всей своей доре-
волюционной части, которая была сосредоточена в архиве в 1920-е гг. Несмотря 
на сохранившиеся трудности с помещениями, архив пополняется. Госархив при-
нял на хранение 2 тыс. фондов бывшего партийного архива Приморского крайко-
ма КПСС и 44903 тыс. уголовно-следственных дел бывшего Управления КГБ СССР 
по Приморскому краю, документы по личному составу ликвидированных крупней-
ших рыбохозяйственных предприятий — ВБТРФ и ВРХ, а также документы Вла-
дивостокских государственных нотариальных контор. По состоянию на 1 января  
2012 г. в Государственном архиве Приморского края находилось на хранении 3558 
фондов общим объёмом 1203359 единиц хранения, из них 1154729 единиц хране-
ния на бумажной основе. Большую ценность представляют фонды личного про-
исхождения, которых насчитывается 89 общим объёмом 5077 единиц хранения. 
Среди них фонды отдельных представителей (участники Гражданской и Великой 
Отечественной войн, советские и хозяйственные работники, актеры и др.), а также 
объединённые фонды (архитекторы, Герои Социалистического Труда, заслужен-
ные учителя, писатели и др.). Формирующаяся с 1964 г. коллекция фотодокумен-
тов: негативы, позитивы, тематические альбомы, а также видео и аудио докумен-
ты, запечатлевшие основные события в жизни края, насчитывает сегодня 47630 
единиц хранения. Книжный фонд научно-справочной библиотеки архива состав-
ляют более 20 тыс. печатных изданий, в т. ч. 3714 книг издания до 1918 г.; 630 на-
именований газет и 235 наименований журналов. Хронологические рамки биб-
лиотечного фонда охватывают период с 1780 г. по настоящее время. Архивные 
материалы активно популяризируются сотрудниками госархива посредством из-
дания сборников, публикаций в периодической печати, выступлений на конфе-
ренциях, чтением лекций на краеведческую тему в школах, библиотеках.

См.: Сборник руководящих материалов по архивному делу (1917 — июнь  
1941 гг.). — Москва, 1961. — С. 12–13; Известия Приморского архивного бюро. — 
1923. — Т. 1, вып. 3. — С. 64–67; Торопов, А. А. Архивы Дальнего Востока: вчера, се-
годня, завтра / А. А. Торопов // Архивы Дальнего Востока России на пути в новое 
тысячелетие : материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию со дня при-
нятия Декрета Совета народных Комиссаров РСФСР «О реорганизации и централи-
зации архивного дела в РСФСР». — Владивосток, 1998. — С. 9–10; Бендик, Н. Н. Ста-
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новление и развитие архивной службы Дальнего Востока в 1923–26 гг. / Н. Н. Бендик 
// Там же. — С. 27–28.

Ю. П. Щуковская

1
90 лет архивной службе Хабаровского края (1923). Архивная деятельность на 

территории современного Хабаровского края берет свое начало с момента по-
явления человека на этих землях и зарождения письменности. Первые письме-
на, обнаруженные археологами на различных носителях (камне, дереве, металле, 
глине и т. п.), датируются, что свидетельствует о необходимости зафиксировать 
важную информацию и донести ее до адресата. В первых государственных обра-
зованиях, существовавших на Дальнем Востоке, письменные документы стали 
неотъемлемой частью цивилизации. С приходом русских землепроходцев на бе-
рега Тихого океана документы, создававшиеся в походе или после его заверше-
ния, приобретали особую значимость и выполняли функцию и как учетного до-
кумента, и как отчетного, в котором фиксировались сведения государственной 
важности. К счастью, некоторые из них сохранились до наших дней в Российском 
государственном архиве Дальнего Востока (РГАДА), сибирских и дальневосточ-
ных архивах. С середины ХIХ в. в первых казенных учреждениях, организованных 
на Дальнем Востоке, начинает выстраиваться делопроизводство и откладываться 
«окончательные архивы». Но все они носили ведомственный характер и попытки 
объединить или создать крупный архив документов по истории Дальнего Востока 
не увенчались успехом. Ближе всех к этой цели подошли члены Приморской об-
ластной архивной комиссии (1920–1923). Им удалось собрать в г. Владивостоке в 
помещении Дальневосточного государственного университета многие ценные ар-
хивы (более 100 тыс. единиц хранения) с территории бывшего Приамурского ге-
нерал-губернаторства. Декрет СНК РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и 
централизации архивного дела в РСФСР» начал повсеместно осуществляться на 
Дальнем Востоке после 25 октября 1922 г. Приморская архивная комиссия была 
преобразована в Приморское губернское архивное бюро на основании постанов-
ления Приморского губисполкома от 1 марта 1923 г. Его филиалами стали уезд-
ные архивные бюро в городах Владивостоке, Хабаровске, Спасске, Имане, Ни-
кольск-Уссурийске, Николаевске. Однако задача, которая была поставлена перед 
губернским бюро, — «организация архивного дела на территории Приморской гу-
бернии», была очень сложна для выполнения. И процесс открытия уездных архив-
ных бюро затянулся на 2–3 года, учитывая, что, кроме того, происходили адми-
нистративно-территориальные изменения. Так было и с организацией архивного 
бюро в Хабаровском уезде. С начала 1924 г. Хабаровский уездный исполнитель-
ный комитет провел ряд организационных мероприятий по подбору кадров для 
назначения на должность уполномоченного уездным архивным бюро и помеще-
ния для концентрации архивных фондов. В ноябре 1924 г. нашлось относитель-
ное решение этих вопросов. Газета «Дальневосточный путь» 4 декабря 1924 г. со-
общила, что при «Хабаровском уисполкоме открывается филиальное отделение 
Приморского Губархивбюро». Была выделена одна штатная единица и определе-
на задача: выявлять и учитывать обнаруженные архивные документы в учрежде-
ниях. Ему не были даны полномочия на «концентрацию документов (хранилище 
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не было выделено) и руководство постановкой текущих архивов учреждений …, 
находящихся в Хабаровске». Тем не менее, один сотрудник (имя которого, к сожа-
лению, пока не установлено) за столь короткий срок существования (до 13 мар-
та 1925 г.) сумел с честью выполнить свои обязанности: «филиальное отделение» 
осуществило учет шести фондов и их прием в количестве 1000 папок и 3407 дел. 
13 марта 1925 г. Дальревком, руководствуясь Положением о губернских (област-
ных) архивных бюро, утвержденным ВЦИК 20 ноября 1922 г., принял постанов-
ление о создании Дальневосточного областного архивного бюро. В положении 
определялась судьба Хабаровского уездного архивного бюро: оно объединялось 
с областным бюро, а все собранные документы передавались во вновь созданное 
архивное учреждение. Хабаровское уездное архивное бюро, как первое архивное 
учреждение на территории будущего Хабаровского края, было создано на осно-
ве нормативных актов того времени, как союзного значения, так и местного. Оно 
сумело выполнить возложенные на него функции, тем самым, положив начало 
организации архивной службы Хабаровского края и традициям по обеспечению 
сохранности документального наследия Дальнего Востока, которым верны и сов-
ременные архивисты. 

См.: Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. Р-266, оп. 1, д. 45, 92; 
Ф. Р-849, оп. 1, д. 45; Ф. Р-58, оп. 1, д. 15; Протоколы заседаний президиума Даль-
ревкома. —1925. — № 1–40. — С. 3. — (Протокол 14, пункт 5); Известия Примор-
ской областной архивной комиссии. — 1922. — № 1. — С.4–5; Протоколы заседа-
ний президиума ДКИК. — 1926. — №1–58. — Протокол 10, пункт 2; Архивное бюро 
// Дальневост. путь. — 1924. — 4 дек. — С. 3; Бендик, Н. Н. Становление государ-
ственной архивной службы на Даль нем Востоке России в 1920-е годы / Н. Н. Бен- 
дик. — Хабаровск : Колорит, 2002. — 284 с.; Бендик, Н. Н. Научно-просветитель-
ская и издательская деятельность первых архивных учреждений Дальнего Востока /  
Н. Н. Бендик // Идеи просветительства на Дальнем Востоке России в XXI веке : ма-
териалы гор. конф. — Хабаровск, 2010. — С. 99–104; Размахнина, А. В. Публикаци-
онная деятельность Государственного архива Хабаровского края / А. В. Размахнина,  
Л. В. Салеева // Вестн. архивиста. — 2010. — № 1. — С. 57–65; У хабаровских архивистов /  
А. В. Размахнина [и др.] // Отечеств. арх. — 2010. — № 1. — С. 133–136; Лоскутнико-
ва, Е. Н. Источники комплектования в центре внимания Госархива Хабаровского края /  
Е. Н. Лоскутникова, М. В. Самынина // Отечеств. арх. — 2010. — № 2. — С. 38–41.

Н. Н. Бендик

1
60 лет со дня рождения Николая Васильевича Семченко (1953), журналиста, 

члена Союза писателей России (2002), заместителя главного редактора — от-
ветственного секретаря газеты «Тихоокеанская звезда», заслуженного работни-
ка культуры Российской Федерации (2001), автора многочисленных публикаций 
в краевых и центральных средствах массовой информации, авторских сборни-
ков «Красный таракан, или Соглядатай» (Хабаровск, 2002), «Пугало огородное» 
(2008); лауреата краевых журналистских конкурсов, премии «Золотое перо Рос-
сии» за произведение «Тропинка в лес» (2008).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  



51

— Март —

С. 48–49; Писатели Хабаровского края. Союз писателей России : биобиблиогр. справ. 
/ [сост. Л. И. Миланич ; Хабар. регион. отд-ние Союза писателей России]. — Хаба-
ровск, 2004. — С. 97–98; Семченко, Н. В. Искренне влюбленный в мир : интервью с 
писателем Н. Семченко / Н. В. Семченко ; зап. В. Никитин // Приамур. ведомости. — 
2008. — 10 дек. — С. 19; Торбин, С. Утренний звонок Н. Семченко / С. Торбин // Тихо-
океан. звезда. — 2003. — 4 марта. — С. 1; Зотин, Ф. Тропинка проявилась по осени 
/ Ф. Зотин // Приамур. ведомости. — 2008. — 22 окт. — С. 19.

2
55 лет со дня рождения Андрея Александровича Носкова (1958), журналиста, 

поэта, члена Союза писателей России. Родился в г. Владивостоке. В 1964 г. вместе 
с родителями переехал в Анадырь. В 1975 г., окончив Анадырскую среднюю шко-
лу, поступил в Московский государственный университет. Работал в газете «Мо-
сковский литератор». В 1983 г. вернулся на Чукотку, стал сотрудником Анадыр-
ской студии телевидения, занимался редакторской деятельностью. Редактировал 
книги: «Северята» и «Судьба моя, Чукотка!», подготовленные к 70-летию Чукот-
ского автономного округа, «Есть на Чукотке «Чукотка» (к 40-летию артели «Чу-
котка»), «Книга памяти. Чукотка в годы Великой отечественной войны». При под-
готовке изданий выступал как редактор, составитель, автор текстов. Поэтические 
произведения А. Носкова публиковались в газетах «Ярар», «Горняк Заполярья», 
«Советская Чукотка», «Магаданская правда» и др. Первая книга стихов «Ночная 
радуга» вышла в свет в Анадыре в 1992 г. Через пять лет там же был издан сле-
дующий поэтический сборник «Берега моей души». В 2001 г. в московском изда-
тельстве «Изографус» вышла книга «Дом окнами на Чукотку», в которую вошли 
стихи, написанные в период с 1992 по 1997 гг. В 2010 г. в московском издательст-
ве «Святигор» вышел новый сборник «Стихи на краю земли», удостоенный Меж-
дународной премии «Имперская культура». Большинство стихов Андрея Носко-
ва посвящено природе Чукотки. Пейзажная лирика навеяна красотами тундры и 
моря, в ней представлены все времена года, все настроения природы. А. А. Носков 
член Союза писателей, Союза журналистов РФ, дипломант национальной литера-
турной премии «Золотое перо Руси». С 2010 г. — секретарь Правления Союза пи-
сателей России. В настоящее время живет в г. Анадыре и продолжает плодотвор-
но трудиться.

См.: Носков А. А. // Писатели Чукотки : биобиблиогр. спр. — Анадырь, 1993. — 
Вып. 1. — С. 77.

5
75 лет со дня рождения Станислава Петровича Федотова (1938), амурского 

поэта, драматурга, прозаика, автора одиннадцати книг стихотворений и прозы. 
Родился на Алтае, неподалеку от Бийска. Детство и юность прошли в башкир-
ском селе Белянка. После окончания школы поступил в Томский государствен-
ный университет на радиофизический факультет. После его окончания работал 
на предприятиях оборонной промышленности, учился в аспирантуре Института 
радиоэлектроники, был редактором Западно-Сибирского книжного издательст-
ва. В 1965 г. вышла его первая поэтическая книга. Следующие две книги вышли в 
г. Новосибирске в 1968 и 1969 гг. («Гамма-излучение», «Плюс-минус единица»). В 
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1969 г. С. П. Федотов участвовал в V Всесоюзном совещании молодых писателей. 
В 1973 г. принят в Союз писателей России. В 1986 г. переехал в г. Благовещенск. 
Работал корреспондентом в газете «Благовещенск», художественным руководи-
телем в Амурском театре драмы. В 1991 г. был избран ответственным секрета-
рем Амурской писательской организации; в 1994 г. на X съезде Союза писателей 
России — секретарем Правления Союза писателей России. Продолжал публико-
вать свои поэтические сборники в Новосибирске, Томске («Живая связь души и 
времени», 1986; «Настоящая жизнь», 1988 и др.). В 1988 г. в г. Хабаровске вышел 
сборник стихов «Только любовь», в 1992 г. в г. Благовещенске — «Сердцу не при-
кажешь». В 2001 г. С. П. Федотов переехал в Подмосковье. Там он приступил к реа-
лизации своих планов создания романа под общим грифом «Сибириада» о жизни 
и деятельности генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева до того 
момента, как в его фамилии появилась приставка «Амурский». В марте 2010 г. 
в издательстве «Вече» в Москве вышла первая книга этой серии «Возвращение 
Амура», в 2011 г. — вторая «Схватка за Амур».

См.: Маслов, О. Чувством согретое слово / О. Маслов // Амур. правда. — 1988. —  
5 марта. — С. 3; Добровольская, А. «Возвращение Амура» / А. Добровольская // 
Амур. дилижанс. — 2011. — 2 нояб. — С. 7.

7
40 лет назад приказом Министерства внешней торговли СССР № 88 в пос. Ва-

нино Хабаровского края была создана Ванинская таможня (1973). Первым на-
чальником её был инспектор таможенной службы 1 ранга, участник Великой Оте-
чественной войны, воевавший на Северо-Кавказском, 1-м Белорусском и 2-м 
Прибалтийском фронтах, Родион Фёдорович Силионов (1973–1976). В те годы 
здесь работали 11 человек. Сегодня Ванинской таможне подчинены Советско-Га-
ванский таможенный пост и таможенный пост Морской порт Ванино. Штатная чи-
сленность возросла до 166 человек. Возглавляет её полковник таможенной служ-
бы Олег Борисович Ануфриев. На пресс-конференции, состоявшейся в конце  
2011 г. и посвященной подведению итогов годовой деятельности, определению 
приоритетных направлений развития Ванинской таможни в 2012 г., было отмече-
но, что Ванинская таможня вносит значительный вклад в финансирование соци-
альных программ развития Ванинского района. В 2011 г. в доходную часть феде-
рального бюджета ею было перечислено 6428,53 млн рублей, план контрольных 
показателей перевыполнен практически на 2 млрд рублей.

См.: Ширшова, М. Мы живём и работаем в прекрасном регионе России  
/ М. Ширшова // Восход-Ванино. — 2005. — 18 марта. — С. 6; Маренина, Н. Госуда-
рева служба и люди на ней. / Н. Маренина /// Восход-Ванино. — 2008. — № 10. —  
С. 2; Тимченко, Н. Ванинская таможня подвела итоги / Н. Тимченко // Восход-Ванино. —  
2012. — № 2. — С. 3.

8
95 лет со дня рождения Александра Сергеевича Личинко (1918–1956), участни-

ка Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Уроженец г. Хабаровс-
ка звание Героя получил 15 января 1944 г. за бои в районе г. Чернигова и при фор-
сировании Днепра в сентябре 1943 г. После демобилизации жил в г. Хабаровске, 
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занимался хозяйственной и партийной работой. Умер 3 июня 1956 г. в с. Жиряти-
но Брянской области, где и похоронен.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 53–54.

8
15 лет со дня учреждения в день рождения Ю. С. Рытхэу Дня литературы Чукотки 

(1998). На литературный фестиваль «Дни литературы Чукотки» в Анадырь приезжа-
ют поэты, прозаики, переводчики с Камчатки, Сахалина, Хабаровского и Приморско-
го краев, Санкт-Петербурга, Москвы. Учредителем фестиваля является Департамент 
образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа. 
Литературный конкурс имени Ю. С. Рытхэу, ставший уже межрегиональным, про-
водится в рамках Дня литературы Чукотки раз в два года. На нем вручается литера-
турная премия им. Ю. С. Рытхэу, учрежденная Губернатором Чукотского автономно-
го округа А. Назаровым. Конкурс привлекает все больше участников, как любителей, 
так и профессиональных писателей. Он не только открывает новые имена, но и по-
зволяет провести серьезную оценку современного литературного процесса на Севе-
ро-Востоке России. В 2012 г. литературный конкурс состоялся в девятый раз.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — 
С. 54; Васильев, С. Альберт Лиханов : «Любовь к своему краю — это очень рус-
ское чувство» / С. Васильев // Крайн. Север. — 2010. — 30 апр. — С. 7 : портр.; 
Васильев, С. Открытие забытых жанров / С. Васильев // Крайн. Север. — 2012. — 
11 мая. — С. 5 : цв. фот.; Мазин, О. Имени Рытхэу / О. Мазин // Крайн. Север. —  
2010. — 26 марта. — С. 3; Носков, А. Планка должна быть выше / А. Носков // 
Крайн. Север. — 2012. — 4 мая. — С. 4 : цв. фот.; Омрувье, И. Для авторов север-
ных территорий / И. Омрувье // Крайн. Север. — 2011. — 23 дек. — С. 1, 3 : фот.; 
Омрувье, И. «Зырянский крест» признан лучшим / И. Омрувье // Крайн. Север. — 
2012. — 4 мая. — С. 4; Парфенов, Н. Литераторам дали срок до апреля / Н. Парфе-
нов // Крайн. Север. — 2010. — 22 янв. — С. 4.

13
120 лет со дня рождения Исаака Петровича Махлиса (1893–1958), художника 

театра и кино, заслуженного художника СССР, более 7 лет провёл на Колыме. Ро-
дился в г. Кременчуге Полтавской губернии. Художественное образование полу-
чил в Харьковском художественном училище (1910), Академии художеств в Па-
риже по классу живописи и скульптуры. С 1914 г. работал художником в театре, 
с 1917 г. — на кинофабрике у известного деятеля кино А. А. Ханжонкова. Прини-
мал участие в постановке фильмов в качестве художника-декоратора на киносту-
дии в Ленинграде: «По закону» (1926), «Глушь поволжская» (1926), «Господа Ско-
тинины» (1927), «Его превосходительство» (1928), «Каин и Артём» (совместно с  
Н. Г. Суворовым, 1929), «Спящая красавица» (1930), «Чапаев» (1934), «Граница» (с 
Е. А. Хигером, 1935), «Женитьба» (1937) и др. В 1937 г. был арестован, осуждён на 
пять лет. Срок отбывал на Колыме. Работал в Магаданском театре в качестве ху-
дожника-декоратора, выполнял эскизы декораций к спектаклям и постановкам, 
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принимал участие в составе группы художников-оформителей в отделке интерье-
ров театра. После освобождения (1943) ещё некоторое время оставался в Магада-
не, затем уехал в Ленинград. Работал на киностудии «Ленфильм», принимал учас-
тие в качестве художника-постановщика в съемках фильмов «Небесный тихоход» 
(1946), «Золушка» (совместно с Н. П. Акимовым, 1947), «Солистка балета» (1947), 
«Александр Попов» (1949) и др.

См.: Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. /  
Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва Рос. акад. архи-
тектуры и строит. наук, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 116–117 : портр.

15
85 лет со дня рождения Владилена Вячеславовича Леонтьева (1928–1988), пе-

дагога, писателя, ученого-этнографа, историка, деятельность которого целиком 
посвящена Чукотке, ее людям. Недаром в народе его называли «наш русский чук-
ча». Родился в пос. Чумикан Хабаровского края. В семилетнем возрасте вместе 
с родителями приехал на Чукотку, в поселок Уэлен. Учился в школе с чукотски-
ми ребятами, быстро освоил чукотский язык и обычаи чукчей. После окончания 
школы работал матросом, мотористом, косторезом в Уэленской косторезной ма-
стерской. Продолжил обучение в Ленинграде на отделении народов Севера при 
Педагогическом институте им. А. И. Герцена. В институте стал заниматься пе-
реводческой деятельностью. Им были переведены на чукотский язык «Аленуш-
кины сказки» Д. Мамина-Сибиряка, в соавторстве с Гиутегином — «Рассказы и 
сказки» В. Бианки, произведения В. Маяковского, А. Гайдара. С 1958 г. рассказы  
В. Леонтьева публикуются в журналах. В 1961 г. в Магадане вышла в свет его пер-
вая книга «В Чукотском море». Следующая книга (повесть «Антымавле — торго-
вый человек») принесла ему широкую известность. Первая часть книги была из-
дана в Магадане в 1963 г., вторая — в 1965. В последующие годы вышли: морские 
новеллы «Охотники пролива Беринга» (1969), книга для дополнительного чте-
ния «Огонёк» (1980, 1985), сборник повестей и рассказов «Пора охоты на мор-
жей» (1984), повесть на чукотском языке «Мальчишка из Уэлена» (1988). В 1970 г.  
В. В. Леонтьев был принят в члены Союза писателей СССР. С 1982 г. в течение 
трех лет возглавлял Магаданскую областную писательскую организацию. В  
1983 г. за плодотворную и творческую работу был награжден орденом Дружбы 
народов. Для художественной прозы В. Леонтьева характерна точность описания 
трудовых процессов, быта, обрядов и обычаев коренных жителей Чукотки. Этно-
графичность и документальность прозы придают его произведениям жизненную 
достоверность и убедительность, но, в то же время, сдерживают более полное 
проявление художественных возможностей писателя. С 1964 г. В. Леонтьев стано-
вится научным сотрудником Северо-Восточного комплексного научно-исследова-
тельского института Сибирского отделения АН СССР. Он ведет этнографические 
исследования, собирает фольклор, проводит экспедиции по Чукотке. Результа-
том трёх научных экспедиций по исследованию поселений кереков на побережье 
Берингова моря стали книга очерков «По земле древних кереков» (1976) и моно-
графия «Этнография и фольклор кереков» (1983). В ходе научно-исследователь-
ской работы В. В. Леонтьев защитил диссертацию на ученую степень кандидата 
исторических наук. Им подготовлены: в соавторстве с К. А. Алексеевой — учеб-
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ник «Чукотский язык» (1986), с филологом К. А. Новиковой — «Топонимический 
словарь Северо-Востока СССР» (1989), увидеть который изданным он не успел.  
В. Леонтьев ушел из жизни 28 июня 1988 г. Похоронен в Магадане.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 54–55; Бахвалов, С. Русский чукча / С. Бахвалов // На Севере Дальнем. — 2003. —  
№ 1. — С. 187–189; Кочкина, В. Писатель, учёный, человек ... Русский чукча Вла-
дилен Леонтьев / В. Кочкина, Ю. Рытхэу, А. Кымытваль // Время. События. Люди :  
ист. очерки о тружениках Колымы и Чукотки. 1959–1970 / [сост.: С. В. Гунько,  
А. А. Кирюшин]. — Магадан, 1983. — С. 166–177; Огрызко, В. Североведы России :  
материалы к биогр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2007. — С. 252–257; Омрувье, И. 
«Русский чукча» Леонтьев / И. Омрувье // Крайн. Север. — 2008. — 14 марта. — С. 19; 
Сенчин, Р. Теперь так не пишут/ Р. Сенчин // Лит. газ. — 2007. — 9 мая. — С. 13; Вла-
дилен Вячеславович Леонтьев : к 60-летию со дня рождения: библиогр. указ. / Мага-
дан. обл. б-ка им. А. С. Пушкина. — Магадан : [б. и.], 1988. — 29 с.

15
25 лет со дня открытия в г. Амурске Хабаровского края Ботанического сада 

(1988), уникального уголка природы, объединяющего разнообразные растения 
нашей планеты. В его создание неоценимый вклад внесли первый секретарь гор-
кома КПСС Виктор Михайлович Курлович и директор Амурского Ботаническо-
го сада Геннадий Алексеевич Кузьминых. В. М. Курлович разработал и утвер-
дил необходимый региональный документ — Положение о Ботанических садах,  
Г. А. Кузьминых занимался организацией строительства и непосредственно хо-
зяйством: высадкой растений и созданием подходящих для их культивирования 
условий. Основные задачи, которые поставили перед собой создатели сада: эко-
логическое воспитание жителей города; сохранение и размножение эндемиков 
Дальнего Востока; интродукция растений; прикладная наука; озеленение горо-
да; выращивание саженцев для частного сектора; проведение экскурсий (свыше 
15000 посетителей в год); консультирование населения по вопросам культивиро-
вания растений. Посетителей поражает красота и богатство растений. Фондовая 
оранжерея Ботсада включает 1500 видов растений различных семейств и видов. 
Здесь успешно развиваются фикусы, агавы, алоэ, монстеры, сенполии, азалии, 
камелии, бромеливые, драцены и множество других растений. Помимо дальнево-
сточных, здесь пышно разрослись тропические растения: пальмы, всевозможные 
декоративнолиственные, разнообразные красивоцветущие, эпифиты и вьющие-
ся, цветущие и плодоносящие экзоты. Все растения в отличном состоянии, уме-
ло размещены на просторах оранжереи и органично сочетаются между собой. В 
Амурском саду была сформирована обширная коллекция представителей семей-
ства Кактусовых. Большинство экземпляров из личной коллекции Г. А. Кузьми-
ных. Он выставил свои кактусы на обозрение всем горожанам. В настоящее время 
она менее многочисленна: много лет экспозиция кактусов не пополнялась новы-
ми экземплярами. В основном, здесь остались «старожилы». Среди представите-
лей этих замечательных колючих растений в коллекции Ботанического сада выде-
ляются очень крупные кактусы возрастом более 30 лет. Это Эхинокактус грузона 
(их в коллекции — 4) и Ферокактус латиспинус (их –2). Кроме оранжереи, в ве-
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дении Амурского Ботанического сада находится лесопитомник площадью 107 га. 
Это так называемый «открытый грунт Ботсада», содержащий большую коллек-
цию эндемичных растений Дальнего Востока.

Cм.: Артюшкова, А. Там дышится легко и мира чистота ... / А. Артюшкова // Свое 
дело. — 2011. — № 4–5. — С. 44–45; Всеволожская, М. Снился мне сад ... / М. Все-
воложская // Свое дело. — 2010. — № 6. — С. 64–65.

17
105 лет со дня рождения Алексея Ефимовича Махалина (1908–1938), началь-

ника пограничной заставы Дальневосточного пограничного округа, погибшего во 
время Хасанских боев, Героя Советского Союза.

Cм.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 55.

80 лет со дня рождения Вадима Федоровича Козлова (1933–2005), ученого-
океанолога, теоретика в области геофизической гидродинамики и динамической 
океанологии, доктора физико-математических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации.

Cм.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 56–57.

25 лет со дня принятия ре шения Хабаровского крайисполкома № 95 об обра-
зовании в Ульчском районе государственного республиканского заказника 
«Удыль» (1988). Учрежден 30 декабря 1988 г. Приказом Главохоты РСФСР № 293, в  
1996 г. переведен в ранг республиканского природного заповедника международ-
ного значения. Цель создания — сохранение уникальных водно-болотных угодий; 
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и нахо дящихся под угро-
зой исчезновения видов животных, занесенных в Красные книги МСОП, РФ, видов 
животных, охраняемых в Рамках международных соглашений, охотничьих жи-
вотных, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях; охрана сре-
ды их обитания, а также поддержание общего экологического баланса. Вся терри-
тория заказника относится к водно-болотным угодьям международного значения 
«Озеро Удыль и устья рек Бичи, Битки, Пильда» (Рамсарская конвенция). Площадь 
заказника 100,4 тыс. га. Территория заказника находится на левом берегу Амура, в 
бассейне озера Удыль в Удыль-Кизинской низине, захватывает приустьевые пой-
мы впадающих в озеро рек Бичи, Пильда, Алочка, Битки. Максимальная абсолют-
ная высота местности — 144 м. Возвышенности занимают 3,2% площади заказ-
ника; водная поверхность — 56,3%; низменности — 40,5%, это — болота и мари. 
Озеро Удыль мелководное, средняя глубина летом 2–3 м, максимальная — око-
ло 5 м. Впадающие в него реки — горные. Ежегодно они вносят в озеро большое 
количество рыхло го материала, который отлагается в устьях и образует много-
численные островки, заливаемые в период высокого стояния воды. Вся площадь 
заказника занята дикой растительностью. Пожар (1998) уничто жил около 80% 
растительного покрова. Восстановление идет крайне медленно, особенно плохо 
восстанавливаются мари. Леса произрастают только на релках, сопках-останцах, 
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берегах рек. Обычны листвен ничные леса с примесью пихты, березы и кустарни-
ковым ярусом с преобладанием кедрово го стланика, рододендрона, жимолости, 
багульника. Пойменные леса, растущие по берегам и островам рек, впадающим 
в Удыль, представлены ивами. Озеро почти лишено высшей водной растительно-
сти, за исключением отдельных пя тен болотоцветника щитолистного и мха. При-
брежная затопляемая полоса низких берегов занята полосой кочкообразующих 
осок, местами с куртинами аира и трост ника обыкновенного. Значительная часть 
низкой поймы занята вейниковыми и осоковыми лугами, приозерной котлови- 
ны — марями. Основные сообщества марей: ерники — заросли нескольких видов 
кустарниковых берез с преобладанием березы кустарниковой и ивы коротконож-
ковой, с багульником болотным и несколькими видами осок, а также разрежен-
ные сфагновые лиственничники с кедровым стлаником, багульником болотным 
и мощными зарослями голубики. Животный мир представлен многими видами. 
Среди охотничьих животных заказника: соболь, лисица, енотовидная собака, коло-
нок, заяц-беляк, ондатра, американская норка, выдра, лось, ко суля, дикий север-
ный олень, бурый медведь, рябчик, глухарь, белая куропатка, водоплава ющая дичь. 
Бурый медведь обитает в заказнике только в теплый период. Осенью зверь уходит 
в верховья рек Бичи и Джатка. Весной встречается на берегах озера Удыль, собира-
ет выброшенную рыбу, на скалах копает сочные корни растений. Летом концентри-
руется на нерестилищах, осенью — в пойменных черемуховых зарослях. Ондатра 
заселяет многочисленные маревые озера, старицы. Высоких плотностей не со здает 
из-за мелководия озера Удыль и отсутствия прибрежной растительности. Рябчик 
обитает повсеместно, однако больше всего его в тальниковых за рослях устьевых 
поймах рек, впадающих в озеро. Образует стаи по 50–70 птиц. Каменный глухарь 
встречается редко. В стаях бывает не более 5–6 птиц. Снизилась численность белой 
куропатки. На ибольшее количество её в приустьевых частях пойм крупных рек. В 
южной части заказника, по рекам Пильда и Гольбука обычны стаи по 50—100 птиц. 
Количество птиц снижается в настоящее время по причине частых пожаров. Основ-
ной пролет водоплавающих птиц проходит в середине мая. Гуси в большом коли-
честве встречаются на крупных озерах пойм Пильды и Бичи. Крохали и нырковые 
утки кор мятся на озере Удыль. На поймах Пильды и Бичи эти виды обычно вьют гне-
зда. Гуси гнездятся по старицам р. Бичи вплоть до верховий реки. Из видов, зане-
сенных в Красную книгу, в заказнике присутствуют гусь-сухонос, орлан-белохвост, 
белоплечий орлан, мандаринка, дальневосточный аист, чешуйчатый крохаль, сап-
сан, беркут, рыбный филин, дикуша, малый лебедь, белый гусь, черная казарка. 
Возмож ны заходы тигра и белогрудого медведя.

См.: О мерах по переводу республиканского заказника «Удыль» в республиканский 
заповедник «Удыль» международного значения : Постановление главы администра-
ции Ульч. р-на № 158 от 6.05.96 г. // Амур. маяк (Богородское). — 1996. — 21 мая. —  
С. 1; Бильдин, Ф. На Удыль и обратно / Ф. Бильдин // Приамур. ведомости. — 2008. —  
27 февр. — С. 11; Куберская, О. В. Научные исследования на территории заказника 
федерального значения «Удыль» / О. В. Куберская, Л. Б. Власова // Дальневосточная 
весна. — 2010. — Комсомольск-на-Амуре, 2010. — С. 193–195; Федеральные осо-
бо охраняемые природные территории России : справ. изд. / М-во природ. ресурсов  
Рос. Федерации, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. [и др.]. — Москва, 2007. — С. 320–
322.
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21
110 лет со дня рождения Вадима Алексеевича Козина (1903–1994), известно-

го эстрадного певца 1930–1940-х гг. По официальным документам, имеющимся 
в магаданских архивах, родился 21 марта 1906 г. Согласно справке из Централь-
ного государственного исторического архива Санкт-Петербурга, В. А. Козин ро-
дился 21 марта 1905 г. по ст. ст. Однако сам он называл другую дату — 21 мар-
та 1903 г., объясняя такое несовпадение тем, что возраст ему убавила мать после 
революции, чтобы получать на него специальный детский продуктовый паек. 
Юбилеи, таким образом, отмечаются по дате, указанной самим В. А. Козиным. С  
1924 г. работал певцом-вокалистом в Ленинградском посредническом бюро ра-
ботников искусств, в концертном бюро Дома политпросвещения Центрального 
района Ленинграда, в Ленгосэстраде, пел в кинотеатрах. В 1936 г. переехал в Мо-
скву для работы в Союзконцерте. В 1933–1936 гг. получил широкую известность 
как исполнитель цыганских и городских романсов. Позже пел в джаз-оркестре, 
выступал со старинным русским романсом, народной песней, современной пе-
сенной лирикой. Огромной популярностью пользовались в его исполнении ро-
мансы «Калитка», «Утро туманное», «Пара гнедых», песни «Колечики», «Люба–
Любушка», «Дружба», «Осень». Музыку и слова ко многим своим песням написал 
сам. В. А. Козин много гастролировал по стране, его голос звучал по радио, запи-
сывался на пластинки. Грампласттрест выпустил более 50 названий пластинок с 
его песнями, что являлось рекордом для того времени. В годы Великой Отечест-
венной войны популярность В. А. Козина не ослабла. Певец был активным участ-
ником фронтовых концертных бригад. 16 мая 1944 г. В. А. Козин был арестован и 
осужден Особым совещанием при НКВД СССР «за антисоветскую пропаганду и 
агитацию» на восемь лет ИТЛ. В конце 1945 г. он прибыл в Магадан. Оставаясь за-
ключенным, он выступал в культбригаде и Эстрадном театре Маглага, был в нем 
режиссером эстрады. В начале сентября 1950 г. освободился, но остался на Ко-
лыме. В начале 1950-х гг. работал художественным руководителем ансамбля пе-
сни и пляски им. Ф. Дзержинского в Магадане, начальником клуба 7-го транзит-
ного городка, старшим библиотекарем Магаданской областной библиотеки им.  
А. С. Пушкина. 26 февраля 1955 г. зачислен артистом Магаданского областно-
го музыкально-драматического театра им. М. Горького. В этот период В. А. Козин 
ездил с гастролями по Сибири и Дальнему Востоку, давал концерты на «матери-
ке». В последние годы жизни он отошел от активной творческой деятельности. 
Скончался 19 декабря 1994 г., прожив в Магадане 50 лет. За этот период им было 
написано около 200 песен, среди которых и известный «Колымский цикл», по-
священный Магадану, Колыме. В 1991 г. глава администрации г. Магадана под-
писал постановление об открытии музыкального салона В. А. Козина, гостями 
которого были Е. Образцова, Б. Руденко, С. Бэлза и другие известные певцы и 
музыканты. После смерти певца салон был преобразован в мемориальный му-
зей-квартиру, работники которого собирают и хранят творческое наследие ар-
тиста. В Школьном переулке в память об известном земляке 21 марта 1996 г. от-
крыта мемориальная доска.

См.: Козин, В. А. Проклятое искусство : [дневник] / В. А. Козин. — Москва : Ваг-
риус, 2005. — 365, (3) с. : фот.; Козин, В. А. Автобиография / В. А. Козин // Терри-
тория [Магадан]. — 1995. — 4 июля; Козин, В. А. Зачем соловью золотая клетка? /  
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[В. Козин ; беседовал М. Ильвес] // Ильвес М. А. Загадки Севера / М. А. Ильвес. — 
Магадан, 1994. — С. 149–155 : фот.; Савченко, Б. А. Вадим Козин : Опальный Орфей 
/ Б. А. Савченко. — Москва : Искусство, 1993. — 236 с. : ил.; Савченко, Б. А. Вадим 
Козин / Б. А. Савченко. — Смоленск : Русич, 2001. — 413 с. : ил. — (Герои без тайн); 
Вадим Козин : фотокнига / [сост. и текст В. Резиновского]. — Магадан, 1993. —  
32 с.; Мазуренко, А. Судьба Вадима Козина : док. повесть / А. Мазуренко // Дал. Вос-
ток. — 1993. — № 10. — С. 12–66; Смирнов, А. Малоизвестные документы о жиз-
ни Вадима Козина / А. Смирнов // Территория [Магадан]. — 1995. — 27 июня; Нага-
ев, А. Вадиму Козину посвящается / А. Нагаев // Поём, танцуем и рисуем. — Москва, 
2006. — Вып. 2. — С. 12–22.

23 (11)
180 лет со дня рождения Алексея Петровича Вятлина (1833–1871), капитана 

Корпуса флотских штурманов, исследователя Японского моря и Амурского лима-
на. Родился в Кронштадте в семье чиновника почтового ведомства. В 1849 г. по-
ступил кадетом в 1-й Штурманский полуэкипаж, который окончил в 1853 г. с про-
изведением в прапорщики Корпуса флотских штурманов. В 1853–1854 гг. плавал 
в Балтийском море. В 1854 г. по желанию переведен в Сибирский флот с произ-
ведением в подпоручики. 11 лет провел на Дальнем Востоке. В 1856 г. в должно-
сти штурманского офицера шхуны «Восток» участвовал в гидрографических ра-
ботах в Амурском лимане, плавал вверх по Амуру до устья р. Уссури и в морях 
Дальнего Востока. В 1858 г. выполнял гидрографические работы между Никола-
евском и мысом Чхиль, ставил ограждение на Амуре и в лимане, участвовал в про-
водке 1-го Амурского отряда контр-адмирала Д. И. Кузнецова в устье Амура. На 
пароходе «Аргунь» и боте № 1 ставил ограждение между Николаевском и зали-
вом Де-Кастри, руководил выполнением промера в устье р. Амур. В 1860 г. пла-
вал капитаном на коммерческом судне «Св. Феодосии», затем — командиром реч-
ного парохода «Ингода», ходил до селения Хабаровки. В 1861–1865 гг. плавал на 
р. Амур. Зимой 1865–1866 гг. производил ледовый промер в Амурском лимане. В 
1866 г. возглавлял промерную партию при обследовании залива Петра Великого. 
В 1867 г. переведен на Балтийский флот. Служил в Кронштадтском военно-мор-
ском суде (1867–1869). В 1869 г. уволен для службы на коммерческих судах. Через 
год вновь поступил на действительную службу в чине капитана Корпуса флотских 
штурманов. Зачислен в 8-й Флотский экипаж. Награжден орденом Св. Станисла-
ва 3-й степени (1862). Умер в марте 1871 г. в Санкт-Петербурге. Именем А. П. Вят-
лина назван мыс на острове Русском.

См.: Морской биографический справочник Дальнего Востока России и Русской 
Америки : XVII — нач. XX вв. / сост. Б. Н. Болгурцев. — Владивосток, 1998. — С. 49–
50 : портр.

24
105 лет со дня рождения Александра Степановича Хоментовского (1908–1986), 

ученого-геолога, организатора академической науки в Сибири и на Дальнем Вос-
токе, члена-корреспондента АН СССР, лауреата Государственной премии СССР, 
участника Великой Отечественной войны, директора Хабаровского комплексного 
НИИ, организатора и первого директора Института водных и экологических про-
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блем (1965–1970). С его именем связано исследование и открытие важнейших на-
роднохозяйственных объектов Сибири, Дальнего Востока и Урала.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 59–61; Соловьёв, Ю. Я. Отечественные члены-корреспонденты Российской акаде-
мии наук XVIII — начала XXI века : Геология и горные науки / Ю. Я. Соловьёв, Г. П. Хо-
мизури, З. А. Бессуднова. — Москва, 2007. — С. 244–246 : портр.; В памяти храним :  
ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памят-
ников истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хаба-
ровск, 2010. — С. 57 : ил.

26 (14)
190 лет со дня рождения Егора Егоровича Мейера (1823–1867), художника, ака-

демика живописи, почетного члена Российской академии художеств, участника 
Сибирской экспедиции Сибирского отделения Императорского русского геогра-
фического общества в качестве штатного художника. Восемь лет жил на Дальнем 
Востоке (1855–1863), был областным землемером, управителем Николаевского 
округа и Удского края, принимал участие в экспедициях Генерального штаба и пе-
реговорах по установлению границы с Китаем.

Cм.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 62–
63; Юзефов, В. И. Годы и друзья старого Николаевска : сб. очерков и новелл о Нико-
лаевске / В. И. Юзефов. — Хабаровск, 2005. — С. 138–143; Крадин, Н. П. Художники 
Дальнего Востока (XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т тео-
рии архитектуры и градостр-ва Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Тихоокеан. гос.  
ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 117–118. 

125 лет со дня рождения Карла Яновича Лукса (1888–1932), революционера, вид-
ного государственного и общественного деятеля, с именем которого связана исто-
рия преобразования севера Дальнего Востока, жизни коренных народов Крайнего 
Северо-Востока. Родился в Латвии, в крестьянской семье, окончил двухклассную 
сельскую школу. Всю жизнь занимаясь самообразованием, стал широко образо-
ванным эрудированным человеком. В 17 лет включился в революционную деятель-
ностью, прошел через тюрьмы, каторгу, ссылку. Октябрьская революция 1917 г. за-
стала его в ссылке в Иркутской губернии, где он серьезно заинтересовался судьбой 
карагасов, малой народности Севера, близкой к полному исчезновению. Стремле-
ние помочь этим людям во многом определило его дальнейшую деятельность. В 
1921 г. К. Я. Лукс стал министром по национальным делам Дальневосточной ре-
спублики и председателем Дальневосточного комитета общественных организаций 
по оказанию помощи голодающим в Советской России. В 1923 г. он возглавил из-
дательство «Книжное дело», правопреемником которого стало позднее Хабаров-
ское книжное издательство. Многообразной была служебная и общественная де-
ятельность К. Я. Лукса: уполномоченный Главнауки на Дальнем Востоке, директор 
Хабаровского музея, ответственный секретарь Дальневосточного отделения обще-
ства политкаторжан, один из организаторов возрождавшегося охотничьего хозяй-
ства. В 1924 г. Президиум ВЦИК образовал Комитет содействия народностям се-
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верных окраин, и К. Я. Лукс был избран членом Центрального комитета Севера.  
С 1926 г. он стал руководителем Дальневосточного комитета Севера и провел ог-
ромную работу по изучению быта, обычаев и экономического положения коренных 
народов Дальнего Востока, был организатором Ленинградского института наро-
дов Севера. Он принимал деятельное участие в национально-территориальном рай-
онировании Дальневосточного края, был одним из инициаторов и руководителей 
создания письменности народов Севера. Ему принадлежала идея строительства 
культбаз как опорных пунктов и проводников культуры. Под непосредственным ру-
ководством К. Я. Лукса работали Чукотская и Нагаевская культбазы. В 1929 г. в Ха-
баровске, центре Дальневосточного края, по инициативе К. Я. Лукса открылся тех-
никум народов Севера, которому было присвоено его имя. Когда на Колыме были 
открыты месторождения золота, К. Я. Луксу поручили определить границы новых 
производственных территорий с учетом интересов коренного населения. В экспеди-
ции, организованной с этой целью, К. Я. Лукс трагически погиб.

См.: Фетисов, А. П. Карл Янович Лукс : биогр. очерк / А. П. Фетисов. — Хабаровск :  
Кн. изд-во, 1966. — 110 с. : ил.; Малявина, Л. С. К. Я. Лукс — организатор научной 
и музейной деятельности на Дальнем Востоке России в 20-е годы ХХ в. / Л. С. Ма-
лявина // Записки Гродековского музея. — Хабаровск, 2003. — Вып. 5. — С. 131– 
137; Власенко, В. Революционер и мечтатель Карл Лукс / В. Власенко // Хабар. не-
деля. — 2008. — № 13 (март). — С. 3; Раднаева, С. Б. Основные направления де-
ятельности первого министра по национальным делам Дальневосточной ре-
спублики Карла Яновича Лукса / С. Б. Раднаева // Вестн. Челябин. гос. ун-та. Сер.  
История. — 2010. — № 10. — С. 51–56; Власенко, В. Организатор науки и музейного 
дела / В. Власенко // Хабар. неделя. — 2012. — № 20 (май). — С. 3.

28 (16)
130 лет со времени «Высочайшего» утверждения императором Александром 

III герба города Владивостока (1883), получившего в 1880 г. официальный статус 
города и выделенного с территорией полуострова Муравьева-Амурского в особое 
военное губернаторство.

Cм.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 64.

28
100 лет со дня рождения Христофора Ивановича Калугина (1913–1972), геоло-

га, ученого, пионера геологической разведки Колымы, крупного специалиста по 
поискам и разведке россыпных месторождений золота. Родился в пос. Жуковка 
Орловской области в семье железнодорожника. В 1930 г. после окончания шко-
лы приехал в Ленинград и поступил в Ленинградский геологоразведочный техни-
кум. После окончания третьего курса в мае 1933 г. заключил договор с Дальстро-
ем и выехал на Колыму. С июня 1933 г. работает прорабом в геолого-поисковой 
партии, в 1935–1941 гг. возглавляет ряд геолого-поисковых партий, работающих в 
верховьях бассейна р. Колымы. Результатом изысканий стали выявленные место-
рождения золота, на базе которых впоследствии работали такие крупные прииски 
Сусуманского района, как Мальдяк, Ударник, Экспериментальный. В 1941–1963 гг.  
Х. И. Калугин работает в Тенькинском районе начальником ряда геолого-поиско-
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вых партий (1941–1944), главным геологом Тенькинской геологоразведочной эк-
спедиции (1958–1963); возглавляет геолого-поисковое отделение геологоразве-
дочного отдела Тенькинского горнопромышленного управления (1944–1949), ряд 
полевых поисковых экспедиций (1949–1958). Большой практический опыт, си-
стематическая работа над повышением своих профессиональных знаний выдви-
нула Х. И. Калугина в число ведущих специалистов-геологов, хорошо знающих 
все виды геолого-поисковых работ. Его отчеты, отличающиеся теоретическими 
обоб щениями и выводами с практическими рекомендациями, опирающимися на 
богатый фактический материал, всегда получали высокую оценку руководства. 
Детальные исследования и определение положения золотоносных зон в общей 
структуре района, проведенные Х. И. Калугиным, имели большое практическое 
значение для направления геолого-поисковых и разведочных работ в Тенькин-
ском районе. В 1952 г. по ходатайству руководства Дальстроя Президиум Высшей 
аттестационной комиссии разрешил в виде исключения Х. И. Калугину сдачу кан-
дидатских экзаменов и защиту кандидатской диссертации на соискание ученой 
степени кандидата геолого-минералогических наук без высшего образования. В 
1956 г. Х. И. Калугин защитил в Ленинграде диссертацию по теме «Тектонические 
месторождения золота и олова в Тенькинском районе Магаданской области». В 
1963–1967 гг. Х. И. Калугин жил в Магадане, работал в Центральной комплексной 
тематической экспедиции. Тяжелая болезнь не позволила ему и дальше занимать-
ся любимым делом — геологией. Последние годы он жил в Ленинграде. За свой 
труд Х. И. Калугин был награжден орденами Ленина (1955), «Знак Почета» (1941), 
медалями, грамотами. В честь Х. И. Калугина в Тенькинском районе Магаданской 
области названа одна из горных вершин в верховьях р. Ини. В Магаданском об-
ластном краеведческом музее хранятся личные вещи, документы, фотографии 
геолога.

См.: Хрюкова, Г. М. Геологи Колымы и Чукотки : биобиблиогр. справ. / Г. М. Хрю-
кова. — Магадан, 1969. — С. 46–47 : портр.

С. П. Ефимов

28
85 лет назад вышло постановление Президиума ЦИК СССР «О закреплении за 

КОМЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободных зе-
мель в Приамурской полосе Дальневосточного края» (1928). В начале 1920-х гг. 
стали активно обсуждаться планы землеустройства трудящихся евреев — мало-
имущих выходцев из многочисленных местечек: кустарей, ремесленников, рабо-
чих, интеллигенции; проводиться изыскания территорий для их компактного про-
живания. Для рассмотрения этого вопроса была создана комиссия Политбюро 
ЦК. 14 июня 1924 г. по предложению комиссии при Совете Национальностей ЦИК 
СССР был создан Комитет по земельному устройству трудящихся евреев (КОМ-
ЗЕТ), а в 1925 г. — Общество содействия землеустройству трудящихся евреев 
(ОЗЕТ). КОМЗЕТом рассматривался вопрос о землеустройстве трудящихся евре-
ев в Крыму, Приазовских плавнях, на Алтае. Весной 1927 г. в качестве альтерна-
тивы был предложен Дальний Восток. Был определен район будущей колониза-
ции — Бирско-Биджанский. В августе 1927 г. сюда приехала комиссия в составе 
ученых-аграриев под руководством молодого агронома Б. Л. Брука, а также пред-
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ставителей КОМЗЕТа и ОЗЕТа. Комиссия в целом положительно оценила перспек-
тивы района будущей колонизации. Их материалы были подытожены, и КОМЗЕТ 
принял решение «просить Президиум ЦИК СССР закрепить за КОМЗЕТом Бирско-
Биджанский район и начать там работу по земельному устройству трудящихся ев-
реев». Когда впоследствии Бориса Львовича спрашивали, почему для заселения 
был выбран этот край, далекий от мест компактного проживания евреев, он отве-
тил: «Когда после долгой и тяжёлой дороги вышли мы на станции с таким милым 
названием — «Тихонькая», стояла сущая благодать: светило солнышко, воздух 
ароматный, чистый, кругом яркая зелень, а главное — почти сплошь незаселен-
ные просторы». Постановление от 28 марта 1928 г. удовлетворило подготовленное 
КОМЗЕТом ходатайство о закреплении за ним примерно 4,5 млн га приамурских 
земель Дальневосточного края и санкционировало начало массового переселе-
ния еврейского населения на приамурскую полосу. При этом честно указывались 
трудности, с которыми столкнутся будущие переселенцы, отмечались и большие 
потенциальные возможности территории, как для развития сельского хозяйст-
ва, так и промышленности. В мае 1928 г. к разъезду Тихонькая (ныне Биробиджан) 
прибыли первые эшелоны переселенцев, которые сразу взялись за освоение при-
родных богатств области. Приветливо встретили новосёлов те, кто уже освоился 
здесь. С первых же дней установились дружеские отношения всех проживающих 
на этой территории. Вместе с евреями приезжали люди других национальностей. 
В августе 1930 г. ЦИК РСФСР принял постановление «Об образовании в составе 
Дальневосточного края Биро-Биджанского национального района». Вскоре здесь 
возникли новые населенные пункты, образованы колхозы, совхозы, МТС, первые 
промышленные предприятия, артели. 7 мая 1934 г. Президиум ВЦИК преобразо-
вал Биро-Биджанский район в Еврейскую автономную область.

См.: Еврейская автономная область : энцикл. слов. / отв. ред.: В. С. Гуревич,  
Ф. Н. Рянский. — Биробиджан ; [Хабаровск], 1999. — С. 352; Диманштейн, С. М. Ев-
рейская автономная область — детище Октябрьской революции. — Москва : Эмес, 
1934. — 28 с.; Трудом преобразованная земля : Еврейской автономной области 75 
лет. — Хабаровск, 2009. — С. 18–23.

28
75 лет со дня рождения Валентины Тихоновны Тагировой (1938), доктора би-

ологических наук (1998), профессора (1993), заведующей кафедрой зоологии 
Дальневосточного государственного гуманитарного университета (с 1977), дейст-
вительного члена Международной Академии наук экологии и безопасности жиз-
недеятельности, члена-корреспондента (1996), академика (2005), заслуженного 
работника высшей школы Российской Федерации (2008), одного из инициаторов 
создания Красной книги Хабаровского края, автора более 240 работ: книг, моно-
графий, учебных и учебно-методических пособий, статей, демонстрационных ви-
деофильмов, соавтора многих проектов по изучению и рациональному использо-
ванию позвоночных животных природных комплексов Хабаровского края.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 64–66.
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29
55 лет назад в г. Хабаровске приказом Министерства высшего образования 

СССР № 351 был открыт Хабаровский автомобильно-дорожный институт (1958); с 
1962 г. — Хабаровский политехнический институт, с 1992 г. — Хабаровский госу-
дарственный технический университет, с 2005 г. — Тихоокеанский государствен-
ный университет. За время своего существования он прошел путь от отраслевого 
вуза до крупного научно-культурного образовательного центра Дальнего Восто-
ка. Сегодня Тихоокеанский государственный университет это: 7 институтов и 5 
факультетов; более 21 тыс. студентов, обучающихся по 59 специальностям, 32 
направлениям бакалавриата, 26 направлениям магистратуры; свыше 800 научно-
педагогических работников; 10 диссертационных советов; аспирантура по 40 спе-
циальностям; докторантура; 12 представительств в Дальневосточном регионе. 
Университет вносит значительный вклад в экономическое, научное, информаци-
онное и социально-культурное развитие Дальневосточного региона.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 297–301; Тихоокеанский государственный университет : в 3 кн. / под общ. ред.  
Н. Т. Кудиновой. — Москва : БИ-Арт-Груп, 2008. — Кн. 1 : История в фактах. —  
350 с. : ил.; Кн. 2 : История в фотодокументах. — 239 с. : фот.; Кн. 3 : История в вос-
поминаниях. — 319 с. : портр.

30
25 лет назад на Сахалине создан государственный природный заповедник фе-

дерального значения «Поронайский» (1988).
Cм.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 

/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 66–67.

А ПРЕ ЛЬ

1
80 лет со дня рождения Сергея Андрияновича Батугина (1933), заслуженно-

го деятеля науки РС (Я), академика Академии наук РС (Я), доктора технических 
наук, профессора. Родился в деревне Передоль Угодско-Заводского (ныне Жу-
ковского) района Калужской области. После окончания школы с серебряной ме-
далью поступил в Московский горный институт по специальности «Маркшейдерия 
и гео метрия недр», который с успехом закончил (1957). Работал участковым мар-
кшейдером шахты в г. Киселевске Кемеровской области (1957–1959), старшим науч-
ным сотрудником и заведующим лабораторией в Сибирском филиале Всесоюзного 
научно-исследовательского института маркшейдерского дела (ВНИМИ), продол-
жая обучение: в 1959 г. окончил вечерний Университет марксизма-ленинизма, в  
1966 г. — заочно математический факультет Томского государственного универ-
ситета; в 1969 и 1979 — факультеты повышения квалификации Новосибирско-
го государственного университета по специальностям: «Механика сплошной сре-
ды», «Техническая кибернетика». В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Сдвижения и деформации земной поверхности и массива пород при дви-
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жущемся очистном забое», в 1974 г. — докторскую на тему «Напряженно-дефор-
мированное состояние нетронутого массива пород и его влияние на ведение гор-
ных пород». Несколько лет работал в Кузбасском политехническом институте 
доцентом, заведующим кафедрой прикладной математики, проректором по учеб-
ной работе. В 1980 г. присвоено звание профессора по кафедре высшей матема-
тики. В апреле 1981 г. по приглашению академика Николая Васильевича Черско-
го, директора-организатора Института горного дела Севера, С. А. Батугин приехал 
в Якутск. В новом институте получил должность заведующего лабораторией на-
учных основ комплексного освоения месторождений полезных ископаемых; в  
1987 г. стал заведующим лабораторией геоэкономических проблем комплексного 
освоения недр Севера. В настоящее время — главный научный сотрудник ФГБУН 
«Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского» СО РАН. Область научных иссле-
дований С. А. Батугина: методология комплексного освоения месторождений по-
лезных ископаемых, геометрия и квалиметрия недр, геоэкономика и геотехнология. 
Под руководством С. А. Батугина проведено обобщение известных и выявлены но-
вые особенности, тенденции и закономерности развития горного дела; сформули-
рованы основные проблемы, методологические установки, принципы и концепции 
информационного и хозяйственного освоения недр, в т. ч. рационального освое-
ния минерально-сырьевой базы Республики Саха (Якутия); разработана классифи-
кация направлений НИР и ОКР по проблеме «Комплексное освоение недр». Им 
развит обобщенный закон распределения случайных переменных, из которого сле-
дуют десятки новых симметричных и асимметричных законов. На этой основе по-
строена статистическая теория гранулометрии геоматериалов и теории надежно-
сти геоэкономической оценки месторождений. Разработаны теоретические основы 
математического моделирования в горном деле, методы повышения надежности 
геометризации запасов полезных ископаемых. Результаты научных исследований  
С. А. Батугина нашли отражение в более чем 270 научных трудах, в т. ч. 6 монографи-
ях, 12 учебных пособиях, 11 авторских свидетельствах на изобретения. В отечест-
венной и зарубежной научной литературе известны более 200 ссылок на основные 
публикации С. А. Батугина. Он является ответственным редактором и рецензентом 
практически каждой монографии, рекомендации и методики, издаваемой ИГДС 
СО РАН; заместителем главного редактора журнала «Наука и техника в Якутии», 
членом диссертационного совета ИГДС СО РАН, участником разработки норматив-
но-правовых документов и государственных программ Республики Саха (Якутия): 
Программ социально-экономического развития РС (Я), Закона о науке и научно-тех-
нической политике, Программ реструктуризации горнодобывающих отраслей про-
мышленности Республики, Концепции инновационной политики РС (Я) до 2020 г.  
С. А. Батугин ведет активную работу по подготовке кадров. Среди его учеников 
шесть докторов и семнадцать кандидатов наук. Он награжден: Юбилейной меда-
лью «За доблестный труд», медалью Н. В. Черского, Нагрудным знаком «За заслу-
ги в области науки РС (Я)», Знаком «Горняцкая слава» III степени, Почетным знаком 
«Серебряная сигма» СО РАН, Почетной грамотой РАН, Грамотой Президента РС (Я).

См.: Батугин Сергей Андриянович // Академия наук Республики Саха (Якутия). — 
Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва, 2001. — С. 180–181; Батугин Сергей Андрияно-
вич // Маркшейдерская энциклопедия. — Москва, 2006. — С. 471–472.

С. М. Ткач
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1
25 лет со дня создания Института проблем морских технологий ДВО РАН (ИПМТ 

ДВО РАН, 1988).
Cм.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 

/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 69–70.

6
100 лет со дня рождения Дарьи Андреевны Томской-Чайки (1913–2008), олон-

хосута, одной из талантливейших сказительниц олонхо. Родилась в Эгинском на-
слеге Верхоянского улуса. Воспитываясь в семье слепых дедушки и бабушки, с 
ранних лет была приучена к тяжелому деревенскому труду и всю жизнь прорабо-
тала в колхозе. Любовь к устному народному творчеству зародилась у нее еще в 
детские годы. Родная мать Авдотья, родственница Александра Томская, а также 
дядя по материнской линии Мартын Бурцев были известными в своем кругу ска-
зителями. Постоянно присутствуя на устраиваемых ими вечерах олонхо, к двад-
цати годам Д. А. Томская уже знала около десятка сказаний. Своим учителем по 
сказительскому искусству она считала Е. Р. Горохова-Сытыкая, обладавшего уди-
вительно сильным и красивым голосом с прекрасным тембром. Благодаря таким 
наставникам и собственному таланту Д. А. Томская была еще в молодости при-
знана своими земляками прекрасной сказительницей, наделенной голосом ши-
рокого диапазона и отличающейся яркой образностью языка. Д. А. Томской было 
27 лет, когда фольклорист А. А. Саввин, член Северной фольклорно-диалектоло-
гической экспедиции Института языка и культуры (ныне Институт гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных народов Севера, ИГИ), в 1940 г. включил 
ее в список олонхосутов Верхоянского улуса. В 1966 г. по заданию фольклори-
ста Г. У. Эргиса поэт В. Т. Сивцев встретился с Д. А. Томской и записал олонхо «Ку-
лун Куллустур». В 1984–1987 гг. удалось записать на магнитофонную ленту и рас-
шифровать записи нескольких олонхо Д. А. Томской: «Эрбэгэр эрчимнээх Элитэр 
Бэргэн» («Элитэр Бэргэн»), «Кемус Мекулукээн огонньор, Элгээн Иэйэхсит эмээх-
син» («Кемус Мекулукээн старик, Элгээн Иэйэхсит старуха»), «Хаан Илбистээн бу-
хатыыр» («Хаан Илбистээн»). В 1987 г. участники объединенной фольклорной эк-
спедиции Института филологии и Института языка, литературы и истории (ИЯЛИ) 
СО РАН сделали аудиозапись олонхо Д. А. Томской «Yчyгэй Yeдьyгyйээн, Куhа-
ан Ходьугур» («Ючюгэй Юдюгюйэн, Кусаган Ходжугур»), который издан на двух 
языках с приложением компакт диска. Кроме того, в фондах НВК Саха хранит-
ся запись олонхо Д. А. Томской «Айаанай Бэргэн». В 1994–1997 гг. фольклористы 
ИГИ С. Д. Мухоплева и Е. А. Леонтьева совместно с видеооператором СВФУ им.  
М. К. Аммосова С. С. Степановой работали с Д. А. Томской и сделали видеосъем-
ку исполнения олонхо в соответствии с текстологическими требованиями фоль-
клорных записей. Ими зафиксировано исполнение олонхосутом семи олонхо, 
общая длительность звучания которых достигает 36 часов; два из них: «Элитэр 
Бэргэн» и «Ючюгэй Юдюгюйэн» были записаны повторно. Таким образом, при по-
мощи технических средств удалось сохранить для потомков большую часть ре-
пертуара верхоянской сказительницы. Д. А. Томская принимала самое активное 
участие в семинарах и конференциях, проводимых ИЯЛИ и Республиканским до-
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мом народного творчества. Талантливая сказительница из Верхоянья прославила 
олонхо и за пределами родной Якутии: ее с восторгом принимали в Стране вос-
ходящего солнца. За заслуги в области якутской культуры и пропаганды олонхо  
Д. А. Томская была награждена в 2000 г. Почетной грамотой Президента РС (Я) и 
золотыми часами. После признания ЮНЕСКО олонхо шедевром устного нематери-
ального наследия человечества Указом Президента РС (Я) от 29 декабря 2005 г. 
№ 2491 «О мерах по сохранению, изучению и распространению якутского герои-
ческого эпоса Олонхо» ей была назначена пожизненная государственная ежеме-
сячная стипендия. Д. А. Томская прожила долгую и творчески насыщенную жизнь. 
Сказительница умерла 19 сентября 2008 г. в г. Якутске, оставив для потомков со-
лидный фольклорный материал.

См.: Томская, Д. А. Yчyгэй Yeдьyгyйээн, Куhаан Ходьугур = Ючюгэй Юдюгюйэн, Ку-
саган Ходжугур / Д. А. Томская ; [пер. Е. С. Сидоров, сост.: В. В. Илларионов, В. С. Ни-
кифорова. — Якутск : Изд-во ИГИиПМНС СО РАН, 2011. — 374, [1] с., [2] л. ил. : ил., 
муз. пр.; Илларионов, В. В. Верхоянская сказительница Д. А. Томская и ее олонхо /  
В. В. Илларионов // Якутское сказительство и проблемы возрождения олонхо. — Но-
восибирск, 2006. — С. 161–182; Илларионов, В. В. Д. А. Томская и ее олонхо ; Сюжеты 
олонхо Д. А. Томской // Традиции янских олонхосутов / В. В. Илларионов. — Якутск, 
2006. — С. 46–70; 136–144. — Библиогр.: 46 назв. — Якут. яз.; Томская Дарья Андре-
евна // Энциклопедия культуры и искусства. — Якутск, 2011. — Кн. 1. — С. 516; Том-
ская Дария Андреевна // Энциклопедия Якутии. — Москва, 2000. — Т. 1. — С. 536–537. 

В. В. Илларионов

7
100 лет со дня рождения Николая Алексеевича Шило (1913–2008), ученого- 

гео лога, академика, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной 
премии.

См. статью на с. 311–316.

8
65 лет со дня рождения Таисии Владимировны Немовой (1948–2006), саха-

линской поэтессы, члена Союза писателей России (2005). Т. В. Немова (Кочетова) 
родилась в с. Стародубское Сахалинской области. Среднюю школу закончила в  
г. Макарове. Работала корреспондентом газеты «Родная земля». В 1971 г. перееха-
ла в Улан-Удэ. Трудилась на телевидении, в газетах, с 1976 г. — на БАМе. Училась в 
Иркутском университете на заочном отделении журналистики. В 1986 г. вернулась 
на Сахалин, жила в пос. Буюклы Смирныховского района, затем — в пос. Смир-
ных. Работала художником-оформителем, корреспондентом районной и област-
ной газет. Публиковалась в журналах «Молодая гвардия», «Сельская молодежь», 
«Байкал», «День и Ночь», коллективных сборниках «Сахалин», «Утренние песни» 
(Улан-Удэ), сборнике поэтов БАМа «Песни под магистралью» (Улан-Удэ) под име-
нем Тая Немова. Отдельными изданиями выходили ее авторские поэтические кни-
ги: «Я здесь родилась» (1968), «Держись, душа!» (1999), «Зона» (2004), «На вол-
не» (2008). Умерла 9 июня 2006 г.

См.: Веселова, Т. Проси у солнца света / Т. Веселова // Совет. Сахалин. — 2006. — 
18 июля; Писатели Сахалина : (лит. путеводитель) / сост. Н. Тарасов. — Южно-Саха-
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линск, 2007. — С. 46 : портр.; Союз крепчает // Совет. Сахалин. — 2005. — 6 апр. — 
С. 3; Сафонова, А. А. Немова (Кочетова) Таисия Владимировна [электронный ресурс] 
// http://www.encsakhalin.ru/object/1804568831?lc=ru.

11
125 лет со дня работы над первыми «Записками ОИАК» (1888). Общество из-

учения Амурского края (ОИАК) — первая научная организация Дальнего Восто-
ка России — было создано во Владивостоке в 1884 г. Среди основателей Обще-
ства и его активных участников были такие известные личности, как Ф. Ф. Буссе,  
В. П. Маргаритов, М. Г. Шевелев, Н. В. Соллогуб, М. И. Янковский и др. Эти люди 
проводили исследования восточной окраины России, собирали экспонаты для 
первого музея Владивостока, выступали с публичными докладами и отчётами. 
Такая деятельность логично привела деятелей Общества к мысли начать изда-
ние своего собственного сборника научных трудов. Программа издания «Запи-
сок ОИАК» появилась 11 апреля 1888 г. В ней было определено, что в «Записках» 
станут помещаться: «1) доклады и сообщения в общих собраниях, 2) отдельные 
заметки и монографии, 3) списки документов по истории края, 4) сведения би-
блиографические о научных сочинениях и заметки о вышедших книгах по Амур-
скому краю, 5) протоколы и отчеты комитета и общих собраний, 6) другие све-
дения о деятельности членов общества и программы для научных работ». В 
аннотации к нему сказано: «Сообразно с целью Общества записки будут заклю-
чать в себе вообще материалы, касающиеся различных отраслей изучения края, 
в виде ли научных работ, или заметок и монографий. В них могут быть помещае-
мы и работы лиц, не принадлежащих к составу членов Общества. Записки будут 
выходить по мере накопления материала отдельными томами …». Первый том 
«Записок ОИАК» был напечатан в 1888 г. в типографии Сибирского флотского эки-
пажа и включал три статьи: «О каменном угле по берегам залива Петр Великий»  
В. П. Маргаритова, «Поездка на о-ва Тюлений и Сахалин» С. С. Россета, «Остат-
ки древности в долинах Лефу, Даубихэ и Улахэ» Ф. Ф. Буссе, а также отчёт о ра-
боте ОИАК за 1887 г. «Записки ОИАК» быстро стали популярными и востребо-
ванными. И. А. Бушуев, прокурор Владивостокского окружного суда и секретарь 
распорядительного комитета ОИАК, в отчете Общества за 1889 г. отмечал: «В чи-
сле отрадных явлений следует упомянуть, что «Записки Общества» были встре-
чены везде с полным сознанием их необходимости как издание, имеющее целью 
дать строго беспристрастные, правдивые материалы к изучению далекого и ма-
лоизвестного еще края». Финансовые сложности позволили выпустить следую-
щий том «Записок» только в 1893 г. И в дальнейшем «Записки ОИАК» порой вы-
ходили нерегулярно, но это уникальное издание продолжилось вплоть до нашего 
времени. Статьи, которые появились в «Записках» за 125 лет их издания, охваты-
вают обширную тематику. География и история края, зоология и ботаника, гео-
логия и сельское хозяйство, звероводство и различные промыслы, этнография 
и лингвистика, гидрография и статистика — буквально все науки получили свое 
отражение на страницах «Записок». Список авторов материалов, опубликован-
ных в «Записках ОИАК», включает в себя фамилии самых известных учёных и ис-
следователей Дальнего Востока. «Записки ОИАК» за последние годы неоднократ-
но были награждены дипломами Дальневосточных выставок-ярмарок «Печатный 
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двор», получили ряд региональных и всероссийских книжных наград. В 2003 г. на 
5-й Московской международной ярмарке интеллектуальной литературы «Запи-
ски ОИАК» были награждены Почётной грамотой с формулировкой «За научный 
подход, весомый вклад в развитие историко-краеведческого книгоиздания и вер-
ность традициям». В 2004 г. на издательской выставке «Книга Сибири — 2004» 
(Новосибирск) изданию был присуждён Почётный диплом «Сибирской ярмар-
ки» с формулировкой «За бережное отношение к истории Приморского края». В  
2010 г. «Записки ОИАК» получили Золотую медаль международной выставки-яр-
марки «АМУРЭКСПОФОРУМ». В том же году журнал стал победителем всероссий-
ского конкурса краеведческих периодических изданий, проведённого Фондом име-
ни Д. С. Лихачева, и получил Почётный диплом за подписью председателя Фонда, 
писателя Даниила Гранина. В 2011 г. вышел юбилейный, 40-й том «Записок», в кото-
ром помещён список всех статей, опубликованных в этом издании с 1888 г.

См.: Егорчев, И. «Всякая печатная строка имеет громадное значение …» : из-
дат. деятельность ОИАК, 1884–2004 гг. / И. Егорчев // Печатный двор. Дальний 
Восток России. — 2004. — № 4. — С. 46–49; Егорчев, И. Энциклопедия дальне-
восточной жизни / И. Егорчев // Печатный двор. Дальний Восток России. — 2008. —  
№ 8. — С. 24–27; Содержание томов I–XXXIX «Записок Общества изучения Амур-
ского края» (1888–2009 гг.) / подгот. Т. В. Дёмина // Записки ОИАК. — Владивос-
ток, 2011. — Т. XL. — С. 184–202.

И. Н. Егорчев

12 (31 марта)
125 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Сергеева (1888–1965), геогра-

фа, экономиста, этнографа, писателя, литературного критика, библиографа, из-
вестного исследователя российского Севера и Камчатки, члена Союза писателей 
СССР (1932).

Cм.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 71–72.

12
100 лет со дня рождения Василия Александровича Борисова (1913–1993), лет-

чика, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Служил в 
Дальневосточном управлении гражданской авиации. Великая Отечественная вой-
на застала его в г. Хабаровске. С июля 1941 г. командовал эскадрильей специаль-
ной группы Аэрофлота по перегонке самолетов на фронт. Неоднократно писал ра-
порты с просьбой направить на фронт. С января 1942 г. — в действующей армии, 
в авиации дальнего действия, совершавшей дерзкие полеты в глубокий враже-
ский тыл. На счету командира звена 750-го авиационного полка гвардии майора  
В. А. Борисова уже к июлю 1942 г. было 80 боевых вылетов на бомбардировку 
важных стратегических объектов противника. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 31 декабря 1942 г. Всего за годы войны совершил 284 боевых вылета. 
После окончания войны подполковник В. А. Борисов вернулся на Дальний Восток. 
Работал начальником управления воздушного транспорта «Дальстроя» (с 1952), 
командиром Магаданского авиапредприятия (с 1955). В 1959–1961 гг. — началь-
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ник международного аэропорта «Шереметьево», с 1961 г. — в Полярном управ-
лении Аэро флота. Участвовал в экспедициях на Северный и Южный полюсы. На-
гражден орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (дважды), Отечественной 
войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, медалями. В 1968 г. удостоен 
звания «Заслуженный пилот СССР». Умер 22 апреля 1993 г.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 72; Хабаровчане — Герои Советского Союза : [портреты] // Священный огонь По-
беды : 65-летию победы советского народа над фашизмом посвящается. — [Комсо-
мольск-на-Амуре, 2010]. — С. 32 : портр. — (Хабаровский край в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.).

13
230 лет со дня рождения Владимира Ивановича Штейнгеля (1783–1862), иссле-

дователя, государственного и общественного деятеля, декабриста, автора естест-
венно-исторических работ, посвященных исследованию Дальнего Востока, север-
ной части Тихого океана, Камчатки, Алеутских островов.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 72–74.

14
100 лет со дня рождения Леонида Владимировича Смирных (1913–1945), Ге-

роя Советского Союза, участника Южно-Сахалинской операции в период войны 
с Японией (1945). Родился в деревне Круглое ныне Красноармейского района Че-
лябинской области. Окончил семь классов в г. Челябинске. С ранних лет — воспи-
танник кавалерийского эскадрона. В Красной Армии с 1930 г. Окончил полковую 
школу, в 1935 г. — военную школу в г. Николаевске-на-Амуре. С 1939 г. служил на 
Северном Сахалине в кавалерийском эскадроне, затем в 179-м стрелковом пол-
ку 79-й стрелковой дивизии. В августе 1945 г. командир 3-го стрелкового баталь-
она 179-го стрелкового полка капитан Л. В. Смирных отличился в ходе Южно-Са-
халинской наступательной операции в боях при прорыве Котонского укрепрайона. 
Его батальон, совершив обходной маневр, 12 августа 1945 г. вышел в тыл Котон-
ского укрепрайона в районе г. Котон (ныне Победино), где в течение четырех суток 
вел бой, находясь в окружении врага. В последнем бою за Котон 16 августа 1945 г.  
Л. В. Смирных погиб. За умелое руководство батальоном, личную храбрость в 
боях 8 сентября 1945 г. ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
На месте гибели в с. Победино в 1978 г. установлен памятный знак. Имя Героя но-
сят поселок одноименного района и с. Леонидово Поронайского района Сахалин-
ской области, улицы в городах Челябинске и Александровске-Сахалинском. Похо-
ронен Л. В. Смирных на Сахалине в пос. Леонидово Поронайского района.

См.: Вишневский, Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой 
войны : крат. энцикл. справ. / Н. В. Вишневский. — Изд. 2-е, доп. — Южно-Саха-
линск, 2010. — С. 186–187 : фот.; За пятидесятой параллелью : [о Герое Совет. Сою-
за капитане Л. В. Смирных, погибшем в войну с Японией 1945 г. в боях за Сахалин] // 
Сувор. натиск. — 2007. — 11 дек. — С. 5.
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14
95 лет со дня рождения Николая Михайловича Искрина (1918–1985), участника 

Великой Отечественной войны, летчика, Героя Советского Союза. Уроженец Куй-
бышевской области с 1933 г. жил в г. Хабаровске, где окончил 8 классов и шко-
лу ФЗУ (ныне КГОУ НПО «Профессиональное училище № 4»), работал слесарем в 
сборочном цехе завода «Дальдизель». На фронте с первых дней Великой Отечест-
венной войны. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 августа 1943 г. После 
окончания войны жил в г. Куйбышеве.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 74–75; Хабаровчане — Герои Советского Союза : [портреты] // Священный огонь 
Победы : 65-летию победы советского народа над фашизмом посвящается. —  
[Комсомольск-на-Амуре, 2010]. — С. 32 : портр. — (Хабаровский край в годы  
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.); Семенец, Т. А. Выпускники училища — 
Герои Родины! / Т. А. Семенец // Вестн. проф. образования Хабар. края. — 2010. —  
№ 2 (май). — С. 17–18 : ил.

80 лет со дня рождения Александра Степановича Демченко (1933–2000), пи-
сателя-прозаика, члена Союза писателей СССР (1975), члена Союза журналистов 
СССР (1962). Родился в деревне Михайловка Волгоградской области. Поступив в 
1958 г. в авиационное училище и став профессиональным летчиком, прослужил 
в Военно-Воздушных Силах почти тридцать лет, из них 17 лет был летчиком-ис-
пытателем. Вышел в отставку в звании полковника. Про Александра Степановича 
можно сказать, что он был писателем одной темы. Все его книги посвящены авиа-
ции, друзьям-летчикам. В 1968 г. в Хабаровске вышел первый сборник его расска-
зов «Последний полет». За ним последовали книги: «Стрелы разламывают небо» 
(1970), «Серебряные крылья» (1975), «Прерванный взлет» (1976), «Поднебесный 
гром», изданные в г. Хабаровске в сериях «Дальневосточная героика», «Дальний 
Восток: героика, труд, путешествия». За роман «Поднебесный гром» А. С. Демчен-
ко был награжден дипломом Министерства обороны СССР. Покинув Дальний Вос-
ток, он продолжал писать о том, что хорошо знал. Работая на Смоленском ави-
ационном заводе, он написал книгу о самолетостроителях «Крылья». В 1995 г. 
в Смоленске была издана его художественно-документальная повесть «Грозовое 
небо», рассказывающая о жизни летчика-фронтовика, Героя Советского Союза 
Леонида Соколова. Талантливый писатель А. С. Демченко оставил своим читате-
лям честные, правдивые книги, в которых ярко и художественно убедительно по-
казал нелегкий, связанный с риском, труд военных летчиков, защитников воздуш-
ных границ нашей Родины, отважных испытателей новых самолетов.

Cм.: Писатели города Комсомольска-на-Амуре. — Комсомольск-на-Амуре,  
2007. — Кн. 4. — С. 156–164; Кн. 5. — С. 233–234; Песня моя — Комсомольск. — Ха-
баровск, 1982. — С. 171–179 : портр.

15
100 лет со дня рождения Исаака Лейбовича (Львовича) Бронфмана (1913–

1978), еврейского поэта. Родился в местечке Хащеватое Винницкой области на 
Украине, в семье слесаря-котельщика. В семь лет осиротел и воспитывался в 
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детском доме, окончил индустриальный техникум. В 1929 г. будущий поэт опу-
бликовал свое первое стихотворение в газете «Юная гвардия». С 1931 г. постоян-
но проживал в Биробиджане. Работал в Амурзетской МТС трактористом, помощ-
ником машиниста ТЭЦ Облученского депо. В годы Великой Отечественной войны 
участвовал в боях на Втором Украинском фронте. С 1946 по 1972 г. работал заве-
дующим отделом редакции газеты «Биробиджанер штерн». Стихи И. Бронфма-
на на еврейском и русском языках публиковались в областных и краевых газетах, 
журналах «Советиш геймланд» и «Дальний Восток». Первый сборник стихотворе-
ний «По светлым дорогам» на еврейском языке вышел в 1947 г. В 1965 г. в Москве 
вышла антология современной еврейской поэзии «Горизонт», в которой был по-
мещен цикл стихов И. Бронфмана. В этом же году Хабаровское книжное издатель-
ство выпустило его поэтический сборник «Подснежник» на русском языке. Пере-
водчиками были дальневосточные поэты: Р. Казакова, А. Рыбочкин, В. Шульжик, 
С. Смоляков, М. Асламов, В. Соломатов, Р. Добровенский. В 1968 г. И. Л. Бронфман 
был принят в члены Союза писателей. В стихах последнего прижизненного сбор-
ника «Доброе слово» (1975) бывший фронтовик пишет о мире и войне, о сохра-
ненной красоте земли. Лучшие стихи, созданные поэтом, вошли в сборники, вы-
шедшие уже после его смерти — «Живой родник» (1981) и «Моя анкета» (1982).

См.: Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. В. Кирпиченко,  
Л. Н. Циновская. — Хабаровск, 1989. — Вып. 2. — С. 57–58; Еврейская автономная об-
ласть : энцикл. слов. / отв. ред.: В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. — Биробиджан ; [Хаба-
ровск], 1999. — С. 76.

15
80 лет со дня рождения Анатолия Федоровича Винокурова (1933–1982), перво-

го профессионального художника Камчатки.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 

/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 75–77.

16
65 лет со дня рождения Виктора Ивановича Ишаева (1948), министра по раз-

витию Дальнего Востока, полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Родился в с. Сергеевка Ан-
жеро-Судженского района Кемеровской области в рабочей семье. С 1954 г. жи-
вет в г. Хабаровске. Здесь окончил школу и начал свою трудовую деятельность 
на Хабаровском судостроительном заводе (1964–1988). Прошел путь от ученика 
судосборщика до заместителя директора завода. За этот период отслужил свой 
срок в армии (1971–1973), заочно окончил Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта (1979). В 1988 г. был избран директором Хабаровского за-
вода алюминиевых конструкций им. Е. М. Сидоренко. В мае 1990 г. утвержден в 
должности первого заместителя председателя Хабаровского крайисполкома — 
начальника Главного планово-экономического управления. 24 сентября 1991 г. 
Указом Президента Российской Федерации назначен, а в декабре 1996 г. и декабре  
2000 г. при поддержке населения избран главой администрации Хабаровского 
края. С 2000 г. является членом Государственного совета Российской Федерации. 
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С ноября 2001 г. в соответствии с законом «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Хабаровского края» стал губернатором, Председателем Правительства 
Хабаровского края. В декабре 2004 г. большинством голосов избирателей (85,34 
процента) был избран на новый срок. В июле 2007 г. по представлению Президен-
та РФ на внеочередном заседании краевой Законодательной Думы вновь наделен 
полномочиями Губернатора Хабаровского края. Это явилось результатом боль-
шой и плодотворной работы В. И. Ишаева на благо развития Хабаровского края, 
доверия и поддержки его экономической и социальной политики. Все годы ру-
ководства краем его курс был направлен на то, чтобы вывести Хабаровский край 
на лидирующие социально-экономические позиции. 30 апреля 2009 г. Указом 
Президента РФ В. И. Ишаев назначен полномочным представителем Президен-
та Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. 21 мая 2012 г.  
назначен министром вновь созданного Министерства по развитию Дальнего Вос-
тока, оставаясь при этом полномочным представителем Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном федеральном округе. В. И. Ишаев возглавля-
ет Совет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия «Даль-
ний Восток и Забайкалье», является председателем Российского национального 
комитета по Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству. Виктор Иванович 
— доктор экономических наук (1999), профессор, действительный член Россий-
ской академии наук (академик), академик Академии социальных наук РФ, Между-
народной академии регионального развития и сотрудничества, Международной 
академии психологических наук, Академии информациологии, почетный гражда-
нин г. Хабаровска (1998). За добросовестный труд и последовательное проведе-
ние курса экономических реформ В. И. Ишаев награжден орденами Почета, Тру-
довой Славы 3-й степени, «За заслуги перед Отечеством» 2-й, 3-й и 4-й степеней, 
князя Даниила Московского I и II степени, золотой медалью «Роза мира» Между-
народного института культуры ЮНЕСКО в номинации «Подвижник культуры, на-
уки и экономики», золотой медалью «За полезное», золотым орденом и оружи-
ем «Во имя России» с присвоением почетного звания «Лауреат летописи славных 
имен и деяний во имя России». Ему присвоено звание кавалера ордена Минина и 
Пожарского «Возвеличим Россию». Он признан лауреатом многочисленных пре-
мий: «За вклад в духовное и экономическое развитие России» (2001), «Лучшие гу-
бернаторы и главы республик России» (2004) Русского биографического институ-
та, «Лица-2003» в номинации «Федеральный стиль», «Российский национальный 
Олимп» (звание «Региональный лидер России — 2003»), «Россиянин года» (2006); 
международного конкурса «Элита информациологов мира» (2002) и др. Лауреат 
XVII Международной премии Андрея Первозванного «За Веру и Верность».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 79–81; Виктор Ишаев в зеркале прессы : дайджест. — Хабаровск : Магеллан,  
2000. — 73 с.; Хабаровск. Доблесть земляков / [редкол.: А. Н. Соколов и др.]. — Ха-
баровск, 2008. — С. 60 : портр.; Зенькович, Н. Элита: губернаторы новой России / 
Н. Зенькович. — Москва, 2007. — С. 185–188; Воейкова, В. И. История в лицах // Ар-
гументы времени. — 2011. — № 3. — С. 26–30 : фот.; Ишаев, В. И. «Можно сде-
лать значительно больше ...» : [к 20-летию деятельности в Хабар. крае В. И. Ишаева, 
1991–2011 гг.] / В. И. Ишаев ; зап. Р. Целобанова // Тихоокеан. звезда. — 2011. —  
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17 нояб. — С. 1, 2; Ишаев, В. И. О чём я говорил с президентом Путиным ? Пример-
но о том же, о чём и с «Комсомолкой» / В. И. Ишаев ; зап. А. Гамов // Комсом. правда. 
— 2012. — 30 мая. — С. 8–9; Ишаев, В. И. «Не надо всю булочку сразу засовывать 
в рот» / В. И. Ишаев ; зап. А. Смирнов // Приамур. ведомости. — 2012. — 30 мая. —  
С. 2; Щербаков, Д. Дальнему Востоку дали министра / Д. Щербаков // Коммер- 
сантъ. — 2012. — 30 мая. — Прил. : ДВФО № 2 (5). — С. 1–2; Виктор Ишаев назначен 
министром : указом Президента России полномоч. представитель президента Рос-
сии в Дальневост. федер. окр. В. И. Ишаев назначен министром России по разви-
тию Дал. Востока : комментарий // Тихоокеан. звезда . — 2012. — 23 мая. — С. 1, 2.

17
50 лет назад в эфир вышла первая зональная радиопередача для рыбаков 

«Тихий океан» (1963). На 1960-е гг. приходится бурный период развития рыбной 
промышленности на Дальнем Востоке. На севере Охотского и Берингова морей 
организовывались минтаевые экспедиции с добывающим и обрабатывающим 
флотами, в Индийском океане вели промысел тунца приморские рыбаки, в районе 
Антарктики развертывался китобойный промысел. Более сотни тысяч тружеников 
моря по 5–6 месяцев находились вдали от родных берегов. Люди были в курсе со-
бытий в стране, мире, но вот о том, что происходит дома, узнавали с запозданием 
в 3–4 недели. Столько времени на перегрузчиках шла почта. Руководители даль-
невосточных баз флотов, встречаясь в объединении «Дальрыба», не раз подни-
мали вопрос о направленной трансляции местных радиопрограмм в районы лова. 
Это пожелание поддержали радиожурналисты Приморья. При содействии перво-
го секретаря крайкома партии В. П. Ломакина Гостелерадио дало добро на со-
здание рыбацкой программы. Она, под названием «Тихий океан», вышла в эфир. 
Транслировалась на волнах Приморского радио и одним коротковолновым пере-
датчиком на Охотское море. Тогда же был создан Зональный совет из руководи-
телей дальневосточных телерадиокомитетов, председателем был избран примо-
рец С. В. Юрченко. Первым главным редактором стал П. И. Шварц. 5 журналистов 
работали на берегу, три спецкора в промысловых экспедициях. Первые эфиры 
«Тихого океана» вызвали большой интерес в море и на берегу. По предложению  
С. В. Юрченко и при содействии рыбаков стали создаваться корпункты на Кам-
чатке, Сахалине, в 1970-е гг. — в Хабаровске, Магадане, Находке. Программа для 
рыбаков объединилась с подобной передачей приморского радио для моряков, 
и «Тихий океан» стал зональной радиостанцией для рыбаков и моряков. Увели-
чилось число коротковолновых передатчиков, их мощность. «Тихий океан» тран-
слировали на длинных и средних волнах местные радиоцентры. Принимали его 
позывные (фрагмент мелодии популярной песни «… и на Тихом океане …», бой 
корабельной рынды на фоне криков чаек) на огромной акватории от Восточного 
сектора Арктики до Антарктиды, восточного побережья Африки до Южной Аме-
рики. По владивостокскому времени первый сорокапятиминутный выпуск выхо-
дил в эфир в 18 час 15 мин. И потом повторялся еще 4 раза на разные районы 
мирового океана. В море радисты записывали программы на магнитофоны и по-
вторяли по судовой трансляции. Популярны были программы «Капитанский час», 
«Вести с путины», «Панорама дальневосточной недели», «Из дальних странствий 
возвратясь», и, особенно, поздравления в прямом эфире родных с днем рожде-
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ния, юбилейной датой, другим событием семейной жизни. «Тихий океан» был хо-
рошей школой для многих начинающих радиожурналистов, студентов факульте-
та журналистики ДВГУ. Здесь в разное время работали люди, оставившие о себе 
добрую память: В. Тураев, Н. Василевская, К. Харыбин, Ф. Куперман, А. Островс-
кий, Е. Давид-хан, А. Матвиенко, Р. Николаева, Т. Ясенкова и др. В конце 1990-х гг., 
когда сменилось руководство телерадиокомпанией, постепенно стали исчезать 
многие популярные программы. Дошла очередь и до «Тихого океана». Правда, на 
некоторое время при поддержке главы администрации г. Владивостока В. Никола-
ева выходы в эфир на средних волнах возобновились, но после его отстранения 
от должности популярная радиостанция прекратила существование.

См.: Радиостанция «Тихий океан» — новое дыхание через 35 лет // Владивос- 
ток. — 1999. — 21 апр. — С. 2; Василевская, Н. В эфире «Тихий океан / Н. Василевская // 
Дальневост. ведомости. — 2001. — 4–10 янв. — С. 12; Тимофеев, С. «Тихий океан» для  
чиновников — обуза? / С. Тимофеев // Утро России. — 2003. — 17 апр. — С. 2; Ощен-
ко, В. Говорит «Тихий океан» / В. Ощенко // Парламент. газ. на Дал. Востоке : спец.  
вып. — 2005. — 2 июля. — С. 9.

Г. Г. Климов

19
65 лет со дня рождения Александры Викторовны Николашиной (1948), хабаров-

ского журналиста, писателя, члена Союза писателей России (1996), главного редак-
тора журнала «Дальний Восток», автора рассказов, повестей: «Жонглер Богомате-
ри», «Восьмерка «У»; романов: «Вершина круга», «Комета Галлея», «Поживите без 
меня» и др. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 81–82; Астафьева, Я. Хабаровск — 2010 : писатели : [фотопортр. хабар. писателей] 
/ Я. Астафьева ; фот. О. Литвиненко // Гл. город. — 2010. — № 7. — С. 44, 48.

21 (9)
180 лет со дня рождения Дмитрия Гавриловича Анучина (1833–1900), генера-

ла от инфантерии (1891), генерал-губернатора Восточной Сибири, сенатора, воен-
ного писателя. Окончил Павловское военное училище и Николаевскую академию 
Генерального штаба по 1 разряду. В 1851 г. выпущен прапорщиком в лейб-гвар-
дии Егерский полк. Очень быстро продвигался по служебной лестнице: капи-
тан (1856), полковник (1862), генерал-майор (1869). Служил в Генеральном шта-
бе (1856–1863), был правителем канцелярии департамента Генерального штаба. 
Состоял в распоряжении помощника главнокомандующего войсками в Царстве 
Польском генерал-адъютанта графа Ф. Ф. Берга (1863–1864); офицером для осо-
бых поручений при главнокомандующем войсками Варшавского военного окру-
га (1864–1865). В 1867–1879 гг. был радомским гражданским губернатором. В  
1877 г. произведен в генерал-лейтенанты. Принимал участие в русско-турецкой 
войне 1877–1878 гг., находясь в распоряжении главнокомандующего действую-
щей армией. Шесть лет был генерал-губернатором Восточной Сибири и коман-
дующим войсками Восточно-Сибирского военного округа (1879–1885). Уделял 
внимание развитию Дальнего Востока России. Был одним из инициаторов пересе-
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ления крестьян в Уссурийский край морем за казенный счет; содействовал увели-
чению финансовых средств из казны на первоначальное устройство г. Хабаровки, 
становлению городского самоуправления. Поддерживал желание администра-
ции и непосредственно жителей Хабаровки об увековечивании памяти Н. Н. Му-
равьёва-Амурского. Сразу после смерти генерал-губернатора Восточной Сибири  
Н. Н. Муравьёва-Амурского (1847–1861), последовавшей 30 (18) ноября 1881 г., 
Д. Г. Анучин обратился к императору за разрешением начать сбор средств на со-
оружение памятника. Разрешение было получено. Оказывал финансовую по-
мощь строительному комитету, занимавшемуся возведением Градо-Хабаровского 
Успенского собора. В 1884–1885 гг. при участии Д. Г. Анучина и под его руковод-
ством вышли в свет 8 томов «Сборника главнейших официальных документов 
по управлению Восточной Сибирью». В 1885 г. назначен сенатором во 2-й депар-
тамент Сената и зачислен по Забайкальскому казачьему войску. С 1894 г. состо-
ял первоприсутствующим в департаментской герольдии. Награжден орденами Св. 
Станислава 1-й степени (1871), Св. Анны 1-й степени (1873), Св. Владимира 2-й сте-
пени (1876), Большого Орла (1881), Св. Александра Невского (1884); золотой са-
блей с надписью «За храбрость» (1863). Написал несколько статей по истории 
Кавказа, пугачевского восстания и др. Умер в Санкт-Петербурге, похоронен на Но-
водевичьем кладбище. Именем Д. Г. Анучина названы залив и пролив на острове 
Сахалин, село и райцентр в Приморском крае. Умер (17) января 1900 г.

См.: Русский биографический словарь / сост.: П. Каллиников, И. Корнеева. — 
Москва, 1998. — Т. 1. — С. 381–382; Морской биографический справочник Дальне-
го Востока России и Русской Америки : XVII — нач. XX вв. / сост. Б. Н. Болгурцев. — 
Владивосток, 1998. — С. 19.

21
100 лет со дня рождения Бориса Израйлевича Миллера (Бер Сруйлевич Мей-

лер, 1913–1988), известного еврейского писателя, публициста, поэта, автора бо-
лее десяти сборников рассказов, повестей романов, драматических и стихотвор-
ных произведений, посвященных Биробиджану и биробиджанцам; редактора 
газеты «Биробиджанер штерн», члена Союза писателей СССР (1940). Родился на 
Украине в местечке Волковинец. Работал учеником, затем рабочим на одной из 
фабрик Харькова. В 1932 г. стал студентом Харьковского педагогического инсти-
тута, через год перевелся в Московский педагогический институт им. В. И. Ле-
нина. После его окончания в 1936 г. приехал в Биробиджан. Работал в редакции 
газеты «Биробиджанер штерн». Печататься начал еще на Украине в 1931 г. Пер-
вый сборник рассказов и новелл «Смена заступает» вышел в Харькове в 1932 г. В  
1934 г. вышел второй сборник рассказов «Под радугой». В 1948 г. отдельной кни-
гой была издана повесть «Биробиджан». В 1940-е гг. преподавал литературу в ев-
рейской школе. В 1949 г. был репрессирован, почти 7 лет провел в лагерях, был 
учителем в лагерной вечерней школе. Этим тяжелым годам посвящено стихотво-
рение «555». Позднее Б. И. Миллер был реабилитирован, вернулся в Биробиджан. 
Активно участвовал в общественной жизни города. Почти все творчество писате-
ля было посвящено Биробиджану и биробиджанцам. Б. И. Миллер — автор рома-
на «Каждому поколению свое», повестей «Ясность», «На полном ходу», «Биробид-
жан», пьес «Он из Биробиджана», «Чудес не бывает», «Дыхание моей любимой», 
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«Тридцать три богатыря», сборника стихов «Светлый источник». В 1986 г. Москов-
ское книжное издательство выпустило его последнюю книгу «Пока жив человек». 
Б. И. Миллер заслуженный работник культуры РСФСР. Одна из улиц г. Биробиджа-
на после смерти писателя переименована в улицу Миллера, на доме, где он про-
вел последние дни, установлена мемориальная доска.

См.: Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. В. Кирпиченко,  
Л. Н. Циновская. — Хабаровск, 1989. — Вып. 2. — С. 209–212; Кудиш, Е. Человек  
умный и талантливый / Е. Кудиш // Вестн. «Шалома» (Хабаровск). — 1996. — № 4 
(апр.). — С. 2–3.

21
80 лет назад открыл свой первый театральный сезон Камчатский областной 

драматический театр (1933), с 1991 г. — Камчатский театр драмы и комедии.
Cм.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 

/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 305–308.

22
75 лет со дня рождения Антонины Александровны Кымытваль (1938), первой 

профессиональной чукотской поэтессы, собирательницы фольклора. Родилась в 
семье оленевода. Точная дата рождения неизвестна — в местечке, где она роди-
лась, не было сельского совета. Дату 22 апреля записали при поступлении в шко-
лу. О месте своего рождения она рассказывает так: «Родина у меня очень вели-
ка — тундра. Но чтобы люди не удивлялись, я назвала условно своей родиной 
село Мухоморное Анадырского района». На свет она появилась вместе с братом-
близнецом. При рождении получила имя Рультынэ. В восьмимесячном возрасте 
брат умер. Мать, будучи во власти языческих верований, увидела в этом гнев ду-
хов и отказалась кормить дочку, единорожденную с умершим. Выкормила ее оле-
ньим молоком бабушка, а чтобы обмануть духов, девочке дали новое имя — Кы-
мытваль, что означает «червячок», чтобы к девочке с таким непритязательным 
именем злые духи потеряли интерес. Кымытваль рано осиротела. Жила у родст-
венников и просто у чужих людей. В 1946 г. ее приняли в школу-интернат в с. Му-
хоморном, вписав ей в документ русское имя Антонина Александровна. Чукотское 
имя Кымытваль стало фамилией девочки. В 1954–1958 гг. она училась в Анадыр-
ском педагогическом училище народов Севера. В училище было организовано ли-
тературное объединение, которым руководил библиотекарь Константин Петрович 
Синицкий. А. А. Кымытваль, писавшая стихи с десяти лет, стала посещать его. 
Вместе с ней в литературное объединение входили будущие поэты: Юрий Анко, Та-
исия Гухувье, Владимир Тымнетувге и др. В июне 1957 г. А. Кымытваль была вклю-
чена в состав группы молодежи с Чукотки, которая принимала участие в VI Все-
мирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. В программу выступления 
молодежного чукотско-эскимосского ансамбля были включены песня на её сти-
хи и поставленный ею танец, за которые она была награждена серебряной меда-
лью. По окончании училища А. А. Кымытваль работала учителем красной яранги, 
изъездила всю Усть-Бельскую тундру вдоль и поперек. Здесь она начала записы-
вать удивительные легенды и песни своего народа, услышанные от пастухов. В  
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1959 г. А. Кымытваль переехала в Анадырь, работала заместителем редактора га-
зеты «Советская Чукотка» и редактором детского и юношеского вещания окруж-
ного радио. В это время её стихи начинают печатать журнал «Дальний Восток», 
областные газеты, альманах «На Севере Дальнем». В 1960 г. вышла первая книга 
стихов молодой поэтессы «Песня сердца» на чукотском языке. Через два года она 
была издана на русском языке в переводе В. Португалова. За первой книжкой по-
следовало еще девятнадцать — для взрослых и детей, на чукотском и русском язы- 
ках — в переводах Р. Добровенского, Л. Миланич, А. Пчелкина, Ю. Кушака, В. Пер-
шина, А. Черевченко, М. Эдидовича, С. Дорохова. В 1962 г. А. А. Кымытваль приня-
ли в члены Союза писателей СССР. В 1966–1967 гг. она училась на Высших лите-
ратурных курсах в Москве. Участвовала в работе Всесоюзных и международных 
писательских конференций и совещаний. Была членом Советского комитета со-
лидарности стран Азии и Африки. А. А. Кымытваль — заслуженный работник 
культуры России (1988), награждена орденами «Дружбы народов» и «Знак По-
чета». В 1990 г. за книгу «Как построить ярангу» (1987) поэтесса была удостое-
на почётного диплома им. Ганса-Кристиана Андерсена, присуждаемого Между-
народным советом по детской книге при ЮНЕСКО. В 2004 г. она приняла участие 
в фестивале «Дни литературы Чукотки». А через год увидела свет ее новая кни-
га «Избранное», рукопись которой принесла автору звание лауреата литературной 
премии им. Ю. С. Рытхэу. В 2008 г. в Магадане вышел сборник стихов «Мои стихи». 
В настоящее время А. А. Кымытваль живет в Магадане. 

См.: Симонова, С. И. Кымытваль Антонина Александровна : к 70-летию со дня 
рождения / С. И. Симонова, Н. О. Дембо. — Время и события : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. 
науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 308–311; Бахвалов, С. Р. Посланница тундры /  
С. Р. Бахвалов // Писатели Колымы. 2005 : справочник / [ред.-сост. С. Р. Бахвалов]. —  
Магадан, 2005. — С. 45–50 : рис.; Данилушкин, В. Живут на Севере поэты : [о чукот. 
поэтах] / В. Данилушкин // Колым. просторы. — 2008. — № 7/8. — С. 309–310 : фот.; 
Дочь тундры // След красных маньо : записки репортёра / П. Б. Ливанов. — Магадан, 
2008. — С. 78–82; Огрызко, В. В. Живут сказанья : История одной судьбы / В. В. Ог-
рызко. — Москва : Лит. Россия, 2008. — 192 с.; Омрувье, И. Песни ее сердца / И. Ом-
рувье // Крайн. Север. — 2008. — 12 сент. — С. 21 : портр.; Праскова, М. Новая книга 
первой чукотской поэтессы / М. Праскова // Крайн. Север. — 2009. — 15 мая. —  
С. 22 : фот.; Трапезников, А. Лиственница по имени Кымытваль / А. Трапезников // 
Лит. Россия. — 2007. — 9 мая. — С. 12–13; Шпрыгов, Ю. Музыка тундры — музыка 
души / Ю. Шпрыгов // Дал. Восток. — 2008. — № 5. — С. 165–172; Чукотская литера-
тура. — Москва, 2007. — С. 301–406; Задорин, В. И. Триумф и падение эпохи Анто-
нины Кымытваль и ее чукотского народа : [о культуре чукот. этноса] / В. И. Задорин 
// Сев.-Вост. науч. журн. — 2009. — № 1. — С. 11–20.

23
90 лет со дня рождения Игоря Евгеньевича Рождественского (1923–1993), из-

вестного геолога, первооткрывателя месторождений полезных ископаемых, 
крупного организатора геолого-разведочных работ на Крайнем Северо-Востоке 
России, Героя Социалистического Труда (1963), участника Великой Отечественной 
войны. Более 35 лет своей трудовой деятельности (1947–1982) посвятил геоло-
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гии Северо-Востока страны. Родился в г. Демянске Новгородской области в семье 
служащего. В 1941 г., окончив Башкирский геологоразведочный техникум, рабо-
тал в местном геологическом управлении в должности коллектора и младшего 
геолога полевых геологических партий. С августа 1941 г. И. Е. Рождественский на 
фронтах Великой Отечественной войны. После ранения прямо из госпиталя был 
направлен в военное училище. По окончании обучения в 1944 г. ему предложи-
ли работу в училище. В июле 1946 г. после демобилизации И. Е. Рождественский 
вернулся в Башкирское геологическое управление. Работал в должности прора-
ба, геолога полевых партий. В апреле 1947 г. уехал на Крайний Север, на рабо-
ту в Дальстрой. Начинал в Чаунском райГРУ (Певек) в должности начальника по-
левой геологической партии, начальника геолого-поискового отдела районного 
геологоразведочного управления (ГРУ). Затем три года был начальником экспе-
диции на Колыме в пос. Нексикан. В 1957 г. вновь был направлен на Чукотку, ра-
ботал начальником Чаунского райГРУ. В 1961 г. И. Е. Рождественский был переве-
ден в Билибино, где возглавил Анюйское райГРУ. С 1966 г. и до ухода на пенсию 
(1982) работал начальником Геологического управления «Северовостокзолото». 
С именем И. Е. Рождественского связано открытие многих крупных месторожде-
ний золота на Чукотке, на базе которых работали такие прииски как «Анюйский», 
«Комсомольский», им. XXII съезда партии и др. В 1963 г. за открытие и развед-
ку месторождений полезных ископаемых И. Е. Рождественскому было присвое-
но звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». Он был награжден также тремя медалями СССР. И. Е. Ро-
ждественский скончался в Санкт-Петербурге 19 декабря 1993 г.

См.: Ермоленко, А. Они были первыми : [о геологах-первооткрывателях] / А. Ер-
моленко // Совет. Чукотка. — 1980. — 13 мая. — С. 2; Рождественский, И. Е. Богата 
чукотская земля! : беседа с нач. Чаун. геол.-разведоч. упр. / И. Е. Рождественский // 
Совет. Чукотка. — 1958. — 12 сент.; Рождественский Игорь Евгеньевич : [некролог] // 
Магадан. правда. — 1993. — 25 дек.; Хрюкова, Г. М. Геологи Колымы и Чукотки : би-
обиблиогр. справ. / Г. Хрюкова. — Магадан, 1969. — Вып. 2. — С. 71–72; И. Е. Рожде-
ственский // Колыма. — 2003. — № 2. — С. 55–57; Время и события : указ.-кален-
дарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. 
б-ка. — Хабаровск, 2002. — С. 155–156.

24 (12)
180 лет со дня рождения Константина Иосифовича Абжелтовского (1833–?), 

поручика Корпуса флотских штурманов, кругосветного мореплавателя, исследо-
вателя Амурского лимана. Родился в Вилькомирском уезде Ковенской губернии в 
семье землемера. Из польских дворян. Учился в 1-м Штурманском полуэкипаже 
(1844–1854), после окончания которого произведен в прапорщики Корпуса флот-
ских штурманов. В 1854–1855 гг. участвовал в обороне Свеаборга от англо-фран-
цузской эскадры. В 1857–1858 гг. штурманом на клипере «Джигит» перешел на 
Дальний Восток в составе 1-го Амурского отряда капитана 1 ранга Д. И Кузнецо-
ва. Плавал на корвете «Воевода» и транспорте «Японец» в морях Дальнего Восто-
ка и Тихом океане. В 1862 г. произведен в подпоручики. В последующие годы на 
различных судах в составе Тихоокеанского экипажа совершал переходы, посе-
тил Сан-Франциско, Ванкувер, Новоархангельск, Нагасаки. В 1865–1872 гг. пла-
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вал штурманом в Амурском лимане, по постам Татарского пролива и залива Ани-
ва, Охотском море. В должности начальника партии выполнял зимние промеры от 
устья р. Амур по лиману до Сахалинского фарватера; руководил зимним проме-
ром между мысами Чхиль и Табах в устье р. Амур; обследовал 10-футовую банку 
на створе Джаорэ-Малый (северный), открытую им в 1867 г. В январе 1872 г. ушел 
отставку по семейным обстоятельствам. За период деятельности на Дальнем Вос-
токе К. И. Абжелтовский награжден орденами Св. Станислава 3-й степени (1862) и 
Св. Анны 3-й степени (1866).

См.: Морской биографический справочник Дальнего Востока России и Русской 
Америки: XVII — нач. XX вв. / сост. Б. Н. Болгурцев. — Владивосток, 1998. — С. 15.

25
100 лет со дня рождения Василия Михайловича Виневитина (1913–1938), на-

чальника инженерной службы Посьетского погранотряда Дальневосточного по-
граничного округа, погибшего во время Хасанских боев, Героя Советского Союза.

Cм.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 87–88.

28
100 лет со дня рождения Николая Владимировича Козлова (1913–1975), жур-

налиста, писателя. Родился в г. Орле. Великую Отечественную войну встретил на 
западной границе, выходил из окружения, затем участвовал в боях за Кавказ, Ку-
бань и Крым. Войну закончил в звании подполковника. Имеет боевые награды. 
О военных годах им написана книга «Освобождение Крыма» (1949). Попробовал 
себя в разных ипостасях: был учителем и директором школы, культармейцем на 
селе, армейским политработником, инструктором райкома КПСС. Более 20 лет (с 
1954 г.) жил на Колыме. Работал главным редактором Магаданского областного 
книжного издательства, альманаха «На Севере Дальнем». Поочередно возглав-
лял отделы партийной жизни, культуры, школ газеты «Магаданская правда». Был 
одним из организаторов Магаданского отделения Союза писателей СССР, его от-
ветственным секретарем. Доброжелательный и внимательный наставник, Нико-
лай Владимирович всегда поддерживал молодые литературные таланты, щедро 
делился опытом и знаниями, говорил начинающим: «Найдите лучшее в себе и по-
дарите людям». Он — автор сборников очерков «Искать, всегда искать» (1959) и 
«Туда, где труднее» (1960), изданных в Магадане в серии «Лучшие люди Магадан-
ской области», составитель сборника «Сказки народов Северо-Востока» (1956), 
в который вошли интересные образцы фольклора коренных жителей Колымы и 
Чукотки. Кредо Н. В. Козлова — во всем следовать исторической правде, писать 
о событиях, которые имели место в жизни, о реальных людях. Поэтому главный 
труд писателя — документальный роман о жизни и деятельности Э. П. Берзине 
«Хранить вечно», в котором он брался доказать беспочвенность всех обвине-
ний первого директора Дальстроя, — написан преимущественно на основе ма-
териалов, собранных автором в архивах Москвы, Риги, Магадана. Замысел книги  
Э. П. Берзин вынашивал с 1947 г. Первая часть охватывает период 1918–1932 гг. и 
повествует о драматических эпизодах левоэсеровского мятежа в Москве, о реша-
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ющей роли молодого латышского революционера в разоблачении «заговора Лок-
карта», или «заговора трех послов» (1918). Свыше десяти лет она публиковалась 
отрывками в магаданской периодике; в 1974 г. вышла отдельной книгой в Мага-
данском областном издательстве. Рукопись второй части, посвященной колым-
скому периоду жизни Э. П. Берзина, осталась незавершенной. Газета коммунистов 
Латвии «Циня» откликнулась на выход романа словами: «Книга Н. Козлова — луч-
шее из того, что до сих пор было написано об Эдуарде Берзине».

См.: Н. В. Козлов // Магадан. правда. — 1975. — 11 марта; Кузьмин, А. «Хранить 
вечно» / А. Кузьмин // На Севере Дальнем. — 1975. — № 2. — С. 115–118; Лившиц, 
С. Подари лучшее людямэ / С. Лившиц // Портреты, сделанные по памяти. — Мага-
дан, 1983. — С. 49–61; Козлов Николай Владимирович (1913–1975) // Магадан : рек. 
указ. лит. / Магадан. обл. универс. науч. б-ка, библиогр. отд. — Магадан, 1990. —  
С. 184–185; Арсеньев, М. Навеки связан с Колымой / М. Арсеньев // Магадан. прав-
да. — 2008. — 29 апр. — С. 2.

29
110 лет со дня рождения Николая Ивановича Крылова (1903–1972), военачаль-

ника, маршала Советского Союза, командующего войсками ДВО (1947–1953), участ-
ника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза. Родился в 
с. Галяевка (ныне с. Вишневое) Тамалинского района Пензенской области. В 16 лет 
вступил в ряды Красной Армии. В 1920 г. окончил пехотно-пулеметные курсы и по-
лучил свое первое воинское звание «красный командир социалистической армии». 
Участвовал в Гражданской войне в Закавказье, на Северном Кавказе, затем на Даль-
нем Востоке. Командуя батальоном 2-й Забайкальской дивизии НРА ДВР, освобо-
ждал Приморье (Спасск, Уссурийск, Владивосток) от японских интервентов и бе-
логвардейцев. После окончания Гражданской войны продолжил службу на Дальнем 
Востоке. Учился на курсах «Выстрел», командовал батальоном, сражался с белоки-
тайцами во время конфликта на КВЖД в 1929 г. В 1930-х гг. служил в штабах сое-
динения Особой Дальневосточной армии. Накануне Великой Отечественной войны 
был начальником штаба Дунайского укрепленного района на юго-западной грани-
це (на р. Дунай). В июне 1941 г. был назначен начальником оперативного отдела 
штаба, в начале 1942 г. — начальником штаба Приморской армии, участвовавшей 
в обороне Одессы и Севастополя; в сентябре 1942 г. — начальником штаба 62-й ар-
мии. Участвовал в битве на Волге. С июня 1943 г. он был командующим 21, 5, 5-й 
гвардейской танковыми армиями, участвовавшими в Белорусской, Восточно-Прус-
ской операциях. За мужество и героизм, умелое командование войсками в апреле 
1945 г. генерал-полковнику Н. И. Крылову было присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Летом 1945 г. Н. И. Крылов со своей армией прибыл на Дальний Восток. 
Во время войны с Японией 5-я армия под командованием Н. И. Крылова в составе 
1-го Дальневосточного фронта осуществила прорыв мощной полосы оборонитель-
ных сооружений противника в направлении Муданьцзяна, способствуя скорейше-
му и блистательному завершению всей военной компании. За умелое руководст-
во армией в боях с японскими милитаристами в сентябре 1945 г. Н. И. Крылов был 
награжден второй медалью «Золотая Звезда». После окончания войны в течение 
восьми последующих лет он продолжал службу на Дальнем Востоке. Был заме-
стителем командующего Приморского военного округа со штабом в г. Ворошилове 
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(Уссурийск), в 1947–1953 гг. — командующим войсками Дальневосточного военно-
го округа, в 1953–1956 гг. — 1-м заместителем командующего ДВО. 16 лет военной 
службы Н. И. Крылова было отдано Дальнему Востоку. В последующие годы он ко-
мандовал войсками Уральского, Ленинградского, Московского военных округов. В 
1963–1972 гг. был Главнокомандующим ракетными войсками стратегического на-
значения, заместителем Министра обороны СССР. Награжден четырьмя орденами 
Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, многими другими отечественными 
и иностранными орденами и медалями. Умер 9 февраля 1972 г. в Москве, похоронен 
у Кремлевской стены на Красной площади.

См.: Крылов Николай Иванович // Книга памяти. — Хабаровск, 2005. —  
Ч. 4. — С. 27 : портр.; Крылов Николай Иванович // Маршалы Советского Союза : лич. 
дела рассказывают / Ин-т воен. и ист.-патриот. пробл. и исслед. — Москва, 1996. —  
С. 43–44; Мережко, А. Четверть века на Дальнем Востоке : [Н. И. Крылов] / А. Мереж-
ко // Сувор. натиск. — 2003. — 29 апр. — С. 3; Усольцев, В. Маршал Николай Кры-
лов : 53 года в армейском строю : [о службе Н. И. Крылова на Дал. Востоке России] 
/ В. Усольцев // Сувор. натиск. — 2007. — 1 мая. — С. 4 : фот. ; Филонов, А. Природ-
ный военный талант : [Н. И. Крылов.] / А. Филонов // Дальневост. пограничник. — 
2010. — № 32 (авг.). — С. 9.

29
70 лет со дня рождения Валерия Николаевича Завгорудько (1943), климато-

лога, физиотерапевта, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 
врача РСФСР, почетного члена Приамурского географического общества, орга-
низатора и руководителя серии экспедиций по изучению природно-очаговой и 
профессиональной заболеваемости лесозаготовителей Хабаровского и Примор-
ского краев, исследования природы и климата в районе строительства восточно-
го участка БАМа, активного пропагандиста здорового образа жизни, популяри-
затора знаний о выживаемости в таежных, походных условиях, автора научных 
статей, монографий и научно-популярных книг. Среди них: «Здоровье после ку-
рорта» (1993, 2009), «Выжить в тайге обязан» (2001), «Грязелечение на Дальнем 
Востоке» (2005), «Таежные «прибабахи» (2005), «Таежные «приколы» (2005), «Вы-
жить в тайге обязан — 2» (2006), «Таежные были и ... небыли» (2008) и др.

Cм.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 89–90; Никитин, В. Спасите сами свои души / В. Никитин // Приамур. ведомости. — 
2006. — 23 нояб. — С. 3; Наш фотоальбом // Наш семейн. очаг. — 2009. — № 1. —  
С. 20–21 : фот.; Савченко, А. Одиссеи Валерия Завгорудько / А. Савченко // Родное 
Приамурье. — 2009. — № 1. — С. 8–9.

30
75 лет со дня рождения Гаврилы Николаевича Курилова-Улуро Адо (1938), до-

ктора филологических наук, академика Академии духовности РС (Я), юкагирско-
го поэта, заслуженного работника культуры ЯАССР (1938).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 313–315.
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В апре ле испо лняе т ся :

85 лет со дня основания первой коммуны «ИКОР» (1928) на территории бывше-
го Биро-Биджанского района ЕАО, расположенной вблизи с. Даниловки. В каче-
стве названия взята аббревиатура названия американской организации помощи 
еврейскому землеустройству в СССР — Идише колонизация орбайтер. Среди ор-
ганизаторов коммуны группа из 12 человек — учащихся Курасовщинской еврей-
ской агрошколы из под Минска (Белоруссия). Занимались они земледелием, рыб-
ной ловлей, производством мяса и молока. К концу 1930 г. в коммуне состояло 
50 человек. Все они были из числа молодых переселенцев. Коммуна вскоре ста-
ла одним из передовых сельхозпредприятий, где применялись эффективные ме-
тоды обработки земли, внедрялись новые технологии. Хозяйство коммуны насчи-
тывало тогда 70 коров, 15 телят, 12 лошадей, 20 племенных свиней, два трактора, 
разный земледельческий инвентарь. Молочное производство являлось основной 
отраслью этого коллектива. Члены коммуны в 1930 г. занимались не только сель-
ским хозяйством и животноводством, но и ловлей кеты, заготовкой красной икры. 
С 1931 г. коммуна начинает быстро расти. В нее вливаются евреи-коммунары, при-
бывшие из-за рубежа. Расширяется и ее хозяйственная программа. В это же вре-
мя в трех километрах от Волочаевки-2 появился новый поселок, где коммунары 
собирались построить новую жизнь. Его так и назвали — Соцгородок, а комму-
на стала называться «ИКОР-Соцгородок». В течение 1932 г. в Биро-Биджанский 
район прибыли из-за рубежа 784 человека, 200 из них преимущественно из Се-
верной и Южной Америки, из Аргентины — 116 человек, Литвы — 101, Латвии —  
83, Франции — 88, Палестины — 74, Германии — 65, Бельгии — 61, Польши — 
30. Все они изъявили желание трудиться в «ИКОРе». Таким образом, коммуна 
«ИКОР-Соцгородок» превратилась в первую международную еврейскую сельско-
хозяйственную коммуну. Организаторы коммуны мечтали создать большой агро-
индустриальный городок. Для его строительства от американского ИКОРа в 1931– 
1932 гг. прислали лесопильную раму, две бетономешалки, оборудование для де-
ревообделочной мастерской, столярные и слесарные инструменты, 15 тыс. ме-
тров толи, гвозди. Также были присланы электростанция, трактор, шпалорезка, 
три нефтяных двигателя. В 1933 г. «ИКОР-Соцгородок» получил из США экскава-
тор, грузовики и моторы. Задача ставилась масштабная — довести число комму-
наров до пяти тысяч человек, а саму коммуну превратить «в высококультурное 
огородно-оранжерейное и молочно-свиноводческое хозяйство». Уже в середине 
1930-х гг. коммуна, которая стала называться колхозом, была признана одним из 
лучших коллективных хозяйств Дальневосточного края. В 1934 г. это уникаль-
ное товарищество распалось. Одной из причин стал сильный голод 1933 г., охва-
тивший всю область. Сыграло свою роль и то, что многие иностранные специа-
листы, разочаровавшись в успешной реализации идеи обрести достойную жизнь 
в социалистическом государстве, вернулись на родину. В 1937 г. многие бывшие 
коммунары, в основном евреи-переселенцы из-за рубежа, были репрессированы. 
Название «ИКОР» впоследствии носил колхоз, в который вошли оставшиеся на 
свободе коммунары. В сентябре 1939 г. его переименовали в «Колхоз имени XVIII 
съезда». В 1947 г. с началом антиеврейской компании в СССР связь и сотрудниче-
ство с организацией «ИКОР» прекратилась. Населенный пункт «Соцгородок» и се-
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годня есть на карте Смидовичского района ЕАО. Живут здесь преимущественно 
пенсионеры, занимаются подсобным хозяйством.

См.: Горелов, В. Коммуна «ИКОР» — прерванный полет / В. Горелов // Биробид-
жанер штерн. — 2003. — 30 апр. — С. 4; Горелов, В. Коммуна «Икор»: они были пер-
выми / В. Горелов // Биробидж. звезда. — 2011. — 8 марта. — С. 5; Гуревич, В. С.  
О Еврейской автономной области всерьез и с улыбкой / В. С. Гуревич, В. А. Цап. — Би-
робиджан, 2009. — С. 22; Еврейская автономная область : энцикл. слов. / отв. ред.:  
В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. — Биробиджан ; [Хабаровск], 1999. — С. 138; Манойлен-
ко, И. Агрогородок, оставшийся мечтой / И. Манойленко // Биробиджанер штерн. — 
2011. — 14 дек. — С. 5.

Н. Г. Щербинина

80 лет с начала деятельности Верхне-Колымской геолого-поисковой экспеди-
ции под руководством В. А. Цареградского, организованной государственным тре-
стом «Дальстрой» (1933). Основной задачей экспедиции являлось установление 
золотоносности и оловоносности района. Была обследована огромная террито-
рия, установлена золотоносность речек Омулевки, Шаманихи и Столбовой. Полу-
ченные данные позволили продолжить исследования, организовать в дальней-
шем новые экспедиции. С целью промышленной оценки золотоносности р. Ороек, 
выявленной участником экспедиции В. А. Зиминым, в 1935 г. в Шаманихо-Стол-
бовском районе работала Ороекская экспедиция под руководством С. Д. Раков-
ского. Открытие другого участника И. И. Галченко золотоносности ряда прито-
ков Неры и правого притока Индигирки послужило основанием для организации 
в 1937 г. Индигирской экспедиции, определившей протяженность колымской зо-
лотоносной полосы до бассейна Яны, что полностью подтвердило предположе-
ния Ю. А. Билибина о золотоносности районов, расположенных на северо-западе 
от уже осваиваемых территорий. Верхне-Колымской геолого-поисковой экспеди-
цией также было изучено Зырянское угольное месторождение, открытое еще в 
конце XIX в. И. Д. Черским.

См.: Зеляк, В. Г. Советская золотодобывающая промышленность в 1930-х — нача-
ле 1940-х гг. : Главзолото и Дальстрой / В. Г. Зеляк // Вестн. Сев. междунар. ун-та. — 
Магадан, 2003. — № 1. — С. 50–55; Зеляк, В. Г. Золотодобывающая промышленность 
Северо-Востока России в XX веке : историогр. обзор : [с 1920-х гг. до 2002 г.] / В. Г. Зе-
ляк // Вестн. Магад. фил. Ин-та упр. и экономики. — 2004. — Вып. 1. — С. 103–121; 
Поляков, А. В. Золото Северо-Востока : к 70-летию образования треста «Дальстрой»  
/ А. В. Поляков // Колыма. — 2001. — № 3–4. — С. 25–34.

25 лет со времени создания во Владивостоке первого в Приморском крае эко-
логического объединения — Общества экологических действий (ОЭД, 1988). Ак-
тивное экологическое движение на Дальнем Востоке породили энергетики, ко-
торые планировали построить в центре Уссурийской тайги Дальнереченский 
ГЭК — комплекс из трех гидростанций и водохранилища на р. Большая Уссурка 
(Иман). Этот грандиозный замысел грозил приморцам затоплением, отселением 
поселков, строительством ЛЭП, дорог, вырубкой тайги и др. Энергетики предъяви-
ли свой проект общественности. В ноябре 1987 г. во владивостокском Доме жур-
налистов собрались ученые, писатели, журналисты, врачи. Экологов тогда еще не 



85

— Апрель —

было. Главный инженер проекта Ю. Апполонов рассказал о блестящих перспек-
тивах, которые дарят приморцам ленинградские энергетики из Ленгидропроекта: 
три гидростанции, водохранилища, города, ЛЭП, рабочие места, освоение тайги. 
В ответ прозвучали горячие вопросы и гневные тирады. Мнение оказалось еди-
нодушным — строить каскад ГЭС и водохранилища нельзя, поскольку исчезнет 
главная ценность — Уссурийская тайга. Но эмоции — эмоциями, а расчеты — 
расчетами. Приморский писатель и поэт Ю. Кашук начал задавать вопросы гео-
логам и биологам, историкам и охотоведам, системщикам, экономистам, почво-
ведам, инженерам. Что случится, если в центре тайги построить водохранилище, 
перегородить Большую Уссурку и построить ЛЭП с городами? Ему отвечали еди-
нодушно — экологическая катастрофа. Впервые в подборке «Построить море или 
спасти тайгу?» (газета «Советская Россия», 1988, 23 марта) он попробовал пред-
ставить, что несет проект Дальнему Востоку. «Все это грандиозное строитель-
ство будет осуществлено на бывшей территории Сихотэ-Алиньского заповедника, 
включенного в мировую систему охраняемых территорий, назначение которой —  
сберечь хотя бы в отдельных, наиболее представительных очагах все многоо-
бразие живого покрова Земли. Заповедника, играющего эталонную роль в ми-
ровой системе охраны биосферы». И далее: «Проект строительства гидрокаска-
да, как бы экологично его не пытались воплотить в жизнь, разрушит биогеоценоз 
всего бассейна. А неизбежно возникший на его основе ТПК сдавит всю Уссурий-
скую тайгу таким демографическим и технологическим прессом, что судьба ее 
будет решена лет за двадцать-тридцать». Тогда столкнулись две позиции: Уссу-
рийская тайга — это неосвоенное место для промышленного комплекса и Уссу-
рийская тайга — это национальное достояние! Общественное обсуждение состо-
ялось в Приморском филиале Географического общества (ПФГО). Читальный зал 
был забит доотказа. Люди осознали, что от их голоса зависит спасение уникаль-
ной природы Уссурийского края. Материалы обсуждения вновь напечатала газе-
та «Советская Россия» (8 июля). Со всей страны пошли отклики. И заговорили 
уже и о загрязнении Амурского залива, морей, воздуха, почвы, об экологии, о 
новом мышлении и новых ценностях. Практическим результатом этого бурного 
обсуждения стало создание первого в крае экологического объединения — Об-
щества экологических действий. В Совет вошли Ю. Кашук, депутат краевого со-
вета А. Лебедев, биолог А. Кубанин, врач Л. Хакимова. Главный принцип Обще-
ства — экология должна стать основой, фундаментом всех программ развития 
Дальнего Востока. Уссурийская тайга, Амурский залив, озеро Ханка — это нацио-
нальное достояние, а не место для строек; их цена и значение несравнимы с ГЭСа-
ми, химзаводами и фабриками. Несколько секций Общества решили заниматься 
самыми больными темами в Приморье: Дальнереченский каскад ГЭС, состояние 
Амурского залива, атмосферные загрязнения, состояние рек, очистные сооруже-
ния во Владивостоке. Члены Общества организовали ряд обсуждений на страни-
цах «Тихоокеанского комсомольца», выехали в Красноармейский район и Дальне-
реченск, оттуда вели передачи в «Эфире-105», самой популярной перестроечной 
радиопрограмме, собирали факты и доказательства, требовали результатов эк-
спертизы, отправляли письма в Президиум Верховного Совета СССР. Провели за-
седания с участием общественности — ученых, журналистов, краеведов, инже-
неров — по теме «Альтернативная энергетика»; начали разрабатывать программу 
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«Акватория» — сбор данных о загрязнителях Амурского залива, выработка соци-
ально-экономической концепции развития залива Петра Великого, прежде всего, 
Амурского залива с его целебными водами, илами и климатической санаторной 
зоной; решение проблемы очистных сооружений. 25 марта 1988 г. в Доме журна-
листов состоялась пресс-конференция «Амурский залив — сегодня и завтра». С 
основным докладом выступил сотрудник Тихоокеанского института географии. 
5 июня 1988 г. в День защиты окружающей среды впервые организовали боль-
шой экологический митинг в защиту природы. Власти не разрешили провести его 
ни на главной площади, ни в Спортивной гавани. Митинг проходил в парке Мин-
ного городка. Здесь были не только владивостокцы, приехали представители из 
Находки и районов края. Митинг стал краевым. Говорили о загрязнении, влия-
нии его на здоровье, требовали от властей смены приоритетов. Наибольший на-
кал страстей вызвал Дальнереченский комплекс. И большинство лозунгов было 
о нем же. Бурная экологическая жизнь перемещается уже в пос. Рощино, где ра-
ботники Таежной геологоразведочной экспедиции объединяются в инициативную 
группу. 19 июля группа поднимает на митинг жителей Красноармейского райо-
на, на котором было принято обращение ко всем приморцам. Но газета «Красное 
знамя» этих писем не печатает. И все-таки в сентябре 1988 г. на Большой Уссур-
ке по решению Крайисполкома началась вырубка лесов — вырублены первые три 
кв. км в водоохранной зоне. Общество продолжает свои действия, все больше 
чувствуя поддержку общественности и журналистов. Отправляется телеграмма в 
Госкомприроду. Со всей страны идут письма в газету «Советская Россия», боль-
шие подборки дает «Тихоокеанский комсомолец», идут передачи на радио (про-
грамма «Эфир-105») и телевидении, в Доме журналистов проходят пресс-кон-
ференции и «круглые столы». В результате работы остановлены до утверждения 
ТЭО. 27 октября Крайисполком принимает решение о выборе площадки под стро-
ительство АЭС — рядом с каскадом ГЭС. Инициативная группа через районную 
газету призывает объединиться всех противников этих великих строек в эколо-
гическую группу. 10 декабря 1988 г. в с. Рощино создана первая районная эколо-
гическая группа «Тайга». В нее вошли геологи, геофизики, лесники, охотники, ра-
ботники сельского хозяйства и природоохраны. 18 января 1989 г. большая группа 
чиновников из Минатомэнерго, ЦК КПСС и Крайисполкома пытается убедить жите-
лей района в необходимости АЭС и ее абсолютной экологической чистоте и безопа-
сности. Полемика длилась несколько часов. Итогом ее стало решение собрания о 
недопустимости строительства АЭС. Имя инициатора группы — Владимира Земцо-
ва — хорошо известно в крае, он стал одним из самых ярких кандидатов в народ-
ные депутаты. Экологи «Тайги» провели районный референдум по строительству  
АЭС — 90 % жителей высказались против. Группа «Тайга» занималась проблемой 
защиты кедра и запрета его рубок, проблемой самовольных рубок, мониторингом 
состояния воды, наладила связь со школой, удэгейской семейной общиной и др. 
Таким образом, Дальнереченский ГЭК породил два первых экологических обще-
ства и племя экологов с новой системой ценностей.

См.: Гурулева, Н. Дом наш, Приморье / Н. Гурулева // Дальневост. моряк. —  
1988. — 13 апр.; Селезнева, А. Столкновение ценностей : из истории экол. движе-
ния на Дал. Востоке / А. Селезнева // Записки с Дальнего Востока. — 2002. — Ве-
сна. — С. 23–26.
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1
135 лет со дня рождения Льва Константиновича Гринберга (1878 — после 

1945), художника, живописца, скульптора, преподавателя рисунка в школах и 
гимназии; организатора Приамурской выставки в г. Хабаровске (1913). Родился в 
Киеве. Окончил Одесское художественное училище (1900) и Академию художеств 
в Петербурге (1906) по специальности художник-скульптор. Его учителем был из-
вестный скульптор профессор и академик В. А. Беклемишев, руководитель скуль-
птурной мастерской Академии художеств. До 1912 г. Л. К. Гринберг работал пре-
подавателем рисунка в школах и гимназии г. Николаевска-на-Амуре, выполнял 
театральные декорации. В 1912 г. был командирован в г. Хабаровск, готовящий-
ся к Приамурской выставке, посвященной 300-летию Дома Романовых (1913). За 
участие в выставке награждён специальным дипломом, а также жетонами и меда-
лями с изображением гербов Приамурского края. В 1913 г. был приглашён в Хар-
бин для работы в гимназиях В. А. Андерса, М. А. Оксаковской, А. Я. Дризуля, где 
прослужил до 1927 г. Продолжил педагогическую деятельность в гимназии им. 
Хорвата (до 1936). Открыл свою художественную студию-школу, пользующуюся 
большой популярностью в Харбине. Из школы Л. К. Гринберга вышло много та-
лантливых учеников, продолживших своё художественное образование в Евро-
пе и ставших впоследствии известными художниками. Занимался собственной 
творческой работой, участвовал в многочисленных выставках на Дальнем Восто-
ке и в Маньчжурии.

Cм.: Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / 
Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва Рос. акад. ар-
хитектуры и строит. наук, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 73 : портр.

2
65 лет со дня рождения Александра Петровича Лепетухина (1948), художни-

ка, графика, педагога, члена Союза художников России (1989), доцента кафедры 
изобразительного искусства Дальневосточного государственного гуманитарного 
университета; автора книг «Хехцирские сказки» (2006), «Новые хехцирские сказ-
ки» (2008), постоянного автора многочисленных статей о художниках и художест-
венной жизни Хабаровского края, публикуемых под рубриками «Душа и творчест-
во» в газете «Тихоокеанская звезда», «Культура и искусство» в журнале «Дальний 
Восток»; победителя Всероссийского конкурса им. П. П. Ершова на лучшее про-
изведение для детей и юношества за книгу «Хехцирские сказки» (2007), финали-
ста национальной детской литературной премии «Заветная мечта» (2007), участ-
ника многих региональных, краевых, городских, групповых выставок в России и 
за рубежом, более десяти персональных выставок. Распоряжением Президен-
та Российской Федерации № 180-рп от 24 марта 2011 г. А. П. Лепетухину прису-
жден грант Президента для поддержки творческих проектов общенационально-
го значения в области культуры и искусства. Произведения художника находятся 
в коллекциях Дальневосточного художественного музея (г. Хабаровск), Музея из-
образительных искусств ЕАО (г. Биробиджан), Приморской картинной галереи  
(г. Владивосток), Картинной галерее им. А. М. Федотова, Музея изобразительных 
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искусств (г. Комсомольск-на-Амуре), Музейно-выставочного центра Забайкаль-
ского края (г. Чита), Сахалинского областного художественного музея (г. Южно-
Сахалинск), Одесского художественного музея (г. Одесса).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 92–93; 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. 152–153 : портр., ил. — (70 лет 
Хабар. орг. Союза художников России); Чернявский, А. Диалог о вечном / А. Черняв-
ский // Тихоокеан. звезда. — 2009. — 20 окт. — С. 5; Семченко, Н. Утренний звонок  
А. П. Лепетухину / Н. Семченко // Тихоокеан. звезда. — 2008. — 2 мая. — С. 1 : цв. фот.

3
95 лет со дня рождения Анны Александровны Самар (1918–2008), самобытной 

художницы, нанайской мастерицы, члена Союза художников России, автора ху-
дожественных произведений народно-прикладного искусства: непревзойдённых 
вышивок национального нанайского орнамента, плетения из лозы, тальника, бе-
ресты. А. А. Самар родилась в с. Омми Амурского района Хабаровского края. Дет-
ство и юность прошли в с. Падали, где Анна училась, затем работала в рыболовец-
ком колхозе. В тяжёлые годы Великой Отечественной войны она во всей полноте 
«хватила рыбацкого лиха», особенно когда мужчины ушли на фронт. Ушёл на 
фронт и её муж, который с войны не вернулся. Будучи бригадиром рыболовец-
кой бригады, она плавала на весёльных лодках. В период путины строго выполня-
ла план вылова рыбы. С двенадцатилетнего возраста осваивала А. Самар женское 
рукоделие. Училась у мамы и бабушки вышивать, сочинять, а позднее вырезать 
орнаменты, плести из тальника и лозы корзины, выделывать рыбью кожу. Она 
знала и помнила время, когда необходимо заготавливать лозу, хорошо владела 
многими нанайскими ремёслами. Традиционной основой её художественного ре-
месла были орнаменты, которые она накапливала, подмечая рисунки природы. С 
1946 г. Анна Александровна живёт в г. Комсомольске-на-Амуре. Работала швеёй 
в швейных мастерских, затем более тридцати лет швеёй на швейной фабрике го-
рода, растила сына Юрия. И, только уйдя на пенсию, вернулась к старинному на-
родному ремеслу. Генетическая память сохранила где-то глубоко в душе мелодии 
родных узоров и руки, слушая её, воспроизводили на полотне чудесные линии за-
бытого орнамента. В дальнейшем в добрых умелых руках мастерицы рождались 
произведения, отмеченные мастерством и талантом. Ковры, халаты, покрывала 
украшены традиционным для нанайского искусства спирально-ленточным орна-
ментом, в котором вплетаются стилизованные изображения птиц, зверей, рыб, 
лягушек, бабочек и фантастических драконов. Одной из главных отличительных 
особенностей творчества А. А. Самар является то, что, украшая вещи, художница 
не пользовалась старыми трафаретами, она придумывала узоры сама. В творче-
стве это крайне важно и полезно. Свободно владея искусством орнамента, масте-
рица никогда не делала на бумаге или ткани предварительных рисунков. В этом 
и состоит феномен Анны Самар. Среди её орнаментов трудно найти два одинако-
вых. С чувством меры подбирала цвета, добиваясь в изделиях наиболее удачных 
сочетаний. Кроме вышивки и аппликации она владела очень сложным, трудоём-
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ким и изящным искусством резьбы по бересте, требующим чувство материала и 
уверенной руки художника, искусством обработки меха. Неслучайно, видимо, жи-
вописец Г. С. Ли Гирсу, увидев труд мастерицы, написал в своё время её прекра-
сный портрет на фоне национальных узоров. Произведения А. А. Самар отличает 
высокий уровень художественных идей и безупречное мастерство их воплоще-
ния. Она обладает авторским почерком. Её художественные произведения легко 
узнаваемы. В её творчестве органично живут древние традиции и новые, автор-
ские художественные мотивы. Её орнаменты расходятся по Амуру, используются 
в изделиях многих мастеров вышивки и аппликации на текстиле, в формировании 
современного нанайского орнаментального искусства. С 1976 г. А. Самар — участ-
ница многих краевых, всероссийских выставок и фестивалей искусств. В 1985 и 
1997 гг. в Музее изобразительных искусств г. Комсомольска-на-Амуре прошли 
её персональные выставки. В 2004 г. она участвовала во Всероссийской выстав-
ке «Россия 10» в Москве. В 1989 г. Анна Александровна была принята в члены Со-
юза художников России. Произведения её хранятся в музеях Хабаровска, Комсо-
мольска-на-Амуре, Государственном музее искусств народов Востока (Москва), в 
этнографическом музее г. Осака (Япония). А. А. Самар ушла из жизни 25 сентября 
2008 г. в 90-летнем возрасте. Похоронена на городском кладбище г. Комсомоль-
ска-на-Амуре.

См.: Художники города Комсомольска-на-Амуре. 1932–2012. — Хабаровск, 
2012. — С. 144–145; Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Ха-
бар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Аму-
ре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 2011. — С. 396 :  
портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников России); Комсомольск-на-
Амуре : энциклопедия / сост.: Б. Дрозд, А. Семёнов. — Комсомольск-на-Амуре, 
2004. — С. 323; Мельникова, Т. «Дракон мне к душе ...» / Т. Мельникова // Слове-
сница искусств. — Хабаровск, 1999. — № 4. — С. 16–17.

П. Л. Фефилов

4 (21 апреля)
105 лет с начала работы Камчатской экспедиции Русского географического об-

щества (1908–1910) под руководством В. Л. Комарова, организованной на средст-
ва Ф. П. Рябушинского.

Cм.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 316–318.

4
95 лет назад на основании декрета Совета Народных Комиссаров (СНК) № 491 

образован Восточно-Сибирский военный округ (1918) в границах Амурской, При-
морской, Камчатской областей и острова Сахалин с управлением в г. Хабаровс-
ке, в дальнейшем Дальневосточный военный округ. Отсчет героической истории 
войск идет от 31 июля 1918 г., когда войсковые части одержали первую победу над 
восставшими белочехами и белогвардейскими формированиями на Каульских 
высотах, в районе Шмаковки и Спасска. 1 декабря 2010 г. в соответствии с ука-
зом Президента РФ от 20 сентября 2010 г. «О военно-административном делении 
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Российской Федерации» на базе Дальневосточного военного округа (ДВО) и части 
войск Сибирского военного округа (СибВО) образован Восточный военный округ.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 94–95.

См. также с. 138.

4
70 лет со дня рождения Игоря Даниловича Игнатенко (1943), амурского писа-

теля, поэта, автора шестнадцати книг стихотворений и прозы. Родился в с. Хох-
латское Ромненского района Амурской области. Детство прошло в селах Ром-
ны Ромненского района и Тамбовка Тамбовского района. Вся его жизнь связана 
с Приамурьем. Здесь он одерживал первые спортивные победы, став чемпионом 
Дальнего Востока в десятиборье, барьерном беге, метании диска; многократным 
чемпионом и рекордсменом Амурской области и Хабаровского края по легкой ат-
летике. Здесь начиналось его творчество журналиста. После окончания школы 
поступил в Благовещенский педагогический институт на историко-филологиче-
ский факультет. По окончании института работал на Амурском радио и телевиде-
нии, корреспондентом радиостанции «Маяк» на БАМе, в газетах «За педкадры», 
«Амурская правда», «Авангард», «Кадры — селу». Был участником VII Всесоюз-
ного совещания молодых писателей (1979). В 1991 г. принят в члены Союза писа-
телей России. Первая книга молодого поэта «Сентябрины» издана в г. Хабаровс-
ке в 1982 г. В последующие годы сборники стихов и прозаических произведений 
И. Д. Игнатенко регулярно выходили в г. Благовещенске: «Годовые кольца» (1987), 
«Пора плодов» (1990), «Бег по кругу» (1991), «Гнездовья» (1993), «Прощай» (1995), 
«Избранное» (2003), «Помните и верьте» (2005), «Свет памяти» (2006), «Простые 
ритмы» (2008), «Усталый путник» (2010) и др. Дважды он становился лауреа-
том Амурской премии в области литературы и искусства за книги стихотворений 
«Прощай …» и «Колокола». С 1996 г. является председателем правления Амур-
ской областной общественной писательской организации, секретарем Правления 
Союза писателей России. Живет в г. Благовещенске. Много сил отдает Игорь Да-
нилович работе с молодыми авторами, постоянно ведет семинары, следит за их 
судьбой, помогает издаваться.

См.: Игорь Игнатенко // Приамурье : лит.-худож. альм. — Благовещенск, 2008. — 
№ 8 (26). — С. 126; Игнатенко Игорь Данилович // Амурская писательская организа-
ция, 1977–2007. — Благовещенск, 2007. — С. 28–31; Михолап, Н. Чем мне интересны 
произведения И. Игнатенко / Н. Михолап // Человек в современном образовательном 
пространстве : материалы науч.-практ. конф. учащихся пед. лицея и пед. кл. Амур. 
обл. — Благовещенск, 2005. — С. 100–105.

5
90 лет со дня рождения Игоря Ивановича Рабеко (1923), приморского писате-

ля, прозаика, поэта, члена Союза писателей России, участника Великой Отечест-
венной войны, войны с Японией (1945); автора сборников стихов, прозы, пародий, 
фельетонов, басен, эпиграмм: «Коловерть», «Я видел жизни красоту», «Моя сти-
хия», «Огневые ступени».
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 96.

6
145 лет со дня рождения Алексея Климентьевича Левтеева (1868–1925), гра-

жданского инженера, архитектора дальневосточных городов: Хабаровска, Влади-
востока, Харбина, Порт-Артура. Приезд на Дальний Восток после окончания Ин-
ститута гражданских инженеров был связан со строительством Уссурийской и 
Китайско-Восточной железных дорог. После завершения строительства служил 
техником 3-й Хабаровской войсковой комиссии, в 1912–1917 гг. был архитектором 
г. Хабаровска, в 1917–1923 гг. — городским архитектором Владивостока. Занимал-
ся проектированием и строительством жилых и общественных зданий, павильо-
нов Приамурской выставки 1913 г., посвященной 300-летию Дома Романовых.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 98–99; Крадин, Н. П. Архитектура и архитекторы Хабаровска : 1858–2003 / Н. П. 
Крадин. — Хабаровск, 2003. — С. 32–34 : фот.

7
110 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого (1903–1958), рус-

ского поэта, самобытного художника слова, талантливого переводчика мировой 
поэзии. В 1939–1943 гг., обвиненный по ложному доносу, отбывал наказание в си-
стеме Востлага НКВД в районе г. Комсомольска-на-Амуре.

Справку см. на сайте библиотеки: www.fessl.ru — рубрика «Время и события».

80 лет со дня рождения Виктора Ивановича Кошелева (1933 — 18 января 1984), 
магаданского художника, графика, члена Союза художников СССР. Родился во Вла-
дивостоке в семье военного моряка. После войны жил с отцом в Китае, закончил 
там советскую школу. После возвращения в СССР учился в элитном танковом учи-
лище им. Л. П. Берия под Москвой, а после его закрытия служил в армии. В 1957–
1959 гг. учился в Киевском филиале Украинского полиграфического института им. 
И. Федорова на факультете художественного редактирования книги. Начало твор-
ческого пути художника связано с Чукоткой, куда он приехал в 1959 г. Работал ли-
тературным сотрудником и ответственным секретарем газеты «Новая жизнь» рай-
она Восточной тундры (ныне Билибинский район), в окружной газете «Советская 
Чукотка». С 1960 г. стал представлять свои графические произведения на област-
ных, окружных, городских выставках. В 1961 г. переехал в Магадан. Работал в га-
зете «Магаданский комсомолец». В 1964 г. был принят в члены Союза журналистов 
СССР. С 1968 г. трудился в Магаданских художественно-производственных мастер-
ских Художественного фонда РСФСР. Художник неоднократно бывал в творческих 
поездках на Чукотке, итог которых — серии офортов «Билибино», «Белый день в 
Уэлене», «Уэленские игры», «Землепроходцы» и др. Тема Севера — ведущая в про-
изведениях В. И. Кошелева. Он разрабатывал ее в многочисленных рисунках, ли-
ногравюрах, литографиях, станковых работах и книжной графике. Серии «Спор-
тивные игры Чукотки», «Земля и Море» обошли экспозиции многих отечественных 
и зарубежных выставок. За создание гравюр серии «Земля и Море» художник в  
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1972 г. был удостоен бронзовой медали ВДНХ СССР. Серия офортов «Спортивные 
игры Чукотки» приобретена Государственным Русским музеем. Занимался книж-
ной графикой, в т. ч. иллюстрировал сборники чукотских и эскимосских авторов, 
литературно-художественный альманах «На Севере Дальнем». В течение многих 
лет оформлял издания Магаданской областной библиотеки им. А. С. Пушкина. Ра-
ботал над экслибрисом. В творчестве В. И. Кошелева в полной мере отразились сво-
еобразное видение северной темы, жизнь чукотского народа.

См.: Талант, отданный Северу : [рек. список]. — Магадан, 1993. — 1 л. (слож. втрое) :  
ил.; Толоконцева, О. А. Прекрасного след : художники Магадан. обл. : [альбом-справ.] 
/ О. А. Толоконцева, Л. Д. Роньжина. — Москва, 2002. — С. 165–167 : портр.; Задо-
рин, В. Виктор Кошелев : «Все … живите, творите, любите» // На Севере Дальнем. —  
2003. — № 1. — С. 234–249; Задорин, В. Живите, творите, любите / В. Задорин // Мир 
Севера. — 2007. — № 3. — С. 73–80 : фот.

8
95 лет со дня рождения Николая Николаевича Баскакова (1918–1993), худож-

ника, живописца, члена Союза художников СССР (1942). Родился в пос. Советском 
Астраханской области. Окончил шесть классов, ФЗУ, работал плотником-судо-
строителем на судоверфи. По совету друга поступил в Астраханское художест-
венное училище, после окончания которого был призван в армию (1939). Воен-
ную службу проходил на Дальнем Востоке. В годы Великой Отечественной войны 
служил в Хабаровске, работал во Фронтовой студии изобразительного искусства 
Дома Красной Армии. 10 декабря 1942 г. был принят в члены Хабаровского Союза 
советских художников. Вёл активную творческую работу. За годы жизни в г. Хаба-
ровске им создано более 50 работ, среди них: сюжетные картины «Сбор металло-
лома», «Сергей Лазо», «Хабаровск в 1942 году», «Партизаны в засаде», «Тимуров-
цы», портреты Героя Советского Союза Александра Пассара, народной артистки 
Тамары Ханум, заслуженного деятеля искусств Сушкевича, знатного железнодо-
рожника Возжейко, слесаря завода им. Горького Щеглова; более 15 этюдов из се-
рии «Амурский пейзаж»; панно Города-герои: «Оборона Москвы», «Оборона Се-
вастополя», «Оборона Сталинграда» (совместно с художником В. В. Завьяловым); 
17 плакатов для Окна плакаты и сатиры «Удар по врагу»; несколько натюрмор-
тов и пейзажей. Художник участвовал в 10-й, 11-й, 12-й краевых выставках, меж-
областной выставке шести городов (Иркутск, 1944), фронтовой выставке. Его 
творческая деятельность Управлением искусств и политуправлением Дальнево-
сточного фронта неоднократно отмечалась грамотами, денежной премией. После 
демобилизации в 1945 г. Н. Н. Баскаков уехал в Ленинград, поступил в ИЖСА им. 
И. Е. Репина. Вот где пригодились ему опыт, навыки, приобретённые и накоплен-
ные в период хабаровской жизни. «То, чем я занимался в Хабаровске, кроме поль-
зы, мне ничего не принесло, — писал он в письме директору Дальневосточного 
художественного музея Н. И. Туркину. — … когда я начал писать модель, она при-
ковала большое число студентов и все меня спрашивали, где я учился». Был он 
замечен и директором академии художником И. Э. Грабарем: «Ну, вот здесь что-то  
есть», — сказал он о работе Н. Н. Баскакова-первокурсника. После окончания ака-
демии Николай Николаевич остался в Ленинграде, писал сюжетные картины, пор-
треты, этюды, пейзажи.
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См.: Художники народов СССР : биобиблиогр. слов. — М., 1970. — Т. 1. — С. 298–299; 
Кириллов, В. А. Николай Николаевич Баскаков / В. А. Кириллов. — Санкт-Петербург : Ху-
дожник РСФСР, 1991. — 104 с.; Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX–XX вв.) :  
биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и гра-
достр-ва Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск,  
2009. — С. 48–49; Мастера кисти и резца : сб. док. Гос. арх. Хабар. края об истории 
изобр. искусства Хабар. края. — Хабаровск, 2007. — С. 423 [и др.].

9
105 лет со дня рождения Василия Никоновича Сластина (1908–1979), участника 

Великой Отечественной войны, сапера, Героя Советского Союза, уроженца Амур-
ской области. С 1930 г. жил на Нижнем Амуре. Звание Героя получил за героизм и 
мужество, проявленные при форсировании Днепра (1943). После окончания вой-
ны вернулся в с. Богородское Ульчского района Хабаровского края.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 99; Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Хабаровско-
го края / Правительство Хабар. края, М-во культуры Хабар. края, Науч.-произв. центр 
по охране и использованию памятников истории и культуры Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2006. — С. 103 : фот.; В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Ха-
бар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-сост.:  
Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 193; 160 лет Николаев-
ску-на-Амуре и 45 лет Николаевскому району : [фотоальбом]. — Комсомольск-на-
Амуре, 2010. — С. 116 : портр.

90 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича Константинова (1923), участни-
ка Великой Отечественной войны, доктора медицинских наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации (1995), почетного гражданина г. Ха-
баровска (1993). Долгие годы возглавлял Совет почетных граждан г. Хабаровска. 
С 1924 г. живет в г. Хабаровске. Военную службу проходил в дивизионе торпедных 
катеров Северной Тихоокеанской флотилии. В годы Великой Отечественной вой-
ны защищал Москву, воевал под Сталинградом, на Украине, в Крыму, участвовал 
в освобождении Белоруссии, Прибалтики, штурмовал укрепления врага в Восточ-
ной Пруссии. Трижды был ранен. Как ученый-биохимик, эколог занимается изуче-
нием лекарственных растений из семейства аралиевых, проблемами медицинской 
экологии на Дальнем Востоке, адаптогенного действия лекарственных растений на 
природно-очаговые заболевания, исследованием одного из тяжелых заболеваний, 
эндемичных для Дальнего Востока, — геморрагической лихорадки с почечным син-
дромом (ГЛПС), вопросами курортологии. Разработанные им рекомендации вошли 
в практику лечения многих заболеваний. Профессором А. А. Константиновым опу-
бликовано более 180 работ, в т. ч. 5 монографий, 8 учебных пособий монографиче-
ского типа, 12 научно-популярных книг. Его труды опубликованы в Германии, с ними 
знакомы ученые Болгарии, Монголии, Польши, США, Японии и других стран. Воен-
ным годам, воинам-дальневосточникам, г. Хабаровску посвящены написанные им 
книги: «Юность, в боях опаленная» (2000), «За Родину» (2004), «Воины-дальнево-
сточники в боях за Родину» (в соавторстве с В. П. Сысоевым, 2010), «Хабаровск — 
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мой город родной» (2007). Неоценимым справочным изданием является его книга 
обо всех почетных гражданах с момента присуждения этого звания в Хабаровске 
«Почетные граждане города Хабаровска (1880–1996 гг.)».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 100–101; Константинов, А. А. Воины-дальневосточники в боях за Родину /  
А. А. Константинов, В. П. Сысоев. — Хабаровск : Хворов А. Ю., 2010. — 175 с. : ил.; 
Константинов, А. А. Хабаровск — мой город родной : (воспоминания старожила) /  
А. А. Константинов. — Хабаровск : 488 ВКФ, 2007. — 244 с. : ил., фот.; Хабаровск. До-
блесть земляков / [редкол.: А. Н. Соколов и др.]. — Хабаровск, 2008. — С. 42 : портр.; 
[Наш фотоальбом : А. А. Константинов] // Наш семейн. очаг. — 2008. — № 2. —  
С. 24–25; Захаров, В. Сила примера : [о нескольких поколениях семьи А. А. Констан-
тинова] / В. Захаров // Образование в Хабар. крае. — 2008. — № 2. — С. 20–21; Де-
рило, М. Война и мир профессора Константинова / М. Дерило // Тихоокеан. звез- 
да. — 2008. — 8 мая. — С. 1, 2 : фот.; По волнам памяти / подгот. А. Чернявский // Ти-
хоокеан. звезда. — 2009. — 20 нояб. — С. 9; Измайлов, В. Один из трех : [А. А. Конс-
тантинов] / В. Измайлов // Сувор. натиск. — 2009. — 11 июня. — С. 2–3.

11
65 лет со дня рождения Николая Ивановича Калачева (1948–2008), чукотско-

го писателя. Родился в пос. Мрассу на юге Кузбасса в Горной Шории в семье про-
ходчика геологоразведочной партии. В 1966 г. окончил школу рабочей молодежи 
в г. Таштагол. Трудовую деятельность начал в 1964 г. Работал токарем, слесарем. 
В 1973 г. заочно окончил геологоразведочный факультет Томского политехниче-
ского института. Работал главным инженером, начальником геологоразведочной 
партии в Красноярском крае, Якутии. В 1985 г. Н. Калачев приехал на Чукотку, жил 
в Певеке, через год переехал в Анадырь. До 2007 г. работал директором муни-
ципального предприятия пассажирского автотранспорта города. Первые расска-
зы начал писать в конце 1970-х гг., публиковался в периодической печати. В 1986 
г. в Кемерово вышла его первая книга «Оставь свой след». В том же году в газе-
тах «Советская Чукотка» и «Магаданский комсомолец» были опубликованы его 
рассказы и отрывки из повести. В 1988 г. заочно окончил Литературный институт 
им. М. Горького. Был участником VIII Всесоюзного совещания молодых писате-
лей в Москве. В 1992 г. Н. И. Калачев был принят в члены Союза писателей России. 
В 1991 г. была издана повесть «Шуга». Первоначально повесть была напечата-
на в Беринговской газете «63 параллель», журнале «На Севере Дальнем», в 2006 
г. включена в сборник «Современная проза Чукотки». В 1995 г. в московском из-
дательстве «Буква» вышла в свет книга для детей «Косолапые сказки». В 2008 г.  
Н. Калачёв стал лауреатом VII Литературного конкурса им. Ю. С. Рытхэу в области 
прозы за роман «Кошачий тустеп». К сожалению, роман вышел в московском из-
дательстве «Русский раритет» уже после смерти автора. Ушёл из жизни Н. И. Ка-
лачев 19 июля 2008 г. Похоронен в г. Минусинске Красноярского края.

См.: Уйти, чтобы жить : [о писателе Н. Калачеве] / С. Васильев // Крайн. Север. — 
2008. — 25 июля. — С. 23; Золотой юбилей чукотского сибиряка / М. Гермашов // 
Крайн. Север. — 1998. — 22 мая. — С. 5 : фот.; Крепче за баранку держись, шофер! 
// Крайн. Север. — 2003. — 24 окт. — С. 13; Николай Калачев: мы здесь не только 
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чтобы умереть и унавозить землю / беседовал П. Глумин // Крайн. Север. — 2005. —  
18 марта. — С. 8, 13; Калачев Николай Иванович : некролог // Крайн. Север. —  
2008. — 25 июля. — С. 16; Рождение книги — как рождение ребенка / Г. Нупан // 
Крайн. Север. — 2009. — 13 февр. — С. 20 : фот.; Об авторах // Чукотка. — Ана-
дырь, 2004. — № 2. — С. 263–265; Калачев Н. И. // Писатели Чукотки : биобиблиогр.  
справ. — Анадырь, 1993. — Вып. 1. — С. 40.

12 (30 апреля)
180 лет со дня рождения Бенедикта Ивановича (Янович) Дыбовского (1833-

30 января 1930), ссыльного польского ученого-биолога, географа, зоолога, вра-
ча, антрополога, литературоведа, лингвиста, много сделавшего для изучения и 
исследования фауны бассейна Амура, побережья Японского моря, Камчатки и 
Командорских островов. За участие в польском народном восстании (1863) ве-
сной 1864 г. был сослан на 12 лет в Восточную Сибирь. Годы каторги он прев-
ратил в годы плодотворной научной деятельности: занимался исследованиями 
озера Байкал, бассейна р. Амур, устья р. Уссури и прибрежных районов. Зани-
мая должность врача Петропавловского округа (1879-1883), свою врачебную дея-
тельность на Камчатке успешно совмещал с исследовательской. Б. И. Дыбовский 
боролся с эпидемиями оспы и проказы, пропагандировал гигиенические навыки 
среди населения, добился открытия в Петропавловске больницы на десять коек. 
Как ученый, он собирал сведения о природе, быте и хозяйственной деятельности 
местного населения. Наследие ученого составляет свыше 350 работ, из которых 
более 30 посвящены Сибири и Камчатке. Собранная им коллекция природоведче-
ских и этнографических материалов экспонировалась во Львове и Варшаве как 
«Этнографическая выставка Камчатки и Командорских островов. Собрание до-
ктора Дыбовского». Часть его коллекции хранится в Государственном этнографи-
ческом музее (г. Краков, Польша).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 103–105.

100 лет со дня рождения Василия Евтроповича Романова (1913–2010), дальне-
восточного художника, заслуженного художника России, автора картин «Айгун-
ский договор», «Думы о России» и др.

См. статью на с. 317–320.

16 (4)
140 лет со дня рождения Дмитрия Григорьевича Янчевецкого (1873–1943), жур-

налиста, корреспондента газеты «Новый край» (Харбин), редактора газеты «При-
амурские ведомости» (1903–1904), сменившего в этой должности А. П. Сильниц-
кого, уехавшего на Камчатку. Родился в Киеве в семье потомственных украинских 
священников. Отец, прервав семейную духовную династию, покинул стены Киев-
ской духовной семинарии и, окончив историко-филологический факультет Ки-
евского университета, занялся педагогической деятельностью, преподаванием 
древних языков, в 1880–1890 гг. — газетным и редакторским делом (издавал и 
редактировал в Ревеле ежемесячный журнал «Гимназия» и приложение к нему — 
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газету «Педагогический еженедельник»). Семья несколько раз меняла место жи-
тельства: Санкт-Петербург, Рига, Ревель (Таллинн). Общее образование Дмитрий 
Янчевецкий получил в Санкт-Петербургской гимназии. В 1900 г. оказался на Даль-
нем Востоке, как единственный специальный военный корреспондент централь-
ных изданий России. Проходил службу рядовым стрелком во 2-м и 10-м Восточ-
но-Сибирских полках, принимавших участие в подавлении Боксёрского восстания 
в Китае (1900). Приказом от 31 октября 1900 г. Д. Янчевецкий был награжден зна-
ком военного ордена 3-й степени за штурм Пекина «за мужество и храбрость, про-
явленные в делах против китайцев». Еще дважды он награждался за боевые отли-
чия этим военным орденом, более известным как Георгиевский Крест. Выступал 
в это время он и как специальный корреспондент от харбинской газеты «Новый 
край». Собранные материалы позволили ему издать книгу «Дневник корреспон-
дента «Нового края» в Боксерском восстании» с 352 иллюстрациями. Два изда-
ния (в Порт-Артуре и Санкт-Петербурге) в 1913 г. выдержала его книга «У стен не-
движного Китая», рассказывающая о событиях, непосредственным участником 
которых был ее автор. В 1903 г. он служил чиновником особых поручений при 
Приамурском генерал-губернаторе, в чине коллежского регистратора. С августа  
1903 г. в течение нескольких месяцев был редактором газеты «Приамурские ве-
домости». Принимал участие в IV Хабаровском съезде сведущих людей. В мае  
1904 г. вышел первый номер официального бюллетеня «Вестник Маньчжурской 
армии», освещавший положение на театре русско-японской войны, под редакцией  
Д. Г. Янчевецкого. В августе 1908 г. была издана его книга «Гроза с «Востока» о 
взаимоотношениях России с Японией, где были использованы материалы со-
бытий периода Русско-японской войны, очевидцем которой он также являлся.  
Д. Г. Янчевецкий был членом Общества изучения Амурского края (Владивосток). 
Он принимал участие в поезде отряда миноносцев по Охотскому морю на Шан-
тарские острова, в порт Аян и на остров св. Ионы (1906–1907). Умер в 1943 г. Кни-
ги о Китае и Японии Д. Г. Янчевецкого и сегодня вызывают интерес читателей. В  
2008 г. была переиздана его книга «У стен недвижного Китая : дневник корреспон-
дента «Нового края» на театре военных действий в Китае в 1900 г», впервые вы-
шедшая из печати в 1903 г.

См.: Жуков, А. Хабаровский краеведческий календарь / А. Жуков // Хабар. вести. — 
2003. — 15 мая. — С. 3; Жуков, А. Особые поручения редактора Янчевецкого / А. Жу-
ков // Приамур. ведомости. — 2004. — 22 июля. — С. 13; Ремизовский, В. И. История 
печати на Дальнем Востоке : материалы для биогр. справ. «Редакторы газет Дальнего 
Востока» : монография / В. И. Ремизовский. — Хабаровск, 2012. — С. 223.

А. М. Жуков

16
10 лет со времени воссоздания Николаевских триумфальных ворот во Влади-

востоке (2003), старейшего монументального памятника, более известного как 
«Арка Цесаревича». Его история восходит к январю 1891 г., когда во Владивосто-
ке стало известно о предстоящем посещении города наследником престола Це-
саревичем Николаем Александровичем Романовым. 12 января Владивостокская 
городская дума, рассматривая вопрос о подготовке к встрече высокого гостя, 
приняла решение о сооружении в его честь на улице Прудовой (с 1909 г. — ул. 
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Петра Великого) «каменных триумфальных ворот» и обратилась к Приамурско-
му генерал-губернатору А. Н. Корфу с ходатайством о наименовании их «Никола-
евскими». Проект триумфальных ворот был разработан городским архитектором 
В. Коноваловым, в марте того же года началось их строительство. 1 мая 1891 г. по 
докладу Министра внутренних дел император Александр III утвердил наименова-
ние ворот и разрешил сбор средств на покрытие расходов по их строительству. 
Ворота запроектированы автором в виде арки с размещением на центральной оси 
улицы, являющейся продолжением Адмиральской пристани. Арка символизиро-
вала морские ворота города, через которые будущий император, а затем и дру-
гие почетные гости торжественно прибывали в город морем. Триумфальная арка 
была сооружена в «русском стиле», характерном для подобного рода построек, 
возводившихся в конце ХIХ — начале ХХ вв. Объемно-пространственная компо-
зиция арки строилась на основе сочетания двух кубических объемов, поставлен-
ных один на другой, и венчающей восьмигранной пирамиды. Нижний объем пред-
ставлял собой крестовый свод, образованный трехцентровыми арками, опертый 
на четыре мощных призматических пилона. Верхний объем — своеобразный ме-
зонин, в котором было служебное помещение. Его венчала восьмигранная шатро-
вая крыша из металлических ромбовидных пластин. Над крышей на яблоке был 
водружен бронзовый двуглавый орел в барельефном изображении. Анализ имев-
шихся фотодокументов разных лет, на которых изображены Николаевские триум-
фальные ворота, показывает, что до окончания Гражданской войны на Дальнем 
Востоке (1922) внешний облик арки изменялся незначительно, менялось лишь 
цветовое решение некоторых элементов и деталей. Но постепенно изменился го-
родской контекст. В результате отсыпки береговой полосы море отодвинулось от 
арки, кроме того, вдоль улицы Прудовой с восточной стороны был построен ряд 
зданий и, таким образом, арка оказалась в другом окружении. Первоначальный 
художественный эффект Арки как доминанты пространства снизился, но истори-
ческое значение и эстетическое обаяние по-прежнему делали ее значимым мону-
ментальным сооружением Владивостока. В советский период Триумфальная арка 
претерпела ряд изменений. В апреле–мае 1923 г. была начата работа по реализа-
ции декрета Совнаркома РСФСР о снятии монархических эмблем и символов, де-
монтаже памятников представителям монархического режима. Постановлением 
Приморского губисполкома от 23 апреля 1923 г. ряд улиц и городских объектов 
Владивостока был переименован. В их числе: пристань Адмиральская — в Ком-
сомольскую пристань, ул. Петра Великого — в ул. Первого Мая, арка Цесареви-
ча (Николаевские триумфальные ворота) — в арку Комсомольскую. В 1927 г. по-
становлением Владивостокского окружкома было принято решение о разборке 
арки как сооружения, не имеющего художественной ценности и мешающего про-
езду транспорта по ул. Первого Мая. Но разрушена она была только в 1930 г. В 
1930–1950-х гг. ул. Первого Мая была важной транспортной магистралью, т. к. вы-
полняла функцию второго въезда на территорию торгового порта. Но постепен-
но она утратила свое транспортное значение и была превращена в пешеходный 
бульвар и зону отдыха, связанную с кинотеатрами, музеем и парком Дома офи-
церов флота (бывший Адмиральский сад). В 1972 г. по проекту архитектора К. Се-
ребрякова часть улицы была благоустроена и видоизменена. Верхний ее участок 
был террасирован, а в нижней части по оси улицы были устроены фонтаны и вы-
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сажены деревья. Со временем пришло осознание исторической и художествен-
ной ценности Триумфальной арки. Идея ее воссоздания в 1998 г. была выдвину-
та известным владивостокским предпринимателем, депутатом Законодательного 
собрания Приморского края А. В. Ермолаевым, решившим воссоздать это соору-
жение на собственные средства. Проект воссоздания Николаевской триумфаль-
ной арки был выполнен в 2001–2002 гг. на основе исследования имеющихся исто-
рико-архивных, литературных и фотографических источников (чертежи Арки не 
сохранились). Авторы проекта воссоздания — преподаватели Дальневосточно-
го государственного технического университета, архитекторы профессоры В. К. 
Моор, В. А. Обертас и архитектор А. Г. Гаврилов. Конструктивное решение разра-
ботано профессором А. А. Стоценко и доцентом С. И. Доценко. Воссоздание арки 
осуществлено на основе метода восстановительной стилистической реставрации. 
При этом архитектурно-градостроительное решение выполнено с учетом изме-
нившейся ситуации таким образом, чтобы органично вписать арку в существу-
ющий контекст и сделать ее художественно-композиционным акцентом среды. 
Арка отличается довольно сложным монументально-декоративным решением: 
в ней присутствуют отделка гранитным камнем, бетонные барельефы, керами-
ческие элементы, мозаичные панно, роспись, металлическое литье, ковка и др. 
В их изготовлении принимали участие известные приморские художники-мону-
менталисты: А. Онуфриенко, О. и А. Калюжные, Н. Шайморданова, Е. Самбурский,  
Н. Монтач. Возрожденная Триумфальная арка стала интересным примером син-
теза искусств в современном исполнении. Триумфальная арка и пространство во-
круг нее пользуются популярностью у горожан и туристов, здесь проводятся раз-
нообразные культурно-массовые и зрелищные мероприятия.

См.: Зотова, О. Триумфальная арка — не просто история / О. Зотова // Владивос-
ток. — 2001. — 26 окт.; Григорьева, Т. Вторая жизнь Триумфальной арки / Т. Григорь-
ева // Приморье. — 2001. — 31 окт.; Моор, В. Второе рождение арки / В. Моор // Ком-
сом. правда. — 2002. — 14 авг.; Корнилов, С. Себя показать / С. Корнилов // Ежеднев. 
новости. — 2003. — 19 апр.; Лыков, К. Арку Цесаревича открыли / К. Лыков // Утро 
России. — 2003. — 17 мая; Обертас, В. Триумфальная арка / В. Обертас // Арсеньев. 
вести. — 2003. — 15–21 мая. — С. 20; Коломыц, Л. Возрождение Арки : владивост. 
ист. объект XIX в. разрушили в ХХ в., чтобы восстановить в ХХI-м / Л. Коломыц // Объ-
ект. — 2008. — Июнь (№ 6). — С. 78–81 : цв. ил.

В. А. Обертас

17
100 лет со дня рождения Олега Александровича Шумкова (1913–1986), глав-

ного инженера обогатительной фабрики «Сихали» (ныне ПО «Дальполиметалл»), 
изобретателя, писателя, члена Союза журналистов. Родился в Билимбае на Ура-
ле. Отец был управляющим Билимбаевским заводом. Мать — из семьи медиков. 
В 1917 г. Шумковы переехали в Екатеринбург. Там Олег закончил школу. Работал 
электриком в Свердловске и Магнитогорске. После окончания с отличием Ураль-
ского индустриального института им. С. М. Кирова (1937) по специальности обо-
гащение руд с квалификацией инженера-металлурга приехал в Приморье, посту-
пил на работу в Полиметаллический комбинат «Сихали» на рудник Тетюхе. Был 
инженером смены, заведующим лабораторией, руководителем исследователь-
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ской группы, главным инженером, главным обогатителем комбината. В 1943 г. по-
лучил звание «Отличник социалистического соревнования цветной металлургии»; 
в 1950 г. — авторское свидетельство на техническое усовершенствование интен-
сификации флотационного процесса «Скоростная флотация». В 1957 г. после на-
значения главным обогатителем-металлургом Управления горнорудной и хими-
ческой промышленности Приморского Совнархоза переезжает во Владивосток.  
О. А. Шумков являлся участником: Выставки достижения народного хозяйства 
СССР, став обладателем Малой золотой медали (1965), VIII Международного кон-
гресса по обогащению (1968), Всесоюзного совещания работников цветной ме-
таллургии (1969). Награждён орденом Трудового Красного знамени, медалями: 
«За доблестный труд», «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «Ветеран 
труда», двумя юбилейными медалями в честь Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. С 1970 г., выйдя на пенсию, О. А. Шумков полностью по-
святил себя литературной работе. Ещё во время учёбы в институте он занимался 
в литературном кружке, пробовал себя в поэзии, печатался в газетах «Уральский 
рабочий», «Смена», журнале «Штурм». Позже стал писать короткие рассказы о 
Приморье. С ними он пришёл, будучи в 1940 г. в командировке в Свердловске, к 
знаменитому писателю Павлу Петровичу Бажову, который, благословил его на пи-
сательский труд. «Язык хороший, писать можете, но … Писателю без выдумки 
нельзя. Только идти она должна от чего-то живого с теплинкой … Хорошая мысль, 
как самоцвет, требует огранки, а это надо уметь делать …», — говорил он начина-
ющему писателю. Только после войны О. А. Шумков вновь взялся за перо и стал пи-
сать сказки. Сказалось, как он сам говорил, влияние П. П. Бажова. Он считал тог-
да, что в сказках можно лучше выразить любовь к минералам, Приморью, которое 
считал своей второй родиной. В 1965 г. выходит его первая книга литературных ска-
зок, стилизованных под творчество коренных народов Дальнего Востока — «Со-
пка тяжёлого камня». «Человеку нельзя без сказки», — пишет О. Шумков в своём 
рассказе «Самоцвет». Эти слова вынесены в заголовок рецензии Н. Подзоровой 
на книгу. Олег Шумков, по её мнению, пишет так, как обычно рисуют его малень-
кие читатели — лаконично, выделяя главное, не заботясь о деталях. Тем не ме-
нее, сохраняется национальный колорит народов Амура и Приморья, тактично и 
в меру вплетаются в повествование традиционные присказки народной речи. Че-
рез 10 лет О. Шумков составит новый сборник сказок «Волшебное перо», в кото-
рых появятся сказки о животных, растениях, минералах и даже предметах. Он за-
думает большой цикл довольно редкого жанра шахматных сказок, публикуя их 
по мере написания в периодической печати и рассказывая на радио. В 1968 г. во 
Владивостоке выходит автобиографическая «Повесть о живой и мёртвой воде». 
Переработанная, под названием «Живая вода», в 1974 г. она была опубликована 
в издательстве «Молодая гвардия». Эта книга о выборе профессии, жизненно-
го пути уральского паренька. Сын потомственных горняков с фамильной чертой 
любви к камню не стал минералогом. И хотя всю жизнь с детства любовался кра-
сотой камня, он, в силу выбранной профессии, должен был дробить камень, что-
бы извлечь металл. В 1972 г. вышла новая книга — «Горный хрусталь»; в 1981 г., 
переработанная и дополненная, она издана под названием «Земля моей любви». 
Эти книги о камне. О. Шумков пишет о них просто и интересно. С детства увлека-
ясь коллекционированием камней, он очень хорошо понимал тех, кто, начиная с 
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коллекций, приходил к глубокому изучению камней и большой любви к ним. «Мо-
жет быть, — пишет Олег Александрович, — действительно в камне скрыто кол-
довство, какая-то волшебная сила, обаяние, которое пробуждает любовь к это-
му своеобразному миру окружающей нас природы. Эта вспыхнувшая любовь к 
камню, как и всякая любовь, делает человека чище и лучше, пробуждает в нём 
скрытые силы, о которых он раньше и не подозревал, пробуждает дремлющий 
талант». Последней из опубликованных книг была небольшая книжечка для де-
тей «Утренняя дорога» (1983). Все мы вышли из детства и туда же возвращаемся 
в конце жизни, хотя бы в воспоминаниях. Читаешь маленькие рассказики, сверка-
ющие, словно бусинки в ожерелье, и видишь своё детство, и каждая деталь, со-
бытие кажутся такими значимыми и тоже хочется их записать. Рукописи всех его 
опубликованных книг хранятся в Приморской краевой публичной библиотеке им.  
А. М. Горького. Кроме того, в три отдельных тома было объединено всё то, что 
можно назвать «Творческая лаборатория писателя» — это записи своих и чу-
жих высказываний, списки названий будущих рассказов, персонажей будущих 
сказок, планы книг, зарисовки наблюдений, словарики, всевозможные конспек-
ты и многое другое, что необходимо писателю. Очерки О. А. Шумкова о примор-
ских героях-партизанах, тружениках горной профессии: металлургах, геологах; 
небольшие рассказы, миниатюрные зарисовки, сказки публиковались на страни-
цах газет: «Тихоокеанский комсомолец», «Боевая вахта», «Пограничник на Тихом 
океане», «Экономическая газета», еженедельника «Литературная Россия», жур-
налов: «Семья и школа», «Литературная учёба». О. Шумков много размышлял о 
писательском труде, о поэзии, вдохновении, счастье творчества. Накапливал свои 
мысли, которые потом оформил в отдельную книгу под романтическим названи-
ем «Ромашковый луг». Она осталась не изданной; рукопись хранится в библио-
теке им. А. М. Горького. О. А. Шумковым была подготовлена к печати книга «Зо-
лотая пена. Записки инженера». Сохранилась рукопись книги «Сентиментальный 
романс (лирическая повесть в письмах или 40 лет спустя)». В нее вошла перепи-
ска писателя 1971–1981 гг. с институтской подругой Ией Григорьевной Николаевой 
(Нестеровой). Им также была подготовлена документальная повесть «Шёл пар-
нишке в ту пору …», отдельные главы которой опубликованы на страницах крае-
вой газеты «Красное знамя» в марте — апреле 1974 г. Повесть знакомит читате-
лей с революционным прошлым Дальнегорского района, она посвящена дочери 
писателя Соне и комсомольцам 1970-х гг. Сохранилась переписка 1971–1978 гг. О. 
Шумкова с ветеранами гражданской войны и революционного движения, которую 
он также предполагал издать. Среди книг личной библиотеки писателя книги с ав-
тографами дальневосточных авторов: Н. Майбогова, С. Тельканова, В. Кучерявен-
ко, Г. Халилецкого, Г. Лысенко, А. Плетнёва, И. Рабеко. В них его называли самым 
дисциплинированным, самым принципиальным, самым добрым, нежным, вдох-
новенным, талантливым певцом дальневосточной природы и поэтом камня. Од-
ним из жизненных девизов Олега Александровича были слова поэта М. Светлова: 
«Дал я клятву людям на верность, Пусть мне будет невмоготу, Буду сердце нести 
как термос, Сохраняющий теплоту …».

См.: Подзорова, Н. Человеку нельзя без сказки / Н. Подзорова // Лит. Россия. — 
1966. — 8 июля; Кнапп, В. Своя тема / В. Кнапп // Красное знамя. — 1972. — 12 нояб.; 
Кнапп, В. «Живая вода» призвания / В. Кнапп // Красное знамя. — 1974. — 13 июня; 
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«Отделить от породы пустой» // Красное знамя. — 1983. — 17 мая; Крившенко, С. 
Писатели Приморья : справочник / С. Крившенко. — Владивосток, 2006. — С. 215–
217.

Л. Н. Гусева

19
55 лет назад в г. Хабаровске сдана в эксплуатацию детская железная дорога 

(1958), ныне Малая Дальневосточная железная дорога, являющаяся связующим 
звеном между школой и железнодорожными учебными заведениями.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 106–108; Игра в профессию // Верь в дорогу! 1946–2006. — Хабаровск, 2006. — 
С. 95–98. — (Хабар. отд-нию Дальневост. ж. д. — 60 лет); 70 лет Железнодорожно-
му району города Хабаровска. — Хабаровск, 2008. — С. 86, 87, 90 : ил.

22
90 лет со дня рождения Николая Павловича Долбилкина (1923–2010), ветера-

на Великой Отечественной войны, хабаровского художника, заслуженного худож-
ника России. 

См. статью на с. 320–324.

90 лет со дня рождения Николая Васильевича Марицкого (1923–1943), участ-
ника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Уроженец с. Зуев-
ка Курской области с 1937 г. жил на Красной Речке в районе г. Хабаровска, учился 
в школе, работал в колхозе трактористом. На фронте с февраля 1943 г. Командир 
орудия старший сержант Н. В. Марицкий отличился в боях в период Днепровской 
операции и погиб 14 октября 1943 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 20 
декабря 1943 г. посмертно.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хаба-
ровск, 2007. — С. 110.

70 лет со дня выхода на Степном фронте первого номера газеты «Суворовский 
натиск» (1943). Долгое время газета была печатным органом Дальневосточного 
военного округа. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июля 1973 г. 
она была награждена орденом Красной Звезды за большие заслуги в деле моби-
лизации советских воинов на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Га-
зета пользовалась большой популярностью не только среди военнослужащих, но 
и среди гражданского населения. В ней постоянно публиковались материалы по 
истории армии и флота, о боевом пути и традициях Дальневосточного военного 
округа, о военачальниках, истории страны и Дальнего Востока. Печатались статьи 
по проблемам нравственности. С квалифицированными юридическими консуль-
тации для солдат и офицеров выступали военные прокуроры ДВО. В 2011 г. газе-
та прекратила свое существование.

См.: Уланский, С. Мы вправе гордиться своей газетой / С. Уланский // Сувор. на-
тиск. — 2007. — 10 нояб. — С. 2; Измайлов, В. Годы, отлитые в строки : газ. Крас-
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нознам. Дальневост. воен. окр. «Суворовский натиск» — 65 лет / В. Измайлов // 
Сувор. натиск. — 2008. — 13, 15, 20, 22 мая; В строю солдатском // Сувор. натиск. —  
2008. — 22 мая. — С. 2; Ежегодник Большой советской энциклопедии. 1974. — Мо-
сква, 1974. — Вып. 18. — С. 37.

23
95 лет со дня рождения Бориса Петровича Полевого (1918–2002), российского 

ученого-историка, внесшего значительный вклад в изучение истории Северо-Вос-
тока России, автора многих работ по открытию и освоению Камчатки.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 111–112.

90 лет со дня рождения Бориса Михайловича Борина (настоящая фамилия 
Блантер) (1923–1984), поэта, журналиста, члена Союза писателей СССР, участника 
Великой Отечественной войны, автора поэтических сборников: «Разведка боем» 
(1975), «Незакатное солнце» (1977), «Эхо» (1981), «Связной» (1983), «Последняя 
связь» (1989); книги военной прозы «На военных дорогах» (1985).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 112–113; Кочнева, С. Юность, взятая навеки войной : [о поэтах-фронтовиках] /  
С. Кочнева // Крайн. Север. — 2010. — 29 янв. — С. 5 : ил.; Христофоров, В. Г. Оленья 
тропа / В. Г. Христофоров. — Москва, 1986. — С. 262–267.

85 лет со дня рождения Николая Владимировича Кочешкова (1928 — 2 октября 
2003), этнографа, доктора исторических наук. Родился в Санкт-Петербурге. Вос-
питывали его приёмные родители — Эраст Андреевич и Елена Сергеевна Брюхне-
вич. Учился в Первой Стрельнинской школе. Дальнейшей учёбе помешала война. 
Приёмные родители погибли. Мальчик оказался в детдоме. После войны он вер-
нулся в Ленинград, работал учеником токаря на фабрике «Пролетарская победа» 
и одновременно учился в школе рабочей молодёжи. Закончил семилетку. В 1946–
1950 гг. учился в Ленинградском художественно-графическом педагогическом 
училище, по окончании которого работал учителем рисования и черчения в сред-
них школах Ленинграда. В 1957 г. поступил на заочное отделение Института живо-
писи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Получив диплом с отличием 
(1963), продолжил обучение в аспирантуре (1963–1966). Защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Современное монгольское народное искусство и его худо-
жественные традиции». В декабре 1966 г. Н. В. Кочешков приехал во Владивосток. 
Год работал старшим преподавателем в Дальневосточном педагогическом инсти-
туте искусств. В декабре 1967 г. перешел в Институт истории, археологии и этно-
графии народов Дальнего Востока ДВО РАН на должность младшего научного со-
трудника. Защитив докторскую диссертацию на тему «Этнические традиции в 
декоративном искусстве монголо-язычных народов МНР и СССР», стал старшим, 
затем ведущим и главным научным сотрудником. Этнография, этническая культу-
ра и искусство народов Дальнего Востока и Центральной Азии стали основными 
темами его научных изысканий на многие годы. Им посвящены шесть моногра-
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фий и около 500 научных и научно-популярных работ. Первая книга Н. В. Кочеш-
кова «Встречи с искусством Монголии : записки искусствоведа-этнографа» была 
издана в 1971 г. во Владивостоке. Она написана под впечатлением двух поездок в 
Монголию (1964, 1966). Он путешествовал по стране, изучая жизнь и быт народа, 
собирая произведения искусства. Путевые заметки, наблюдения, зарисовки по-
служили основанием для написания небольших очерков, рассказывающих о его 
встречах с мастерами искусства, сказителями, ламами и простыми людьми. По-
мещенные в ней 60 иллюстраций произведений декоративно-прикладного искус-
ства, орнаментов, живописи, скульптуры графики познакомили читателей с луч-
шими образцами искусства Монголии. Эта маленькая, но ёмкая книжечка явилась 
прелюдией к созданию двух следующих книг, написанных на основе кандидат-
ской («Народное искусство монголов», М., 1973) и докторской («Декоративное 
искусство монголо-язычных народов 19 — середины 20 века», Владивосток, 1979) 
диссертаций. Предисловие к первой из них написал академик А. П. Окладников. 
Он отметил, что из книги Н. В. Кочешкова ясно, что «… искусство монголов сохра-
нило свою древнюю, исконно национальную основу, свою самобытность, впитало 
всё лучшее из культурного наследия прошлого, в котором воплощён многовеко-
вой опыт народа, его творческий дух, его эстетические воззрения». Во второй кни-
ге Н. В. Кочешков идёт дальше и рассматривает искусство уже целой группы мон-
голо-язычных народов, в прошлом укладе жизни которых преобладало в 
хозяйстве кочевое скотоводство. Он изучил огромное количество образцов искус-
ства монголов, бурят, калмыков, работая в музеях, общаясь с мастерами, фото-
графируя или делая зарисовки. Новая монография «Этнические традиции в деко-
ративном искусстве народов Крайнего Северо-Востока СССР (XVIII–XX вв.) (Л., 
1989) была посвящена искусству народов Крайнего Северо-Востока России (ази-
атских эскимосов, чукчей, ительменов, коряков, эвенов, алеутов). Используя ог-
ромный фактический материал, он в каждой главе, посвящённой искусству того 
или иного народа, раскрывает его характер, особенности, художественный стиль 
и традиции. Исследования привели к выводу о том, что, несмотря на самостоя-
тельность декоративного искусства каждого из народов Крайнего Северо-Восто-
ка, оно обнаруживает сходство проявляющееся, прежде всего, в орнаментике. По-
чти 20 лет собирался материал для книги «Декоративное искусство народов 
Нижнего Амура и Сахалина XIX–XX вв. Проблемы этнических традиций» (СПб, 
1995). В ней представлено творчество нанайцев, ульчей, удэгейцев, орочей, ни-
вхов, негидальцев, ороков; даётся осмысление этнических традиций в народном 
искусстве не только с историко-этнографических, но и с искусствоведческих, 
эстетических позиций. Здесь так же много иллюстраций, большинство из которых 
выполнены Николаем Владимировичем в полевых условиях. В своих книгах учё-
ный обращает внимание общества на проблему сохранения и постепенного возро-
ждения национальных языков, этнических традиций в области материальной и 
духовной культуры, даёт конкретные предложения, что нужно делать. Проблемы 
историко-культурных связей двух миров — тюрко-монгольских степных кочевни-
ков и тунгусо-маньчжурских таёжных рыболовов-охотников и оленеводов рас-
сматриваются в очередной книге Н. В. Кочешкова «Типология традиционной куль-
туры народов Северо-Восточной Азии (XIX — середина XX вв.) (Владивосток, 
2002). Завершающей в цикле работ по искусству народов Центральной Азии, Юж-
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ной Сибири и Дальнего Востока стала книга «Тюрко-монголы и тунгусо-маньчжу-
ры. Проблемы историко-культурных связей на материале народно-декоративного 
искусства XIX–XX вв.» (СПб, 1997). Её Николай Владимирович посвятил светлой 
памяти замечательного учёного и человека Сергея Васильевича Иванова (1895–
1986). Именно с ним Н. В. Кочешков намечал пути своей научной деятельности, ко-
торая предполагала не «замыкаться» на одних только монголах, т. к. на этой тер-
ритории в ХIII в. обитал конгломерат монголо-тюркских и тунгусских племён. 
Используя произведения декоративного искусства тюрко-монголов и тунгусо-
маньчжуров в качестве исторического источника, учёный выявляет и обосновыва-
ет этнические традиции в искусстве многих народов Монголии, Сибири, Дальнего 
Востока и Средней Азии, находит в художественной культуре каждого народа 
своё этническое и общее для двух культурных миров. Особого внимания заслужи-
вает последняя монография Н. В. Кочешкова — «Российские исследователи або-
ригенных народов Дальнего Востока (ХVIII–ХХ вв.)». Очерки о жизни и деятель-
ности 53 учёных написаны кратко, но ёмко, с большим уважением к каждому из 
них. Николай Владимирович для эпиграфа взял слова Л. Я. Штернберга, которые 
в той же мере можно применить к жизни и деятельности его самого: «Почитай ве-
ликих предшественников, учителей в научной и общественной жизни, дабы и тебя 
чтили по заслугам. Настоящим этнографом может стать только тот, кто питает эн-
тузиазм в науке, любовь к человечеству и человеку». Н. В. Кочешков активно уча-
ствовал в создании историко-этнографической серии коллективных моногра-
фий, посвящённых коренному населению Дальнего Востока. Он не просто 
является одним из её авторов, но и основные иллюстрации выполнены его рукой. 
Среди таких книг: «История и культура чукчей» (Л., 1987), «История и культура 
ительменов» (Л., 1990), «История и культура коряков» (СПб., 1993), «История и 
культура эвенов» (СПб., 1997), «История и культура орочей» (СПб., 2001). Матери-
алы этнографа-искусствоведа используются при подготовке научных изданий в 
последующие годы. Его имя значится среди авторов монографии «История и 
культура нивхов» (М., 2008). Статьи учёного печатались в сборниках, трудах науч-
ных конференций во Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске, Санкт-Петербурге 
и других городах; в журналах «Советская этнография», «Вестник ДВО РАН», 
«Тальцы» и др. В 2003 г. была издана библиография его научных трудов, автором-
составителем которой он сам и являлся. Он был самым активным популяризато-
ром этнографической науки. Будучи профессором с 1996 г., он создал десять на-
учных пособий по разным проблемам этнографии, истории и культуры народов 
региона. Он планировал участвовать в создании «Историко-этнографического ат-
ласа народов Дальнего Востока», подбирал материал для него; готовился издать 
этнографический словарь по проблемам традиционной культуры народностей 
Приамурья, Приморья, и Сахалина ХIХ–ХХ вв. Большой труженик, Н. В. Кочешков 
очень уважал труд своих коллег и радовался их успехам. У него были друзья в 
Монголии, Польше, во многих городах России и стран бывшего СССР, с которыми 
он до последнего поддерживал отношения, о чём свидетельствует его большая 
переписка. Он любил людей, с надеждой относился к молодёжи. Свою обширную 
библиотеку он завещал ДВГУ. Теперь она служит новым учёным, стремящимся, 
как и Н. В. Кочешков, отдать свой талант, посвятить свою жизнь этнографической 
науке.
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См.: Профессорский клуб города Владивостока : летопись. — Москва, 2003. — 
Т. 1 : (1994–2003 гг.). — С. 163–164; Фетисова, Л. Николаю Владимировичу Кочеш-
кову — 70 лет / Л. Фетисова // Россия и АТР. — 1998. — № 2. — С. 131; Памяти  
Н. В. Кочешкова (1928–2003) // Россия и АТР. — 2003. — № 4. — С. 163–164; Памяти 
Николая Владимировича Кочешкова // Вестн. ДВО РАН. — 2004. — № 2. — С. 153–
154; Гусева, Л. Любовь на всю жизнь : к 80-летию со дня рождения Н. В. Кочешко-
ва / Л. Гусева // Дальневост. ученый. — 2008. — 14 мая. — С. 10; Николай Владими-
рович Кочешков : библиогр. науч. тр. : к 75-летию ученого. — Владивосток : [б. м.], 
2003. — 55 с.

Л. Н. Гусева

24 (12)
175 лет со дня рождения Якова Федоровича Барабаша (1838–1910), генерал-

майора, сенатора, начальника штаба войск Приморской области (1874–1884), гу-
бернатора Забайкальской области. Родился в дворянской семье в Полтавской гу-
бернии. Образование получил в Александровском Брянском кадетском корпусе 
и Николаевской академии Генерального штаба. Начало офицерской службы про-
ходило в Варшавском и Киевском военных округах, в основном, на адъютантских 
должностях. В 1871 г. получает назначение на должность штаб-офицера для осо-
бых поручений при командующем войсками Восточно-Сибирского военного окру-
га, влияние которого распространялось и на весь нынешний Дальний Восток. В 
1874 г. Я. Ф. Барабаш назначается начальником Иркутского юнкерского училища. 
Ввиду ожидаемого разрыва дипломатических отношений с Англией и угрозой на-
падения на восточные берега России приказом генерал-губернатора П. А. Фриде-
рикса в 1878 г. он переводится в центр Приморской области — г. Николаевск — на 
должность начальника войск, размещенных в Николаевской крепости, г. Софий-
ске и на мысе Де-Кастри. На него была возложена организация обороны побере-
жья. Своё назначение он начинает с поездки вдоль всего западного побережья Та-
тарского пролива для выбора наиболее удобного места для военного порта, затем 
участвует в составлении проекта укрепления Владивостока. Осенью 1880 г. пол-
ковник Я. Ф. Барабаш переезжает во вновь образованный из селения в областной 
город Хабаровку, сменив на посту начальника штаба всех войск Приморской об-
ласти генерала М. П. Тихменева, назначенного военным губернатором области. 
Должность начальника штаба оказалась весьма хлопотной. Время проходило в 
постоянных командировках. Обследует побережье р. Сунгари в поисках удобных 
путей сообщения в Уссурийский район по ней. В качестве председателя русской 
комиссии совместно с китайскими комиссарами уточняет государственную гра-
ницу в Южно-Уссурийском крае. Выступает с докладами на эту тему, публику-
ет ряд работ о своих наблюдениях. В изданном в 1894 г. благовещенским исто-
риком А. В. Кирилловым словаре Амурской области Я. Ф. Барабаш значится как 
исследователь Маньчжурии. В 1883 г. он произведен в генерал-майоры. А еще че-
рез год назначается военным губернатором Забайкальской области (1884). По-
следней памятью о нем в г. Хабаровске осталась запись в метрической книге тог-
да еще деревянной Иннокентьевской церкви: «24 августа 1884 г. начальник штаба 
войск Приморской области генерал-майор Яков Федорович Барабаш бракосоче-
тается первым браком в 46 лет с хабаровской 2-й гильдии купчихой Марией Ива-
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новной Кузнецовой первым браком в 28 лет». Свидетелями на его свадьбе были 
военный губернатор области Иосиф Гаврилович Баранов (это его имя носила наша 
улица Ленина) и аудитор управления войск А. А. Флоров. При отбытии к новому 
месту назначения приказом генерал-губернатора Восточной Сибири Д. Г. Анучина 
ему была выражена особая признательность за безупречную долголетнюю служ-
бу на Амуре. Из особых заслуг на посту военного губернатора Забайкалья следу-
ет отметить труды Я. Ф. Барабаша в комиссии при Императорском Русском техни-
ческом обществе о железной дороге через Сибирь. В марте 1888 г. он был избран 
в действительные члены Императорского Русского Географического Общества. 
В этом же году генерал-лейтенант Я. Ф. Барабаш назначен военным губернато-
ром Тургайской области. Последняя его должность — Оренбургский губернатор. 
Умер генерал от инфантерии (то бишь пехоты) Я. Ф. Барабаш в 1910 г. Улица его 
имени в Хабаровке (Барабашевская) значилась с 1880 г. На выездном заседании 
Хабаровского городского совета 21 февраля 1930 г. она была переименована в 
Запарина, в честь красного командира, погибшего в декабре 1929 г. во время во-
оруженного конфликта на Китайско-Восточной железной дороге, Запарина Кон-
стантина Дмитриевича.

См.: Власенко, В. Генерал русской Азии Яков Барабаш / В. Власенко // Хабар. не-
деля. — 2007. — № 42 (окт.). — С. 4; Жуков, А. М. «Сочетается первым браком ...» /  
А. М. Жуков // Хабар. вести. — 2000. — 2 нояб. — С. 16; Жуков, А. Генерал от ин-
фантерии / А. Жуков // Приамур. ведомости. — 2002. — 12 марта. — С. 3; Смирнов,  
А. Барабаш и Матюнин : к 115-летию ОКПС / А. Смирнов // Дальневост. погранич- 
ник. — 2008 . — № 29 (авг.). — С. 8; Филоненко, В. Генерал от инфантерии Яков Ба-
рабаш : «Я — только человек, и больше ничего!» / В. Филоненко // Сувор. натиск. — 
2007. — 5 июня. — С. 5; 7 июня. — С. 6.

А. М. Жуков

24
30 лет со дня принятия решения Комсомольского-на-Амуре горисполкома о 

наделении 50 га участка нетронутой тайги на левом берегу р. Силинки г. Комсо-
мольска-на-Амуре статусом Памятник природы «Силинский лес» (1983). В 1997 г. 
Силинский лес объявлен памятником природы краевого значения и передан в 
управление Комсомольскому государственному заповеднику. Лесопарк, как са-
мая ценная природная часть г. Комсомольска-на-Амуре, был сохранен со времен 
основания города (1932). Речка Силинка, омывающая парк, прекрасно дополня-
ет этот уголок природы. И хотя по мере роста городского строительства он под-
вергся сильному освоению (выпиливание деревьев, раскорчевка под огороды и 
пр.), не миновали его и пожары, центральная часть широколиственного леса пол-
ностью сохранилась. Богат и разнообразен растительный мир этого уникально-
го уголка дикой природы. Только сосудистых растений здесь произрастает более 
330 видов, относящихся к 160 семействам! Здесь рядом растут и таежные краса-
вицы (ель аянская, пихта почкочешуйная), и представители южной маньчжурской 
флоры (ильм японский, бархат амурский, ясень маньчжурский). Средний возраст 
деревьев Силинского леса составляет 80–100 лет, но встречаются в возрасте и 
200 лет, и их довольно много. Под пологом леса укрываются тис остроконечный, 
включенный в Красную книгу, представитель южного семейства араливых свобо-
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ноягодник (элеутерококк) колючий и растение «семи вкусов» — лимонник китай-
ский. Самый многочисленный отряд представителей местной фауны — это насе-
комые. И как следствие, на территории «Силинского леса» находят себе убежище 
многочисленные представители пернатых. Здесь гнездится более 40 видов птиц. 
Всего насчитывается 105 видов птиц. Чаще всего можно увидеть ширококлювую 
мухоловку, седоголовую овсянку, а услышать соловья-красношейку, королько-
вую пеночку. Во время осенне-весенних миграций останавливаются для отды-
ха хищные птицы: чёрный коршун, канюк, пустельга, кобчик амурский, чеглок. 
Животный мир представлен шестнадцатью видами млекопитающих. Из мелких 
хищников парка встречается колонок. Численность колонка находится в прямой 
зависимости от грызунов, которых он поедает. Изредка его добычей становит-
ся заяц или рябчик. Наиболее часто встречающимся животным во время экскур-
сий по парку является бурундук. Это проворный и любопытный зверек. В начале 
ноября он залегает в спячку и пробуждается только в апреле. Изредка парк по-
сещает соболь. Кроме этого, в лесу можно встретить также ежа обыкновенного, 
когтистую бурозубку, белку, лесную мышь, красно-серую полевку. Зарегистриро-
вано шесть видов амфибий и четыре вида рептилий. Одно из замечательных мест 
парка — лесное искусственное озеро, созданное на месте бывшего пожарища в  
1984 г. Наполнение его водой произошло за счет подземных вод первого от повер-
хности водоносного горизонта, гидравлически связанного с поверхностными во-
дами. В настоящее время там произрастают влаголюбивые виды ирисов (3 вида), 
рогоз, аир, тростник, водяной орех, дербенник, белокрыльник, белокопытник и 
др. Ценность этого участка леса также заключается в том, что здесь расположе-
ны северные пределы распространения многих эндемиков и реликтовых растений 
Дальнего Востока. Участок представляет исключительный интерес для изучения 
биологических приспособлений южных растений к суровым условиям существо-
вания и сложного переплетения природы юга и севера. Для пополнения коллек-
ции растений при центральной усадьбе заповедника, на месте бывшего пустыря 
создан питомник для выращивания растений из семян. В 1993 г. здесь было заре-
гистрировано 163 вида из 50 семейств, из них 27 видов занесено в Красную книгу.

См.: Кузьмина, М. А. Комсомольск начинался с палаток …» : путеводитель по 
проспектам, улицам и площадям города / М. А. Кузьмина. — Комсомольск-на-Аму-
ре, 2007; Тезисы докладов Дальневосточной конференции (IY) по заповедному делу 
(сент., 1999 г., Владивосток). — Владивосток, 1999. — С. 14–15.

И. В. Шевченко 

27
85 лет со дня основания села Валдгейм Биробиджанского района Еврейской 

автономной области (1928), расположенного в 10 км от областного центра. В 
этот день несколько семей переселенцев из западных районов страны поставили 
здесь первые шалаши. Уже к осени 1928 г. были построены первые дома. К июню  
1929 г. в селе было 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек. Население 
поселка выросло до 103 человек. Первоначально село называлось Худзиновка. 
Официальное название Валдгейм оно получило в 1930 г., в переводе с идиш «Дом 
в лесу». Переселенцы имели в своих хозяйствах 30 лошадей, 25 коров, несколь-
ко десятков свиней. В поселке работали 2 небольшие артели: смолокуренно-ски-
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пидарная и по производству щепы. В октябре 1929 г. переселенцы объединились 
в колхоз с одноименным названием «Валдгейм». Одним из первых его председа-
телей был Эммануил Казакевич — будущий писатель. Колхоз имел 111 гектаров 
пашни, 25 коров, 30 лошадей. Уже через два года коров в колхозе стало в 10 раз 
больше, а лошадей в 3 раза. 7 ноября 1929 г. в селе был образован националь-
ный сельский Совет. В 1933 г. в Валдгейме была организована первая женская 
бригада овощеводов. К этому времени колхоз становится одним из лучших в Би-
робиджанском районе. В колхозе занимались свиноводством, огородничеством, 
пчеловодством. Работали лесопилка, кирпичный завод, кузница, швейная мастер-
ская, чулочная артель. Из общественных построек имелся клуб на 300 мест, шко-
ла, ясли-сад, хлебопекарня, почта, больница. Если в 1931 г. в Валдгейме насчитыва-
лось 307 жителей, в 1932 г. — свыше пятисот, то в 1933 г. — уже около шестисот 
человек. Весной 1933 г. валдгеймцы увидели первые трактора — «Клетрак» и «Ин-
тер». В 1936 г. в Валдгейме было 140 трудоспособных колхозников, 216 гектаров 
посевной площади, небольшая животноводческая ферма; годовой фонд колхо-
за составлял 4962 рубля. Хозяйство получало неплохие доходы, зажиточнее ста-
ли жить колхозники. В годы войны, как и по всей стране, колхозники делали все 
для Победы. Они приняли у себя детей-сирот — был создан детский дом. Собира-
ли деньги на строительство самолетной эскадрильи, которую назвали «Еврейский 
колхозник». В 1950 г. к колхозу «Валдгейм» был присоединен колхоз «20 лет Октя-
бря» с. Птичник. Новое хозяйство получило и новое название — колхоз «33-я го-
довщина Октября». Спустя десять лет к Валдгейму присоединятся еще два колхо-
за, существовавшие в селах Желтый Яр и Пронькино; укрупненный колхоз назван 
«Заветы Ильича». Просуществует он добрых три десятка лет. В 1960-е гг. «Заветы 
Ильича» возглавил Владимир Израйлевич Пеллер, при жизни ставший человеком-
легендой, кавалер трех орденов Славы, прошедший всю войну, Герой Социали-
стического Труда. Валдгеймский колхоз в 1965 г. стал лучшим в дальневосточ-
ной зоне. В 1971 г. колхоз был награжден Орденом Трудового Красного знамени, в 
1976 г. его имя занесено на Всероссийскую доску Почета. В 1970–1980-е гг. с. Вал-
дгейм был объектом показа для российских и иностранных гостей, эталоном кол-
хозного села. Большое колхозное село за последние годы стало селом ферме-
ров и предпринимателей. Одним из первых фермеров Валдгейма стали последний 
колхозный председатель Борис Ихилович Рак, его два брата Арон и Ефим. Дейст-
вуют 19 крестьянско-фермерских хозяйств, пекарня И. А. Немкина и самое круп-
ное частное предприятие С. Белоносова, выпускающее мясомолочную, рыбную и 
консервированную продукцию. Ставшее многоукладным, село по-прежнему оста-
ется городским кормильцем. Валдгейм — фактически центр Биробиджанского 
района, хотя формально числится г. Биробиджан, где расположены администра-
тивные и законодательные органы района. В Валдгейме находятся районная боль-
ница, районный краеведческий музей, межрайонная библиотека, управление жи-
лищно-коммунального хозяйства, районный Дом культуры, православный храм, 
средняя школа, школа-интернат, детский дом для детей-инвалидов, детская му-
зыкальная школа, детский сад, отделение связи, аптека, и несколько магазинов. 
На 1 января 2010 г. в селе проживало 1909 жителей.

См.: Административно-территориальное устройство Еврейской автономной об-
ласти, 1858–2003 гг. : справ.-информ. изд. / отв. ред.: В. П. Шулятиков, Л. И. Шва-
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герус. — Биробиджан ; Хабаровск, 2004. — С. 293–294; Айзман, Н. И. Счастливая 
земля Валдгейма : худож.-док. повествование о колхозе «Заветы Ильича» : на рус. 
и евр. яз. / Н. И. Айзман, А. Г. Чернявский, Л. Б. Школьник. — Хабаровск, 1984. —  
С. 5–112; Дмитриев, В. «Биография» села — как на ладони / В. Дмитриев // Биро-
биджанер штерн. — 2000. — 15 февр. — С. 2; Еврейская автономная область : эн-
цикл. слов. / отв. ред.: В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. — Биробиджан ; [Хабаровск],  
1999. — С. 81; Шолохова, И. Валдгейм: время прошедшее и время настоящее /  
И. Шолохова // Биробиджанер штерн. — 2003. — 9 окт. — С. 4; Валдгейм // Трудом пре-
образованная земля : Еврейской автономной области 75 лет. — Хабаровск, 2009. —  
С. 106–107 : ил.

28 (16)
155 лет со дня подписания Айгунского договора о возвращении России лево-

бережья Амура, установления русско-китайского кондоминимума в Уссурийском 
крае и торговле по рекам Амур, Сунгари, Уссури (1858), исторического догово-
ра о разграничении владений в Приамурье и Приморье, способствовавшего даль-
нейшему освоению и заселению российских дальневосточных земель русскими 
людьми. Подписан в китайском городе Айгуне (на правом берегу Амура) со сторо-
ны России — генерал-губернатором Восточной Сибири Н. Н. Муравьевым; со сто-
роны Китая — хэйлунцзянским главнокомандующим И. Шанем. Утвержден ука-
зом богдыхана 14 (2) июня 1858 г., ратифицирован российским правительством 
20 (8) июля 1858 г. К 50-летию подписания Айгунского договора в мае 1908 г. вы-
пущен Серебряный знак, которым награждались люди, имевшие особые заслуги 
перед Отечеством.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 114–115; Русско-китайские договорно-правовые акты (1689-1916) / под общ. ред. В. 
С. Мясникова ; сост. И. Т. Мороз, В. С. Мясников. — М., 2004. — С. 62–64; — (Памят-
ники исторической мысли); Буря, В. Юбилей договора / В. Буря // Хабар. экспресс. — 
2008. — № 38 (сент.). — С. 5; Филонов, А. М. Главное дело графа / А. М. Филонов // 
Турне. — 2008. — № 6–7. — С. 14–23 : ил.; Филонов, А. Об истории подписания Айгун-
ского договора / А. Филонов // Дал. Восток. — 2008. — № 3. — С. 179–186; Самойлов, 
Н. А. Российско-китайские договоры 1858 года и деятельность Амурской духовной 
миссии / Н. А. Самойлов // По стопам графа Н. Н. Муравьёва-Амурского и Святите-
ля Иннокентия (Вениаминова) — возродим родной край : материалы конф. — Ха-
баровск, 2009. — С. 115–133; Шиндялов, Н. А. Предпосылки и факторы подготовки 
Айгунского договора / Н. А. Шиндялов // Архивные научные чтения имени В. И. Черны-
шевой : материалы межрегион. конф. — Хабаровск, 2008. — С. 57–64.

28
10 лет со дня запуска первого агрегата Бурейской ГЭС на холостом ходу (2003). 

Этому событию предшествовала напряженная работа коллективов гидростроите-
лей, монтажников, наладчиков и эксплуатационников. Самый сложный период в 
пусконаладочных работах на первом гидроагрегате совпал с пиком весеннего па-
водка на Бурейском водохранилище. 1 июня 2003 г. в районе створа был зафик-
сирован приток на уровне 10700 куб. м/сек. Подобного паводка на Бурее не на-
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блюдалось более десятка лет. Впервые плотина Бурейской гидроэлектростанции 
выполнила водорегулирующую функцию. Она аккумулировала излишний сток, 
не допустив наводнения в нижнем бьефе предплотинной части реки. Следующий 
этап по введению в строй первого гидроагрегата, его запуск и ручная синхрониза-
ция с энергосистемой, состоялись 3 июня 2003 г. По истечении трех суток режим 
работы агрегата доведен до максимальной нагрузки — 185 мВт. 30 июня 2003 г. 
состоялось торжественное подписание акта Центральной приемочной комиссии 
о вводе в эксплуатацию первого гидроагрегата Бурейской ГЭС. В течение перво-
го месяца со дня официального ввода в промышленную эксплуатацию Бурейская 
ГЭС выработала 51 млн кВт/ч электроэнергии. В этот период агрегат нес нагрузку 
от 11 до 109 мВт, при этом отмечена надежная работа всего оборудования. Благо-
даря вводу первого гидроагрегата Бурейской ГЭС улучшилась режимная ситуация 
в энергосистеме Амурской области, стабилизировались уровни напряжения в се-
тях юго-восточной части Приамурья.

См.: Бурейская ГЭС : открытое акционерное общество. Пуск первого гидроагре-
гата : [фотоальбом]. — Благовещенск : Зея, 2003. — [20] с.; Бурейская ГЭС: на пол-
ную мощность / РусГидро Бурейс. ГЭС ; [предисл. И. А. Голубцова]. — [Талакан] : [б. 
и.], [2010?]. — 23 с. : цв. фот.; Социально-экономический мониторинг зоны влияния 
Бурейского гидроузла : [монография] / В. К. Заусаев [и др.] ; Дальневосточ. науч.-
исслед. ин-т рынка, Ин-т вод. и экол. проблем Дальневост. отд-ния Рос. акад. наук, 
Дальневост. акад. гос. службы. — Хабаровск : ИВЭП ДВО РАН, 2009. — 159 с. : ил.

31
155 лет со дня основания города Хабаровска (1858). Вся история г. Хабаровска 

неразрывно связана с обороной Отечества. Хабаровск изначально возник как во-
енное поселение на границе и стал форпостом России на Дальнем Востоке. Госу-
дарственные и общественные деятели дореволюционного Хабаровска принима-
ли участие в примирении сторон, подавлении «боксёрского» восстания в Южной 
Маньчжурии в 1900 г., были задействованы во время Русско-японской войны 1904–
1905 гг. В военной биографии дальневосточной столицы — борьба против япон-
ских интервентов в 1920-е гг. Прифронтовым Хабаровск стал и в период конфликта 
на КВЖД (1925–1928). Бойцы-пограничники защищали хасанские высоты в 1938 г. 
От берегов Амура ехали на запад дальневосточные дивизии бить фашистов в 1941–
1945 гг. Госпитали города принимали раненых бойцов в годы Великой Отечествен-
ной войны. Отсюда уходили солдаты и моряки громить японских милитаристов в 
августе 1945 г. Из Хабаровска в Москву был передан текст «Акта о капитуляции 
Японии». Здесь был проведен Международный суд над японскими военными пре-
ступниками и была поставлена окончательная точка во Второй Мировой войне. Ха-
баровские пограничники, чекисты стояли на защите границ в Афганистане, Чечен-
ской Республике, воевали в других горячих точках. Поэтому естественным является 
признание заслуг города и присуждение ему звания Города воинской славы. Указ 
Президента Российской Федерации В. Путина № 1468 «О присвоении г. Хабаровс-
ку почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за «мужест-
во, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за 
свободу и независимость Отечества», подписан 3 ноября 2012 г. Хабаровск — город 
благодарной памяти. На его площадях и улицах — 314 памятных мест, 73 памятни-
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ка истории и искусства, 28 мемориалов, 6 братских и 21 воинское захоронений. Бо-
лее 30 улиц Хабаровска названы в честь Героев войн. На базе 133 учебных заведе-
ний организована работа 67 военно-патриотических клубов, 84 музеев, поисковых 
отрядов. О воинском подвиге помнят внуки и правнуки участников войны, стано-
вясь на Вахту памяти у Вечного огня на площади Славы и начиная каждый учебный 
год городским уроком Памяти героев. В городе проживают более 14 тысяч ветера-
нов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинг-
рада, узников фашистских лагерей, ветеранов боевых действий.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 114–115; Хабаровск. Страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. 
ист. арх. Дал. Востока / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Ха-
бар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока ; сост. Т. И. Косицына [и др.]. — Хабаровск :  
Частн. коллекция, 2008. — 447 с. : фот.; Хабаровск — столица Дальневосточного 
федерального округа : Десять лет созидания / текст В. И. Наумова ; фот.: С. С. Бала-
шов [и др.]. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 2010. — 151 с. : цв. ил.; Стратегиче-
ский план устойчивого развития города Хабаровска до 2020 г. : [решение Хабар. гор. 
Думы от 22.05.2012 № 593] // Хабар. вести. — 2012. — 15 июня. — (Прил. : Вести–
официально). — С. 1—31; Хабаровск 2011 : От развития города — к благополучию 
жителей! — Хабаровск : [б. и.], 2011. — 11 с. : цв. фот.; Город Хабаровск в 2010 году :  
стат. ежегодник / Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Хабар.  
краю. — [Офиц. изд.]. — Хабаровск : Хабаровскстат, 2011. — 119 с. : табл.; Город на 
трех холмах : 150-летию Хабаровска посвящается / [авт.-сост., ред. Б. Д. Дрозд]. — 
Хабаровск : Жар-Птица : Шаг вперед, 2008. — 207 с. : фот.; Где в Хабаровске? : крат. 
путеводитель / — Хабаровск : Дальтелеком, 2008. — 97, [2] с. : ил.

31
75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Мягкова (1938–2005), мага-

данского живописца, театрального художника, члена Союза художников, заслу-
женного художника РСФСР.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 116.

В мае испо лняе т ся :

130 лет со времени открытия в селе Марково первой на Чукотке церковно-при-
ходской школы (1883), созданной по просьбе жителей с. Марково и настойчиво-
сти миссионера Митрофана Шипицына. Занятия в школе по поручению священни-
ка вел ученый-самоучка, чуванский просветитель, краевед и литератор Афанасий 
Ермилович Дьячков. Начальник Анадырской округи Н. Л. Гондатти писал в Санкт-
Петербургский комитет грамотности: «А. Дьячков все свое свободное время уде-
ляет обучению детей, научает их читать, немного писать и считать и ценить поль-
зу учения». За время работы в школе с 1883 по 1907 гг. Дьячков обучил около 300 
детей. Среди учеников церковно-приходской школы в основном были дети ме-
щан, крестьян и казаков. Детей коренных национальностей училось очень мало.
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См.: Дьячков А. Е. //Народы Крайнего Севера и Дальнего Востока России в трудах 
исследователей. — Москва, 2002. — С. 264; Огрызко, В. Писатели и литераторы ма-
лочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / В. Огрыз- 
ко. — Москва, 1999. — Ч. 2. — С. 519; Рига, И. Лесное село Марково / И. Рига // 
Крайн. Север. — 2007. — 1 июня. — С. 18–19; Рига, И. Анадырь знакомый и незнако-
мый / И. Рига. — Москва, 2009. — С. 78–101, 119–152 : ил.; История Чукотки с древ-
нейших времен до наших дней. — Москва, 1989. — С. 131.

ИЮНЬ

1
90 лет со дня рождения Бориса Андреевича Можаева (1923–1996), российско-

го писателя, автора прозаических, публицистических произведений. Несколько 
лет жизни были связаны с Дальним Востоком. Родился в с. Пителино Пителинс-
кого района Рязанской области в семье пароходного служащего. С водным тран-
спортом были связаны многие его родные: дед по отцовской линии был астра-
ханским лоцманом, водил суда по знаменитому каналу из Волги в Каспий; дед 
по материнской линии был тоже моряком, дядя — штурманом. И естественным 
было после окончания средней школы Б. А. Можаеву поступление в Горьковский 
институт водного транспорта на кораблестроительный факультет (1940). После 
занятий ухитрялся подрабатывать на пристани, разгружая пароходы. Но учиться 
долго не пришлось, был призван в Красную Армию. С сентября 1941 г. — в дейст-
вующей армии. В конце 1943 г. просматривалась уже грядущая победа, и бойцов, 
призванных из институтов, направляли на офицерские курсы и даже в высшие 
военно-морские училища. Б. А. Можаев попал на учебу в Ленинградское Выс-
шее инженерно-техническое училище ВМФ. Будучи курсантом, посещал лекции 
на филологическом факультете Ленинградского университета. После окончания 
училища (1948) был направлен на Тихоокеанский флот. Проходил службу воен-
ным инженером в Порт-Артуре, Владивостоке. Здесь началась его литературная 
деятельность. После демобилизации занялся литературным трудом. Был собст-
венным корреспондентом «Строительной газеты» по Дальнему Востоку, впослед-
ствии работал в «Известиях». Окончил двухгодичные Высшие сценарные курсы. 
Писал стихи и прозу, комедии и сценарии, занимался публицистикой и литератур-
ной критикой. По его сценариям сняты фильмы. Главными героями книг Б. А. Мо-
жаева являются сельские жители, о которых он пишет где-то с грустью, где-то с 
юмором. Высоко творчество Б. А. Можаева оценивал русский писатель А. И. Сол-
женицин. «Борис Можаев множество и множество раз пересекал Россию по всем 
её диагоналям и просторам, досконально знал беды и горе современной русской 
деревни, её изнеможения, её надежды, и не мог сердцем успокоиться, как ей по-
мочь, — говорил он при прощании с писателем. — … Можаев в своих романах, 
повестях, рассказах, очерках, сценариях оставил нам живую богатую картину 
страны, русской деревни. У него было особое, пристальное внимание к Дальнему 
Востоку, а в частности, к утесненным, еле живущим малым народностям сибир-
ским. И не только их; обо всех он о них писал. И о Дальнем Востоке, который мы 
опаснейшим образом тогда не уберегли и не бережем сейчас, не понимая, что мы 
можем потерять. Сам он служил там на флоте, был морским офицером». Воен-
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ный морской инженер, затем журналист, служивший на Дальнем Востоке в конце 
1950-х гг., стал героем его неоконченного романа «Изгой», над которым писатель 
работал в последние годы жизни.

См.: Писатели России : Автобиографии современников : [сборник] / [гл. ред.  
М. В. Воронов]. — Москва, 1998. — С. 334–337 : портр.; Кардин, В. «Необходимость 
прямого разговора» : Вспоминая и перечитывая Б. Можаева / В. Кардин // Вопр.  
лит. — 1998. — № 3–4. — С. 289–302.

2
90 лет со дня рождения Бориса Давидовича Лищинского (1923), врача, краеве-

да, исследователя жизни и творчества А. П. Чехова, действительного члена Рус-
ского Географического Общества. Родился в г. Москве. В 1941 г. поступил в Воен-
но-морскую медицинскую академию. Вскоре его учеба прервалась. Участвовал в 
Великой Отечественной войне, обороне Ленинграда. Награжден орденами «Оте-
чественной войны II степени», «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За оборону Ленинграда» и др. После окончания Во-
енно-медицинской академии (1947) был направлен на Дальний Восток. Служил 
врачом в лечебных учреждениях Тихоокеанского флота, пройдя путь от ординато-
ра до заместителя начальника туберкулезного госпиталя. В 1969 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Функциональные состояния системы дыхания и 
кровообращения при туберкулезе легких у лиц молодого возраста». В 1970 г. был 
приглашен во Владивостокский государственный медицинский институт (ныне 
университет), где организовал кафедру туберкулеза и возглавлял ее до 1987 г. 
В 1987–2000 гг. работал на кафедре социальной медицины, преподавал историю 
медицины. Был председателем Приморского краевого общества фтизиатров. Под 
руководством Б. Д. Лищинского было подготовлено семь кандидатских диссер-
таций. Он является автором около 200 работ по различным разделам медицины 
и краеведения. Краеведческие исследования Б. Д. Лищинского посвящены исто-
рии медицины Приморья от древнейших времен до наших дней. Результаты ис-
следований были обобщены в коллективном сборнике «От шаманского бубна до 
луча лазера» (Владивосток, 1997), где представлено около пятидесяти статей по 
вопросам истории медицины и здравоохранения. Эти материалы легли в осно-
ву экспозиций Музея ВГМИ (ВГМУ), который был организован в 1988 г. В течение 
многих лет Б. Д. Лищинский изучал жизнь и творчество А. П. Чехова. Выпустил 
брошюру «А. П. Чехов и медицина» (1982). Рассказывал студентам о деонтологи-
ческих аспектах творчества великого писателя — врача. В связи со 100-летним 
юбилеем посещения А. П. Чеховым Владивостока (1890) он откликнулся на прось-
бу ОИАК и ПО ВООПИК — изучить Владивостокский этап путешествия писателя. 
Задача была сложной, так как ранее этим вопросом никто всерьез не занимался. 
Через газету «Красное знамя» Борис Давидович обратился к жителям Приморья 
с просьбой о содействии в поиске материалов. В поиск включились краеведы, ра-
ботники музеев, архивов и библиотек. Сам Борис Давидович изучил все чеховские 
архивы в центральных хранилищах. В результате были составлены хронология и 
маршрут, получены сведения о современниках, с которыми встречался писатель, 
отклики в печати на поездку и т. д. Материалы были обобщены в книге «Путеше-
ствие с Чеховым» (1989), доложены на научных конференциях в Приморье и за 
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его пределами. На здании ОИАК, где работал А. П. Чехов, была установлена ме-
мориальная доска, Центральной городской библиотеке присвоено имя писателя.  
Б. Д. Лищинский возвратил имена многих, незаслуженно забытых ученых и вра-
чей, работавших в Приморье. Эту работу он продолжает и в настоящее время. В 
этом большую помощь ему оказывает его жена Елена Ивановна — профессио-
нальный журналист и редактор большинства его работ.

См.: Лищинский, Б. Путешествие с Чеховым / Б. Лищинский // Дал. Восток. — 
1990. — № 7. — С. 156–160; Брюханов, А. Требуются подвижники / А. Брюханов // 
Дал. Восток. — 1988. — № 3. — С. 123–130; Брюханов, А. Рассказ для себя / А. Брю-
ханов // Дал. Восток. — 2005. — № 3. — С. 183–201.

2
65 лет со дня рождения Бориса Дмитриевича Дрозда (1948), писателя г. Ком-

сомольска-на-Амуре, члена Союза писателей России (1996), автора повестей, рас-
сказов, эссе, литературоведческих исследований о писателях, Произведения его 
публикуются на страницах городских и краевых периодических изданий, темати-
ческих сборников. В 1994 г. в Туле вышел сборник его прозаических произведений 
«Западня для дурочки».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 117.

3
105 лет со дня рождения Константина Ефимовича Парамонова (1908–1943), 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, участника 
строительства г. Комсомольска-на-Амуре. На фронте с ноября 1941 г. Погиб в бою 
за расширение плацдарма при форсировании Днепра юго-восточнее с. Разумов-
ка Запорожской области (Украина) 26 ноября 1943 г. Звание Героя Советского Со-
юза присвоено 22 февраля 1944 г. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 117–118.

4 (23 мая)
160 лет назад участник Амурской экспедиции Геннадия Ивановича Невельского 

лейтенант Николай Константинович Бошняк открыл Императорскую гавань, осно-
вав там Константиновский пост (1853), ныне город Советская Гавань.

См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. совет б-к 
Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. — С. 168–172; Гавань, ро-
жденная подвигом : Советской Гавани 155 лет / [вступ. ст. С. Л. Луговской]. — Комсо-
мольск-на-Амуре : Жар-Птица ; Шаг вперед, 2008. — 127 с. : цв. ил., фот.; Сесёлкин, А. Н.  
Историческое повествование событий Советско-Гаванского и Ванинского районов. 
1853–2003 гг. / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре : Жар-Птица, 2008. — 232, 
[1] с. : ил.; Советская Гавань. Советско-Гаванский район. — Хабаровск : Приамур. ведо-
мости, [2004?]. — 19 с. : цв. ил.; Советско-Гаванский район — 45 лет в составе Хабаров-
ского края : стат. сб. : юбилейн. вып. / Территор. орган Федер. службы гос. статистики по 
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Хабар. краю. — Хабаровск : Хабаровскстат, 2010. — 43 с. : ил., табл.; Томилин, А. И. Го-
род Советская Гавань и его люди / А. И. Томилин. — Хабаровск : Риотип, 2003. — 248 с. :  
фот.; Кромочка России — таежная Русь : рек. указ. лит. / Центр. гор. б-ка им. Горько-
го г. Совет. Гавань ; [сост. Н. П. Утенкова]. — Советская Гавань : [б. и., 2008]. — 249 с.

7
105 лет со дня образования на станции Вяземская первой школы (1908), ныне 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вяземского Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края. Двухэтажное деревянное здание было по-
строено на средства Земства. Школа считалась двухклассной, полный курс обуче-
ния был рассчитан на 5 лет. Рядом со школой находилось ремесленное училище, где 
школьники изучали слесарное и столярное дело. Малограмотные жители посёл- 
ка — отцы учеников, считали достаточным начальное образование для своих детей. 
Подросток 14–15 лет должен был работать в хозяйстве и обеспечивать себя пропи-
танием. Только немногие ученики продолжали своё образование в средней школе. 
Занятия в школе проходили с 1 октября по 1 мая. Зимних каникул не было. До рево-
люции праздники Рождество и Пасху отмечали трёхдневными перерывами. Обуче-
ние было платным. В 1933 г. было построено новое здание школы № 1 с семилетним 
обучением. В конце 1950-х гг. заложено новое современное здание. На строитель-
стве школьных мастерских трудились и учителя, и ученики. Переход в новое здание 
состоялся в 1958 г., и школа стала средней. В 1960 г. был первый выпуск учащихся, 
которые перешли из школы № 2 и заканчивали 10-й класс в новой школе.

См.: Антипов, Н. С. Народное образование / Н. С. Антипов, А. И. Филиппов // Го-
род Вяземский : страницы истории, 1894–1982 гг. : рукопись. — Вяземский, 1982. —  
С. 50–55; Школе — 95, всё повторяется опять // Вязем. вести — 2003 — № 44  
(10 июня). — С. 1; Школе скоро 95 // Вязем. вести. — 2003. — № 37 (16 мая). — С. 4.

60 лет со дня рождения Александра Семеновича Бобошко (1953), амурского 
поэта, барда, артиста, члена Союза писателей России (1997). Родился в г. Райчи-
хинске Амурской области. В пять лет научился читать. В шесть лет стал играть на 
гармонике, в десять поступил в музыкальную школу по классу баяна. Тогда же на-
чал пробовать себя в прозе, в жанре фантастики. В восьмом классе впервые опу-
бликовался, но уже в качестве внештатного корреспондента райчихинской газе-
ты «Горняк». После окончания школы поступил в Хабаровский институт культуры 
на режиссерско-театральное отделение. В 1974 г. окончил его. Пять лет работал 
старшим консультантом по руководству уполномоченными Всесоюзного агентст-
ва по авторским правам в г. Хабаровске. В 1979 г. переехал в г. Благовещенск. В 
1980-х гг. был одним из организаторов театральной студии на базе Дома куль-
туры «Речник». За время ее существования подготовлено восемь спектаклей по 
его сценариям и стихам. На зональном фестивале бардовской песни «Приморские 
струны-87» в г. Владивостоке А. Бобошко получил звание дипломанта. В 1991 г. 
вместе с поп-группой «Канитель» записал магнито-альбом «Однажды мы сиде-
ли». В 1995 г. в Благовещенске вышли два его сборника стихов: «Квадратный мир» 
и «Мы исчезаем». За ними последовали другие книги: «Первомайская улица», «Ни 
на что не надеюсь», «Задумчивый солдат», «Не желаю привыкать», «Золотая ве-
сна сентября», «Одинокая звезда», «Я еще спою …». С 2000 г. А. С. Бобошко яв-
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ляется артистом Амурской областной филармонии. В настоящее время живет в г. 
Благовещенске.

См.: Игнатенко, И. В поисках гармонии : [о творчестве А. Бобошко] / И. Игнатен-
ко // Амур. правда. — 2005. — 22 янв. — Прил. : с. 3. — (Глагол); Куртина, В. Бард 
Александр Бобошко поет песни души / В. Куртина // Амур. дилижанс. — 2007. —  
16 мая. — С. 6.

8
75 лет со дня рождения Виктора Зигфридовича Тица (1938–2006), главного ди-

рижера и художественного руководителя Дальневосточного симфонического ор-
кестра.

См. статью на с. 324–330.

75 лет со дня рождения Аллы Геннадьевны Приваловой (1938), библиотечно-
го работника, директора Приморской государственной публичной библиотеки им. 
А. М. Горького (1982–2003), заслуженного работника культуры Российской Феде-
рации.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 120–121.

9 (28 мая)
115 лет со дня основания русского города в Китае — Харбина (1898). Рождение 

города связано со строительством Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) 
русскими строителями. В этот день из Хабаровска на пароходах «Св. Иннокентий» 
и «Благовещенск» в железнодорожный поселок Сунгари, так было названо место 
дислокации, прибыли руководители Строительного управления КВЖД в сопрово-
ждении рабочих, служащих и казаков Охранной стражи. Здесь, на месте болот и 
озер, рыбацких поселений и крестьянских фанз, строился многомиллионный го-
род, административный и хозяйственный центр КВЖД и полосы отчуждения. Уже 
в 1899 г. в Харбине насчитывалось около 14 тыс. жителей.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 121–123; Кротова, М. В. Харбин — центр русского влияния в Маньчжурии (1898–
1917 гг.) / М. В. Кротова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. — Санкт-
Петербург : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2010. — 111 с.; 
Крадин, Н. П. Харбин — русская Атлантида / Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т те-
ории и истории архитектуры и градостр-ва Рос. акад. архитектуры и строит. 
наук, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск : Хабар. краев. тип., 2010. — 365, [2] с. : 
ил.; Громов, А. Форпост и память Родины / А. Громов // Кн. обозрение. — 2010. —  
№ 1. — С. 7; Бутурлина, Т. Харбин : рус. город на кит. земле / Т. Бутурлина // Путевой 
журн. —2011. — № 5 (июнь). — С. 2–11; Буркова, В. В. Дальневосточная (Уссурий-
ская) и Харбинская (Китайско-Восточная) железные дороги / В. В. Буркова // Ж.-д. 
транс порт. — 2012. — № 2. — С. 68–73; Казанцев, В. П. Строительство КВЖД гла-
зами современника / В. П. Казанцев, Я. Л. Салогуб // Ж.-д. транспорт. — 2012. —  
№ 2. — С. 74–77.
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10
130 лет со дня рождения Александра Ивановича Козлова (1883–1943), извест-

ного геолога, профессора Дальневосточного государственного университета, 
внесшего большой вклад в становление геологического образования на Дальнем 
Востоке, в 1930-е гг. занимался геологическими исследованиями вдоль трассы 
строящейся дороги Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 323–325; История геологической службы России (1700–2000) : персоналии. — 
Москва, 2002. — С. 251.

12
80 лет  со дня закладки корпусного цеха — первого промышленного объекта 

завода им. Ленинского комсомола, ныне ООО «Амурский судостроительный за-
вод» (1933). 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. 1 июля 1936 г. Амурский судостро-
ительный завод (АСЗ) был включён в число действующих предприятий судостро-
ительной промышленности СССР. Ему был присвоен номер 199. Этот день стал 
официальным днём рождения завода.

См.: Корабли и судьбы : Амур. судостр. з-ду — 70 лет. — Изд. 2-е, испр. и  
доп. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 2006. — 215 с. : ил.; Флот с амурских 
стапелей : энциклопедия кораблестроения на Амуре, 1936–2006. — Хабаровск : 
Приамур. ведомости, 2006. — 217 с. : ил.; Время и события : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2010. —  
С. 293–298; Дерило, М. Традиции амурских корабелов возрождаются / М. Дерило // 
Тихоокеан. звезда. — 2010. — 23 июля. — С. 1, 2; 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, 517.

13 (1)
155 лет со времени подписания Тяньцзиньского трактата (1858), «заключен-

ного между Россией и Китаем об условиях политических взаимоотношений, тор-
говле, определении границ, изменении регламента и порядка финансирования 
Пекинской духовной миссии». Подписан в Тяньцзине со стороны России Е. В. Пу-
тятиным, со стороны Китая Хуа Шаном и Гуй Ляном. 14 (2) ноября 1860 г. в Пеки-
не был подписан «Дополнительный договор об определении восточных и запад-
ных участков русско-китайской границы, порядке дипломатических отношений», 
конкретизирующий отдельные статьи ранее принятых Айгунского и Тяньцзинь-
ского договоров.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 123–124; По стопам графа Н. Н. Муравьёва-Амурского и Святителя Иннокентия 
(Вениаминова) — возродим родной край : материалы конф. — Хабаровск, 2009. — 
С. 115–133.
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13
155 лет назад Михаил Иванович Венюков, русский географ, путешественник и 

этнограф, начал свою экспедицию по течению р. Уссури (1858). Цель путешест-
вия — определение пригодности реки для связи с побережьем Японского моря. 
Вывод был отрицательным, но результаты проведенного исследования оказались 
намного значительнее практической задачи экспедиции. М. И. Венюков со своими 
спутниками прошел пешком сотни верст вдоль Уссури, проводя топографическую 
съемку реки и всех ее притоков. Путешествие началось от Уссурийского поста, ме-
ста впадения Уссури в Амур. М. И. Венюков побывал на закладке селения Хаба-
ровки, которой много лет спустя завещал свою библиотеку. Он прошел через 102 
населенных пункта, где жили гольды, орочи, отчасти китайцы, насчитав в этом пу-
стынном краю не более 1400 жителей. В статье «Обозрение реки Уссури и земель 
к востоку от нее до моря», опубликованной как итог экспедиции, дано подробное 
описание быта местных народов. Здесь же сведения о животном и растительном 
мире, климатических особенностях окрестных мест, даже советы будущим рус-
ским земледельцам. Исследования, проведенные М. И. Венюковым, сделали его 
пионером географического изучения Уссури.

См.: Венюков, М. И. Путешествие по Приамурью, Китаю и Японии / М. И. Веню-
ков. — Хабаровск : Кн. изд-во, 1970. — 236 с. — (Дальневосточная историческая 
б-ка); Есаков, В. А. Михаил Иванович Венюков, 1832–1901 / В. А. Есаков ; [Рос. акад. 
наук]. — Москва : Наука, 2002. — 240, [2] с. — (Научно-биографическая литература); 
Седов, Н. Уссурийские версты Венюкова / Н. Седов // Родное Приамурье. — 2007. — 
№ 6. — С. 22–23 : фот.; Попов, В. По следам путешествия : к 150-летию первой рус. 
экспедиции по Уссури / В. Попов // Приамур. ведомости. — 2008. — 25 июня. —  
С. 18; Гришухина, Е. А. Личность в истории Дальнего Востока : М. И. Венюков /  
Е. А. Гришухина // Раддевские чтения (3) : материалы конф. — Биробиджан,  
2010. — С. 22–27; Вдоль Уссури считая шаги / подгот. Н. Грузинская // Граница Рос-
сии. — 2012. — № 1 (янв.). — С. 11 : фот.

55 лет со дня организации в соответствии с распоряжением Совета Министров 
РСФСР № 3470-р государственного института промышленного проектирования 
«Сахалингипропром» Сахалинского совнархоза (1958), ныне ОАО «Институт «Са-
халингражданпроект». В ноябре 1965 г. институт, занимавшийся проектировани-
ем объектов промышленности, был переименован в институт «Сахалинграждан-
проект» и получил новое направление деятельности, связанное с планировкой и 
застройкой населенных пунктов. Разработанные институтом проекты положи-
ли начало ускорению темпов строительства жилья, школ, детских дошкольных и 
медицинских учреждений, коммунально-бытовых и социально-культурных объ-
ектов. Первым директором института был Семен Антонович Русак (1958–1973). 
В последующие годы его руководителями являлись: Р. М. Тишин (1973–1975),  
В. А. Мальцев (1975–1980), Ю. В. Пятин (1980–1985), В. А. Гирник (1985–1990). 
В 1990 г. институт возглавил И. А. Емельянов. В апреле 1992 г. была проведена 
реорганизация института и образовано ОАО «Институт «Сахалингражданпро-
ект». Сегодня это — динамично развивающаяся проектная компания, занима-
ющая лидирующее место среди проектных организаций строительной отрасли, 
самая крупная в Сахалинской области по жилищно-гражданскому строитель-
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ству и гражданскому проектированию. На базе института функционирует науч-
но-технический центр по сейсмостойкому строительству и инженерной защите 
от стихийных бедствий на территории Сахалинской области. Институт имеет ли-
цензию Федерального агентства по строительству и ЖКХ на проектирование зда-
ний и сооружений I и II уровней ответственности. Разработана и действует систе-
ма менеджмента качества на основе международного стандарта ИСО 9001:2000. 
Специалистами института накоплен огромный опыт проектирования индивиду-
альных домов и коттеджей, многоквартирных зданий средней этажности и высо-
ток, современных многофунк циональных жилых комплексов, административных 
зданий различного назначения, коммунальных и производственных объектов, что 
позволяет компании иметь высокий рейтинг у заказчика. Деятельность Институ-
та неоднократно была отмечена наградами и дипломами. В 2003 г. он получил 
диплом победителя всероссийского конкурса инвестиционной привлекательно-
сти проектов «Золотой запас Отечества». В 2005 г. международный альянс «АДМ 
Бизнес консалтинг» вручил ему «Золотую Версальскую медаль». В рейтинге «150 
лучших проектных, изыскательских организаций» по итогам IV Всероссийского 
конкурса Институт занял 6-е место среди организаций с объемом подрядных ра-
бот от 100 до 500 млн. рублей, войдя в десятку лучших проектных и изыскатель-
ских организаций страны, и был награжден дипломом I степени «За достижения 
высокой эффективности результатов деятельности организации в современных 
экономических условиях за 2007 г.». В мае 2008 г. по итогам первого рейтингового 
исследования, проведенного Международным центром инвестиционного консал-
тинга (ICIC), он вошел в «Список лидеров рейтинга финансовой эффективности 
ICIC». Рейтинг оценивал эффективность и конкурентоспособность компаний, при 
этом особое внимание уделялось оценке прозрачности компаний, их финансово-
му положению и присущим рискам, способности своевременно и в полном объе-
ме выполнять свои финансовые обязательства. В настоящее время генеральный 
директор ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» — Игорь Александрович Еме-
льянов, почетный строитель Российской Федерации.

См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со времени осно-
вания до наших дней / авт.-сост. А. Т. Кузин. — Южно-Сахалинск, 2006. — С. 90–91, 
187; ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» // Сахалин — Курилы : Новый век :  
фотоочерк о Сахалин. обл. — единств. в России обл. на островах / авт. текста:  
А. В. Артамонова [и др.]. — Хабаровск ; Южно-Сахалинск, 2006. — С. 178 : ил.; Ин-
ститут «Сахалингражданпроект» // Южно-Сахалинск. Векторы созидания / ред.- 
сост., авт. текста А. В. Тарасов. — Южно-Сахалинск, 2009. — С. 108–109 : ил.

14
120 лет со дня рождения Мефодия Кузьмича Дарвина (1893–?), художника рус-

ского зарубежья, живописца, гравера. Родился в с. Селитьба Саратовской губер-
нии. Учился в шестиклассной лесной школе в г. Никольск-Уссурийском. В 1910–
1915 гг. жил в Никольск-Уссурийском, Хабаровске, работал в лесном хозяйстве. В 
1915–1920 гг. находился на военной службе, после 1920 г. эмигрировал в Китай. 
Жил в Харбине, Шанхае, имел свою собственную живописную мастерскую. Осно-
вал и редактировал журнал «Белый луч», который издавался кружком русской 
молодёжи. В 1929 г. совместно с артистом Каргановым организовал и провёл мно-
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го летучих концертов в пользу русских эмигрантов, жителей Трехречья. Основал и 
был совладельцем художественной типографии «Union Press». В Шанхае создал 
собственную рекламную контору. Там же окончил одногодичные курсы «Interna-
tional Corresponds Schools» с правом составления проектов, работы чертежником, 
наблюдения за строительством. Занимался живописью, был большим специали-
стом литографского дела, работал в Харбине художником-гравёром в литогра-
фии японца Чиказавы. Создал более 1500 работ, основной темой которых — быт, 
типы, культура, природа Китая.

Cм.: Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / 
Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва Рос. акад. ар-
хитектуры и строит. наук, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 76 : портр.

19 (7) июня
160 лет со дня рождения Леонида Францевича Гриневецкого (1853–1891), вра-

ча, путешественника, участника Северных экспедиций, первого начальника Ана-
дырской округи, много сделавшего для развития края и просвещения его жите-
лей. Родился на Украине. С детства мечтал стать полезным Отчизне. По окончании 
Харьковского ветеринарного института продолжил учебу в Петербургской Воен-
но-медицинской академии. В 1882 г., получив ученую степень доктора медицины, 
отклоняет предложение остаться в столице при академии. Он воплощает в жизнь 
свою давнюю мечту о полярных путешествиях и отправляется в экспедицию к 
островам архипелага Новая Земля. Л. Ф. Гриневецкий первым из европейцев пе-
ресек суровый остров. Результатом работы стала книга «Поперек Новой Земли», 
опубликованная Русским географическим обществом в 1883 г. В 1882 г. Леонид 
Францевич получает должность «врача для командировок IV разряда» при Воен-
но-медицинском управлении Приамурского военного округа в Хабаровке. Три года 
работает врачом на Командорских островах, ходатайствует перед правительст-
вом о необходимости усиления охраны российских вод. 13 февраля 1889 г. прика-
зом Приамурского генерал-губернатора П. Ф. Унтербергера надворный советник  
Л. Ф. Гриневецкий был назначен начальником Анадырской округи, которую пред-
полагалось выделить в самостоятельную административную единицу из Гижин-
ского уезда. Начальнику Анадырской округи было поручено ознакомиться с чи-
сленностью, составом, жизнью и бытом коренного населения, его материальным 
положением, вероисповеданием, обычаями, санитарным состоянием; изучить 
промыслы и торговлю; но главное — попытаться сформировать у чукчей осоз-
нание их принадлежности к Российской империи. Кроме того, как разносторонне 
образованному человеку, Гриневецкому предлагалось исследовать Анадырский 
край в естественном и историческом отношениях: зоологическом, ботаническом, 
минералогическом, геогностическом и т. д. Но главной задачей начальника Ана-
дырской округи было выяснение условий, при которых русские «могли бы устро-
ить на устье р. Анадырь, или в ином подходящем месте, или в нескольких местах, 
свои русские фактории, которые, взамен ныне существующих американских, 
снабжали бы край всем существенно необходимым по ценам, возможно деше-
вым, и, во всяком случае, не дороже американских». 3 июня 1889 г. из Владивос-
тока Л. Ф. Гриневецкий отправился на сторожевом клипере «Разбойник», патру-
лировавшем Дальневосточные берега России, к месту назначения. 9 июля клипер 
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вошел в Анадырский лиман. Для устройства поселения Л. Ф. Гриневецкий избрал 
косу у мыса Александра. Выбор был неслучаен: здесь пересекались речной и мор-
ской пути Чукотки. 22 июля, после завершения строительства первого дома поста 
Ново-Мариинск (ныне г. Анадырь), на клипере прозвучал артиллерийский салют, а 
на мачте, установленной перед домом, был поднят российский флаг. Став началь-
ником Анадырской округи, Л. Ф. Гриневецкий не только изучает край, но и дела-
ет многое для его развития и просвещения населения. Все три года его правления 
прошли в бесконечных кочевках по тундре. Он открывает залежи угля (ныне пос. 
Угольный Копи), основывает в Марково первый на Чукотке пункт метеонаблюде-
ний; привлекает к краеведческой, просветительской и литературной работе чуван-
ца Афанасия Дьячкова; хлопочет об издании во Владивостоке его книги «Анадыр-
ский край». Но главной своей задачей, как человек с медицинским образованием, 
Леонид Францевич считал изучение состояния здоровья местного населения. В 
годы эпидемии гриппа он ездил от стойбища к стойбищу, бесплатно лечил забо-
левших. Весной 1891 г. Л. Ф. Гриневецкий заразился «скоротечной чахоткой» и 8 
июля (26 июня) в пути из Марково в Ново-Мариинск скончался. Л. Ф. Гриневецкий 
похоронен на высоком обрыве р. Майн. Через три года сотрудники Приморского 
отделения Русского географического общества поставили на месте захоронения 
первого начальника Анадырской округи гранитный памятник с лаконичной надпи-
сью: «Потрудившемуся на пользу науки».

См.: Североведы России : материалы к биогр. слов. / В. Огрызко. — Москва,  
2007. — С. 137; Рига, И. Анадырь знакомый и незнакомый / И. Рига. — Москва,  
2009. — С. 33–101 : портр., ил.; Рига, И. Первый начальник Анадырской округи / И. 
Рига // Крайн. Север. — 2007. — 3 авг. — С. 21; Фабер, И. В честь Леонида Гриневец-
кого : снегопробег «Родная Чукотка» был посвящен первому начальнику Анадыр. 
округи / И. Фабер // Крайн. Север. — 2008. — 4 мая. — С. 18; Петренко, Э. П. Военный 
врач Л. Ф. Гриневецкий — первый начальник Анадырского округа / Э. П. Петренко,  
И. И. Романова // Воен.-мед. журн. — 2009. — № 7. — С. 70–73; Тарасенко, Д. Б.  
Л. Ф. Гриневецкий о культуре и быте анадырских чукчей в конце XIX века /  
Д. Б. Тарасенко // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена : науч. журн. — 2009. —  
№ 96. — С. 62–66.

19
55 лет назад на строительство Амурска впервые прибыла большая группа мо-

лодежи из районов Хабаровского края (1958). Этот день стал Днем рождения 
Амурска. 28 августа 1958 г. принято Решение Хабаровского крайисполкома № 371 
«Об отнесении населенного пункта Падали к категории рабочих поселков, присво-
ив ему наименование рабочий поселок Амурск». В соответствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 27 декабря 1973 г. рабочий поселок Амурск 
преобразован в город Амурск.

См. статью на с. 304–307.

26
100 лет со дня рождения Рустама Константиновича Агишева (1913–1976), рос-

сийского писателя, многие годы жившего в Хабаровском крае, члена Союза писа-
телей СССР. Родился в с. Старо-Тимошкино Ульяновской области в рабочей семье. 
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В 1936 г. приехал в г. Комсомольск-на-Амуре, работал корреспондентом город-
ской газеты «Амурский ударник», занимался в городском литературном объеди-
нении. Много ездил по амурским селам, видел жизнь рыбаков, охотников, лесо-
рубов. В предвоенные годы создал первые повести: «Оуэнга» — о новой жизни 
нанайского народа, и «Дед Пермяк» — о красоте строящегося города. В годы Ве-
ликой Отечественной войны Р. К. Агишев прошел путь от рядового переднего края 
до капитана — военного журналиста. После войны вернулся на Дальний Восток. 
Писал очерки о своих современниках, их нелегком труде на дальневосточной зем-
ле («В долине Буреи», «Среди лесов», «У Райчихинских сопок»). В соавторстве с 
С. К. Плисецкой создал несколько пьес («Северная легенда» и др.). Ему была ин-
тересна тема, связанная с освоением дальневосточной земли в целях развития 
сельского хозяйства. Несколько своих произведений он посвятил жизни и дея-
тельности дальневосточных мичуринцев, преобразователей природы: соеводу  
В. А. Золотницкому («Страницы одной беспокойной жизни», «Превращения «вели-
кого боба»), садоводу А. М. Лукашеву («Зеленая книга»). О жизни геологов его ро-
ман «Луна в ущельях». Он писал также рассказы, литературно-критические ста-
тьи. Первый сборник его повестей («Амурские повести») вышел в Хабаровске в 
1948 г. Через два года издан сборник его очерков «В долине Буреи» (1950). В по-
следующие годы книги выходили в Хабаровске и других городах: «Зеленая кни-
га» (Хабаровск, 1954, 1964), «Оуэнга» (Хабаровск, 1956), «Сын тайги» (Южно-Са-
халинск, 1961; Москва, 1968), («Страницы одной беспокойной жизни», Москва, 
1963), «Луна в ущельях» (Москва, 1967), «Бей, барабан» (Тула, 1968), «Руэлла» 
(Москва, 1968), «Северная легенда» (Улан-Удэ, 1970), «Возвращение» (Тула, 1972).

См.: Литературный путеводитель. Хабаровские писатели: судьба и творчество : 
библиогр., проза, поэзия. — Хабаровск, 2004. — С. 301. — (К 70-летию Хабар. кра-
ев. писат. орг.); Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / [сост. Е. М. Ален-
кина]. — Хабаровск, 1973. — С. 27–29.

27–28
75 лет назад состоялся беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток 

(1938), продолжавшийся сутки. Пилотировал двухместный самолет заслуженный 
летчик-испытатель, впоследствии ставший дважды Героем Советского Союза, В. 
К. Коккинаки, штурманом был А. М. Бряндинский.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 117–118.

27
40 лет назад сдана в эксплуатацию морская железнодорожная паромная пере-

права Ванино — Холмск (1973), своеобразный мост в 400 км, обеспечивающий ре-
гулярное, круглогодичное, бесперевалочное железнодорожное сообщение, свя-
завший железнодорожные линии материка и острова Сахалина через Татарский 
пролив.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 129–130; Сесёлкин, А. Н. Историческое повествование событий Советско-Гаван-



123

— Июнь —

ского и Ванинского районов. 1853–2003 гг. / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-
Амуре, 2008. — С. 158; Никитина, Н. А. Переправа: неизвестное об известном /Н. А. 
Никитина // Моё побережье. — 2006. — 22 февр. — С. 3; Седых, Т. Рельсы через про-
лив / Т. Седых // Моё побережье. — 2008.— 2 июля. — С. 3–4.

29 (17)
175 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Басаргина (1838–1893), 

вице-адмирала, кругосветного мореплавателя, исследователя залива Петра Ве-
ликого и Русской Америки. Родился в Санкт-Петербурге в семье морского офи-
цера. В 1853 г. поступил гардемарином в Морской кадетский корпус. Во время 
учебы участвовал в обороне Кронштадта от англо-французской эскадры (1854). 
В 1855 г. произведен в мичманы. Служил на Балтийском флоте. В 1858–1860 гг. 
на корвете «Рында» совершил плавание из Кронштадта на Дальний Восток и 
обратно. В 1861 г. в должности старшего офицера корвета «Новик» вторично пе-
решел на Тихий океан. В составе экспедиции В. М. Бабкина участвовал в гидро-
графических работах в северо-западной части залива Петра Великого (1862). В 
1863 г. в должности командира корвета «Рында» перешел в Сан-Франциско, во-
шел в состав Тихоокеанской эскадры контр-адмирала А. А. Попова; крейсировал 
у западного побережья Северной Америки, по пути посетил Новоархангельск, 
выполнил опись р. Стикин в проливе Фредерик. В 1864 г. вернулся в Россию и 
стал на зимовку в Ревеле. Дальнейшая служба проходила на Балтийском флоте 
(БФ). Командовал фрегатами «Князь Пожарский» (1867–1877), «Дмитрий Дон-
ской» (1883–1885) броненосным кораблем «Петр Великий» (1880–1883), Учеб-
но-артиллерийским отрядом БФ (1885–1886). По служебной лестнице прошел 
путь от капитан-лейтенанта (1865) до адмирала (1886). Произведение в адмира-
лы прозошло одновременно с назначением В. Г. Басаргина флаг-капитаном им-
ператора Александра III, включением в свиту Его Императорского Высочеста. В 
1890–1891 гг. он командовал отдельным отрядом судов, сопровождавших На-
следника цесаревича в плавании от Триеста на Дальний Восток. Из Владивос-
тока сопровождал Наследника Цесаревича через Сибирь в Санкт-Петербург. В  
1892 г. произведен в вице-адмиралы с назначением генерал-адъютантом. Награ-
жден орденами Св. Владимира 4-й степени (1878), Св. Станислава 1-й степени 
(1889), Св. Анны 1-й степени (1893). В 1892 г., сопровождая императорскую семью 
в плавании из Балтийского моря в Крым, простудился и умер в Ялте. Похоронен 
в Троице-Сергиевой пустыне Петергофского уезда. Именем Басаргина названы: 
мыс, полуостров и маяк в проливе Босфор-Восточный и гора на Аляске.

См.: Морской биографический справочник Дальнего Востока России и Рус-
ской Америки : XVII — нач. XX вв. / сост. Б. Н. Болгурцев. — Владивосток, 1998. —  
С. 25 : портр.

29
60 лет назад вступил в строй действующих предприятий Хабаровский судо-

строительный завод (1953). В настоящее время — ОАО «Хабаровский судостро-
ительный завод». В этот день сдана первая очередь корпусных цехов и спущен 
на воду первый сухогруз. Строительство завода на южной окраине г. Хабаров-
ска было начато в 1946 г. на основании постановления Правительства СССР от  
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27 ноября 1945 г. В 1950-е гг. здесь строили баржи, драги, разборные причалы, 
плавучие краны, рыболовные траулеры, собирали теплоходы на подводных кры-
льях — «Ракета». В 1958 г. заложили первый военный корабль, с 1963 г. полно-
стью перешли на военное судостроение. Сторожевые и противолодочные кора-
бли, маломагнитные тральщики, ракетные катера и суда для замера физических 
полей пополняли состав Тихоокеанского флота. Амурская флотилия получала 
бронированные артиллерийские корабли и десантные суда на воздушной подуш-
ке, знаменитые «Мурены». В 1960–1970-е гг. немало кораблей было построено на 
экспорт: для Индии, Сирии, Кубы. Большой вклад в развитие производства за-
вода внесли сотрудники Хабаровского филиала ЦНИИ технологии судостроения. 
Была освоена модульно-агрегатная технология постройки судов, внедрены стан-
ки с числовым программным управлением, механомонтажные работы с приме-
нением лазера и специальных пластмасс и т. д. В 1990-е гг. в связи с программой 
конверсии приступили к строительству средних морозильных траулеров и пасса-
жирских судов на подводных крыльях — «Олимпия», в 1995 г. заложили новые 
катера на воздушной каверне для морской таможенной службы. Суда на воздуш-
ной каверне — новейшее по тому времени направление в скоростном флоте. За-
вод осваивал строительство рыбопромысловых судов, морозильных траулеров, 
грузовых и спасательных судов, прогулочных катеров и яхт. Одновременно выпу-
скал товары широкого потребления, в т. ч. — мебельные гарнитуры. Несмотря на 
экономические трудности 1990–2000-х гг., завод продолжает получать заказы. В  
1998 г. завод спустил на воду пограничный корабль. В 2004 г. выиграл контракт на 
постройку десантных военных катеров на воздушной подушке для ВМС Республи-
ки Корея, и 24 апреля 2004 г. состоялась торжественная закладка первого судна —  
военно-морской амфибии типа «Мурена». В 2007 г. получен госзаказ и начато 
строительство современного буксира для Тихоокеанского флота. В 2008 г. хаба-
ровские судостроители создали плавучий рыбоводный завод по выращиванию 
мальков рыб осетровых пород. В 2009 г. Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации № 1750-р от 23 ноября 2009 г. заводу была предоставлена суб-
сидия в размере 408,2 млн. рублей. В 2012 г. зарегистрирован заказ на постройку 
первого пассажирского судна на воздушной подушке. Проект «СВП-50» разрабо-
тан конструкторским центром «Алмаз» в Санкт-Петербурге. Первые заказчики — 
краевое предприятие «Хабводтранс», Морской регистр. Сегодняшний потенциал 
завода позволяет выполнять заказы многих предприятий Дальневосточного фе-
дерального округа.

См.: Мы — судостроители : док.-худож. кн. об истории и людях ХСЗ. — Хабаровск :  
[б. и.], 1973. — 461 с.; Хабаровский судостроительный завод // Федеральный спра-
вочник : оборонно-промышленный комплекс России, 2005–2006. — Москва,  
2007. — Т. 3. — С. 262; Скорына, А. Царские ясли сконструировали хабаровские су-
достроители // Приамур. ведомости. — 2008. — 8 июля. — С. 1; Харитонова, И. Ха-
баровский завод берут на абордаж : [о слиянии ОАО «179-й судоремонтный завод» с 
ОАО «Хабаровский судостроительный завод»] / И. Харитонова // Хабар. экспресс. — 
2009. — № 34 (авг.). — С. 9; Палей, Р. Пассажирская «Мурена» пролетит над Амуром 
/ Р. Палей // Тихоокеан. звезда. — 2011. — 26 мая. — С. 1.
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В июне :

45 лет Хабаровскому государственному институту искусств и культуры (ХГИИК, 
1968). Институт на факультетах искусств, социально-культурной и информацион-
ной деятельности готовит работников по 9 специальностям и 22 специализациям 
по дневной и заочной формам обучения. Учебный процесс обеспечивает квали-
фицированный профессорско-преподавательский коллектив, состоящий из 145 
человек, около 60 процентов из них имеют ученые степени, почетные звания, го-
сударственные награды, являются лауреатами премий, фестивалей и конкурсов в 
области науки, культуры, искусства. Ректор института — Сергей Нестерович Ско-
ринов, доктор культурологии, кандидат исторических наук, профессор.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 130–131.

ИЮЛЬ

1 (18 июня)
100 лет со дня рождения Валентина Валентиновича Португалова (1913–1969), 

поэта, переводчика, собирателя чукотского и эскимосского песенного фолькло-
ра.

См. статью на с. 330–333.

1
55 лет назад на базе библиотечных фондов Московского автодорожного ин-

ститута, Хабаровского института железнодорожного транспорта, Омского ав-
тодорожного техникума начала формироваться библиотека Хабаровского ав-
томобильно-дорожного института (ХабАДИ, 1958), ныне научно-техническая 
библиотека Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ). К моменту 
открытия она насчитывала 12 тыс. книг. Первым директором была Е. Д. Басс. С 
1982 г. библиотеку возглавляет Л. В. Федореева, кандидат социологических наук, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель зональ-
ного методического совета вузовских библиотек Хабаровского края и Амурской 
области.

См.: Тихоокеанский государственный университет : в 3 кн. / под общ. ред. Н. Т. Ку-
диновой. — Москва : БИ-Арт-Груп, 2008. — Кн. 1 : История в фактах. — С. 6–7; Кн. 2 :  
История в фотодокументах. — С. 30–33, 122–123, 130–131, 188–189 : фот.

3 (21 июня)
155 лет со дня основания села Софийск Ульчского района Хабаровского края 

(1858). Заложено солдатами-линейщиками как военный пост. В конце 1858 г. Со-
фийск стал административным центром вновь созданного обширного Софийско-
го уезда (округи) Приморской области, ему был присвоен статус города. Здесь 
было определено место пребывания окружного полицейского управления и не-
большой войсковой части. Статус города Софийск имел до 1896 г., но практиче-
ски не развивался, и в 1897 г. был переименован в селение.
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 133–
134; Кривченко, Л. Амурская линия / Л. Кривченко, Л. Салеева // Тихоокеан. звезда. — 
2008. — 17 апр. — С. 3.

3
90 лет со дня рождения Василия Галактионовича Шелеста (1923–1943), участ-

ника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Уроженец Амурской 
области, с 1930 г. жил в г. Хабаровске, учился в средней школе № 15 (ныне школа 
имени пяти её выпускников — Героев Советского Союза), школе ФЗУ (ныне КГОУ 
НПО «Профессиональное училище № 4»). Работал слесарем и токарем на хаба-
ровском заводе им. Молотова («Дальдизель»). В марте 1942 г. был призван в Кра-
сную Армию. После окончания Хабаровского пулеметно-минометного училища — 
на фронте. Командир пулеметного взвода младший лейтенант В. Г. Шелест погиб 3 
октября 1943 г. в бою за с. Григоровка (Украина) при форсировании р. Днепр. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 3 июня 1944 г. посмертно.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 134–135; В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. отд-
ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. Бессоли-
цина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 74 : ил.; Хабаровчане — Герои Совет-
ского Союза : [портреты] // Священный огонь Победы : 65-летию победы советского 
народа над фашизмом посвящается. — [Комсомольск-на-Амуре, 2010]. — С. 33 : 
портр. — (Хабаровский край в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.); 
Семенец, Т. А. Выпускники училища — Герои Родины! / Т. А. Семенец // Вестн. проф. 
образования Хабар. края. — 2010. — № 2 (май). — С. 16–17 : ил.

85 лет назад на побережье Охотского моря недалеко от поселка Ола высади-
лись участники Первой Колымской геолого-разведочной экспедиции (1928), ор-
ганизованной по инициативе и под руководством Ю. А. Билибина на средства Со-
юззолота Геологическим комитетом ВСНХ. Экспедиция имела исключительно 
важное значение в изучении верхней части бассейна Колымы, положила начало 
систематическим исследованиям и поискам полезных ископаемых.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 135.

7 (24 июня)
105 лет с начала экспедиции исследователя, путешественника, писателя Вла-

димира Клавдиевича Арсеньева через Сихотэ-Алинь на побережье Татарско-
го пролива (1908–1910), организованной по заданию Приамурского отдела Рус-
ского географического общества, продолжавшейся до 2 февраля (20 января)  
1910 г. Экспедиция должна была обследовать в географическом отношении се-
верную часть горной области Сихотэ-Алиня; изыскать наиболее низкий через него 
перевал и самый кратчайший путь от Хабаровска к морю; провести начальные 
проектные изыскания для строительства железной дороги Хабаровск — Совет-
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ская Гавань. Хабаровск — река Анюй — Императорская (ныне Советская) Гавань —  
залив Де-Кастри — таков был маршрут, самый неизведанный и малоизученный. 
Материалы экспедиции 1908–1910 гг. были использованы В. К. Арсеньевым в ста-
тье «Пути от Хабаровска на Советскую гавань», опубликованной в журнале «Эко-
номическая жизнь Дальнего Востока» (1925, № 11). Они же легли в основу книги 
«В горах Сихотэ-Алиня», которая автором не была закончена. Редактированием 
рукописи и подготовкой ее к печати занималась вдова исследователя М. Н. Арсе-
ньева. Книга вышла в Москве в 1937 г.

См.: Арсеньев, В. К. Избранные произведения : [в 3 т.]. Т. 3 : В горах Сихотэ-Али-
ня. Сквозь тайгу / В. К. Арсеньев. — Москва : Престиж Бук, 2008. — 396, [3] с.; Су-
машедов, Б. В. Распятый в дебрях. Владимир Арсеньев. Судьба странника : повесть /  
Сумашедов, Б. В. — Москва : Известия, 2008. — 494, [2] с. : ил., портр.; Сесёл- 
кин, А. Н. Историческое повествование событий Советско-Гаванского и Ванинского 
районов. 1853–2003 гг. / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2008 — С. 24.

8
60 лет со дня рождения Александра Николаевича Киреева (1953), прозаика, по-

эта, публициста, члена Союза писателей России. Родился в г. Тавда Свердловской 
области, там же окончил среднюю школу № 2 и был призван на действительную 
военную службу в Советскую армию. Начинал рядовым стрелком в роте охраны 
штаба Сибирского военного округа. Окончил военное училище и военную акаде-
мию. Служил более двадцати лет в морской пехоте и частях разведки Тихоокеан-
ского флота. Уволился в запас в 2004 г. в звании полковника. В настоящее время 
проживает в с. Анисимовка Приморского края. Публиковаться начал в конце 1970-
х гг. в газете Тихоокеанского флота «Боевая вахта»: заметки, репортажи, расска-
зы. В конце 1980-х гг. появились стихи. Первый стихотворный сборник «Одино-
кий путник» увидел свет в издательстве ДВГУ в 1997 г. Затем вышли еще четыре 
поэтические книги: «Золотые холмы» (1998), «Ночные птицы» (2002), «Безбреж-
ная осень» (2006), «Сибирь» (2010). Последний сборник с предисловием одного 
из лучших поэтов современной России Светланы Сырневой включает поэму «Си-
бирь». В ней автор делает оригинальную попытку переосмыслить историю этого 
края со времен доисторических до наших дней на основе дошедших из глубины 
веков мифов, преданий, а также фактов современной науки, преломленных в ма-
гическом кристалле поэзии. В книгу вошел также цикл стихов «Окна провинции», 
написанных автором на злобу дня, под впечатлением событий окружающей жиз-
ни. Стихотворения А. Киреева публиковались в антологии «Сто лет поэзии Примо-
рья», журналах «Наш современник», «Дальний Восток», газете «Российский писа-
тель», других периодических изданиях. Продолжает работать А. Киреев и в прозе. 
Его прозаические произведения иногда печатались под псевдонимами А. Андреев 
и А. Тавдинец. В 1993 г. написаны и опубликованы в газете «Боевая вахта» и жур-
нале «Морской сборник» записки о плавании на американском крейсере в каче-
стве офицера связи «Пять дней на «Уордене». В центральной и дальневосточной 
периодике увидели свет рассказы: «Мальчик в Бомбее», «Мичман Борин», «Ка-
терина из Глухоманки», «Прощенное воскресенье», «Завклубом Никодимова», а 
также ряд критических и публицистических статей. Опубликован большой очерк 
о жизни и творчестве замечательного дальневосточного поэта Геннадия Лысенко, 
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трагически ушедшего из жизни в 1978 г. (альманах «Рубеж», 2008, вып. 8). Автор 
продолжает работать над биографией и творческим наследием поэта, планиру-
ет подготовить отдельное издание, проиллюстрированное редкими фотографи-
ями. Ряд статей посвящен творчеству современных приморских поэтов: А. Бочи-
нина, В. Караман, Е. Александренко, Г. Якуниной и др. В 2012 г. во Владивостоке 
вышел сборник, в который вошли его роман «Мост на Полыниху», повести «Там 
тебя любили» и «На Балканах дороги узкие», давшая название книге. В 2003 г. 
эта повесть, написанная по горячим следам событий в Косово, очевидцем кото-
рых довелось стать автору, была опубликована в «Роман-журнале XXI век», отме-
чена премией Союза писателей России «Имперская культура» и номинирована на 
Большую литературную премию России. Роман «Мост на Полыниху» описывает 
драматические общественные перипетии, потрясшие страну в начале 1990-х гг., 
неразрывно переплетенные с личными судьбами героев повествования. «Там тебя 
любили» — автобиографическая повесть о детстве наполнена светлой и благо-
дарной памятью автора о родных и близких людях, земляках, многие из которых 
уже покинули этот мир. Ряд стихотворений А. Киреева положен на музыку при-
морскими композиторами: В. Зюзюлёвым, Ю. Войтовской, Г. Николайчук, В. Лари-
оновым, В. Плоткиным, Н. Губиным, В. Калекиным, Н. Полуполтинных.

См.: Жигалкина, Т. О, память, к этой пристани причаль / Т. Жигалкина // Тавдин. 
правда. — 1997. — 19 июля; Кулешов, В. Радость и горечь общения / В. Кулешов // 
Пограничник на Тихом океане. — 1998. — № 6–7. — С. 4; Крившенко, С. Ф. Писатели 
Приморья : справочник / С. Ф. Крившенко. — Владивосток, 2006. — С. 94–98 : фот.; 
Полковнику никто не пишет … / подгот. В. Малиновский // Утро России. — 2008. — 
31 июля. — С. 6, 11; Якунина, Г. Посеешь слово … : по страницам поэт. сб. А. Кирее-
ва / Г. Якунина // Дал. Восток. — 2009. — № 3. — С. 167–171; Литературная карта го-
рода Владивостока (к 150-летию города) [Электронный ресурс] : электрон. справ., 
фот., ст. / ВЦБС. — Владивосток, 2010.

10
70 лет назад вышел первый номер газеты Краснознаменного Дальневосточ-

ного пограничного округа «Пограничник на Амуре» (1943), с 1961 г. — «Дальне-
восточный пограничник», с 2011 г. — «Граница России — Дальний Восток». Газета 
вышла тиражом 180 экземпляров с грифом «Секретно. Для служебного пользо-
вания». Она рассылалась по пограничным отрядам фельдъегерской связью. На 
рассылку каждого тиража составлялся акт, лишние экземпляры (если они были) 
подлежали уничтожению. Первым редактором газеты был майор Д. А. Чмель. В  
1961 г. в связи с реорганизацией округа газету переименовали в «Дальневосточ-
ный пограничник» (ответственный редактор В. Т. Попов). Увеличился тираж и гриф 
«Секретно» был заменен менее строгим «Из части не выносить». С 1970 г. окруж-
ная газета стала подписной. Однако подписаться на неё можно было лишь в при-
граничье, а также ветеранам Великой Отечественной войны, пограничных войск, 
МВД и КГБ. В 1980-е гг. газета стала 16-страничным еженедельником, раз в месяц 
выходило приложение — спецвыпуск «Граница» тиражом более 30 тыс. экземпля-
ров. Приложение поступало в свободную продажу и пользовалось большой по-
пулярностью. На страницах газеты печатались материалы по истории Дальнего 
Востока, статьи о проблемах воинской службы, о российско-китайских отноше-
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ниях, письма с границы, заметки, информации. С газетой сотрудничали истори-
ки, экологи, юристы, писатели, Студия военных писателей при Дальневосточном 
региональном управлении ФПС РФ. Студия издавала два приложения — казачий 
выпуск «Дальняя Россия» и православный «Благовест». Редакция газеты неодно-
кратно становилась победителем конкурса среди краевых средств массовой ин-
формации в номинации «печатные издания». В 2011 г. газета не просто сменила 
название, изменился её статус, территория распространения и влияния. Сегодня 
«Граница России — Дальний Восток» — региональная еженедельная газета ФСБ 
России по Дальневосточному Федеральному округу. Её тираж 2560 экз. Главный 
редактор — капитан второго ранга Волков Сергей Михайлович.

См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. совет б-к 
Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. — С. 63–64; Огурцов, А.  
Так судьбой предначертано : к 65-летию газ. «ДП» / А. Огурцов // Дальневост. по-
граничник. — 2008. — № 13 (апр.). — С. 10; Тепляков, А. Наш творческий потенци-
ал неисчерпаем / А. Тепляков // Пограничник Содружества. — 2008. — № 2. — С. 33;  
Карташев, В. Газета жила авторским активом / В. Карташев // Дальневост. погранич- 
ник. — 2010. — № 26 (июль). — С. 9.

12
25 лет со дня создания в г. Комсомольске-на-Амуре Института машиноведе-

ния и металлургии ДВО РАН (1988). Основные направления деятельности Институ-
та: разработка технологических процессов получения непрерывнолитых дефор-
мированных заготовок, слябовых заготовок на установки непрерывной разливки 
стали, материалов для литейного производства и металлургии с использованием 
минерального сырья Дальневосточного региона; технология разрушения ледяно-
го покрова резонансным методом; математическое моделирование разрушения 
при больших пластических деформациях и определение констант разрушения на 
основе стандартных механических испытаний. Разработки института носят при-
кладной характер, широко используются в практической деятельности. Институ-
том разработана уникальная технология получения непрерывных заготовок раз-
личного поперечного сечения из разливаемого металла. По данной технологии 
и устройствам получено более 100 патентов РФ. Специалистами института изго-
товлены несколько типов таких установок. Аналога таких устройств и технологий 
нет ни в России, ни за рубежом. Уникальными являются разработки в области ис-
пользования кораблей на воздушной подушке для разрушения ледяного покро-
ва резонансным методом. Получены графические расчеты, позволяющие опре-
делить максимальную толщину разрушаемого ледяного покрова в зависимости 
от основных параметров корабля и окружающей среды. Разработаны рекоменда-
ции по выбору скорости и режимам движения корабля, при которых эффектив-
ность разрушения ледяного покрова наибольшая. Преимущества данного нетра-
диционного метода заключаются в возможности проведения ледокольных работ 
с использованием корабля на воздушной подушке без привлечения специализи-
рованных ледокольных судов, в возможности разрушения льда на любых глуби-
нах акватории и эффективном разрушении заторов. Разработанная технология 
использования минерального сырья и отходов производства Дальневосточного 
региона позволяют значительно повысить эффективность литейного и металлур-
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гического производства. Структурно-морфологический подход к изготовлению 
многокомпонентных изделий и полуфабрикатов реализует возможность управле-
ния их технологическими характеристиками. В институте работает высоко про-
фессиональный творческий коллектив. Среди научных работников 5 докторов 
и 6 кандидатов наук. Многие из них являются победителями конкурсов фунда-
ментальных исследований РАН, ДВО РАН, награждены Почетными грамотами и 
дипломами различных степеней, благодарностями Президиума РАН, удостое-
ны золотых, серебряных и бронзовых медалей, специальных призов на россий-
ских и международных салонах и выставках интеллектуальных и промышлен-
ных разработок. За последние годы научными сотрудниками опубликовано 10 
монографий, свыше 70 статей, получено более 200 патентов РФ. В институте 
функционируют 3 лаборатории: новые технологии в металлургии, механика де-
формируемого твёрдого тела, математическое моделирование технологических 
процессов; патентное бюро; библиотека; открыта аспирантура по трём специ-
альностям, в которой обучаются 11 аспирантов. Сотрудниками и соискателями 
института защищено 10 докторских и 17 кандидатских диссертаций. Возглавля-
ет институт доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ Одиноков Валерий Иванович.

См.: Семенов, С. В городе юности / С. Семенов // Дальневост. ученый (Владивос-
ток). — 2003. — № 23 (дек.). — С. 2; Смагер, И. Институтская закалка / И. Смагер // 
Приамур. ведомости. — 2008. — 16 июля. — С. 14.

14 (1)
110 лет назад закончилось строительство и началась постоянная эксплуатация 

Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД, 1903). В 1896 г. Россия и Китай под-
писали договор о строительстве на территории Северной Маньчжурии Китайской 
Восточной железной дороги, которая должна была соединить Забайкалье с побе-
режьем Тихого океана. Строительство дороги началось в 1897 г. Общая протяжен-
ность рельсового пути составила 2531,8 км. На строительстве работало 35 тыс. 
инженеров и рабочих из России. Было сооружено 1464 моста, 9 тоннелей; вдоль 
трассы возникли и стали быстро расти населенные пункты, крупнейшим из которых 
стал г. Харбин. В 1920–1930-е гг. это был центр русской эмиграции в Северном Китае 
(ныне административный центр Хэйлунцзянской провинции КНР). КВЖД стала свя-
зующим звеном Транссибирской магистрали. Пассажирское сообщение по КВЖД 
осуществлялось два раза в неделю с Курского вокзала Москвы. Европейская Рос-
сия получила железнодорожный выход к Тихоокеанскому побережью. Это решало 
многие экономические задачи: способствовало развитию промышленности на рус-
ском Дальнем Востоке и в Маньчжурии, налаживанию непосредственного торгово-
го обмена с Китаем с максимальным использованием Транссиба. КВЖД прошла по 
северо-восточному Китаю от станции Маньчжурия через Харбин до станции Погра-
ничная (Суйфыньхэ) и от Харбина до принадлежавшего тогда России порта Даль-
него (ныне Далянь, КНР). В преддверии и во время войны с Японией она сыграла 
свою стратегическую роль. После поражения России в Русско-японской войне юж-
ное направление дороги отошло к Японии. В полную силу в мирных условиях до-
рога заработала с 1907 г. С 1924 г. северная часть КВЖД находилась в совместном 
управлении СССР и Китая. Однако по ряду причин политического и экономическо-
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го характера на КВЖД систематически возникали конфликтные ситуации, привед-
шие в 1929 г. к открытому военному столкновению. Дипломатические отношения 
были прерваны и возобновились лишь в декабре 1932 г. В 1935 г. СССР вынужден 
был продать свою долю владения дорогой властям Маньчжоу-Го, за которыми сто-
яли японцы. После освобождения Китая от Японской оккупации в 1945 г. вновь было 
заключено соглашение о совместном управлении дорогой СССР и Китаем, она ста-
ла называться Китайско-Чанчуньской железной дорогой, включив в себя и южную 
часть. После образования КНР правительство Советского Союза безвозмездно пе-
редало ее Китаю (1952). Теперь это Харбинская железная дорога.

См.: Актуальные проблемы исследования истории КВЖД и российской эмиг-
рации в Китае : сб. науч. тр. / Дальневост. гос. гуманитар. ун-т. — Хабаровск :  
ДВГГУ, 2008. — 170 с.; Мамаева, Т. Г. Характеристика транспортной системы Даль-
него Востока. Проекты строительства КВЖД / Т. Г. Мамаева // Материалы 54-й на-
учной конференции преподавателей и аспирантов / Дальневост. гос. гуманитар.  
ун-т. — Хабаровск, 2008. — С. 110–122; Нилус, Е. Х. Двадцатипятилетний юбилей 
КВЖД / Е. Х. Нилус // Русская Атлантида. — [Челябинск], 2009. — Вып. 34. — С. 11–
22; Нилус, Е. Х. Краткий очерк важнейших политических событий пореволюционного 
периода (1917–1924 гг.), влиявших на деятельность Китайской Восточной железной 
дороги / Е. Х. Нилус // Русская Атлантида. — [Челябинск], 2009. — Вып. 35. —  
С. 17–28; Вып. 36. — С. 25–41; Вып. 37. — С. 23–27; Буркова, В. В. Дальневосточная 
(Уссурийская) и Харбинская (Китайско-Восточная) железные дороги / В. В. Буркова 
// Ж.-д. транспорт. — 2012. — № 2. — С. 68–73; Казанцев, В. П. Строительство КВЖД 
глазами современника / В. П. Казанцев, Я. Л. Салогуб // Ж.-д. транспорт. — 2012. —  
№ 2. — С. 74–77.

14
100 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Феоктистова (1913–1999), воен-

ного журналиста, поэта, члена Союза писателей СССР (России).
См. статью на с. 334–338.

100 лет со дня рождения Григория Семеновича Корнева (1913–1938), команди-
ра танка 118-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии, погибшего во время 
Хасанских боев, Героя Советского Союза.

Cм.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 137.

15
140 лет со дня рождения Петра Игнатьевича Полевого (1873–1938), геолога, ру-

ководителя геологических экспедиций на Сахалин, Анадырь, исследователя ру-
доносных районов Сихотэ-Алиня, южных районов Приморья, Ольгинского желе-
зорудного района, серебро-свинцово-цинкового месторождения Тетюхе, медных 
руд залива Джигит и др. В 1938 г. был репрессирован. Реабилитирован 28 октя-
бря 1957 г.

См.: Ремизовский, В. И. Первый состав Дальгеолкома и становление геоло-
гического образования на Дальнем Востоке / В. И Ремизовский. — Владивосток,  
1999. — С. 76–114 : фот.



132

— Июль —

17 (5)
135 лет со времени утверждения герба Приморской области (1878), автомати-

чески становившегося и гербом административного центра области. Герб дол-
жен был перейти к Николаевску. Однако уже стоял вопрос о переводе областного 
управления в Хабаровку. В 1880 г., когда селение Хабаровка высочайшим повеле-
нием было возведено в степень областного города Приморской области, герб об-
ласти автоматически стал гербом сначала Хабаровки, а в 1893 г. — Хабаровска. 
При административно-территориальных изменениях герб Приморской области 
становился гербом Приамурского генерал-губернаторства (1884), Приамурского 
края (1909). Этот герб просуществовал до октябрьских событий 1917 г., когда все 
символы, связанные со старым режимом, были негласно упразднены. Вместо гер-
ба Приморской области 11 ноября 1920 г. был утвержден отдельный герб Дальне-
восточной Республики (ДВР), просуществовавший до 15 ноября 1922 г. Первый 
герб, специально разработанный для Хабаровска, был утвержден правительст-
венным Сенатом 14 (1) февраля 1912 г.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2011. — С. 256–257; Время и события : ка-
лендарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, 
Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 138–139.

17
20 лет со дня открытия в г. Благовещенске памятника Н. Н. Муравьеву-Амур-

скому (1993), русскому государственному деятелю, генерал-губернатору Восточ-
ной Сибири, основателю г. Благовещенска. Автор — амурский скульптор Николай 
Карнабеда. Памятник установлен на набережной Амура, постамент изготовлен 
из бетона, облицован гранитом. Трехметровая фигура Н. Н. Муравьева-Амурско-
го выполнена из бронзы. На мемориальной доске надпись: «Николай Николаевич 
Муравьев-Амурский. 1809–1881». В левой руке губернатор держит свиток, в ко-
тором говорится о принадлежности России левобережья Амура — благая весть, 
давшая имя городу Благовещенску. В 1990 г. был организован сбор средств на со-
оружение памятника. 17 июля 1991 г. проведена торжественная закладка мону-
мента и начаты работы по его сооружению. Памятник был отлит на одном из заво-
дов в г. Белогорске. В 2011 г. проведена реконструкция памятника.

См.: Шиндялов, Н. Памяти достоин / Н. Шиндялов // Амур. правда. — 1988. —  
26 авг. — С. 3; Генерал-губернатора поставили на место // Амур. правда. — 2011. — 
27 мая. — С. 2.

21
20 лет со дня образования в Ванинском районе ООО СП «Аркаим» (1993), одно-

го из крупнейших многопрофильных предприятий Хабаровского края. Среди на-
правлений работы компании — лесозаготовка, глубокая переработка древесины, 
строительство, судовая деятельность, транспортные перевозки, обслуживание 
большегрузной и специализированной техники, изготовление металлоконструк-
ций, торговля. В декабре 2011 г. открылся завод по производству строганых пи-
ломатериалов. На 2012 г. компании предоставлена госгарантия на сумму 900 млн 
рублей. Государственная гаран тия выделяется предпри ятию, реализующему с  
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2008 г. приоритетный инвестиционный проект по созданию лесоперера-
батывающего комплекса в пос. Октябрьский Ванинского района, для полу чения 
банковского займа. Дополнительные средства необходимы для внедрения новых 
инноваци онных методов переработки низкосортной древесины и отходов лесо-
пиления. В компании работают более 2,5 тыс. человек. Она обеспечива ет себя сы-
рьевой базой полностью, имея в крае долгосрочные арендные участки лесного 
фонда, приобретя более 400 тыс. га расчет ной лесосеки в Красноярском крае. 
Планируется ведение за готовки древесины и в других российских регионах, а так-
же закупка у сторонних организаций. На полную проектную мощность по про-
изводству готовой продукции, пред назначенной в основном на экспорт, фирма 
«Аркаим» планирует выйти к 2015 г. К этому времени предпри ятие сможет ком-
плексно перерабатывать до 1,3 мл н кубометров древеси ны в год. 

См.: Маренина, Н. «Аркаим» : терра инкогнито / Н. Маренина // Восход-Ванино. — 
2008. — 5 дек. — С. 3; Палей, О. «Аркаим» и «Амур» обогнали «Римбунан Хиджау» 
/ О. Палей // Тихоокеан. звезда. — 2008. — 17 июня. — С. 1; Чуев, Е. Тернистый путь 
прогресса / Е. Чуев //Приамур. ведомости. — 2009. — 5 авг. — С. 4; Открылся новый 
завод // Приамур. ведомости. — 2011. — № 182–183. — С. 2.

25 (15)
370 лет со времени похода на Амур отряда Василия Даниловича Пояркова 

(1643–1646), первого не только из русских людей, но и из европейцев, совершив-
шего плавание по Амуру, собравшего бесценную информацию об открытом им 
нового богатейшего края. Экспедиция В. Д. Пояркова положила начало исследо-
ванию и освоению амурских земель.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 140–142.

26
45 лет со дня создания Хабаровского комплексного научно-исследователь-

ского института (ХабКНИИ, 1968) на базе группы лабораторий, входивших в со-
став Дальневосточного филиала им. В. Л. Комарова Сибирского отделения Акаде-
мии наук СССР, ныне Институт водных и экологических проблем (ИВЭП) ДВО РАН. 
Первым директором был член-корреспондент АН СССР Александр Степанович Хо-
ментовский. В первые годы работы института главными его направлениями были 
географические исследования. Из его состава со временем выделились четыре 
академических института: Институт тектоники и геофизики (1971), Институт эко-
номических исследований (1976), Вычислительный центр (1981) и Институт гор-
ного дела (1983). В 1987 г. ХабКНИИ был реорганизован с изменением названия 
(ИВЭП), структуры и тематики работ научных подразделений. Основные направ-
ления исследований: выяснение закономерностей формирования поверхностных 
вод, комплексная оценка водных ресурсов, разработка научных основ рациональ-
ного использования и управления ресурсами вод суши; исследование экосистем 
Дальнего Востока с целью рационального использования биологических ресур-
сов, экологическая оценка антропогенного воздействия на наземные и водные 
экосистемы. Много внимания уделяется прикладным исследованиям, имеющим 
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важное хозяйственное значение. В штате института более 140 человек, в т. ч. 59 
научных сотрудников, из которых 12 докторов и 33 кандидата наук. Исследования 
проводятся в 9 лабораториях: гидрологии и гидрогеологии, гидроэкологии и био-
геохимии, экологии растительности, экологии животных, микробиологии природ-
ных экосистем, экологии почв, оптимизации регионального природопользования, 
ресурсов болот и леса, экологической биотехнологии. В структуре института име-
ются два стационара — научно-экспериментальные базы «Славянка» (Нанайский 
район Хабаровского края, на берегу р. Амур) и «Шивки» (Бикинский район Хаба-
ровского края, в предгорьях Сихотэ-Алиня), где созданы все условия для кругло-
годичной работы. Возглавляет институт член-корреспондент РАН, заслуженный 
эколог РФ Борис Александрович Воронов.

См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. совет 
б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. — С. 66–67; Воро- 
нов, Б. А. Комплексные экспедиционные исследования природной среды бассейна 
реки Амур / Б. А. Воронов, А. Н. Махинов // Вестн. Дальневост. отд-ния РАН. — 2009. —  
№ 3. — С. 3–14; Воронов, Б. Большая наука Дальнего Востока / Б. Воронов // Изве-
стия. — 2011. — 8 февр. — С. 8; Ерофеев, С. В Новый год — с новыми проектами! 
/ С. Ерофеев // Приамур. ведомости. — 2008. — 31 дек. — С. 4; Махинов, А. Н. Мы 
должны помочь Амуру возродиться / А. Н. Махинов ; зап. О. Глазунова // Приамур. ве-
домости. — 2008. — 17 апр. — С. 3.

27
120 лет со дня рождения Владимира Ивановича Влодавца (1893–1993), петро-

графа, геолога, вулканолога, организатора и первого директора Ключевской вул-
каностанции (1935–1936), директора Института вулканологии (1953–1963), до-
ктора геолого-минералогических наук, профессора. Родился в с. Розвадовка 
Влодавского уезда (ныне Польша) в семье священника. В 1913 г. окончил гим-
назию и поступил на физико-математический факультет Петербургского универ-
ситета. В 1914 г. началась его военная служба: до июня 1916 г. во врачебном от-
ряде, затем, после окончания военного училища, в действующей армии. В 1918 г. 
В. И. Влодавец демобилизовался и поступил в Петроградский политехнический 
институт на геохимическое отделение, где учился у академика Ф. Ю. Левинсон-
Лессинга. В 1919 г. был призван в Красную Армию, и только в 1926 г. экстерном 
сумел окончить политехнический институт по специальности «петрография». В 
1927–1934 гг. работал в Арктическом институте научным сотрудником, началь-
ником геолого-разведовательной партии, заведующим геохимической лаборато-
рией. В 1932–1934 гг. участвовал в арктических экспедициях на ледоколах «Сиби-
ряков» и «Седов». За поход на «Сибирякове» (ледокол прошел в одну навигацию 
весь Северный морской путь) был награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени. Он был одним из первых, награжденных этим орденом. В 1932 г. ледокол 
«Сибиряков», следуя вдоль тихоокеанских берегов, зашел в Петропавловск. Вре-
мя его пребывания здесь совпало с извержением побочного кратера Ключевско-
го вулкана, которое очень заинтересовало ученого. Позднее это событие Влади-
мир Иванович описал в статье «Об одном из современных камчатских базальтов». 
В 1935 г. его педагог Ф. Ю. Левинсон-Лессинг предложил ему организовать и воз-
главить вулканологические исследования на Камчатке. В. И. Влодавец согласил-
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ся, и с этого времени навсегда связал свою деятельность с изучением вулканов. 
В этом же году (октябрь 1935) он перешел из Арктического института в Камчат-
скую комплексную экспедицию СОПС АН СССР и переехал на Камчатку в с. Клю-
чи. Возглавил вулканологический отряд, организовал строительство Ключевской 
вулканологической станции и 1 сентября 1935 г. приступил к непрерывным кру-
глосуточным наблюдениям за деятельностью Ключевской группы вулканов под 
общим руководством академика Ф. Ю. Левинсона-Лессинга. Вулканическая дея-
тельность камчатских и курильских вулканов рассматривалась ученым как часть 
общего вулканизма всей земли. При исследовании форм и строений вулканиче-
ских образований В. И. Влодавец создал собственную классификацию (она до сих 
пор не потеряла своего значения и используется в работах современных вулкано-
логов). Широкой известностью пользуются проводимые им оценки особенностей 
продуктов молодых извержений. Результаты этих исследований привлекались 
при изучении лав Большого трещинного Толбачинского извержения. Специаль-
ным исследованиям в работах В. И. Влодавца подвергалась проблема образо-
вания ингимбритов и туфовых лав. На сессии вулканологов в Италии (1961), по-
священной проблемам туфолав и ингимбритов, его доклад был ведущим. Много 
внимания в исследованиях ученого уделялось парогидротермальной деятельнос-
ти вулканов. Активная пропаганда использования геотермальной энергии, кото-
рую проводил Владимир Иванович, подготовила создание на Камчатке первой в 
СССР геотермальной электростанции на р. Паужетке. В 1936 г. ученый получил 
степень геолого-минералогических наук без защиты диссертации и стал сотруд-
ником Петрографического института, затем — Института геологических наук 
СССР, далее — Вулканологической станции Геолого-географического отделе-
ния АН СССР в Москве. 1937–1956 гг. были особенно плодотворными для ученого. 
Он вел занятия по минералогии, кристаллографии, петрографии на географиче-
ском факультете Московского областного педагогического института в должно-
сти преподавателя, доцента (1941) и профессора (1953). В 1947 г. защитил доктор-
скую диссертацию по теме «Ключевская группа вулканов (активность, структура, 
продукты деятельности)». В эти же годы вышли его крупные научные исследова-
ния «Ключевская группа вулканов» (Москва, 1940), «Вулканы Советского Союза» 
(Москва, 1949), ставшие первым систематическим описанием всех действующих 
вулканов Камчатки. В 1959 г. под руководством В. И. Влодавца было организовано 
Первое Всесоюзное вулканологическое совещание (Ереван). В 1960–1963 гг. он — 
вице-президент Международной ассоциации вулканологов. В 1963 г. ученый пе-
решел вместе с Лабораторией вулканологии АН СССР в Институт вулканологии, 
образованного осенью 1962 г.; был старшим научным сотрудником, научным кон-
сультантом. В 1964 г. В. И. Влодавец организовал Второе Всесоюзное вулканоло-
гическое совещание (Петропавловск-Камчатский). В 1973 г. в Москве вышла его 
книга «Вулканы земли» (переиздана в Японии). В 1974 г. он участвовал в органи-
зации очередного вулканологического совещания в Петропавловске-Камчатском. 
В 1976 г., уже в преклонном возрасте, В. И. Влодавец был в группе вулканологов, 
осматривающих южный прорыв Большого трещинного Толбачинского изверже-
ния. В 1984 г. Владимир Иванович выпустил фундаментальный труд «Справочник 
по вулканологии», который сам ученый назвал «Вулканология по алфавиту». Это 
был научный подвиг, совершенный им в возрасте девяноста одного года. Всего  
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В. И. Влодавцем за 1924–1985 гг. было опубликовано более 300 работ, отредакти-
ровано 50 сборников статей и книг. В 1987–1993 гг. Владимир Иванович был по-
стоянным членом национальной секции Международной ассоциации вулканоло-
гии и химии недр Земли. Труд ученого был высоко оценен правительством СССР. 
Он награжден орденами: дважды Трудового Красного Знамени (1932, 1953), «Знак 
почета» (1945), Дружбы народов (1983), медалями. В 1964 г. ему было присвоено 
звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». Умер Владимир Иванович 27 янва-
ря 1993 г., не дожив всего лишь полгода до своего векового юбилея.

См.: Старейшина советской вулканологии // Вулканология и сейсмология. — 
1993. — № 3. — С. 107–110; Федотов, С. А. Исследования по вулканологии и сейсмо-
логии, их развитие и значение на Камчатке, история отечественной науки / С. А. Фе-
дотов. — Петропавловск-Камчатский, 2003. — С. 113–117.

Н. И. Курохтина

27
80 лет со дня рождения Геннадия Никитовича Румянцева (1933–1998), дальне-

восточного поэта, члена Союза писателей России, автора поэтических сборников: 
«Тревожная память» (1982), «Камерный голос» (1988), «Я от мира сего …» (1990), 
«На горбатых улицах Хабаровска» (1996), «Дайте вас поцелую по-братски» (1999). 
В 1950–1977 гг. жил в г. Комсомольске-на-Амуре, в последующие годы — в г. Ха-
баровске.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 142–143; Лепетухин, А. Поэтому смерти нет / А. Лепетухин // Тихоокеан. звезда. — 
1998. — 29 июля. — С. 3.

28 (15) — 28(15) сентября
100 лет со времени проведения в г. Хабаровске «Выставки Приамурского края в 

ознаменование 300-летия царствования Дома Романовых» (1913), ставшей замет-
ным явлением не только в жизни края, но и в российском выставочном движении. 
За два месяца работы ее посетило 110550 человек (при населении г. Хабаровска  
53,5 тыс. человек). 

Справку см. на сайте библиотеки: www.fessl.ru — рубрика «Время и события.  
2013 год».

28
90 лет со дня рождения Евгения Николаевича Полтавского (1923–2002), участ-

ника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1924 г. жил в г. Ха-
баровске, учился в средней школе № 15, ныне школы имени пяти её выпускни- 
ков — Героев Советского Союза. На фронте с 1943 г. в составе минометного взво-
да. Звание Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 г. за участие в боях 
на подступах к Киеву. В послевоенное время полковник Е. Н. Полтавский служил в 
Краснознаменном Дальневосточном и Киевском военных округах. Последнее ме-
сто жительства — г. Киев. Умер 24 октября 2002 г.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
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С. 144; В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. отд-ние 
Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. Бессолицина, 
Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 65–66 : ил.; Хабаровчане — Герои Совет-
ского Союза : [портреты] // Священный огонь Победы : 65-летию победы советско-
го народа над фашизмом посвящается. — [Комсомольск-на-Амуре, 2010]. — С. 33 :  
портр. — (Хабаровский край в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.).

29 (17)
155 лет со дня подписания императором Александром II по ходатайству гене-

рал-губернатора Н. Н. Муравьева-Амурского указа об учреждении на месте Усть-
Зейской станицы города Благовещенска (1858), ставшего в декабре того же года 
центром вновь образованной Амурской области.

См. справку на с. 227–229.

29–11 августа
75 лет со времени вооруженного конфликта у озера Хасан (1938). После подпи-

сания Японией и Германией в ноябре 1936 г. «антикоминтерновского пакта» внешне-
политическая обстановка на восточной границе обострилась. Важным стратегиче-
ским плацдармом для Японии были приграничные сопки Безымянная и Заозерная, 
расположенные в Хасанском районе Приморского края. Всего 10 км — Тихий океан, 
по прямой — 130 км до Владивостока. К лету 1938 г. по ту сторону границы были 
сосредоточены крупные силы: три пехотные дивизии, механизированная брига-
да, кавалерийский полк, три пулеметных батальона и около 70 боевых самолетов. 
После оккупации Японией Маньчжурии шло совершенствование охраны и оборо-
ны и советской границы. В начале июля 1938 г. по решению советского командо-
вания на высоту Заозерную была выдвинута резервная погранзастава, началось 
строительство оборонительных сооружений. 15 июля на гребне сопки Заозерной 
был убит японский жандарм С. Мацусима, нарушивший советскую границу. Япон-
ская сторона заявила протест и потребовала отвести советские пограничные вой-
ска с высот. В возникшем споре мирного диалога не получилось. 29 июля около 
роты японцев, под прикрытием тумана нарушив государственную границу СССР, 
атаковали сопку Безымянную в районе озера Хасан. Но были отброшены объе-
диненными силами одиннадцати пограничников 59-го Посьетского погранотряда 
под командованием лейтенанта А. Махалина и 2-й стрелковой роты 119-го полка 
40-й стрелковой дивизии под командованием старшего лейтенанта Д. Левченко.  
Новый и основной удар японские захватчики решили нанести в районе сопки За-
озерной. В ночь с 30 на 31 июля японцы, численностью до двух полков, при под-
держке артиллерии атаковали высоту Заозерную. Пограничники отразили четыре 
атаки. Но мощной лавине японских войск, хотя и ценой больших потерь, удалось 
оттеснить наших бойцов и захватить сопки Безымянную и Заозерную. Погранич-
ники отошли вглубь своей территории для сосредоточения сил и подготовки от-
ветного штурма. В ходе боевых действий на Хасане был образован 39-й стрел-
ковый корпус под командованием комбрига В. Сергеева. В него вошли 32-я, 40-я 
стрелковые дивизии, 2-я механизированная бригада. Атаки советских войск 2–3 
августа не принесли успеха. С 3 августа командовать корпусом стал начальник 
штаба Дальневосточного фронта комкор Г. Штерн. Началась концентрация сил 
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для нового удара. 6 августа после массированного артиллерийского удара и авиа-
налета части 39-го стрелкового корпуса перешли в наступление. Бои продолжа-
лись пять дней. Советские войска освободили захваченные японцами территории. 
Значительный вклад в общий успех отражения противника вместе с погранични-
ками внесли также авиаторы, танкисты, артиллеристы. 10 августа правительство 
СССР предложило японской стороне перемирие. Японское правительство приня-
ло наши условия, согласившись также создать комиссию для разрешения спор-
ного вопроса о границе. В ходе Хасанского конфликта с советской стороны поги-
бли 989 человек и 3279 ранено. Японская сторона потеряла 500 человек убитыми 
и 900 ранеными. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях у озера Ха-
сан, около 6,5 тыс. человек были награждены орденами и медалями, 26 человек 
удостоены звания Героя Советского Союза, среди них пограничники 59-го Посьет-
ского погранотряда В. Виневитин, А. Махалин, П. Терешкин, И. Чернопятко, Г. Ба-
таршин, первыми принявшими на себя бой. 5 июля 1939 г. был учрежден нагруд-
ный знак «Участник Хасанских боев». За боевые заслуги Посьетский погранотряд 
награжден орденом Красного Знамени и получил почетное наименование Хасан-
ский. Именами героев были названы населенные пункты, улицы, школы, корабли, 
появились именные заставы и роты.

См.: Бочков, Е. А. «Вряд ли Германия и Польша выступят против нас без участия 
в войне Японии» : сов.-яп. вооружен. противостояние на Дал. Востоке во второй по-
ловине 1930-х гг. [у оз. Хасан] / Е. А. Бочков // Воен.-ист. журн. — 2009. — № 11. — 
С. 36–40 : фот.; Гундырин, М. Мужество героев Хасанских сражений / М. Гундырин 
// Вестн. границы России. — 2008. — № 3. — С. 28–33 : фот.; Кикнадзе, В. Г. Неви-
димый фронт войны на море / В. Г. Кикнадзе. — Москва, 2011. — С. 180–189; Ме-
динский, В. Р. Война. Мифы СССР. 1939–1945 / В. Р. Мединский. — Москва, 2011. —  
С. 91–95; Мильбах, В. С. Укомплектованность командно-начальствующим соста-
вом 40-й стрелковой дивизии накануне вооружённого конфликта у озера Хасан /  
В. С. Мильбах // Воен.-ист. журн. — 2009. — № 3. — С. 10–14.

31
95 лет назад войсковые части одержали первую победу над восставшими бе-

лочехами и белогвардейскими формированиями на Каульских высотах, в районе 
Шмаковки и Спасска. Этот день стал в дальнейшем днём рождения Дальневосточ-
ного военного округа (ДВО, 1918). 1 декабря 2010 г. в соответствии с указом Пре-
зидента РФ от 20 сентября 2010 г. «О военно-административном делении Россий-
ской Федерации» на базе ДВО и части войск Сибирского военного округа (СибВО) 
образован Восточный военный округ. В его состав также вошли Тихоокеанский 
флот и 3-е командование ВВС и ПВО.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 94–95; Краснознаменный Дальневосточный ... : воен.-ист. очерк о Дальневост. 
воен. окр. / Ю. А. Костровец [и др.]. — 4-е изд., испр. и доп. — Хабаровск : Хехцир, 
2003. — 397,[2] с. : ил.; Краснознаменный Дальневосточный военный округ. 90 лет в 
боевом строю : [фотоальбом] / А. В. Пасмурцев [и др.]. — Хабаровск : Сувор. натиск, 
2008. — 190, [1] с. : фот.; Россия на берегах Тихого океана : прошлое, настоящее, бу-
дущее : сб. науч. тр. — Хабаровск, 2009. — С. 3–9.
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В ию ле испо лняе т ся :

80 лет со времени образования Чаунского района Чукотского автономного 
округа (1933). С образованием Чукотского национального округа были опреде-
лены границы шести районов, в т. ч. Чаунского района. Его название, по мнению  
В. В. Леонтьева, имеет юкагирское происхождение и означает «море», «морской». 
Г. А. Меновщиков считал, что топоним Чаун происходит от эвенского слова «чаан», 
т. е. «дальний». Большая часть района расположена в тундре, окруженной с се-
вера Восточно-Сибирским морем, с юга — горными хребтами. В состав терри-
тории района входят остров Айон и ряд мелких островов. Летом 1933 г. в пос. 
Певек прибыла группа партийных работников для организации Чаунского район-
ного исполнительного комитета. Этот год считается официальной датой созда-
ния района. Границы Чаунского района неоднократно менялись: в 1956 г. его пло-
щадь составляла 82 тыс. кв. км, в 1967 г. — 77,9 тыс. кв. км, в настоящее время 
площадь района — 67,091 тыс. кв. км. Чаунский муниципальный район находит-
ся за Северным полярным кругом. Особо охраняемые природные территории рай-
она: заказник «Чаунская губа» площадью 210,5 тыс. га; геологический памятник 
природы «Утиный» — 70 га; ботанические памятники природы: «Айонский» — 
13 га, «Роутан» — 19 га, «Пинейвеемский» — 23 га; водный памятник природы 
«Раучуагытгын» — 573 га. Центром Чаунского муниципального района является  
г. Певек, самый северный город России. Население района составляет 5918 чело-
век. В состав района входят: городское поселение Певек (г. Певек, сёла Апапель-
гино и Янранай), сельские поселения: с. Айон, с. Биллингс, с. Рыткучи и межсе-
ленные территории. На межселенных территориях расположены шесть поселков 
городского типа, находящихся в стадии ликвидации: Бараниха, Быстрый, Вальку-
мей, Комсомольский, Красноармейский, Южный. Сегодня район является одним 
из крупнейших транспортных узлов в округе. Аэропорт Певек — второй по раз-
меру на Чукотке, связан постоянными авиалиниями с городами Москвой, Мага-
даном, Хабаровском, Анадырем. ОАО «Морской ордена «Знак Почета» торговый 
порт Певек» — крупнейший морской порт на Чукотке, один из немногих на трассе 
Северного морского пути. Наибольшую значимость в Чаунском районе имеет до-
быча драгоценных металлов. В результате сделки с крупными иностранными ин-
весторами с 2003 г. велась подготовка к промышленному освоению месторожде-
ния «Майское», на котором создаются объекты производственной и социальной 
инфраструктуры. В настоящее время обнаружены и осваиваются месторождения 
драгоценных металлов, представляющие промышленный интерес. Разработку 
месторождений «Двойное» и «Майское» осуществляют ЗАО «Северное золото», 
ООО ЗК «Майское». На территории района зарегистрирован Певекский филиал 
ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания», через которое осуществляет-
ся материально-техническое обеспечение месторождения «Купол». Также добычу 
благородных металлов ведут ООО «Артель старателей «Чукотка» и ОАО «Рудник 
«Каральвеем», осваивающие рудные месторождения Валунистое и Каральвеем 
соответственно. Дальнейшие перспективы золотодобывающей отрасли региона 
связаны с освоением новых рудных месторождений. В ближайшие два года на Чу-
котке планируется начало добычи золота и серебра на крупных месторождени-
ях: Майском (ООО «Золоторудная компания Майское»), Двойном (ЗАО «Чукотская 
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горно-геологическая компания») и Кекура (ЗАО «Базовые металлы»). Также про-
должается геологическое изучение одного из крупнейших в мире месторождений 
меди Песчанка с прогнозными запасами 1600 тонн золота и 27 млн тонн меди. В 
2015 г. в городском поселении Певек планируется запуск ПАТЭС (плавучей атом-
ной электростанции). Площадка для размещения определена в районе «Вторчер-
мета». На сегодняшний день Администрацией района оказывается помощь про-
ектной организации АО «Энергоатом» в получении всех необходимых исходных 
данных для проектирования. В ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» готовятся технические 
условия для подключения к существующим инженерным сетям городского посе-
ления Певек.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 147–148; Васильев, С. Чаун-Чукотке –70 лет : Чаун. р-н отмечает юбилей / С. Васи-
льев // Крайн. Север. — 2003. — 26 сент. — С. 1, 3; Гребнев, И. А. Советизация Ко-
лымского края / И. А. Гребнев // По ком скорбит колокол / И. А. Гребнев. — Тверь, 
2008 : ил.; Дмитриев, В. Экватор ХХ века : [из арх. газ. «Чаунская правда»] / В. Дмит-
риев // Полярная звезда. — 2011. — 16 февр.– С. 11; Северцев, Г. Так обживался Ча-
унский край / Г. Северцев // Полярная звезда. — 2005. — 7 сент. — С. 6; Чаунский 
район // Чукотка : путеводитель. — Москва, 2003. — С. 149–157.

80 лет с начала экспедиции на пароходе «Челюскин» (1933). Пароходу, постро-
енному в Дании и приобретенному правительством СССР для плаваний на Даль-
нем Востоке, предстояло пройти Северным морским путем за одну навигацию 
из Баренцева моря во Владивосток без сопровождения ледокола. Капитаном ко-
рабля был В. И. Воронин, начальником экспедиции О. Ю. Шмидт. На борту нахо-
дились опытные полярники, ученые, литераторы, художники, кинооператоры и 
артель плотников. В штормовых условиях пароход «Челюскин» прошел море Лап-
тевых и Восточно-Сибирское море, но в Чукотском море был затерт льдами. 13 
февраля 1934 г. «Челюскин» затонул. Все 112 пассажиров и члены экипажа успе-
ли высадиться на лед. Вся страна следила за «челюскинцами». К маю 1934 г. все 
они были вывезены на мыс Ванкарем советскими летчиками. 7 летчиков — участ-
ников этой полярной эпопеи: А. В. Ляпидевский, С. А. Леваневский, Н. П. Каманин, 
В. С. Молоков, М. Т. Слепнев, М. В. Водопьянов, И. В. Доронин — стали первыми в 
стране Героями Советского Союза.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — 
С. 146–147; Трагедия «Челюскина» // ТАСС уполномочен ... промолчать. — Москва, 
2008. — С. 5–8; Лившиц, Б. Челюскинская эпопея / Б. Лившиц // ВВП : валовый 
внутр. продукт. — 2008. — № 7. — С. 174–179 : рис.; Ларьков, С. Мифология и объ-
ективность истории / С. Ларьков // Мир Севера. — 2009. — № 2. — С. 31–45; Бур-
ков, Г. Героизм или авантюра / Г. Бурков // Мир Севера. — 2009. — № 2. — С. 23–30; 
Иванов, А. Жизнь на льдине / А. Иванов // S7 : журн. для пассажиров. — 2009. — 
Ноябрь. — С. 78–82 : фот.; Чуков, В. Челюскинская эпопея, рассказанная сегодня /  
В. Чуков // Наука и жизнь. — 2009. — № 12. — С. 38–46 : ил.; Баландин, Р. К. 100 ве-
ликих экспедиций / Р. К. Баландин. — Москва, 2010. — С. 349–354; Белимов, Э. Тай-
на экспедиции / Э. Белимов // Мое побережье (Ванино). — 2012. — № 6, 7 (февр.).
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А ВГ УС Т

1
100 лет со дня рождения Михаила Васильевича Симонова (1913–2004), летчи-

ка-испытателя, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Сою-
за. Уроженец пос. Кутейниково (ныне пос. Войковский) Донецкой области после 
окончания Балашовской школы летчиков Гражданского воздушного флота (ГВФ, 
1935), был направлен в Хабаровск в Дальневосточное управление ГВФ. Летал на 
всех дальневосточных линиях, выполнял ответственные задания, был одним из 
лучших летчиков управления. В 1940 г. был призван в авиацию дальнего действия, 
стал командиром отряда. На фронте с первых дней Великой Отечественной вой-
ны. Совершал полеты в глубокий тыл врага, бомбил Берлин, Кенигсберг, Штеттин, 
Данциг и др. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 декабря 1942 г. К это-
му времени командир звена гвардии капитан М. В. Симонов совершил 150 боевых 
вылетов. После войны окончил курсы усовершенствования офицерского состава 
(1947), участвовал в научных экспедициях на Север, в 1961 г. в звании полковника 
ушел в отставку. Награжден орденами Ленина (трижды), Красного Знамени (три-
жды), Отечественной войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды (дважды), ме-
далями. В последние годы жил в г. Казани. Умер 24 апреля 2004 г.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 149; Вяльцев, В. Звездное сердце Михаила Симонова / В. Вяльцев // Ориентир. — 
2005. — № 2. — С. 68–73.

2
95 лет со дня рождения Петра Зигмундовича Деманта (Вернон Кресс, 1918–

2006) узника колымских лагерей, писателя, родоначальника горного спортивно-
го туризма в Магаданской области. В июне 1941 г. был арестован по обвинению в 
шпионаже в пользу Австрии и Германии и осужден на пять лет сибирских лагерей. 
В сентябре 1946 г. снова осужден и приговорен к восьми годам лишения свобо-
ды и пяти годам поражения в правах по статье 58-10 (антисоветская пропаганда). 
Срок отбывал в лагерях Дальстроя.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 333–334.

85 лет со дня рождения Евгения Дмитриевича Лебкова (1928–2005), поэта и про-
заика, члена Союза писателей СССР (России). Родился в деревне Нечаево Брянской 
области. Окончил Брянский лесотехнический институт. В 1951 г. приехал на Сахалин. 
Более тридцати лет проработал в лесном хозяйстве области: в Долинске, Южно-Ку-
рильске, Холмске. В 1968 г. получил звание «Заслуженный лесовод РСФСР». Произ-
водственную деятельность совмещал с творческой. В 1962 г. вышел первый сборник 
его стихов «Солнечный самосев». Е. Д. Лебков был одним из основателей Сахалин-
ской писательской организации. В 1976 г. стал членом Союза писателей СССР (с  
1991 г. — Союза российских писателей). Его стихи, рассказы, очерки, публикова-
лись в журналах, коллективных сборниках, альманахах. Он — автор полутора де-
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сятка поэтических и прозаических книг, вышедших на Сахалине, в Приморье, Москве. 
В 1986 г. переехал в поселок Углекаменск Партизанского района Приморского края, 
где бессменно руководил местным литературным объединением. В 2002 г. стал по-
четным гражданином г. Партизанска. Все годы жизни в Приморском крае Е. Д. Леб-
ков не терял связей с Сахалином — его произведения регулярно публиковались в ли-
тературно-художественных сборниках «Сахалин». В 2002 г. в Углегорске вышла его 
книга рассказов-эссе, казусов-непридумок «Несуета», где немало эпизодов постро-
ено на сахалинском материале. Скончался писатель 12 января 2005 г. в Приморье.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 151; Слово прощания : [некролог] / Сахалин. регион. отд-ние Союза писателей 
России // Регион. — 2005. — 2 февр. — С. 16; Памяти друга : [некролог] // Лес.  
газ. — 2005. — 29 янв. — С. 3; Писатели Сахалина : (лит. путеводитель) / сост. Н. Та-
расов. — Южно-Сахалинск, 2007. — С. 33 : портр.

2
65 лет со дня выхода Амурской области из состава Хабаровского края (1948).
См. справку на с. 227–229.

9
70 лет со дня рождения Юрия Андриановича Живетьева (1943), главного архи-

тектора Хабаровского края, заместителя министра строительства края, заслужен-
ного архитектора Российской Федерации (2004), лауреата премии им. Я. Дьячен-
ко, доктора технических наук.

См.: Живетьев, Ю. А. Где родился, там и пригодился / Ю. А. Живетьев ; подгот.  
Т. Попкова // Хабар. вести. — 2004. — 5 марта. — С. 4; Живетьев, Ю. Юрий Живе-
тьев живет будущим / Ю. Живетьев ; зап. Г. Гапонов // Тихоокеан. звезда. — 2003. — 
9 авг. — С. 2; Живетьев, Ю. А. Градостроитель / Ю. А. Живетьев ; зап. Н. Сергеева // Ха-
бар. вести. — 2003. — 8 авг. — С. 5 : портр.; Дерило, М. Утренний звонок Ю. А. Живе-
тьеву / М. Дерило // Тихоокеан. звезда. — 2008. — 9 авг. — С. 2.

10
85 лет со дня организации треста общесоюзного значения «Сахалиннефть» 

(1928), первого нефтедобывающего предприятия на Дальнем Востоке, предшест-
венника ОАО НК «Роснефть» — Сахалинморнефтегаз».

См. статью на с. 339–340.

12 (30 июля)
100 лет назад состоялась торжественная закладка моста через Амур у г. Хаба-

ровска (1913). Движение поездов открылось 5 октября 1916 г.
Справку см. на сайте библиотеки: www.fessl.ru — рубрика «Время и события.  

2013 год».

12
75 лет со дня рождения Алексея Михайловича Ярушина (1938–2009), докто-

ра сельскохозяйственных наук (1999), ученого-производственника, профессора. 
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После окончания Благовещенского сельскохозяйственного института (1962) ра-
ботал главным агрономом колхоза (1962–1967). Окончив аспирантуру в Дальне-
восточном НИИСХ (1970), остался в институте старшим научным сотрудником, за-
тем заведующим отделом семеноводства (1970–1982). В 1982–1989 гг. возглавлял 
Камчатскую государственную сельскохозяйственную опытную станцию; в 1989– 
1992 гг. — Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хо-
зяйства. С 1992 г. — заведующий отделами технологии переработки сельскохо-
зяйственных культур, овощеводства. С 1998 г. совмещал научную работу с препо-
давательской на кафедре товароведения Хабаровской государственной академии 
экономики и права. Руководил государственными и региональными программами 
НИР. Основные направления научной деятельности: технология производства и пе-
реработки сои, зерновых и овощных культур, семеноводство, обработка почв и фак-
торы стабилизации продуктивности культур в условиях Крайнего Севера. Его тех-
нологические разработки по выращиванию сои в условиях муссонного климата юга 
Дальнего Востока, возделывания сельскохозяйственных культур в севооборотах на 
вулканических почвах Камчатки, овощных культур на разнопараметровых грядах на 
тяжелых гидроморфных почвах Приамурья используются в сельскохозяйственной 
практике. Им созданы хорошо зарекомендовавшие себя среднепоздние и поздние 
сорта капусты (Прима дачная, Уссурийская), устойчивые к бактериозам, переувлаж-
нению почв, превышающие стандарты на 30–40 центнеров с гектара. За свою про-
изводственную деятельность награжден медалями СССР (1970, 1988), серебряными 
медалями ВДНХ (1978, 1985). А. М. Ярушин умер 22 января 2009 г.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 154–155; Алексей Михайлович Ярушин // Тихоокеан. звезда. — 2009. —  
24 янв. — С. 4 : фот.

15
25 лет со дня открытия в Комсомольске-на-Амуре на здании радиоцентра ме-

мориальной барельефной доски Ллойду Паттерсону (1988), интернационалисту, 
диктору Всесоюзного радио, уроженцу Нью-Йорка, работавшему в 1941–1942 гг. в 
Комсомольском-на-Амуре филиале Всесоюзного радио, созданном в годы войны 
для вещания на Китай, Японию, США, Англию и другие англоязычные страны. Ме-
мориальная доска — это памятник почитания и уважения борцу против фашизма. 
На ней высечены слова: «Здесь в 1941–1942 годах работал и умер Ллойд Паттер-
сон. Интернационалист. Диктор Всесоюзного радио». Авторы проекта — комсо-
мольские скульпторы Н. С. Ивлева и С. В. Николин. На открытие памятника приез-
жали сыновья Ллойда — Том и Джим. От его вдовы, В. И. Араловой, театральной 
художницы, они передали письмо со словами признательности.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 157–158.

19 (7) августа
210 лет с начала первого русского кругосветного плавания под командованием 

Ивана Федоровича Крузенштерна и Юрия Федоровича Лисянского (1803–1806). 



144

— Август —

Цель экспедиции — доставка грузов в русские владения в Америке, на Камчат-
ку, установление торговых и дипломатических связей с Китаем и Японией, науч-
но-географические, этнографические исследования новых земель. Начальником 
экспедиции был назначен опытный мореплаватель, участник морских сражений, 
выпускник морского корпуса в Петербурге И. Ф. Крузенштерн. В состав экспеди-
ции были включены известные ученые: астроном И. К. Горнер, естествоиспытате-
ли В. Тилезиус, Л. Лангсдорф, а также О. Коцебу и Ф. Беллинсгаузен, впоследствии 
известные мореплаватели. Два парусных шлюпа «Надежда» под командованием 
Крузенштерна и «Нева» под командованием Лисянского вышли из Кронштадта. 
Впервые в истории русского флота, перейдя экватор, корабли обогнули мыс Горн 
и вошли в Тихий океан. Во время шторма корабли разлучились и соединились 
только на Маркизских островах. Далее от Гавайских островов «Надежда» пош-
ла к Камчатке, а «Нева» — к берегам Аляски. 13 июля 1804 г. моряки «Надежды» 
увидели Камчатку, а на следующий день парусник встал на якорь в Петропавлов-
ской гавани. Жители встретили мореплавателей как дорогих гостей. 6 сентября 
1804 г. «Надежда» отправилась к берегам Японии и Сахалина. На обратном пути 
к Камчатке в апреле 1805 г. И. Ф. Крузенштерном и его спутниками были описа-
ны северо-западные берега Японии и Сахалина, детально обследованы часть Ку-
рильских островов и берег Камчатки от мыса Лопатка до Авачинской губы. По воз-
вращении в Петропавловскую гавань И. Ф. Крузенштерн описал юго-восточную и 
юго-западную части Камчатки, состояние экономики, быт и условия жизни камча-
далов. 6 июля 1805 г. И. Ф. Крузенштерн из Петропавловской гавани вновь отпра-
вился к берегам Сахалина и исследовал его восточное и северное побережье. 10 
июня 1804 г., расставшись с экипажем «Надежды», Ю. Ф. Лисянский повел «Неву» 
к берегам Аляски. Во время зимовки в Павловской гавани Ю. Ф. Лисянский и офи-
церы «Невы» описали и положили на карту множество островов (Кадьяк, Сит-
хинские), занимались метеорологическими и астрономическими наблюдениями, 
изучали флору и фауну, проводили этнографические исследования индейских 
племен. Изучая язык местных жителей, Ю. Ф. Лисянский составил «Краткий сло-
варь языков северо-западной части Америки с российским переводом». 3 декабря 
1805 г. шлюпы «Нева» и «Надежда» встретились на рейде в порту Макао. В августе 
1806 г., по истечении трех лет плавания, корабли первой русской кругосветной па-
русной экспедиции возвратились в Кронштадт. Итоги экспедиции превзошли все 
ожидания: был реализован проект морского пути из Балтийского моря на Кам-
чатку и в Русскую Америку; внесены исправления в географические карты; впер-
вые были проведены глубоководные исследования Мирового океана; нанесены на 
карту западное побережье Японии, берега Сахалина; исследованы берега Куриль-
ской гряды и побережье Северо-Западной Америки; собраны ботанические, зоо-
логические и этнографические коллекции. Большую историко-географическую 
ценность представляют трехтомный труд И. Ф. Крузенштерна «Путешествие во-
круг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах по велению его Императорского Вели-
чества Александра Первого на кораблях «Надежда» и «Неве» под начальством 
флота капитан-лейтенанта Крузенштерна. Государственной Адмиралтейского Де-
партамента и Императорской Академии наук», и книга Ю. Ф. Лисянского «Путе-
шествие вокруг света в 1803 и 1806 годах на корабле «Нева», изданные в 1809– 
1812 гг. Немало страниц в исследованиях посвящено Сахалину, Камчатке и Ку-
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рильским островам. Даны подробная физико-географическая характеристика 
края и описание этнических особенностей местного населения; определены пер-
спективы хозяйственного освоения отдаленных владений России. Международ-
ное признание получили этнографические исследования экспедиции. В «Атласе 
к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна», вышедшем в 1813 г. на не-
мецком и русском языках, 11 листов отведено изображениям разных народов: ну-
кагивов, японцев, камчадалов, айнов. Описания жизни, обычаев, одежды, оружия, 
предметов хозяйственного обихода жителей островов Нукагива, Сахалина и дру-
гих посещенных путешественниками мест считаются классическими и сохраняют 
непреходящее научное значение. Научную ценность представляют опубликован-
ные в третьей части «Путешествия» И. Ф. Крузенштерна «Словарь наречий чук-
чей, живущих на Чукотском носе», составленный поручиком Д. И. Кошелевым, и 
«Словарь наречий айнов, живущих на южной оконечности Сахалина», автором ко-
торого был лейтенант Г. Давыдов. Плавание И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянско-
го стало началом новой эры в истории русского мореплавания, открыв собой це-
лую серию русских кругосветных экспедиций.

См.: Крузенштерн, И. Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 го-
дах на кораблях «Надежда» и «Нева’’ / И. Ф. Крузенштерн ; [авт. предисл. Ю. Н. Глад-
кий]. — Москва : Дрофа, 2008. — 590, [1] с. : ил. — (Б-ка путешествий); Лисянс-
кий, Ю. Ф. Путешествие вокруг света в 1803 и 1806 годах на корабле «Нева» / Ю. Ф. 
Лисянский. — Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1977. — 232 с. — (Дальнево-
сточная историческая б-ка) ; Козлов, С. А. Путевые записки Ю. Ф. Лисянского и И. Ф. 
Крузенштерна 1793–1800 : Предыстория первого путешествия россиян вокруг света /  
С. А. Козлов. — Санкт-Петербург : Ист. ил., 2007. — 302, [1] с. : ил. — (Русский путе-
шественник эпохи Просвещения ; Т. 3); Федоровский, Е. П. Крузенштерн. Лоцман Ве-
ликого океана : [роман] / Е. П. Федоровский. — Москва : Пробел-2000, 2008. — 334, 
[2] с.; Заболотских, Б. В. Петровский флот : ист. очерки. Во славу российского флага : 
повесть. Второе путешествие Крузенштерна : повесть / Б. В. Заболотских. — Москва. : 
Классика, 2002. — 367 с., [24] л. фот. : ил.; Федорова, О. М. Архивные сокровища пер-
вой российской кругосветной экспедиции : [под рук. И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Ли-
сянского] / О. М. Федорова // Воен.-ист. журн. — 2008. — № 7. — С. 73–76; Шефов,  
Н. А. Века русской истории. События и люди / Н. А. Шефов. — Москва, 2010. — С. 440.

И. В. Шамашова 

19 августа — 3 сентября (6 –21 августа)
110 лет со времени проведения IV съезда сведущих людей в Хабаровске 

(1903), организованного генерал-губернатором Д. И. Суботичем. Первые три съе-
зда, созванные по инициативе первого генерал-губернатора Приамурского края  
А. Н. Корфа, проходили в 1885, 1886 и 1893 гг. За десять лет, прошедших с послед-
него съезда, значительно изменилась социально-экономическая ситуация в крае. 
В Приказе генерал-губернатора Д. И. Суботича, принятом 17 (4) апреля 1903 г., 
сказано: «Для выяснения нужд края, особенно Амурской и Приморской областей, 
являющихся последствием двух крупных изменений в условиях местной жизни: 
закрытия порто-франко и проведения Китайской Восточной железной дороги, я 
признаю необходимым созвать в Хабаровске по примеру бывших при Бароне Кор-
фе Хабаровских съездов под моим председательством, съезд сведующих людей, 
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на который приглашаются, для заявления своих нужд, лица, интересы которых 
связаны с Приамурским краем, и представители существующих в крае обществ и 
предприятий». Для разработки программы, вопросов, подлежащих обсуждению 
съезда, и подготовки материалов была назначена комиссия под председательст-
вом правителя канцелярии генерал-губернатора статского советника М. П. Щер-
бины. Члены комиссии: чиновники особых поручений подполковник запаса Ген-
ке (заместитель председателя) и Всеволожский, делопроизводитель канцелярии 
коллежский ассесор Фон-Бизе и агроном при Приамурском управлении имуществ 
Дульский. Задачи IV съезда «заключались в том, чтобы очертить десятилетний 
рост нашего Приамурья и нарисовать действительную, реальную картину его тепе-
решнего положения». На съезд были приглашены чиновники разных рангов и ве-
домств, предприниматели, исследователи, землевладельцы, купцы и крестьяне-
земледельцы, инженеры и врачи, педагоги и агрономы. На съезде присутствовали 
150 человек, из них 106 чинов гражданского и военного ведомств, 4 городских го-
ловы, 40 обывателей, преимущественно из торгово-промышленного класса. Кро-
ме того, было прислано около 60 докладов от лиц, не присутствовавших на съе-
зде, и различных учреждений. Общие собрания шли под председательством Д. И. 
Суботича. Работало 6 секций. Первая секция, председателем которой был прави-
тель канцелярии генерал-губернатора М. П. Щербина, рассматривала вопросы пе-
реселения, положения переселенцев и улучшения их быта; проблемы сельского 
хозяйства: землепользования, землевладения, землеустройства. Вторая секция 
под председательством чиновника Управления государственных имуществ М. С. 
Веденского обсуждала организацию лесного дела и пушного промысла, морских 
и речных промыслов. Третья и четвертая секции (председатели: начальник Управ-
ления водных путей А. А. Березовский и горный инженер К. Е. Пфаффиус) рабо-
тали над вопросами горной, золотодобывающей и обрабатывающей промышлен-
ности, организации торговли и связи, строительства путей сообщения. Особо был 
выделен вопрос применения китайской рабочей силы. Участники съезда едино-
душно высказались за привлечение в край русских рабочих. Пятая секция под 
председательством окружного инспектора училищ В. П. Маргаритова была по-
священа теме народного образования; шестая (председатель окружной военно-
медицинский инспектор П. Т. Шевелев) — организации врачебно-санитарной по-
мощи населению. Работу съезда освещали пять представителей местных газет, в 
т. ч. «Приамурских ведомостей» и корреспондент «Торгово-промышленной газе-
ты» (Санкт-Петербург). На заключительном заседании было объявлено о подго-
товке печатных «Трудов IV съезда» и их рассылке всем губернаторам Сибири, всем 
ученым обществам и высшим учебным заведениям России. Уже в октябре 1903 г. 
главный секретарь съезда, чиновник особых поручений Министерства финансов, 
статский советник Н. В. Слюнин подготовил «Труды» к изданию.

См.: Труды IV Хабаровского съезда, созванного Приамурским генерал-губернато-
ром Д. И. Суботичем. 1903 / под ред. Н. В. Слюнина. — Хабаровск : Тип. Канцелярии 
Приамур. генерал-губернатора, 1903. — 264 с.

22 (10)
160 лет со дня рождения села Мариинское (1853) Ульчского района Хабаров-

ского края, основанного мичманом Александром Иванови чем Петровым, участни-
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ком Амурской экспедиции Г. И. Невельского на правом берегу Амура. Военный 
пост был заложен в присутствии пя ти казаков и агента Российско-американской 
торговой компании Овчиникова чуть выше протоки, соединяющей озеро Кизи с 
Аму ром, в заливе Курья. Первоначально пост назывался по имени ульчского стой-
бища Кизи, находивше гося неподалеку. Название же Мариинское было дано ка-
питаном Г. И. Невельским в честь тогдаш ней императрицы Марии Алек сандровны, 
супруги Александра II. Тогда же были заложены две избы. В одной была обо-
рудована казарма для казаков и их первого командира мичмана Г. Д. Разградско-
го, другая пред назначалась для магазина-скла да Российско-американской торго-
вой компании и квартиры приказчика Овчинникова. 22 июня 1854 г. в присут ствии 
генерал-губернатора Н. Н. Муравьева, посетившего селение во время первого 
сплава, и капитана Г. И. Невельского епископ Иннокентий Иркут ский освятил в 
честь Успения Пресвятой Богородицы первый на Амуре православный храм. На 
месте, где он стоял, сейчас школьный двор. А дом-дача Н. Н. Муравьева сохранял-
ся до конца XIX в., как и парк, заложенный им собственноручно. Н. Н. Муравьев 
заста влял казаков заниматься садо водством и земледелием, сам часто обходил 
их пашни и огоро ды; трудолюбивых поощрял, а ле нивым делал выговоры. Но в на-
чале века хлебопашество, несмотря на в общем-то сносные ус ловия, было забро-
шено, а вот кар тофель, капусту и другие овощи продолжали выращивать. В  
1855 г. в селении разме стился Пятый Восточно-Сибир ский батальон, на острове 
Сучу напротив села Шестой сотней Амурского казачьего вой ска основана самая 
северная на тот период на Амуре ста ница. В связи с этим был обра зован штаб всех 
приамурских войск, и Мариинское получило статус города. Началось активное 
строительство казарм, жилых домов для нижних чинов, имеющих семьи. В целях 
закрепления на селения для вновь образованно го города в 1857 г. сюда были эта-
пированы 62 ссыльно-каторжные женщины. К 1859 г население насчитывало уже 
около 450 жителей. Через два года в связи с образованием в тридца ти верстах го-
рода Софийска Мариинск теряет статус города и становится селением Мариин-
ско-Успенским с подчинением Софийскому округу. Линейный батальон выведен в 
Никола евск. Семьи солдат со слезами оставляли обустроенное жилье. В 1889 г. в 
селении был от крыт миссионерский стан Камчат ской епархии, при нем в 1892 г. 
открылась школа для ко ренного населения в собственном здании с интернатом 
для инородческих мальчиков. В 1894 г. их было 24: 3 китайца, 1 нанаец и 20 ни-
вхов. Обучение вел священ ник Афанасий Котяков. Кроме этой школы имелось 
церковно-приходское училище, где учились более сорока русских мальчиков и 
девочек. Миссионерская школа была закрыта в 1905 г. В начале 1900-х гг. на-
чалось проектирование мужского монастыря за селом, в районе со временного 
поселка Мариинское-рейд. Место было выбрано воен ным губернатором Н. М. Чи-
чаговым. Монастырь предполагалось использовать в просветительско-миссио-
нерских целях, чтобы из не го по отдаленным районам разъ езжались монахи в по-
мощь миссионерам для приведения в хри стианскую веру аборигенов, при учения 
их к русской культуре и оседлому образу жизни. В каждом стойбище предполага-
лось соору дить небольшие часовни, обучать население разговорному русскому 
языку, строительству жилья по русскому образцу, огородничеству, навыкам гиги-
ены, а также де лать им прививки от оспы и ока зывать медицинскую помощь. 
Старший строительный инженер при канцелярии генерал-губернатора С. О. Бер (с 
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его участием в Хабаровске возведено здание реального училища, в котором дол-
гое время размещалась 3-я горбольница) обязался офи циальной подпиской со-
ставить бесплатно не только план мона стырских построек и смету, но да же заве-
довать и следить за ходом работ во время строительст ва. Начальник духовной 
миссии иеромонах Палладий в 1903 г. получил в Благовещенской духов ной конси-
стории специальную книгу для сбора пожертвований на строительство. И уже 
было собра но около двух тысяч рублей — для того времени огромная сумма, но в 
связи с отмежеванием земли монастыря в пользование кресть ян, постройка была 
отложена, а начавшаяся вскоре война с Япони ей не дала продолжить начатое 
дело. Во время Русско-японской войны в селе был развернут 53-й запасной поле-
вой госпиталь для приема раненых. В конце войны ссыльно-каторжные с острова 
Са халин, оставшиеся в живых, были переправлены самими же японцами в залив 
Де-Кастри, оттуда пешим порядком направлялись в Мариинское. Для истощав-
ших, обессиленных в дорожных мытар ствах каторжан военно-санитар ным отря-
дом при госпитале был организован лечебный пункт. В 1908 г. в селении было 63 
дома, из них восемь крытых железом. Жили переселенцы из Вятской, Перм ской, 
Тамбовской губерний — 31 двор. Позднее сюда же приписа лись пять казачьих се-
мей, две се мьи из Забайкальской области, 19 семей сахалинских ссыльно-катор-
жных. Ле том население увеличивалось за счет временно проживающих и торгую-
щих здесь татар, китайцев, русских мастеровых артелей, рыболовецких бригад. 
Пришлого на роду доходило до двухсот человек. В основном занимались рыбо-
ловством. Летом 1908 г. жите ли села для себя вылови ли летней и осенней кеты 
16500 пудов, на продажу в верхние го рода — 49400 пудов. Кето вой икры для себя 
заготовили 240 пудов и 1250 пудов — на продажу. Мариинский купец Иван Кетов 
в компании со своим отцом от ставным телеграфным чиновни ком из соседнего 
села Иркутско го, засаливал ежегодно более двух тысяч бочек кеты (около 60 тыс. 
пу дов). Сам ку пец ловом рыбы не занимался, он скупал её на нивхских рыбалках 
от Мариинского до Больше-Михайловского. И. Кетов был известен и своей бла-
готворительностью. Журнал «Благовещенские епархиальные ведо мости» сооб-
щал в 1903 г., что церковь селения Мариинско-Успенского, где служит священник 
А. Литвинцев, довольно опрятная, несмотря на то что самая старая на Амуре, сте-
ны оклеены обоями, потолок обтянут материей и ок рашен краской голубого цве-
та. В церкви много ценных предметов. Почти все это дарено и сделано трудами 
местного купца Кетова, человека богатого и благочести вого. И. Кетов занимался 
и постав ками дров на проходящие пароходы, заготавливал строевой лес, выделы-
вал древесину на собст венном небольшом заводике. Кроме завода Кето ва в селе 
работал частный кирпич ный завод крестьянина Кузнецова. Население держало на 
своих подворьях около 400 лошадей, 156 коров. А уж сколько было свиней, коз, 
кур, гусей, уток! Есть статистические данные по количеству в Мариинском лодок, 
баркасов, телег, саней, почтовых повозок, плугов, неводов, оружия. Государствен-
ной обязанно стью крестьян приамурских селе ний была так называемая почто вая 
гоньба. Мариинцы поочеред но возили почту за определенную плату до сел: Ир-
кутское, Булавы, Шишаловское, Пульсы. Перевозили грузы на золотые прииски. 
По мимо основного рыбного промы сла, занимались огородничеством, продажей 
на пароходы продуктов, предметов кустарного промысла, сдавали внаем дома 
под кварти ры сезонным рабочим. Товары, необходимые в быту, мариинцы при-
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обретали на про ходящих пароходах и барках, а также в местных лавках купца Ке-
това, татарина Куникеева, одной китайской лавки и одной обществен ной, где всег-
да был полный ассортимент ходовых то варов и где торговали в кре дит. Большие 
покупки делались в крупных торговых фирмах Нико лаевска, в отделениях фирм 
Кунста и Альберса, Пьянкова и др. При разделении Софийской округи на волости 
Мариинско-Успенское стало административ ным центром Больше-Михайлов ской 
волости. Здесь размещалась почтово-телеграфная контора, контора крестьянс-
кого начальника Холодцова (эта должность вроде нынешней должности главы ад-
министрации); был полицей ский пристав, фельдшер, работа ла аптека. Больница 
нахо дилась в Больше-Михайловском. Общество селения имело свой магазин, два 
винных погреба — один в Мариинском, другой в Софийске — для торговли спир-
тным, которого в год продавали до 2200 ведер. Помимо этого было мно го контра-
бандного китайского спирта. В отчётах того времени отмечалось: «… и вообще 
пьянство среди мариинцев весьма развито». Церковь в селе сгорела в 1906 г., по-
этому богослужения проводил приезжающий из Богородского священник в од-
ном из двух общественных домов, специально оборудованном под молитвенный. 
При двухклассном приходском училище, расположенном в специально выстроен-
ном большом до ме и оборудованном учебными пособиями, была хорошая библи-
отека, которой могли пользовать ся все желающие селяне. В годы Гражданской 
войны в селе стоял большой гарнизон япон цев. На утесе за селом стояли артилле-
рийские ору дия. До сих пор местные жите ли называют это место «Батарея». На 
рейде села постоянно дежурили два японских мино носца. 17 сентября 1922 г. 
японцы навсегда ушли из села, предварительно взорвав все свои укрепления.

См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. совет б-к 
Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. — С. 73; Козлов, А. Па-
раллельные миры : [о с. Мариинском] / А. Козлов, В. Немов // Молодой дальневосточ-
ник. — 2008. — № 26 (июнь). — С. 5; Морозова, Г. Об истории села Мариинского /  
Г. Морозова // Амур. маяк (Богородское). — 2009. — № 22 (май). — С. 6.

А. М. Жуков

22
90 лет со дня рождения Василия Ивановича Невредимова (1923–2000), участ-

ника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Славы трех степеней. Родил-
ся в Киеве в рабочей семье. После окончания семи классов работал в с. Лелив Ки-
евской области. В 1942 г. был призван в Красную Армию. Учился в Свердловском 
танковом училище. С февраля 1943 г. на фронте. В. И. Невредимов прошел фрон-
товыми дорогами от Львова до Берлина, участвовал во многих боевых операциях, 
трижды горел в танке, был несколько раз ранен. Воевал в 62-й гвардейской тан-
ковой бригаде (10-й гвардейский танковый корпус, 4-я танковая армия, 1-й Укра-
инский фронт). В боях на тернопольском направлении в районе г. Бугач (Украина) 
10 мая 1944 г. радист-пулеметчик танка Т-34 гвардии сержант В. И. Невредимов 
обеспечил командиру бесперебойную связь, пулеметным огнем уничтожил 2 вра-
жеских пулемета и более 10 солдат противника. При отражении контратаки был 
ранен, но остался в строю. 23 мая 1944 г. был награжден орденом Славы 3-й сте-
пени. В боях за г. Львов 29 июля 1944 г. в составе экипажа уничтожил 1 противо-
танковое орудие, несколько минометов, бронетранспортер, 3 автомашины, 3 пуле-
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метные точки, свыше 15 гитлеровцев. 8 сентября 1944 г. получил орден Славы 2-й 
степени. Вновь отличился в ходе боев за освобождение Польши близ г. Воля-Мо-
равицка 26 января 1945 г. Когда была нарушена радиосвязь с танками командиров 
рот, под огнем противника сумел передать приказ командиpa батальона. При пе-
реправе через р. Одер (в районе г. Штейнау) был ранен, но продолжал выполнять 
свои обязанности. В ходе боев его экипаж подбил 4 танка, 3 бронетранспорте-
ра, 7 автомашин, поразил 2 орудия, 3 огневые точки, более 30 солдат и офицеров 
противника. 10 апреля 1945 г. был награжден третьим орденом Славы 1-й степе-
ни. После демобилизации в 1945 г. приехал в Комсомольский район Хабаровско-
го края. Много лет работал столяром в леспромхозе пос. Уктур. Умер 20 февраля 
2000 г. Похоронен в г. Комсомольске-на-Амуре.

Cм.: [Ветераны Великой Отечественной войны Комсомольского района, в т. ч.  
В. И. Невредимов] // Совет. Приамурье (Комсомольск-на-Амуре). — 1997. — 9 мая; 
Это родина моя : Комсомольскому району — 85 лет. — Хабаровск, 2011. — С. 39 : 
портр.; Полные кавалеры ордена Славы : крат. биогр. слов. / Б. В. Айрапетян [и др.] ;  
М-во обороны Рос. Федерации, Ин-т воен. истории [и др.]. — Москва, 2010. —  
Т. 2. — С. 44 : портр.

23
100 лет со дня рождения Георгия Дорофеевича Лопатина (1913–2003), участ-

ника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, почетного жите-
ля Еврейской автономной области. Родился в с. Самара Октябрьского района 
ЕАО. В 1929 г., окончив шесть классов в Екатерино-Никольской школе, начал ра-
ботать. Был трактористом, бригадиром, механиком Ворошиловской машинно-
тракторной станции. Война заставила встать в ряды Красной Армии уже 23 июля 
1941 г. После окончания курсов младших лейтенантов получил направление в 
166-й гвардейский стрелковый полк 55-й дивизии Северо-Кавказского фронта 
на должность командира взвода ПТР (противотанковых ружей). В боях Великой 
Отечественной войны с февраля 1942 г. Храбро воевал в составе Первого и Вто-
рого Белорусского фронтов. Свидетельством тому орден Красной Звезды, кото-
рым его наградили на Северном Кавказе, орден Красного Знамени за бои в Кры-
му, в Белоруссии получил орден Отечественной войны второй степени. 24 марта 
1945 г. Г. Д. Лопатин удостоен звания Героя Советского Союза. В 1945 г. в соста-
ве 152-го укрепрайона участвовал во взятии Кенигсберга. До дня Победы он ещё 
был награждён орденом Отечественной войны 1 степени, вторым орденом Кра-
сной Звезды, медалями. С июня 1946 г. старший лейтенант Г. Д. Лопатин — в за-
пасе. После войны Георгий Дорофеевич вернулся в свой родной район и стал 
работать в с. Самара механиком МТС, затем с семьей перебрался в Благосло-
венное. В 1950-х гг. он был направлен на учёбу в Иркутский сельхозинститут на 
годичные курсы. Вернувшись в село, стал главным инженером МТС, после рас-
формирования МТС возглавил инженерную службу Октябрьского совхоза. На 
этой должности был удостоен ордена Октябрьской Революции. В 1976 г. ушел 
на пенсию, но продолжал работать до 1980 г. В связи с 55-летием Великой По-
беды Г. Д. Лопатину приказом от 27 апреля 2000 г. было присвоено очередное 
воинское звание — капитан. Постановлением Законодательного Собрания Ев-
рейской автономной области № 155 от 19 июля 2000 г. ему присвоено звание По-



151

— Август —

четный житель ЕАО. Скончался 4 сентября 2003 г. в с. Амурзет, где проживал с 
родными. На доме, где он жил, установлена памятная доска.

См.: Почетные граждане Еврейской автономной области / авт.-сост. Е. И. Ку-
диш. — Биробиджан, 2004. — С. 36–37; Подвиг их бессмертен / авт.-сост. Е. И. Ку-
диш. — Биробиджан, 2000. — С. 23; Время и события : календарь-справ. по Даль-
невост. федер. окр. на 2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч.  
б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 161–162.

24
105 лет со времени основания села Волочаевка-1 Смидовичского района Ев-

рейской автономной области (1908, по другим данным — 1905). Село находится 
при станции Волочаевка Дальневосточной железной дороги в 50 км от Хабаровс-
ка. Расположено у подножия сопки Июнь-Корань (по тунгусски это название обо-
значает Белая гора), ставшей местом знаменитого Волочаевского боя 10 февра-
ля 1922 г. в годы Гражданской войны. Чиновники хотели назвать новую деревню 
именем генерала-губернатора П. Ф. Унтербергера. На общем сходе жители пред-
лагали названия Макаровка, Июнь-Корань, Комариновак и др., но остановились 
на Волочаевке в честь своего ходока Макара Семеновича Волочаева, облюбовав-
шего эти места. Через село проходит федеральная автотрасса Чита — Хабаровск. 
В настоящее время в селе имеются железнодорожная станция, линейные подраз-
деления железнодорожных организаций (ПЧ-5, ШЧ-2, ЭЧК-8, тяговая подстанция 
и др.), строительная организация агропрома «ДальОМС», трансформаторная под-
станция, Дом культуры, библиотека, средняя общеобразовательная школа-сад, 
отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, крестьянско-фермерские хо-
зяйства, магазины.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 162–163; Административно-территориальное устройство Еврейской автономной 
области, 1858–2003 гг. : справ.-информ. изд. / отв. ред.: В. П. Шулятиков, Л. И. Шва-
герус. — Биробиджан ; Хабаровск, 2004. — С. 296; Еврейская автономная область : 
энцикл. слов. / отв. ред.: В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. — Биробиджан ; [Хабаровск], 
1999. — С. 90; Казицкая, А. У развилки трех дорог : [из истории и сегодняшнем дне 
пос. Волочаевка] / А. Казицкая // Район. вестн. — 2009. — 23 окт. — С. 9; Максимов, К.  
«Волочаевские дни» / К. Максимов // Район. вестн. — 2011. — 15 июля. — С. 14.

25 (13)
180 лет со дня рождения Александра Арсентьевича Болтина (1833–1901), ка-

питана 1 ранга, исследователя Японского моря. Родился в с. Георгиевском Холм-
ского уезда Псковской губернии в семье помещика. В 1849 г. поступил на службу 
юнкером в Балтийский флот. Почти 15 лет службы прошло на Дальнем Восто-
ке. В 1852 г. назначен в плавание на фрегат «Паллада»; в 1854 г. участвовал в ги-
дрографических работах у восточного побережья Кореи. Несколько месяцев на-
ходился в Амурском лимане на фрегате «Диана». В 1855–1856 гг. служил старшим 
офицером на фрегате «Аврора», участвовал в постройке береговых батарей у Ни-
колаевского поста. Командуя транспортом «Иртыш», плавал в Охотском море. В  
1857 г. командовал пароходом «Амур», в 1858–1860 гг. — пароходом-корветом 
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«Америка». Ходил на нем по р. Амур. Под флагом генерал-губернатора Восточной 
Сибири Н. Н. Муравьева-Амурс кого плавал к берегам Японии, в Ха кодате, к бере-
гам Китая и по южным га ваням. Участвовал в открытии залива Амери ка (Находка) 
В 1862–1866 гг. плавал у берегов Япо нии и Китая, занимаясь снабжением военных 
постов и выполняя гидрографические работы. В октябре 1866 г. вые хал в Санкт-
Петербург, где был зачислен во 2-й Флотский экипаж. В 1870 г. уволен со службы 
по болезни, поселился в Одессе. Вскоре поступил на службу в Русское общест-
во пароходства и торговли (РОПИТ) капитаном на пароход «Аксай». Плавал в Сре-
диземном море. В 1875 г. суд но потерпело крушение у берегов Сицилии. Вины ка-
питана не было, но море ему пришлось оставить. А. А. Болтин занялся люби мым 
делом, на которое раньше не хватало времени, — рисованием. В 1885 г. со здал 
художественное полотно «Паро ход Америка», которое в 1899 г. передал в Воен-
но-морской музей в Санкт-Петербурге. Последние годы жизни служил в Одесской 
по жарной бригаде (1889–1898). Награжден орденами: Св. Станислава 2-й степени 
(1861), Св. Анны 2-й степени (1864). Умер 22 апреля 1901 г. в Одессе, похоро нен на 
Старом кладбище.

См.: Морской биографический справочник Дальнего Востока России и Русской 
Америки : XVII — нач. XX вв. / сост. Б. Н. Болгурцев. — Владивосток, 1998. — С. 36 :  
портр.

26
105 лет со дня рождения Алексея Николаевича Рыжкова (1908–1989), жур-

налиста, краеведа, историка, педагога, участника Южно-Сахалинской операции 
(1945). Родился в г. Костроме в семье служащих. После окончания средней шко-
лы работал в учреждениях культуры. В 1924 г. поступил на 2-й курс сельскохозяй-
ственного техникума в г. Великий Устюг. В 1925 г. по призыву ЦК ВЛКСМ «Лицом 
к деревне» направлен губкомом комсомола в с. Кичменский Городок Северод-
винской губернии (ныне районный центр Кичменгско-Городецкого района Воло-
годской области), где заведовал районным отделением издательства «Советская 
мысль». Еще несколько последующих лет его деятельность была связана с из-
дательским делом: помощник уполномоченного издательства «Экономическая 
жизнь» (Великий Устюг, 1926–1928), заведующий отделом издательства Компе-
чати (Алупка, Крым, 1928–1929), заведующий отделом Госиздата (Минск, 1930–
1931). С 1931 г. — на Дальнем Востоке. В качестве матроса участвовал в морской 
экспедиции Управления безопасности кораблевождения по восточному побере-
жью Приморья. С декабря 1931 г. по сентябрь 1937 г. жил и работал на Север-
ном Сахалине: литературным сотрудником, заведующим отделом народностей 
Севера, заведующим промышленным отделом, ответственным секретарем газе-
ты «Советский Сахалин» в г. Александровске. В 1937 г. А. Н. Рыжков уехал в цен-
тральную Россию. Был научным сотрудником, затем директором краеведческого 
музея г. Галича Костромской области. Одновременно учился на заочном отделе-
нии Московского института истории, философии и литературы. На первом кур-
се подготовил контрольную работу о сахалинских нивхах. В 1940 г. вернулся на 
Сахалин. Работал редактором литературного и политического вещания Сахалин-
ского областного радио (1940–1941), научным сотрудником, директором Сахалин-
ского областного краеведческого музея (октябрь 1941 — декабрь 1942). В декабре 
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1942 г. призван в Красную Армию. После окончания военно-пехотного училища на 
ст. Шкотово Приморского края (1943) служил литературным сотрудником фрон-
товой газеты «Тревога» в г. Хабаровске (декабрь 1943 — июль 1944). Будучи от-
ветственным секретарем газеты «За советскую Родину» (июль 1944 — январь 
1946) младший лейтенант А. Н. Рыжков участвовал в Южно-Сахалинской насту-
пательной операции в период войны с Японией; награжден медалью «За боевые 
заслуги». После окончания боевых действий по заданию политуправления 2-го 
Дальневосточного фронта был направлен в Маока (ныне г. Холмск), где составил 
военно-историческую справку о прошедших боях. В последующие годы был на 
хозяйственной и политической работе: заместитель директора, начальник отдела 
целлюлозно-бумажного комбината в г. Южно-Сахалинске (1946–1949), замполит 
Анивского леспромхоза (1949–1952); продолжил занятие издательским делом: 
заместитель начальника издательства «Железнодорожник Сахалина» (1952–
1954), редактор краеведческой литературы Сахалинского книжного издательст-
ва (1954–1964). С марта 1964 г. перешел на преподавательскую работу: старший 
преподаватель кафедры истории, исполняющий обязанности заведующего кафе-
дрой истории Южно-Сахалинского государственного педагогического института. 
В 1967 г. защитил диссертацию на ученое звание кандидата исторических наук 
по теме «Сахалин и Курильские острова в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.». В 1987 г., уйдя на пенсию, продолжал преподавательскую деятель-
ность. Все эти годы он вел большую общественную и научно-изыскательскую ра-
боту. В 1962–1967 гг. был председателем Сахалинского отделения Географическо-
го общества, заместителем председателя областного отделения агентства печати 
«Новости». А. Н. Рыжков собрал и сохранил, частично опубликовал воспомина-
ния участников боев на Сахалине и Курильских островах (1945). Им написаны бо-
лее 800 статей исторической, краеведческой и военно-патриотической тематики. 
Он — автор книг: «Подвиги русских людей на Сахалине и Курилах» (Южно-Саха-
линск, 1955), «Города Сахалинской области» (Москва, 1966), «Памятники и па-
мятные места Сахалинской области» (Южно-Сахалинск, 1977), «Бои за родные 
острова» (Южно-Сахалинск, 1980). За работу по культурному воспитанию совет-
ских воинов он награжден грамотой министра обороны СССР (1963), орденом 
Трудового Красного Знамени (1971), медалями. В 1982 г. ему присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РСФСР». Скончался А. Н. Рыжков 24 февраля  
1989 г. в г. Южно-Сахалинске.

См.: Вишневский. Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой вой-
ны : крат. энцикл. справ. / Н. В. Вишневский. — Изд. 2-е, доп. — Южно-Сахалинск, 
2010. — С. 168–169 : фот.; Рыжков Алексей Николаевич : [некролог] / Бондарчук В. С. 
[и др.] // Совет. Сахалин. — 1989. — 28 февр.; Высоков, М. С. Рыжков историк, журна-
лист, учитель / М. С. Высоков, А. А. Василевский // Вторые Рыжковские чтения. — Юж-
но-Сахалинск, 2003. — С. 2–7.

26
25 лет Хабаровскому филиалу Межотраслевого научно-технического комплек-

са (МНТК) «Микрохирургия глаза» (1988), одному из одиннадцати аналогичных 
медицинских учреждений, созданных академиком С. Н. Федоровым на террито-
рии России. 
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 164–165.

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

художника РСФСР, лауреата многих международных и российских конкурсов, по-
четного гражданина г. Хабаровска (1993). Родился в г. Хабаровске. С раннего дет-
ства увлекался рисованием. Первую свою настоящую картину «На Амуре» (холст, 
масло) написал в кружке юных художников при Дворце пионеров. Учился во Вла-
дивостокском художественном училище, где впервые серьезно заинтересовал-
ся самобытным искусством коренных народов Дальнего Востока. В студенческие 
годы участвовал в раскопках Бохайского храма, позднее вместе с археологом Э. В. 
Шевкуновым подготовил большой академический альбом «Материальная куль-
тура чжурчжэней». После окончания училища пять лет работал художником в ла-
боратории этнографии отдела истории и этнографии Дальневосточного филиала 
Академии наук СССР в г. Владивостоке. Много ездил по национальным районам 
Дальнего Востока, изучал быт, нравы и культуру коренных народов, занимался 
изучением этнографических экспозиций в музеях Владивостока, Хабаровска, Мо-
сквы, Ленинграда. Им сделано более 20 тыс. рисунков, эскизов, набросков. На 
их основе в дальнейшем создавались уникальные удивительные картины, книж-
ные иллюстрации, заслужившие высокую оценку академика А. П. Окладникова. В  
1965 г. Г. Д. Павлишин вернулся в Хабаровск. Здесь в полной мере раскрылся его 
талант художника-иллюстратора. С 1965 г. Г. Павлишин активно сотрудничал с Ха-
баровским книжным издательством. Первой книгой, которую он проиллюстриро-
вал, была нанайская сказка «Мэрген и его друзья». Известность пришла к нему 
после иллюстрации книги Д. Нагишкина «Амурские сказки», покорившей всех 
художественностью, поэтичностью образов, реалистичностью. Художник нашел 
особый графический стиль, в котором объедини лись этнографические знания 
искусства народов Приамурья, хороший рисунок и оригинальность композиции. 
Книги с его иллюстрациями выходят в Москве, Хабаровске, США, Греции, Фран-
ции, Японии и других странах. Всего им оформлено более 100 изданий. «Таеж-
ные родники», «Огненные листья», «Серебряный кубок» П. Комарова, «Золотая 
Ригма» В. Сысоева, «Амурские сказки» Д. Нагишкина принесли ему многочислен-
ные дипломы и премии, всемирную известность. Дипломом международного кон-
курса к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина отмечена оформленная им книга 
«Поклон тайги» (1970). За книгу «Огненные листья» он награжден бронзовой меда-
лью ВДНХ (1972). На международной книжной выставке в Братиславе в конкурсе 
детской книги «Амурские сказки» Д. Нагишкина получили высшую награду — приз 
«Золотое яблоко» (1975); в Лейпциге — Золотую медаль (1977), в Японии — Сере-
бряную медаль. На родине художник получил Государственную премию РСФСР 
им. Н. К. Крупской (1979). Национальной премии Японии он был удостоен за книгу 
японской писательницы Т. Кандзава «О, мой брат олень». Г. Д. Павлишин не просто 
иллюстрирует книгу. Создавая свои иллюстрации, он становился соавтором, рас-
ширяя художественные достоинства любого произведения; дополняет, углубляет 
его содержание, как бы досказывает то, что не выразил словами писатель. Худож-
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ник любит дальневосточную природу, удивительно точно и в то же время «живо» 
передает растительный и животный мир. Специалисты отмечают, что по рисункам 
художника можно изучать флору и фауну Дальнего Востока. В Японии ему прису-
дили восемь «желтых бантов» за изображение животных, икебаны, за искусство 
акварели. Талант Г. Д. Павлишина многогранен. Тысячи графических листов, этю-
дов, рисунков сделано им на стройке века — Байкало-Амурской ма гистрали. Мно- 
гие из них вошли в книги-альбомы: «Навстречу времени. От Байкала до Амура»; «В 
краю созидания»; «Трасса». Нет на БАМе станции или поселка, где не побывал бы 
дальневосточный художник. Труд художника оценен медалью «За строительство 
Байкало-Амурской магистрали» (1986). Г. Павлишин — признанный мастер фло-
рентийской живописной мозаики. Самая удивительная его «картина в камне» — 
панно «Поэма о Приамурье» (1979), установленная в Доме приемов в г. Хабаров-
ске. Это прекрасное произведение искусства, прославляющее величие и красоту 
природы дальневосточного края. Картина выложена из более чем ста тысяч обра-
ботанных полудрагоценных и драгоценных камней, площадью в 12 кв. м. Удиви-
тельна не только красота мозаики, но и труд художника, затраченный на ее созда-
ние. Сотни километров с рюкзаком за плечами исходил и изъездил он в поисках 
необходимого материала. На Зее искал халцедоны, на Кульдуре запасался офи-
кальцитами, с Хингана привез кальциферолы, с Нижнего Амура — лазуриты и 
морионы, из Якутии — нефриты, из Приморья — ониксы и агаты, раздобыл даже 
уникальную удскую яшму синего цвета. Г. Павлишину удалось в совершенстве по-
стичь душу камня, поэтому изображения получились объемными, выпуклыми, 
звери словно покрыты натуральной шестью, а птицы — перьями, и в глазах их 
светится выражение, свойственное характеру животного. Мозаичная картина ста-
ла одной из значительных достопримечательностей г. Хабаровска. Г. Д. Павлишин 
большой труженик. Его отличает высокая работоспособность, собранность, непу-
бличность. Планы своей работы он расписывает на несколько лет вперед. Однако 
находит время для благотворительной деятельности. В последние годы он мно-
го работает для Русской православной церкви, творит мозаичные иконы для хра-
мов, создает удивитель ные по красоте киоты. Он создал замечательную мозаич-
ную икону Серафима Саровского для часовни, посвященной этому удивительному 
русскому святому; уникальную мраморную купель для крещения в храме Святого 
благоверного кня зя Даниила Московского в Хабаровске. На сооружение куполов 
для этого храма Геннадий Дмитриевич пожертвовал свои средства. Значительным 
событием для Дальнего Востока было строительство православной часовни Свя-
того воина Виктора на Боль шом Уссурийском острове под Хабаровском. Г. Павли-
шин вместе с дочерью Ириной изготовил и передал в дар Хабаровской епархии 
мо заичную панно-икону из камней-самоцветов и смальты «Порт-Артурская Бо-
жья Матерь». В присутствии пограничников и священников накануне праздника 
Успения Божией Матери епископ Хабаровский и Приамурский Марк освятил ико-
ну. В 2009 г. на фасадной стене в храме святого архангела Михаила установлена 
мозаичная икона Святого архангела Михаила (село Ленинское ЕАО). Над уникаль-
ной иконой художник вместе с дочерью Ириной работал почти год. Тысячи кам-
ней пришлось огранить, подогнать, чтобы святой лик засверкал всеми цветами.  
Г. Д. Павлишин — большой и талантливый художник, который чрезвычайно много 
сделал и делает для развития искусства Дальнего Востока. Его произведения вхо-
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дят в Золотой фонд отечественной и мировой культуры. В 1985 г. Г. Д. Павлишину 
было присвоено звание «Народный художник РСФСР»; в 1993 г. он стал почетным 
гражданином г. Хабаровска; награжден орденом Дружбы народов.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 165–166; Павлишин Геннадий Дмитриевич // Мастера кисти и резца. — Хабаровск, 
2007. — С. 391–394; Ошкуков, Б. Частный музей флорентийской мозаики / Б. Ош-
куков, Л. Ошкукова // Столицы и усадьбы. — 2007. — № 1 (май-июнь). — С. 21–26 :  
фот.; Власенко, В. Художник сказок ... / В. Власенко // Хабар. неделя. — 2008. —  
№ 33 (авг.). — С. 3; Усольцев, В. Геннадий Павлишин вновь удивил земляков /  
В. Усольцев // Сувор. натиск. — 2009. — 7 марта. — С. 2; Хабаровск. Доблесть зем-
ляков / [редкол.: А. Н. Соколов и др.]. — Хабаровск, 2008. — С. 43 : портр.; Художни-
ки Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО 
«Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художни-
ков России». — Хабаровск, 2011. — С. 160–163 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Со-
юза художников России).

28
155 лет со дня рождения Натальи Елизаровны (Елиазаровны) Чернявской 

(1868–1944), педагога, учительницы первой хабаровской школы — Алексеев-
ского одноклассного училища, начальницы Алексеевской женской прогимназии.  
Н. Е. Чернявская (в девичестве Гуральникова) родилась в Иркутске. Здесь же окон-
чила шесть классов гимназии со специализацией народной учительницы город-
ских училищ. В восемнадцать лет вышла замуж за чиновника почтового военно-
интендантского ведомства и приехала в Хабаровку к месту службы мужа (1886). 
Первое время занималась обучением детей военнослужащих у себя на квартире. 
В 1890 г. была приглашена на должность заведующей Алексеевским женским (с 
1889 г. двухклассным) училищем. С открытием Иннокентьевского женского учи-
лища она некоторое время заведовала и им, не оставляя работу в Алексеевском 
училище. Одновременно Н. Е. Чернявская руководила до 1909 г. специальным ру-
кодельным классом кройки и шитья, созданным при Алексеевском училище. В 
1896 г. генерал-губернатор С. М. Духовской за безупречную работу выразил ей 
благодарность. В январе 1899 г. она была награждена серебряной медалью «За 
усердие» для ношения на груди на Алексеевской ленте. Впоследствии она будет 
награждена всеми учрежденными в царской России медалями «За усердие»: се-
ребряной на Владимировской ленте, золотой на Александровской ленте; а так-
же медалью к 300-летию Дома Романовых, знаком Красного Креста. В 1908 г. 
женское училище преобразуется в Алексеевскую женскую прогимназию — 4-х 
классное учебное заведение. Её начальницей, «во внимание к 20-летней усер-
дной и полезной службе», единогласно была избрана Н. Е. Чернявская. В этом 
же году общественность г. Хабаровска торжественно отметила 20-летие её педа-
гогической деятельности. Городской голова И. И. Еремеев преподнес ей медаль-
он с дарственной надписью и датами её служения. В 1913 г. исполнилось 25-ле-
тие её службы. Постановлением городской думы были учреждены в прогимназии 
две стипендии её имени. В 1915 г. прогимназия получает статус женской гимна-
зии, после 1917 г. становится 2-й женской гимназий (к этому времени уже суще-
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ствовала гимназия под первым номером). В 1921 г. Н. Е. Чернявская заведова-
ла школой 1-й ступени, в 1923 г. была уволена «по прошению» ввиду солидного 
возраста. Распоряжением Бюро Дальревкома в апреле 1923 г. ей было присвоено 
звание Героя Труда и назначена ежемесячная пенсия в размере 20 рублей золотом 
в течение двух лет. После 1925 г. пенсия ей не выплачивалась. Причин этому на-
ходилось много: не проработала при Советской власти пяти лет, является женой 
бывшего действительного статского советника, нелояльного к делу Ленина, име-
ет шесть царских наград и т. д. Она работала до последних дней жизни: надомной 
учительницей, учителем в группе продленного дня школы № 16, школе для «пе-
реростков», школе № 21. Последнее место её работы — 9-я Транспортная школа 
(позднее в этом здании долгое время находилась школа № 4).В архиве ЗАГСа Цен-
трального района г. Хабаровска хабаровский краевед А. М. Жуков нашёл запись: 
«4 июля 1944 г. в 76 лет умерла от кистозы почки библиотекарь неполной средней 
школы Н. Е. Чернявская».

См.: Жуков, А. М. Старейшая учительница Хабаровска / А. М. Жуков. — Гл. го- 
род. — 2012. — Октябрь. — С. 30–32 : фот.; Бурилова, М. Общество старого Хаба-
ровска (конец XIX — начало XX вв.) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 190–193 :  
фот.; Востриков, Л. А. Хабаровск и хабаровчане / Л. А. Востриков, З. В. Востоков. — 
Хабаровск, 1991. — С. 221.

28
95 лет со дня рождения Павла Артемовича Леонова (1918–1992), первого се-

кретаря Сахалинского обкома КПСС. Родился в с. Лаврово Ефремовского района 
Тульской области. С 1931 г. жил в Москве. Окончил среднюю школу, в 1937 г. по-
ступил в Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. После окон-
чания института (1942) направлен на один из московских оборонных заводов. Ра-
ботал мастером, старшим, ведущим технологом, начальником мастерской сборки 
новых изделий. В 1945 г. выдвинут на партийную работу. Был освобожденным за-
местителем секретаря парткома завода, затем — секретарем парткома. В 1948 г. 
избран секретарем Сокольнического райкома ВКП(б) г. Москвы, в 1949 г. — вто-
рым секретарем этого же райкома. В 1951 г. взят в аппарат Московского обкома пар-
тии, сначала заведующим отделом авиационной промышленности, затем — заве-
дующим объединенным промышленно-транспортным отделом. С ноября 1955 г. 
П. А. Леонов — заведующий сектором областей Урала и Западной Сибири Отде-
ла партийных органов ЦК КПСС по РСФСР. В 1960 г. направлен ЦК КПСС в Саха-
линскую область. 25 августа 1960 г. V пленум Сахалинского обкома КПСС восьмо-
го созыва освободил от обязанностей первого секретаря обкома П. Ф. Чеплакова, 
отозванного в распоряжение ЦК КПСС, и избрал нового руководителя Сахалин-
ской партийной организации. Павел Артемович проработал в Сахалинской обла-
сти 18 лет (1960–1978) и сделал очень многое для ее развития. Уже в первый год в 
области начались заметные кадровые изменения в аппаратах обкома партии, об-
лисполкома, областных, городских и районных органов власти; проведена зна-
чительная работа по созданию предпосылок для дальнейшего развития области. 
На протяжении всего периода работы в Сахалинской области П. А. Леонов уделял 
самое серьезное внимание экономическому развитию региона, увеличению ка-
питаловложений в расширение народнохозяйственного комплекса. Было прове-
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дено техническое перевооружение всех отраслей промышленности, сельского хо-
зяйства, транспорта, связи. Страницами жизни П. А. Леонова остались в истории 
области Сахалинская ГРЭС, морская паромная переправа Ванино — Холмск, те-
пличное хозяйство, промышленное птицеводство, домостроительные комбинаты, 
аэропорты в Южно-Сахалинске и Охе, станция «Орбита» и десятки других боль-
ших и малых объектов. К 1978 г. область располагала крупным экономическим 
потенциалом. В ней работало свыше 200 промышленных предприятий, более 110 
строительных, монтажных и ремонтных организаций, 42 совхоза, 10 рыболовец-
ких колхозов. По инициативе П. А. Леонова в 1967 г. была создана Сахалинская 
писательская организация; в области стали проводиться дни, декады, фестивали 
искусств с участием известных творческих коллективов и исполнителей. 23 дека-
бря 1978 г. XIII Пленум Сахалинского обкома КПСС пятнадцатого созыва освобо-
дил П. А. Леонова от обязанностей первого секретаря и члена бюро обкома в свя-
зи с избранием его первым секретарем Калининского обкома КПСС. В возрасте 67 
лет П. А. Леонов ушел на пенсию. 27 марта 1992 г. скончался. Для увековечения 
памяти П. А. Леонова на здании Сахалинского областного суда (бывший обком 
КПСС) 27 августа 1998 г. установлен горельеф, а 8 сентября того же года в сквере 
у здания областной администрации открыт бюст партийного руководителя обла-
сти. Автор — заслуженный художник России Владимир Чеботарев.

См.: Биографическая справка // Губерн. ведомости. — 1998. — 2 сент.; Восемнад-
цать лет на Сахалине : автобиогр. справка // Красное знамя (Александровск-Сахалин-
ский). — 1998. — 25 авг.; Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города 
со времени основания до наших дней / авт.-сост. А. Т. Кузин. — Южно-Сахалинск,  
2006. — С. 379; Увековечили … // Совет. Сахалин. — 1998. — 29 авг. — (Курьер).

28
80 лет со дня рождения Александра Никитовича Плетнева (1933), шахтера, пи-

сателя, члена Союза писателей, автора книг «Чтоб жил и помнил» (1973), «Див-
ное дело» (1976), «Три дня в сентябре» (1977), «Отец крестный» (1981) и др. За ро-
ман «Шахта» он был удостоен первой премии ВЦСПС и Союза писателей СССР как 
лучшее произведение о рабочем классе. Более двадцати лет работал шахтером в 
г. Артеме.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — 
С. 167.

29
90 лет со дня рождения Михаила Федоровича Панькова (1923–1984), участни-

ка Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы, строителя, ве-
терана труда, почетного гражданина г. Хабаровска (1983).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 269–270; Хабаровск. Доблесть земляков / [редкол.: А. Н. Соколов и др.]. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 23 : портр.; В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / 
Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-со-
ст.: Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 46–47 : ил.
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В авг ус т е испо лняе т ся :

100 лет назад была организована Специальная служба эпидемиологического 
надзора (1913), ныне Амурский зональный центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора на транспорте (водном и воздушном), старейшее 
на Амуре санитарно-эпидемиологическое учреждение, мощная организация про-
филактической медицины.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 117–118; Амурский зональный центр государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора на транспорте // Лучшие люди России : энциклопедия. — М.,  
2005. — Т. 7, ч. 1. — С. 549.

100 лет назад поездку по рекам Уссури, Амуру, Тунгузке, Иману совершил Иван 
Алексеевич Лопатин (1913), ученый-этнограф, педагог. Посещал становища; про-
водил этнографические наблюдения и фотографирование; изучал быт, нравы, се-
мейные отношения, обычаи, верования, сказки орочей и нанайцев (гольдов). Ре-
зультаты изложил в совместной работе с И. Евсениным: «Лето среди орочей и 
гольдов» (Владивосток, 1915).

См.: Шульгина, Т. С. Русские исследователи культуры и быта малых народов Аму-
ра и Сахалина (конец XIX — начало XX в.) / Т. С. Шульгина. — Владивосток, 1989. — 
С. 168–177 : портр.

См. также с. 18–20.

СЕН ТЯБРЬ

1 (19 августа)
100 лет со дня рождения Евгения Ивановича Богданова (1913–1993), россий-

ского ученого, специалиста в области горного дела и горного оборудования, ор-
ганизатора и первого директора Института горного дела ДВО РАН в г. Хабаровс-
ке (1983–1988). 

См. статью на с. 341–344.

2
75 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Мысника (1938), доктора эко-

номических наук (1990), профессора (1991), заведующего кафедрой мировой эко-
номики и коммерции Дальневосточного государственного университета путей со-
общения (ДВГУПС), заслуженного работника МВД СССР (1970). 19 лет работал в 
органах внутренних дел (1956–1974). С 1974 г. — на преподавательской работе в 
Хабаровском институте народного хозяйства (Хабаровская государственная ака-
демия экономики и права), с 1996 г. — в ДВГУПСе. Основные направления дея-
тельности: экономика и управление народным хозяйством, мировая экономика, 
внешнеэкономическая деятельность предприятий.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 169.
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6
100 лет со дня рождения Владимира Израйлевича Пеллера (1913–1978), участ-

ника Великой Отечественной войны, кавалера трех орденов Славы, Героя Социа-
листического Труда, почетного гражданина Еврейской автономной области. Ро-
дился в уездном местечке Ольгополь Подольской губернии (ныне — Бершадский 
район Винницкой области). Окончил семь классов. В 1935 г. был призван в ряды 
Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке в пограничных войсках. По окон-
чании службы (1938) остался на Дальнем Востоке, работал трактористом в кол-
хозе «Красный Октябрь» (Октябрьский район Еврейской автономной области). 
Через полгода был единогласно избран на пост председателя колхоза. В 1941 г. 
вновь был призван в армию. В годы Великой Отечественной войны он был лихим 
разведчиком, не раз выполнял важнейшие задания командования, стоял на краю 
смерти. 28 апреля 1944 г. у деревни Гора (Псковская область) гвардии старшина  
В. И. Пеллер с группой бойцов пробрался к гитлеровскому дзоту, который забросал 
противотанковыми гранатами, ликвидировав пулемёт с его расчётом. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 5 июня 1944 г. за мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, награждён орденом Славы 
3-й степени. 25 июля 1944 г. в бою за высоту у населенного пункта Жагишки (Лит-
ва) под артиллерийским огнём гитлеровцев доставлял бойцам боеприпасы. В кри-
тический момент, заменив раненого командира взвода, В. И. Пеллер поднял своих 
бойцов в атаку. В этом бою старшина был контужен, но остался в строю. 3 октября  
1944 г. награждён орденом Славы 2-й степени. 17–19 сентября 1944 г. в районе 
юго-западнее латвийского города Добеле В. И. Пеллер своевременно обеспечи-
вал бойцов роты боеприпасами и продуктами питания. В этом бою он был ра-
нен, но продолжил выполнять задание, чем способствовал отражению четырёх 
контратак противника. 24 марта 1945 г. награждён орденом Славы 1-й степени, 
став полным кавалером орденов Славы. Награжден также медалями «За оборо-
ну Одессы», «За оборону Сталинграда». В 1946 г. В. И. Пеллер был демобилизован 
в звании младшего лейтенанта. Вернулся на Дальний Восток. Жил в с. Валдгейм 
Биробиджанского района, где зарекомендовал себя хорошим организатором. 
Вскоре был избран председателем колхоза «Правда». Владимир Израйлевич на-
чал большое строительство: парники, животноводческие помещения, жилые 
дома. Затем руководил Надежденским совхозом, а с 1962 г. — колхозом «Заве-
ты Ильича». Под его руководством находилось крупное хозяйство: четыре села, 
тысяча гектаров пашни, сотни разных машин, большое количество скота. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 г. за выдающиеся успе-
хи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства, председателю 
колхоза «Заветы Ильича» Биробиджанского района ЕАО В. И. Пеллеру было при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Серп и Молот». Избирался депутатом Верховного Совета СССР (1970). Умер 
25 декабря 1978 г. Похоронен на кладбище с. Валдгейм Биробиджанского района. 
Земляки помнят своего Героя: в с. Валдгейм установлены бюст и мемориальная 
доска на доме, где он жил; его именем названа одна из улиц села. В области в те-
чение 25 лет проводится международный легкоатлетический 20-ти километровый 
полумарафон имени В. И. Пеллера.
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См.: Панман, В. Строитель жизни : [о В. И. Пеллере] / В. Панман // Не верь тому, 
что говорит пророк … : сб. очерков / ред. Л. А. Небурова. — Биробиджан, 2007. —  
С. 62–69; Пеллер Владимир Израйлевич // Почетные граждане Еврейской автоном-
ной области / авт-сост. Е. И. Кудиш. — Биробиджан, 2004. — С. 48–49; Гуревич,  
В. С. Все о Еврейской автономной области : справ.-экон. сб. / В. С. Гуревич. — Биро-
биджан, 1997. — С. 136; Файнзильберг, Ю. Дом Владимира Пеллера / Ю. Файнзиль-
берг // Биробидж. звезда. — 2011. — 6 мая. — С. 5.

8
65 лет со дня рождения Геннадия Иннокентьевича Лазарева (1948), ректора 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), 
доктора экономических наук, профессора, депутата Законодательного Собрания 
Приморского края. Родился в г. Порт-Артуре. Его отец, служивший на Тихоокеан-
ском флоте, после окончания Великой Отечественной войны был направлен в Ки-
тай. В 1950 г. семья переехала во Владивосток. Г. И. Лазарев учился в школе № 13, 
считавшейся одной из лучших среди учебных заведений города. Любимым пред-
метом были уроки труда. Юноша увлекся работой по дереву. Все время что-то ма-
стерил, чинил, усовершенствовал. К восьмому классу почти вся мебель в кварти-
ре Лазаревых — шкафы, табуретки, столы, кресла — были сделаны его руками. 
Столярничал, по обыкновению, в школьной мастерской, оставаясь после уроков. 
В 15 лет ему пришлось оставить дневную школу, перейти в вечернюю школу ра-
бочей молодежи и пойти работать на мебельную фабрику. В 1966 г. Г. И. Лазарев 
поступил в Дальневосточный политехнический институт им. Куйбышева на инже-
нерно-строительный факультет, специальность «Промышленное и гражданское 
строительство». Став студентом, он уже на практике высоко оценил все преиму-
щества, какие получил, совмещая работу с учебой. Быстрее многих своих свер-
стников он вошел во взрослую жизнь. Закончив три курса на дневном отделении, 
он перевелся на вечернее. К моменту получения диплома он был уже готовым спе-
циалистом, прорабом, вел крупные объекты. Молодой инженер строил больни-
цу рыбаков, цирк, жилой дом, учебный корпус ДВПИ, другие приметные учрежде-
ния во Владивостоке. Военная подготовка, которая была частью образовательной 
программы в ДВПИ, гарантировала его выпускникам освобождение от армейской 
службы. Г. И. Лазарев принимает решение отслужить год на флоте. Служил на 
Русском острове, считая, что таким образом отдает свой мужской долг Родине. 
После демобилизации он переходит на преподавательскую работу. В родном ВУЗе 
некоторое время возглавлял кафедру строительных конструкций и материалов, 
был проректором по строительству, вечернему и заочному обучению. Защитил 
кандидатскую, затем докторскую диссертации. Его научные труды были востре-
бованы в реальной жизни. В 1988 г. трудовой коллектив Дальневосточного техно-
логического института (с 1996 г. ВГУЭС) избирает Г. И. Лазарева своим ректором. 
Он пришел в институт на волне перестройки и выборности руководителей, пред-
ложив находившемуся в критическом состоянии вузу свою программу развития. В 
профессиональной среде ректор ВГУЭС Г. И. Лазарев скоро стал известен как но-
ватор, глубоко занимающийся такими научными проблемами как управление ву-
зом, экономика образования, стратегический менеджмент. Его можно назвать пи-
онером массового внедрения информационных технологий в учебный процесс и 
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управление, благодаря чему ВГУЭС по информатизации занимает одну из веду-
щих позиций среди вузов страны. ВГУЭС заявил о себе и как о центре деловой ак-
тивности в регионе, став площадкой для проведения главного инновационного 
события 2009 г. — Приморской венчурной ярмарки. Сегодня университет видит 
свою роль в том, чтобы войти в число лидеров современной экономики Приморья, 
объединяя усилия науки, власти и бизнес-сообщества. В составе университет-
ского комплекса ВГУЭС — инновационный бизнес-инкубатор, создающий режим 
наибольшего благоприятствования молодым компаниям, развивающим новые 
идеи. Сегодня таких компаний, созданных молодыми учеными, производствен-
никами — выпускниками университета, более 20, и их число растет ежегодно. В 
2009 г. университету была присуждена премия Правительства РФ в области каче-
ства. Уже дважды ВГУЭС занимает первое место в рейтинге Благотворительного 
фонда В. Потанина среди вузов Дальнего Востока. Он также входит в число пер-
спективных бизнес-школ мира. Здесь обучаются свыше тысячи иностранных сту-
дентов. Г. И. Лазарев известен в Приморье и как политический деятель. Сегодня у 
него уже 20-летний стаж работы в представительных органах власти. Он является 
единственным депутатом Законодательного Собрания края всех созывов, начи-
ная с 1995 г. и по настоящее время. Г. И. Лазарев награжден Орденом Дружбы, по-
четной грамотой Министерства труда Российской Федерации, Почетным знаком 
«Золотой Фонд ВГУЭС», Почетными грамотами Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ, Законодательного Собрания Приморского края, нагрудным зна-
ком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации», дважды являлся лауреатом Бизнес-Премии «Менеджер года При-
морского края».

См.: Тамбовский, А. Город ВГУЭС профессора Лазарева : к 50-летию со дня ро-
ждения / А. Тамбовский // Вестник. — 1998. — 17 сент. — С. 1, 6 : фот.; Лазарев, Г.  
Мы работаем ради успеха наших выпускников / Г. Лазарев // Владивосток. —  
2007. — 6 июля. — С. 11; Геннадий Лазарев : ВГУЭС-2010 — только бюджетный 
набор // Владивосток. — 2009. — 30 дек. — С. 9 : фот.; Белов, О. Европа призна-
ла Лазарева лучшим ректором : заслуги ректора ВГУЭС в управлении университе-
том были отмечены международной Ассоциацией развития менеджмента CEEMAN /  
О. Белов // АИФ-Приморье. — 2010. — 27 окт. — 2 нояб. — С. 4 : фот.; Университе-
ты Геннадия Лазарева // Все Приморье : Кто есть кто в крае : 100 выдающихся согра-
ждан : коллектив. портр. : альманах. — Владивосток, 2010. — Т. 7. — С. 54–55 : фот.

Л. В. Прохорова

14
90 лет со дня рождения Марии Никитичны Цукановой (1923–1945), участницы 

войны с Японией, санинструктора 355-го отдельного батальона морской пехоты 
Тихоокеанского флота, Героя Советского Союза. Родилась в деревне Новониколке 
Омской области. После окончания семилетней школы работала телефонисткой. 
В 1940 г. вместе с семьей переехала в Иркутск, где поступила работать электро-
обмотчицей на Иркутский ремонтно-механический завод. После начала Великой 
Отечественной войны без отрыва от производства закончила курсы медсестер и в 
1942 г. в числе группы девушек-добровольцев прибыла служить на Тихоокеанский 
флот. Сначала выполняла обязанности телефонистки и дальномерщицы в одной 
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из воинских частей на острове Русском. В начале августа 1945 г., когда войска 1-го 
Дальневосточного фронта готовились к открытию боевых действий против Япо-
нии, Мария Цуканова была назначена санинструктором 1-й роты 355-го отдельно-
го батальона морской пехоты. 13 августа батальон был десантирован с корабля 
ТОФ в северокорейский порт Сейсин (ныне Чхончжин). Рота, в которой служила 
М. Н. Цуканова, после высадки продвигалась в восточную часть порта, не встре-
чая особого сопротивления противника. А рота автоматчиков под командованием 
старшего лейтенанта И. Яроцкого, имевшая своей задачей подавление японских 
дотов на высоте 130 м, встретила сильное сопротивление противника. Завязался 
кровопролитный бой, продолжавшийся и 14 августа. Было много тяжелораненых 
и старший санинструктор батальона И. Тарасов приказал М. Цукановой пробиться 
на поле боя роты И. Яроцкого для оказания медицинской помощи раненым и от-
правки их в тыл. «Не считаясь с опасностью, ежеминутно рискуя жизнью, Мария 
появлялась там, где огонь противника был особенно губителен для морских пехо-
тинцев», — писал о ней военный журналист В. Королев. Она спасла жизнь пяти-
десяти двум бойцам. Последним из них был матрос Константин Плоткин, испанец 
по происхождению, усыновленный в России. Тяжело раненого в ноги, Мария во-
локом вытащила его в безопасное место и поползла обратно за тяжелораненым 
сержантом Бахно. В этот момент она сама была ранена и захвачена в плен японца-
ми. 15 августа она приняла мученическую смерть от врагов. После освобождения 
Сейсина советскими войсками 17 августа М. Н. Цуканова была похоронена в брат-
ской могиле вместе с 24 морскими пехотинцами, павшими в том бою. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 14 сентября 1945 г. ей было присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно. 19 декабря 1959 г. приказом Министра обо-
роны СССР № 369 М. Н. Цуканова навечно внесена в списки выпускников учебной 
школы санинструкторов ТОФ, созданной на базе флотского госпиталя во Влади-
востоке. У курсантов этой школы появилась традиция ежегодно 14 сентября от-
мечать «День Героя». У здания школы 16 февраля 1968 г. открыт памятник Герою 
Советского Союза Марии Никитичне Цукановой.

См.: Краснознаменный Тихоокеанский флот. — 3-е изд. — Москва, 1981. —  
С. 172–181; Золотые звезды тихоокеанцев. — Владивосток, 1982. — С. 358–359; И 
на Тихом океане свой закончили поход ... // Рос. патриот. — 2010. — № 9. — С. 10–
17; Имя зажглось звездой / Сред. общеобраз. шк. № 14 г. Владивостока, Примор. 
краев. дет. б-ка ; авт.-сост. Г. Н. Шайкова. — Владивосток : Рус. Остров, 2010. — 47,  
[6] c. : ил.

В. А. Обертас

17
75 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Тырылгина (1938–2011), за-

служенного деятеля науки РФ и РС (Я), доктора медицинских наук, профессора, 
организатора и руководителя противотуберкулезной службы в Республике Саха 
(Якутия). Родился в Метисском наслеге Среднеколымского района ЯАССР в се-
мье колхозников. Учился в школе-интернате. Во время каникул домой не уезжал, 
оставался в школе, помогал в заготовке дров на зиму. В 1957 г. окончил среднюю 
школу. Работал лесорубом, учеником кладовщика, а позже — учителем русско-
го языка в начальной школе. Трудное детство закалило М. А. Тырылгина, рано 
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сделало самостоятельным. После окончания в 1966 г. медицинского факультета 
Якутского государственного университета М. А. Тырылгин работал фтизиатром 
и главным врачом Среднеколымского межрайонного противотуберкулезного са-
натория, где впервые в республике организовал лечение хронического алкого-
лизма в условиях районного противотуберкулезного учреждения. Результаты 
работы оформил в виде реферата и отправил во II Московский мединститут им.  
Н. И. Пирогова, став в скорости его аспирантом. Но в силу объективных причин 
кандидатскую диссертацию написал и защитил через несколько лет. В 1970 г. 
М. А. Тырылгин перешел на работу в Якутский НИИ туберкулеза МЗ РСФСР, где 
прошел путь от младшего научного сотрудника до директора института. В 1970–
1980-х гг. принимал самое активное участие в становлении флюорографической 
службы в Якутской АССР, организации первого передвижного флюорокабинета 
для обследования населения в самых отдаленных уголках республики. Собрав 
и проанализировав колоссальный по объему материал, подготовил и защитил в  
1976 г. кандидатскую диссертацию на тему «Организация профилактического 
флюорографического обследования населения отдаленных районов Крайнего 
Севера». Всю первичную документацию, требуемую для подготовки научного ис-
следования, а это тысячи индивидуальных карточек обследуемых, М. А. Тырыл-
гин заполнял только сам, никому не поручая. Он разработал пять методических 
рекомендаций и инструкций по вопросам развития флюорографической служ-
бы, которые были внедрены приказами Министерства здравоохранения РС (Я) и 
РФ. В 1980–1994 гг. уже в качестве куратора от Минздрава России организовал 
более 150 экспедиций флюорографических бригад для сплошного обследования 
на туберкулез жителей отдаленных районов Якутии, Чукотки, Иркутской, Мага-
данской, Читинской областей, Красноярского края, Республики Бурятия; сам при-
нимал непосредственное участие в совершенствовании борьбы с туберкулезом 
среди жителей зоны БАМа, Восточной Сибири и Северо-Востока России. Как по-
казывает статистика, противотуберкулезная деятельность М. А. Тырылгина была 
высокоэффективной — в 1970–1990 гг. показатель заболеваемости туберкулезом 
в ЯАССР был снижен в 3 раза (от 138,1 до 45,4 на 100000 населения). Продолжая 
научные исследования в области выявления туберкулеза, М. А. Тырылгин подго-
товил докторскую диссертацию на тему «Современные социально-эпидемиоло-
гические и организационные основы активного выявления туберкулеза в регионе 
Якутии», которую в 1994 г. защитил в Ленинградском институте хирургии тубер-
кулеза. В 1994 г. перешел на преподавательскую работу, был назначен заведу-
ющим кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения медицин-
ского института ЯГУ. В должности профессора М. А. Тырылгин вел практические 
занятия со старшекурсниками, давая им не просто теоретические и практиче-
ские знания по ведомому им курсу, но интересные исторические факты. В 2000 г.  
М. А. Тырылгин Указом Президента РС (Я) был назначен директором Якутско-
го НИИ туберкулеза в ранге заместителя министра здравоохранения РС (Я). В 
2000–2005 гг. он добился повышения уровня организации борьбы с туберкуле-
зом в Республике, укрепления материально-технической базы туберкулезных уч-
реждений. В шести улусах были введены новые тубдиспансеры, приобретены 16 
переносных флюорографов. При его участии начато строительство второй оче-
реди клиники ЯНИИТ, введенной в строй в 2009 г. М. А. Тырылгин ввел в меди-
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цинскую практику понятие «поселок, свободный от туберкулеза», сформулиро-
ванное в ходе научных и практических исследований. В должности директора и 
заместителя директора по научной работе М. А. Тырылгин особое внимание уде-
лял повышению качества научно-методической работы института. При его руко-
водстве институтом было защищено 11 диссертаций. Как научный руководитель 
НИР, он был очень требовательным. Мастер слова, всегда находивший нужные 
правильные слова и обороты, он просил от исполнителей четко выражать свои 
цели; считал, что хороший ученый должен быть математиком, уметь считать и 
управлять цифрами. Он уважал статистику как науку, но при этом не во всем до-
верял компьютеру, обсчитывая большие массивы только с помощью калькулято-
ра. М. А. Тырылгин является автором более 90 научных работ. Среди них моно-
графии: «Туберкулез: эпидемиология, факторы риска, основы выявления» (1995), 
«Здоровье населения» (в соавторстве с В. Л. Александровым, 2000), «Исто-
ки феноменальной жизнеспособности народа саха» (2000), в которой он обо-
сновал совершенно новый взгляд на историографию якутского народа, не сра-
зу принятый жителями республики. Множество дискуссий среди медицинской 
общественности вызвали две его монографии о здравоохранении республики, 
изданные в 2008 г.: «Ведущие вопросы национального здравоохранения» и «Про-
блемы охраны здоровья населения Крайнего Севера». К 60-летнему юбилею ЯФИТ- 
ЯНИИТ-НПЦ «Фтизиатрия» (2010) профессор М. А. Тырылгин завершил большой 
архивный и исследовательский труд по изучению истории развития туберкуле-
за и противотуберкулезной службы в Якутии «Очерки по истории и об органи-
заторах борьбы с туберкулезом в Якутии», сделав всем фтизиатрам бесценный 
подарок.

См.: Тырылгин, М. А. Обоснование необходимости сохранения противотуберкулез-
ной службы в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) / М. А. Тыры-
лгин // Якут. мед. журн. — 2006. — № 1. — С. 42–43; Тырылгин, М. А. Новый 
этап развития противотуберкулезной помощи населению Республики Саха (Якутия) /  
М. А. Тырылгин // Якут. мед. журн. — 2007. — № 2. — С. 44–46; Тырылгин, М. А. Эт-
но-территориальные особенности современного развития туберкулезной эпидемии в 
Республике Саха (Якутия) / М. А. Тырылгин // Проблемы туберкулеза в Якутии: эпиде-
миология, организация и лечение : сб. тр. / М-во здравоохранения Респ. Саха (Якутия), 
Науч.-практ. центр «Фтизиатрия». — Якутск. — 2007. — Т. 5 (28). — С. 9–16; Тырылгин, 
М. А. Борьба с туберкулезом как локомотив развития здравоохранения и медицин-
ской науки в Якутии / М. А. Тырылгин // Якут. мед. журн. — 2010. — № 3. — С. 51–54; 
Тырылгин, М. А. Создание Якутского филиала Центрального института туберкулеза 
АМН СССР / М. А. Тырылгин // Проблемы туберкулеза в Якутии: эпидемиология, орга-
низация и лечение. — 2010. — Вып. 7. — С. 4–12.

Е. С. Павлова

18
100 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Фоломеева (1913–1954), участ-

ника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Уроженец Рязан-
ской области после армейской службы в Приморье приехал в г. Хабаровск. С 1934 г.  
работал в транспортном цехе хабаровского завода «Дальдизель». В июле 1941 г.  
призван в армию, окончил курсы младших лейтенантов. На фронте с августа  
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1942 г. Командир взвода 306-го танкового батальона 106-й танковой бригады  
Д. С. Фоломеев в бою под г. Россошь Воронежской области 14 января 1943 г. вор-
вался на боевой машине в с. Михайловка, протаранил немецкий танк. В течение 
ночи вел бой с противником, участвовал в захвате штаба вражеской дивизии, зна-
мени и документов. 17 января 1943 г. в бою за с. Татарино на подбитом танке эки-
паж Д. С. Фоломеева продолжал бой до подхода советских войск. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 21 апреля 1943 г. После окончания Великой Отече-
ственной войны продолжал воинскую службу, окончил Высшую офицерскую ав-
томобильную школу (1950), в 1954 г. ушел в отставку. Жил в г. Бутурлиновка Во-
ронежской области, затем в Москве. Умер 4 июля 1954 г. Имя Д. С. Фоломеева с  
1975 г. носит одна из улиц Северного округа г. Хабаровска.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 170–171; 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. 104; Хабаровчане — Герои Советского Со-
юза : [портреты] // Священный огонь Победы : 65-летию победы советского народа 
над фашизмом посвящается. — [Комсомольск-на-Амуре, 2010]. — С. 33 : портр. — 
(Хабаровский край в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.).

19
165 лет со времени основания с. Датта Ванинского района Хабаровского края 

(1848). История села связана с именами знаменитых путешественников, иссле-
дователей: Жана Франсуа де Лаперуза, Бартоломея Лессепса, Н. К. Бошняка,  
В. К. Арсеньева.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 248–250; Юрченко, О. Дата : юбилей между прошлым и будущим : соц. портрет 
к 160-летию села. / О. Юрченко // Восход-Ванино. — 2008. — № 37. — 12 сент. —  
С. 6–11; Калинина, В. Беспокойное хозяйство / В. Калинина // Приамур. ведомо- 
сти. — 2011. — 19 окт. — С. 5.

24
80 лет со дня рождения Бориса Михайловича Седова (1933), доктора геоло-

го-минералогических наук, профессора, главного научного сотрудника лаборато-
рии геофизики Северо-Восточного комплексного НИИ (СВКНИИ) ДВО РАН. Родил-
ся в г. Рыбинске Ярославской области. В 1954–1959 гг. — студент геофизического 
факультета Ленинградского горного института. Во время обучения работал в раз-
личных сейсмопартиях, После окончания института прибыл в Северо-Восточное 
геологическое управление, где в 1959–1979 гг. работал инженером-оператором, 
интерпретатором, старшим геофизиком сейсмопартий, старшим специалистом по 
сейсморазведке и каротажу геофизического отдела. Подготовил и в 1979 г. защитил 
в Московском государственном университете кандидатскую диссертацию. В 1980 
г. переводится главным геофизиком в Камчатскую сейсморазведочную экспеди-
цию. В этом же году назначается начальником опытно-методической сейсмологи-
ческой партии СВКНИИ, откуда переходит в лабораторию региональной геофизики  



167

— Сентябрь —

СВКНИИ, где работает по настоящее время. Основные направления научной дея-
тельности — системный анализ сейсмических свойств криолитозоны, определя-
ющих поля упругих волн от источников самой различной природы и мощности: от 
взрывов зарядов массой от нескольких граммов до нескольких сотен тонн и зем-
летрясений; применение сейсмических методов изучения разномасштабных гео-
логических и геокриологических объектов. Результаты исследований, выполнен-
ных Б. М. Седовым в лаборатории, неоднократно докладывались на совещаниях и 
представлялись на международных конференциях, в т. ч. на традиционных Диков-
ских чтениях, уже более 10 лет проводимых в СВКНИИ. Они изложены в моногра-
фиях и статьях, написанных Борисом Михайловичем как в соавторстве, так и само-
стоятельно. Это более 100 научных работ, в т. ч. пять монографий, среди которых: 
«Геологические результаты геофизических исследований в Сибири и на Дальнем 
Востоке» (Новосибирск, 1967), «Сейсмические исследования в районах многолет-
ней мерзлоты» (Москва, 1988), «Применение сейсмоакустических методов в гидро-
геологии и инженерной геологии» (Москва, 1992). На их основе им подготовлена 
докторская диссертация в виде научного доклада, которая защищена в 1993 г. на 
Советах при СПбГУ и ИЗК СО РАН. В 1992 г. Б. М. Седов участвовал в полевых иссле-
дованиях палеоклимата и палеокриологии юры на Северо-Востоке России с про-
фессором Л. Фрейксом (Аделаидский университет, Австралия). Б. М. Седов — член 
Научного совета по криологии Земли Российской академии наук, член-корреспон-
дент Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы; 
преподаватель кафедры геологии Инженерно-геологического института Северо-
Восточного государственного университета, читает лекции о геофизических мето-
дах поиска полезных ископаемых, геомеханике; автор воспоминаний о совместной 
работе с известным писателем и геофизиком О. М. Куваевым.

См.: Доктор геолого-минералогических наук Борис Михайлович Седов // Россий-
ская академия наук. Дальневосточное отделение. Северо-Восточный научный центр : 
справочник. — Магадан, 1994. — С. 68–70 : портр.; Поздравляем Бориса Михайлови-
ча Седова // Колым. вести. — 2003. — № 24. — С. 44 : портр.

24–25
75 лет со времени беспосадочного перелета по маршруту Москва — Дальний 

Восток на самолете «Родина» (1938). Экипаж в составе Полины Осипенко, Марины 
Расковой и Валентины Гризодубовой на самолете конструктора П. О. Сухого, про-
летев за 26 час. 29 мин. 6450 км, установил мировой рекорд сверхдальных беспо-
садочных перелетов среди женских экипажей. В конце маршрута самолет попал 
в жестокий циклон. Летчицы вынуждены были совершить посадку в тайге вбли-
зи речки Дуки у поселка Керби. Восемь суток продолжался поиск самолета, толь-
ко 4 октября дальневосточные летчики Сахаров и Романов обнаружили экипаж 
«Родины». Все три летчицы стали первыми женщинами — авиаторами, удостоен-
ными звания Героя Советского Союза. По просьбе жителей района, на земле кото-
рого был закончен героический перелет, в 1939 г. поселок Керби стал называться 
поселком им. Полины Осипенко, а Кербинский район — районом им. Полины Оси-
пенко. Произошло это после гибели летчицы при исполнении служебных обязан-
ностей инспектора ВВС в 1939 г. Поиски самолетов–спасателей, погибших при вы-
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полнении задания, продолжаются. В с. Дуки Солнечного района на месте падения 
самолета установлен памятник самолету «Родина».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 172–173.

25
55 лет со времени основания посёлка Теплоозерск Облученского района Еврей-

ской автономной области (1958). Расположен в 94 км к западу от областного цен-
тра — г. Биробиджана, в 66 км к северо-востоку от районного центра — г. Облу-
чье. Поселку Теплоозерск соответствует железнодорожная станция Теплое Озеро. 
Свое название она получила от находящегося здесь незамерзающего зимой из-
за бьющих холодных ключей озера, соединенного протокой с рекой Бира. В ХХ в. 
на нерест из Охотского моря через р. Амур сюда шла кета. На берегу Тёплого озе-
ра располагался рыборазводный завод. Градообразующим предприятием посел-
ка является Теплоозерский цементный завод (ОАО «ТЦЗ»). На нем работает основ-
ная часть жителей. В настоящее время деятельность завода стабилизировалась. 
Завод вышел из кризиса. В 2010 г. он продал 200 тыс. тонн цемента. В 2011 г. объ-
ем увеличился до 310 тыс. тонн. В 2011 г. получено около 90 млн руб. на приобре-
тение новой техники и модернизацию производства. В поселке стало развивать-
ся жилищное строительство. На территории поселка находятся: Дальневосточная 
распределительная сетевая компания (ДРСК), МУП «Авто», деревоперерабатыва-
ющее предприятие со стопроцентным иностранным капиталом «Хуа Синь», пред-
приятия железнодорожного транспорта (ЭЧ-1, ПЧ-2) и ЖКХ — ООО «Дальсантех-
монтаж», МУП «Единый заказчик»; управляющая компания «Единый заказчик», 
частные магазины, Детская школа искусств, информационно-культурный досуго-
вый центр, отделение связи, центральная районная больница, детский сад, сред-
няя общеобразовательная школа, ПТУ. В поселке есть православный приход «Сре-
тение господне». Население на 1 января 2010 г. — 4311 человек.

См.: Трудом преобразованная земля : Еврейской автономной области 75 лет. — 
Хабаровск, 2009. — С. 60–61 : ил.; Время и события : календарь-справ. по Даль-
невост. федер. окр. на 2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч.  
б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 173–174.

26
70 лет со дня рождения Юрия Васильевича Ефименко (1943), хабаровского 

журналиста, краеведа, члена Союза писателей России (2002), автора сборников 
повестей и рассказов «Несговорчивые люди» (1980), «Маленькая повесть о дво-
их» (1983), «Письма из города детства» (2000), поэтического сборника «Стихи 
разных лет» (2002), лауреата премии мэра г. Хабаровска за книгу «Письма из го-
рода детства», члена Приамурского географического общества.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 174–175.
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27 (15)
140 лет со дня открытия в Хабаровке по инициативе и материальном содей-

ствии купцов М. И. Чардымова, А. Ф. Плюснина, И. Р. Рафаилова первой школы 
(1873), названной Алексеевской в память о посещении селения первым высоким 
гостем — великим князем Алексеем Александровичем Романовым. До 1884 г. 
школа содержалась в основном за счет частных пожертвований. Ещё в 1870 г. ку-
пец М. И. Чардымов начал переписку с главным инспектором учебных заведений 
Восточной Сибири об открытии в Хабаровке Приморской области, не имеющей 
на значительное число жителей ни одного учебного заведения, народной школы 
для первоначального обучения детей. Он гарантировал выделение на её содержа-
ние в течение пяти лет по 700 руб. ежегодно; кроме того, обязывался доставить 
для школы некоторые учебники. Его поддержал А. Ф. Плюснин, пообещав пожер-
твовать для школы дом, занимаемый конторой Амурского пароходства. Купец  
И. Р. Рафаилов изъявил готовность два дня в неделю преподавать в школе и по 
возможности помогать денежными средствами. Попечителем школы с первых 
дней до самой смерти был М. И. Чардымов, выделяя по 800 руб. ежегодно. В пись-
ме, адресованному иркутскому начальству, он писал: «Сим имею честь донести 
Вашему Превосходительству, что обучение в школе начато с 15 сентября, в кото-
рой обучающихся мальчиков на первый раз поступило десять человек». Первым 
учителем был сын отставного чиновника Михаил Гаврилович Евдокимов, который 
сам обучался в Николаевской прогимназии. Уроки чтения, письма и арифметики 
вела учительница Александра Петровна Аринкина, окончившая курс в Иркутском 
пансионе. Закон Божий преподавал И. С. Гомзяков, будущий протоиерей хабаров-
ского Успенского собора. Уже через год в школе числились 23 ученика, а к сентя-
брю 1875 г. списочный состав включал 41 ученика в возрасте до девяти лет: маль-
чиков — 31, девочек — 10. Все они были распределены по трём группам: дети, не 
знающие ни грамоты, ни счёта; дети, знающие азбуку, умеющие читать по слогам, 
различающие цифры; умеющие читать и писать, складывать и вычитать числа. 
Местный умелец-кузнец сделал для школы колокольчик с замечательным зво-
ном, который было слышно далеко вокруг. Занятия начинались в 9 часов утра с 
Закона Божьего, заканчивались в 12 часов. Зимой уроки письма и чтения начина-
лись в светлое время суток, т. к. ни свечей, ни керосиновых ламп в школе не дер-
жали, отчасти из-за соображений экономии и из-за боязни пожара. Официаль-
ного признания школы и освящения её удалось добиться только в 1875 г. После 
смерти М. И. Чардымова (1879) положение её усложнилось. Стал вопрос о переда-
че её в ведение городского управления. В 1881 г. генерал-губернатором Восточной 
Сибири было назначено пособие школе в размере 200 руб. Это было явно недоста-
точно, приток частных пожертвований постепенно уменьшался, и к 1884 г. она пол-
ностью перешла на городской бюджет. 31(19) января 1886 г. на общем собрании 
домохозяев попечительницами Алексеевской школы, ставшей к этому времени 
женской, были избраны супруга и дочь генерал-губернатора А. Н. Корфа — Со-
фия Алексеевна и Надежда Андреевна. В 1888 г. в школу пришла Н. Е. Чернявс-
кая. В 1890 г. Наталья Елизаровна (Елеазаровна) назначается заведующей Алек-
сеевским женским (с 1889 г. двухклассным) училищем. В 1908 г. женское училище 
преобразуется в Алексеевскую женскую прогимназию — 4-х классное учебное 
заведение. Тем самым было положено начало организации городского средне-
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го образования. Н. Е. Чернявская становится начальницей прогимназии. В 1915 г. 
прогимназия получает статус женской гимназии. В марте 1917 г. название Алек-
сеевская было упразднено, прогимназия стала называться Министерская вторая 
женская гимназия (к этому времени уже существовала гимназия под первым но-
мером). В 1921 г. она была преобразована в школу первой ступени. Здание гим-
назии было построено около 1910 г., в 1915–1917 г. к нему сделана надстрой-
ка. Проектировал её по заданию городского головы И. И. Еремеева архитектор  
А. К. Лефтеев. Одноэтажное здание, преобразованное в двухэтажное, сегодня яв-
ляется памятником архитектуры.

См.: Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX — начало XX вв.) /  
М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 190–191 : ил.; Бодиско, А. М. Из жизни Хаба-
ровска : репринт. изд. / А. Бодиско. — Хабаровск, 2008. — С. 16–17, 242, 243; Кра-
дин, Н. П. Гимназия Чернявской / Н. П. Крадин // Вежновец А. Ф. Записки краеведов 
/ А. Ф. Вежновец, Н. Д. Крадин. — Хабаровск, 2000. — С. 249–251 : фот.; Востри-
ков, Л. А. Хабаровск и хабаровчане / Л. А. Востриков, З. В. Востоков. — Хабаровск,  
1991. — С. 219–222.

27 (14)
100 лет со дня рождения Виктора Тихоновича Матвеенко (1913–1976), извест-

ного геолога, ученого, доктора геолого-минералогических наук, лауреата Госу-
дарственной премии СССР первой степени, одного из пионеров освоения при-
родных богатств Колымы. Родился в Петербурге в семье рабочего. В 1930 г. 
окончил школу, в мае 1935 г. — Ленинградский горный институт. В августе 1935 г.  
В. Т. Матвеенко заключает договор с Дальстроем и выезжает на Колыму, где на-
чинает работать в должности начальника геолого-поисковой партии. В первые же 
годы работы им было обнаружено несколько оловоносных месторождений, в т. ч. 
«Кинжал», на базе которого в 1937 г. начал работать один из первых оловодобы-
вающих рудников. В 1939–1941 гг. он возглавлял геолого-поисковый отдел Тень-
кинского РайГРУ. С 1941 г. В. Т. Матвеенко живет в Магадане и работает в Геоло-
горазведочном управлении Дальстроя. В 1941–1946 гг. он — старший инженер 
геологического отдела, в 1946–1948 гг. — старший геолог и заместитель началь-
ника научно-исследовательского отдела, в 1948–1956 гг. — начальник геологиче-
ского отдела. Все это время В. Т. Матвеенко руководил основными направлениями 
работ по поиску и разведке полезных ископаемых на территории Северо-Востока, 
активно участвовал в разработке эффективных методов поиска в местных усло-
виях, постоянно оказывал помощь геологическим партиям в полевых и камераль-
ных условиях. Это способствовало открытию ряда месторождений золота, олова, 
вольфрама. Одновременно он выполнил ряд важных научно-исследовательских 
работ по колымским месторождениям олова, особенно омсукчанского рудного 
узла. Эта работа легла в основу диссертации на соискание ученой степени канди-
дата геолого-минералогических наук, которую он защитил в 1952 г. В 1956–1961 гг.  
В. Т. Матвеенко работал заведующим лабораторией рудных месторождений во 
Всесоюзном НИИ золота и редких металлов (ВНИИ-1), где занимался пробле-
мой выяснения закономерностей размещения полезных ископаемых в геологи-
ческих структурах Северо-Востока СССР. За это время им было опубликовано бо-
лее 30 научных статей по геологии, связанных с месторождениями олова. С 1961 г.  
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В. Т. Матвеенко жил в Ленинграде и работал во Всесоюзном научно-исследова-
тельском геологическом институте (ВСЕГЕИ), где занимал должность начальника 
отдела металлогении. В 1963 г. ему по совокупности научных работ была присвое-
на ученая степень доктора геолого-минералогических наук. За свой труд В. Т. Мат-
веенко был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1939), медалями 
«За трудовое отличие» (1945), «За победу над Германией» (1945), двумя юбилей-
ными медалями, знаками отличия. В 1946 г. в группе геологов Дальстроя он был 
удостоен звания лауреата Сталинской премии первой степени (с 1962 г. — Госу-
дарственная премия СССР). В Магаданском областном краеведческом музее хра-
нятся награды, личные вещи, документы, фотографии геолога.

См.: Хрюкова, Г. М. Геологи Колымы и Чукотки : биобиблиогр. справ. / Г. М. Хрюко-
ва. — Магадан, 1969. — С. 54–55 : портр.; Мелуа, А. И. Геологи и горные инженеры. 
Нефтяники : энциклопедия в 3 т. / А. И. Мелуа. — М. ; Санкт-Петербург, 2003. — Т. 2 :  
Геологи и горные инженеры : М–Я. — С. 599; Матвеенко Виктор Тихонович // Геоло-
ги Северо-Востока России : 80 лет Первой Колым. экспедиции. — Магадан, 2008. — 
С. 102 : портр.

С. П. Ефимов

28
110 лет со дня рождения Вячеслава Николаевича Афанасьева (1903–1943), 

дальневосточного поэта, участника Великой Отечественной войны. Родился в г. 
Тамбове в семье служащих. Рано остался без отца. Мать одна воспитывала пя-
терых детей. Продавала на базаре урожай яблок из сада, вязала чулки, «тем и 
жили» (из автобиографии). «Каждое лето мы, старшие братья, — вспоминал В. 
Афанасьев, — уходили из города верст за семь на реку, ловили рыбу, собира-
ли ягоды, грибы, шишки для самовара. Отсюда, вероятно, моя неистовая любовь 
к природе. Лет семи я бродил уже один по лесу, на всю зиму обеспечивая семью 
грибами». Воспоминания детских лет войдут в стихотворения «Цна», «Под Тамбо-
вом» и др. Учился в двуклассной школе при учительском институте, позже в пе-
дагогическом училище. В 1924 г. по комсомольскому призыву поехал на Даль-
ний Восток, в Приморье. Работал на разных предприятиях: Сучанском руднике, 
железнодорожных мастерских, в порту, на перламутровой фабрике; переменил 
несколько рабо чих профессий: В 1926 г. поступил в Дальневосточный универси-
тет, совмещая работу с учебой. Под впечатлением удивительной природы мор-
ского края, встреч с его людьми стали возникать стихотворные строки (стихи пи-
сал с детства). Первое стихотворение приморского периода было опубликовано в 
1927 г. в газете «Красное знамя». За два года (1927–1929) в периодической печа-
ти Дальнего Востока было напечатано более ста его стихотворений. «Однако счи-
таю, — писал В. Афанасьев, — что настоящие стихи удались мне значительно по-
зже — это годы 1933–1934-й». Завершить учебу в университете ему не пришлось: 
В 1929 г. он был призван в Красную Армию. Служил в Приамурье, в г. Благовещен-
ске. После демобилизации остался работать в газете «Амурская правда». В по-
следующем работал в Хабаровске, в краевом отделении ТАСС, в редакции газеты 
«Тихоокеанская звезда». В 1932 г. в качестве корреспондента этой газеты вернул-
ся во Владивосток. В 1934 г. был принят в Союз писателей СССР. Перед войной 
вернулся в родной Тамбов, затем поселился в Москве, став референтом при Сою-
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зе писателей. В первые месяцы Великой Отечественной войны, вступил в один из 
полков Краснопресненской добровольческой дивизии. Участвовал в обороне Мо-
сквы, разгроме немецко-фашистских войск на ее подступах. Ему довелось испы-
тать окружение, фашистский плен, из которого удалось бежать и уйти в леса, к 
партизанам. «... Мщу фашистам за свои унижения и страдания, которые я пере-
нес, ... не раз и не два, а десятки раз побывал я под пулями, не раз и не два при-
дется побывать под ними и впредь ...» (из фронтового письма жене). Партизан-
ский отряд «За Родину», в котором он сражался, весной 1943 г. воссоединился 
с частями действующей Красной Армии. Шло наступление на Смоленск, где обо-
ронялись свыше 44 немецких дивизий. Перед боями в письме от 22 июня 1943 г.  
В. Афанасьев писал: «Если не погибну в бою, я напишу книгу о человеческих стра-
даниях и о справедливости ...». 25 сентября советские войска вошли в Смоленск, 
город был освобожден от фашистских захватчиков. В боях за Смоленск В. Афа-
насьев был тяжело ранен и умер во фронтовом госпита ле. В творческом потен-
циале Афанасьева было все, чтобы стать заметным поэтом. «Сколько слов еще 
не сказано, сколько песен впереди», — это строчки из его последних стихов. При 
жизни вышли три книги его стихотворений: «Восток» (Хабаровск, 1935), «Стихи» 
(Москва, 1938), «Приморье» (Москва, 1939). Широко печатался в коллективных 
сборниках «В дозоре», «На страже», журнале «На рубеже» и др. В послевоенные 
годы сборники В. Афанасьева выходили в Москве, Хабаровске, Тамбове. Наибо-
лее полно его творчество представлено в книге «Избранное», вышедшей во Вла-
дивостоке в 1970 г., на его поэтической родине. Красота природы Дальнего Восто-
ка, морские пейзажи, драматизм освоения края, борьбы с интервентами, тонкие 
лирические стихи, лирико-философские размышления — при разнообразии всех 
этих мотивов поэт владел широкой жанровой палитрой, чувствовал красоту рус-
ского традицион ного стиха.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 175–176; Крившенко, С. Ф. Писатели Приморья / С. Ф. Крившенко. — Владивос-
ток, 2006. — С. 32–34.

В сен т ябре испо лняе т ся :

50 лет поселку Солнечный (1963), административному центру Солнечного рай-
она Хабаровского края. 

Справку см. на сайте библиотеки: www.fessl.ru — рубрика «Время и события.  
2013 год».

ОК ТЯБРЬ

1
90 лет со дня создания в г. Хабаровске акционерного общества «Книжное дело» 

(1923), с 1953 — Хабаровское книжное издательство. Его учредителями явились 
Дальневосточный отдел народного образования (ДальОНО), Дальбюро ВЦСПС, 
Дальбанк, Забайкальский губпрофсовет, Госкнига. Председателем правления яв-
лялся заведующий ДальОНО М. П. Малышев. Издательской работой руководил  
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К. Я. Лукс. Просуществовав 8 лет, «Книжное дело» было реорганизовано в Дальне-
восточное государственное книжное издательство с отделениями во Владивосто-
ке и Благовещенске. В 1933 г. Дальгиз стал первым издателем литературно-худо-
жественного альманаха «На рубеже» (ныне журнал «Дальний Восток»). В 1953 г. на 
базе Дальгиза и его отделений организуются самостоятельные издательства, в т. ч. 
в Хабаровске — краевое книжное издательство. С этого времени значительно воз-
растает выпуск краеведческой литературы: книг местных ученых, литераторов, кра-
еведов. Большое место в работе издательства занимает подготовка краеведческих 
сборников и серийных изданий, среди них серии книг: «История фабрик и заводов 
Дальнего Востока», «Дальневосточная историческая библиотека», «Первопроход-
цы», «Дальневосточная героика», «Библиотека дальневосточного романа», сборни-
ки-ежегодники «Дальневосточные путешествия и приключения» и др. Немало книг 
Хабаровского книжного издательства получили дипломы, премии и призы на рос-
сийских, союзных и международных конкурсах: книги-сувениры «Поклон тайги» — 
дипломы I степени на международных конкурсах в Москве (1970) и Лейпциге (1971), 
«Огненные листья» — медаль ВДНХ СССР и диплом I степени (1972). «Серебряный 
кубок» П. Комарова — первая премия на Всероссийском конкурсе искусства кни-
ги (1978). На международной книжной выставке в Братиславе в конкурсе детской 
книги «Амурские сказки» Д. Нагишкина, иллюстрированные народным художни-
ком России Г. Павлишиным, получили высшую награду — приз «Золотое яблоко» 
(1975); в Лейпциге — Золотую медаль (1977), в Японии — Серебряную медаль. На-
градами были отмечены многие альбомы, вышедшие в издательстве: «Хабаровск», 
«Птицы Уссурийской тайги», «Амур», «Тайга дальневосточная», «Шантарский ар-
хипелаг» и др. В последние годы в результате появления в крае самостоятель-
ных акционерных издательств деятельность Хабаровского книжного издательства 
значительно сократилась. С 25 октября 1993 г. получило статус государственно-
го унитарного предприятия (ГУП), с 21 октября 2010 г. на основании распоряжения 
Правительства РФ № 1822-р «Об утверждении перечня федеральных государствен-
ных унитарных предприятий, находящихся в ведении Роспечати» приобрело статус 
Федерального государственного унитарного предприятия.

См.: Пайчадзе, С. А. Книга Дальнего Востока : очерк истории / С. А. Пайчадзе. — Ха-
баровск, 1983. — С. 50–59; Григорьев, А. Наш Гран-при «Печатного двора» / А. Григорь-
ев // Тихоокеан. звезда. — 2009. — 13 окт. — С. 2; Будько, М. Печатный двор / М. Будь-
ко // Гл. город. — 2010. — № 11. — С. 46.

1
10 лет со дня образования компании «Российские железные дороги». Дальне-

восточная железная дорога стала филиалом ОАО «РЖД» (2003). Территориально 
Дальневосточная железная дорога делится на регионы обслуживания: Хабаров-
ский, Владивостокский, Комсомольский, Тындинский, Сахалинский. Эксплуата-
ционная длина её — 6795 км. На дороге — 410 станций, 2 погранперехода (Гроде-
ково — на границе с КНР, Хасан — на границе с КНДР). Дальневосточная железная 
дорога — филиал ОАО «РЖД» обслуживает 33 оператора морских терминалов в 
12 портах Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области.

См.: Дальневосточная железная дорога: вчера, сегодня, завтра / Дальневост. ж.-
д., фил. ОАО «Российские железные дороги». — Хабаровск : [б. и.], 2005. — 29 с. :  
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ил.; Дальневосточная железная дорога / ОАО «Российские железные дороги». — 
[Хабаровск] : РЖД, 2007. — 31 с. : ил.; Содружество ради будущего : [Дальнево-
сточная железная дорога — 110 лет : альбом]. — Хабаровск : Частн. коллекция,  
2007. — 28 с. : цв. ил.; Дальневосточная железная дорога в цифрах и фактах : [бу-
клет ]. — Хабаровск : [б. и.], 2012. — [8] с.

3
120 лет со дня рождения Петра Михайловича Покровского (1893–1938), дальне-

восточного художника, организатора и первого директора Дальневосточного ху-
дожественно музея. Родился в с. Красная Ляга Вологодской области в семье сель-
ского священника. Окончил три курса историко-филологического факультета 
Юрьевского университета. Художественным творчеством овладевал в художест-
венных мастерских Петрозаводска, Юрьева, Москвы. Работал в кинотеатре, пре-
подавателем в комитете просвещения, Каргапольском краеведческом художест-
венном музее. С 1926 г. жил в Хабаровске. Работал заведующим революционным 
и художественным отделом краеведческого музея. Был секретарём Совета Даль-
невосточного общества краеведения, одним из инициаторов создания Ассоциа-
ции хабаровских художников (1927), слияния её с обществом краеведения. Под 
эгидой ассоциации в ноябре 1927 г. в г. Хабаровске состоялась Дальневосточная 
художественная выставка, посвященная 10-летию Октябрьской революции. Мно-
го энергии и сил было приложено П. М. Покровским для создания Дальневосточ-
ного художественного музея, первым директором которого он стал (1931–1938). 
Он был организатором пяти художественных выставок в 1930-е гг., познакомив-
ших дальневосточников с сокровищами дальневосточного художественного му-
зея и творчеством местных художников. Несмотря на тесноту помещений музея, 
квалифицированных кадров, музей вёл насыщенную художественно-просвети-
тельную и научно-исследовательскую работу. Посещаемость его к 1938 г. дости-
гла 10000 человек, количество экскурсий — более 70, велась научная обработка и 
описание экспонатов, пополнение коллекций новыми произведениями. Большое 
внимание уделял П. М. Покровский развитию и распространению самобытного 
творчества художников народов Дальнего Востока, стремился к осуществлению 
программы «Изучения искусства туземцев ДВК», разработанной им ещё в период 
работы в художественной секции дальневосточного общества краеведов» (1928). 
В 1938 г. П. М. Покровский был арестован НКВД и приговорён к высшей мере нака-
зания. Приговор был исполнен 11 октября 1938 г. Реабилитирован 18 марта 1957 г.

См.: Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / 
Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва Рос. акад. архи-
тектуры и строит. наук, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 131; Жук, С. Ю. 
Первые краевые художественные выставки Дальневосточного художественного му-
зея / С. Ю. Жук // Записки Гродековского музея / Хабар. краев. краевед. музей. — Ха-
баровск, 2006. — Вып.13. — С. 125–130.

105 лет со дня рождения Александра Павловича Окладникова (1908–1981), 
крупнейшего ученого, выдающегося археолога, историка, этнографа, академика 
АН СССР (1968), Героя Социалистического Труда, организатора и первого дирек-
тора Института истории, филологии и философии СО АН СССР (1966–1981). Пер-
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вая экспедиция по Амуру (1935) в поисках древнейших культур втянула его в за-
манчивую страну, в неизведанный мир археологии, полный загадок и открытий. С 
А. П. Окладникова начались систематические и крупномасштабные археологиче-
ские исследования в Приамурье и Приморье, открывшие миру неведомые ранее 
страницы истории.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 335–339; Окно в неведомый мир : сб. ст. к 100-летию со дня рождения акад.  
А. П. Окладникова / Ин-т археологии и этнографии Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 
сост. О. С. Медведева. — Новосибирск : Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО 
РАН, 2008. — 299 с. : портр., ил.; Столетие великого АПЭ : к юбилею акад. Алексея 
Павловича Окладникова : [сб. науч. работ] / [отв ред. Д. Л. Бродянский]. — Влади-
восток : Дальневост. ун-т, 2008. — (Тихоокеанская археология ; вып. 16); Деревянко,  
А. П. Душу номада даль звала : к 100-летию со дня рождения акад. А. П. Окладни-
кова / А. П. Деревянко // Вестн. Рос. акад. наук. — 2008. — Т. 78, № 9. — С. 800–
809; Дэвлет, М. А. К столетию Алексея Павловича Окладникова. Первые встречи /  
М. А. Дэвлет // Рос. археология / РАН. — 2008. — № 4 (окт.–дек.). — С. 144–149; Вой-
тенко, Н. Г. Алексей Павлович Окладников — выдающийся археолог, землепрохо-
дец, академик / Н. Г. Войтенко // DIXI-2010 : Идеи, гипотезы; открытия в социально-
гуманитарных исследованиях : сб. науч. тр. — Хабаровск, 2010. — С. 26–30.

3
60 лет со дня основания поселка Токи Ванинского района Хабаровского края 

(1953). Муниципальное образование сельское поселение «Посёлок Токи» распо-
ложен в 7 км от районного центра — пос. Ванино. Токи в переводе с орочского — 
сохатый, лось. Образование поселка связано со строительством железнодорож-
ной трассы Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань. Ещё раньше, в первые 
послевоенные годы здесь базировались военные, в, так называемом, укрепрай-
оне. Лишь с возведением градообразующего предприятия — железнодорожной 
станции — началось рождение посёлка. Строили заключённые из расположенной 
рядом зоны и бригады со всего Союза. Приезжали завербованные — за роман-
тикой и за заработком. Рядом, как грибы, вырастали деревянные домики, бара-
ки, первые магазины. В конце 1950-х гг. начала работу железнодорожная станция 
Токи. Был построен лесозавод, деревянная школа. Посёлок рос и хорошел. В октя-
бре 1976 г. по территории Хабаровского края ураганом пронёсся огромный пожар, 
в результате которого были уничтожены полностью некоторые села и поселки. 
Пожар в пос. Токи вызвал мощные взрывы военных складов. Снаряды летели на 
километры вокруг. Горели сопки, горела тайга, земля под ногами. Посёлок просто 
исчез с лица земли. Всё, что осталось от цветущего посёлка после пожара, — 
каменные здания: баня, клуб и подстанция. Погибло много людей. Оставшимся 
в живых нужно было всё строить заново: лесозавод, дома, школу. Воскрешали 
Токи из пепла всем миром: приезжали рабочие бригады из Хабаровска, Магадана 
и других мест Советского Союза. Была поставлена задача — в короткие сроки по-
строить дома для погорельцев. Работали в три смены. Первый дом был построен 
меньше, чем за 3 месяца, школа — за 4 месяца. На станции Токи строили камен-
ные многоэтажные дома. В посёлке возводили новые жилые дома на старом фун-
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даменте. Деревянные дома строились как временные, лишь бы расселить людей. 
Максимальный срок службы таких временных сооружений, как токинские, — до 
15 лет. Но прошло уже более 35 лет, а люди живут в этих домах и поныне. Сегод-
ня станция Токи является крупным сортировочным пунктом. На ней имеются бо-
лее двадцати путей. Железнодорожная станция обслуживает не только стальную 
магистраль, но и паромную переправу Ванино — Холмск. Она является градоо-
бразующим предприятием посёлка. К градообразующим предприятиям относятся 
также: ООО «Экстралес», балкерный морской терминал по перегрузке и отправке 
угля СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания). Крупнейшая в России 
угольная компания перерабатывает около четверти угля, добываемого в стране. 
С приходом в посёлок предприятий и компаний угольного терминала многие во-
просы стало решать значительно легче. Отпали проблемы с трудоустройством 
населения, появились новые рабочие места. Асфальтируются дороги. Ремонти-
руются дома. На территории поселения расположены: 9 магазинов, амбулато-
рия, школа, два детских сада, Дом культуры, библиотека. Население на 1 января  
2011 г. — 2485 человек.

См.: Галкина, Е. У посёлка Токи есть перспективы / Е. Галкина // Восход-Ванино. — 
2008. — 16 мая. — С. 3; Седых, Т. Хижины дряхлого Токи / Т. Седых // Моё побере- 
жье. — 2010. — 15 сент.; Юрченко, О. Социальный портрет посёлка Токи / О. Юрченко 
// Восход-Ванино. — 2003. — 9 авг. — С. 3.

В. П. Веселова

3
50 лет со дня учреждения в Приамурье Распоряжением Совета Министров 

РСФСР № 4297-р четырех крупных государственных природных заповедников: 
Зейского, Хинганского, Большехехцирского и Комсомольского (1963).

См. статью на с. 344–351.

4 (22 сентября)
170 лет со дня рождения Николая Ивановича Гродекова (1843–1913), Приамур-

ского генерал-губернатора. 
См. статью на с. 351–355.

4 (22 сентября)
160 лет со дня основания г. Корсакова Сахалинской области (1953).
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 

/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 339–343.

4 (22 сентября) 
155 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Бабикова (1858–1931), хабаров-

ского государственного и общественного деятеля, чиновника военного ведомст-
ва, городского головы, друга В. К. Арсеньева. Ровесник г. Хабаровска С. С. Бабиков 
родился в семье дворянина Тобольской губернии. В октябре 1884 г. он появился в 
г. Хабаровке, занимал должность бухгалтера окружного артиллерийско го управ-
ления. 27 декабря 1887 г. был избран членом комис сии по устройству города. Осе-
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нью 1892 г. приобрел участок земли на Протодиаконовской улице, получил ссуду 
на строительство дома, и через год его построил. В феврале 1895 г. определен са-
нитарным попечителем всего 32-го квартала, где и было его домовладение. Лю-
битель-орнитолог, он по собственной инициативе вел систематические наблюде-
ния за жизнью птиц в окрестностях города. Был членом, казначеем, а за тем и 
секре тарем основан ного в Хабаровке в марте 1893 г. Обще ства любителей охоты. 
На проходившей в сентябре 1899 г. в городе Амуро-Приморской сельскохозяйст-
венной выставке за со ставление охотничьих таблиц, таблиц приле та и отлета пе-
релетных птиц награжден малой серебряной медалью Императорского обще ства 
размножения охот ничьих и промысловых животных и правильной охоты. В октя-
бре 1898 г. великий князь Кирилл Владимирович Романов взял под свое покро-
вительство Хаба ровское охотничье об щество и пожертвовал ему на обустройст-
во одну тысячу рублей. На ходясь по делам службы в Петербурге, С. С. Бабиков 
в январе 1901 г. имел честь подне сти в дар Кириллу Владимировичу шкуру тиг-
ра. Великий князь выра зил Хабаровскому охот ничьему обществу благодарность 
за столь до рогое подношение. В период русско-ки тайского конфликта 1900– 
1901 гг. С. С. Бабиков — один из организато ров добровольных стрелковых дружин 
в г. Хабаровске. Будучи уп равляющим делами во енно-окружного совета, надвор-
ный советник С. С. Бабиков опубликовал в «При амурских ведомостях» свой пер-
вый очерк «Стрелковые дружины в Хабаровске». С марта 1902 г. по стоянно из-
бирался гласным депутатом го родской думы. На проходившем в августе 1903 г. 
чет вертом хабаровском съезде сведущих людей, как его делегат, выступал с не-
сколькими сообщениями. В годы Русско-японской войны в чине стат ского совет-
ника занимал дол жность правителя кан целярии управления окружных инспекций 
госпиталей; являлся членом город ской временной комис сии по продовольствию. 
За участие в войне награжден орденом Св. Владимира 3-й степе ни. С окончани-
ем войны — на прежней должно сти. В 1907 г. произведен в чин действительно-
го статского советника, что соответствовало ар мейскому званию генерал-майо-
ра. Зимой 1909–1910 гг. С. С. Бабиков находился в Петер бурге представителем 
от Приамурского воен ного округа в комиссии по льготам службы в отдаленных 
местностях империи. Весной 1911 г. ус транен от должности в связи с возникшим 
судебном делом по обвинению его во взятке за поставку в войска пово зок. За не-
доказанностью дело было прекращено, но со службы в военно-окружном сове-
те в но ябре 1912 г. его все же уволили. Действительный член Приамурского отде-
ла Императорского Русского Географического общества почти с его ос нования, в 
феврале 1913 г. С. С. Бабиков был избран в его реви зионную комиссию. Нa про-
ходившей в 1913 г. в Хабаровске юбилейной выставке к 300-летию дома Романо-
вых был комиссаром секции «Охота». В июле 1914 г. из бран на должность чле на 
городской управы, уже через месяц на засе дании думы его избрали замес тителем 
городского го ловы. Переломный 1917 год застал С. С. Бабикова в дол жности за-
ведующего финансовым и учебным отделами городской уп равы. Порожденный 
Февральской революци ей временный исполни тельный орган — Коми тет общест-
венной безо пасности (КОБ), куда представителем от го родской думы был из бран 
С. С. Бабиков, назна чил его председателем училищной и членом продовольствен-
ной сек ций, в марте дол жность председателя училищной секции он оставляет. 
Постановлением думы в мае 1917 г. он назначается городским го ловой Хабаров-
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ска. В июне исполнительным бюро КОБ он ко мандируется в с. Вяземское комис-
саром по приемке дел 15-го кре стьянского участка. В сентяб ре С. С. Бабиков был 
освобожден от должности город ского головы, пробыв в этом звании всего че-
тыре месяца. В 1918–1919 гг. он — директор Николаев ской публичной библио-
теки, председатель со юза 285 домовладельцев Хабаровска, гласный городской 
думы от мо нархического Союза воз рождения России, заведующий финансо-
вым отделом, председатель всевоз можных общественных комиссий. В феврале  
1920 г. при отступлении из Ха баровска генерал Кал мыков насильственно забрал 
из городского банка весь запас золота. С. С. Бабиков, как заведую щий финан-
совым отде лом и заместитель го родского головы, кате горически препятство вал 
этому, обращался даже за защитой к на чальнику японского гар низона генералу 
Ямада, но безуспешно. Через месяц после этого С. С. Бабиков передал все дела го-
рода, соглас но постановлению го родской думы, вновь избранному большевистс-
кому исполкому во гла ве с Борисом Ждано вым, просуществовав шему весьма 
недолго, до трагических событий 4–5 апреля. С 27 июля 1920 г. в связи с отъ-
ездом во Владивосток японского ставленника городского головы К. Т. Лихойдова  
С. С. Баби ков, как его заместитель, некоторое время оста вался во главе городс-
кого управления. В годы оккупации г. Хабаровска, согласно сохранившимся доку-
ментам, официально го родским головой был И. Н. Збайков, но фактически ис-
полнял эти обязанности С. С. Бабиков вплоть до за нятия города в феврале 1922 г. 
красными. 13 февраля 1922 г. С. С. Бабиков покинул город вместе с отступающи ми 
белыми войсками. В 1923 г. он сидел во владивостокской тюрьме. Его сокамерни к 
вспоминал: «… как чело век энергичный и неук ротимый, всем в каме ре писал по 
их просьбе различные прошения, и, вообще, духом не падал». В 1924 г. после осво-
бождения из тюрьмы Сергей Сергеевич вернулся в Хабаровск. Он занимал дол-
жность секре таря Дальневосточного краевого отдела Геогра фического общества, 
где специализировался в области экономики го родского хозяйства. Вес ной 1925 г.  
в Географическом обще стве им был сделан доклад «Амгуньский район (террито-
рия, на селение, промысел)». 8 января 1926 г. в га зете «Тихоокеанская звезда» о нем 
была опубликована статья в духе того времени, ра зоблачающая его как «буржуя» и 
т. д. На сле дующий день он подал заявление о сложении с себя обязанностей сек-
ретаря совета Географи ческого общества, но, с учетом его прежних зас луг на этом 
научном по прище, здравомыслием вышестоящих ему в этом было отказано. В фев-
рале 1928 г. президиум крайиспол кома отклонил его хо датайство о восстановлении 
в избирательных правах, ставя ему в вину как основной ис точник его существова-
ния ежемесячный доход в 187 рублей от сдачи квартир в собственном доме. В его 
доме (ул. Фрунзе, 51) в течение пяти лет (1924–1929) останавливался и жил его друг 
В. К Арсеньев. 24 мая 1928 г. на заседании Географи ческого общества он высту-
пал с докладом «Исторический очерк города Хабаровска в связи с 70-летием». Этот 
очерк вошел в го товящуюся тогда к из данию Дальневосточ ную энциклопедию. По 
идеологическим сообра жениям она так и не вышла в свет. С мате риалами этого 
уни кального труда сегод ня можно познакомить ся в Хабаровском краевом архиве. В 
январе 1931 г. зарубежная харбинская газета «Заря» сообщила, что 15 января теку-
щего года в хабаровской боль нице в возрасте 67 лет скончалась Валентина Иванов-
на Бабикова. Всего на пять месяцев пережил свою супругу Сергей Сергеевич. Та же 
газета «Заря» 17 августа сообщила о кончине его в Хабаровске после тяжелой бо-
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лезни. В тот же день о нем была отслужена панихида в церкви харбинского женско-
го монастыря, которую заказала его дочь Викторина, жившая с семьёй в Харбине.

См.: Жуков, А. Городской голова Бабиков / А. Жуков // Хабар. вести. — 2003. —  
7 февр. — С. 10; Востриков, Л. А. Хабаровск и хабаровчане / Л. А. Востриков, З. В. 
Востоков. — Хабаровск, 1991. — С. 160–164, 231; Бурилова, М. Общество старо го Ха-
баровска (конец XIX — начало XX вв.) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 158.

А. М. Жуков
5–7
100 лет со времени посещения г. Хабаровска Фритьофом Нансеном (1913), нор-

вежским путешественником, ученым, исследователем Арктики. Он побывал на 
месте строительства моста через р. Амур, посетил «Выставку Приамурского края 
в ознаменование 300-летия царствования Дома Романовых».

Справку см. на сайте библиотеки: www.fessl.ru — рубрика «Время и события.  
2013 год».

8
70 лет со дня вступления в строй Бурейского рудоремонтного (механическо-

го) завода (1943), ныне ОАО «Бурейский крановый завод «Бурея-Кран». Завод был 
организован как рудоремонтный на базе авторемонтных мастерских и предназ-
начался для ремонта шагающих экскаваторов, производства запасных частей к 
горно-шахтному оборудованию, простейших механизмов для предприятий ком-
бината «Хабаровскуголь». В коллективе насчитывалось всего 97 человек, орга-
низованы три цеха — механический, литейный, деревообрабатывающий. Более 
года решались организационные вопросы, приобреталось и устанавливалось 
оборудование, готовились кадры. Только в 1945 г. завод начал давать заплани-
рованную продукцию. В 1948 г. организованы новые цеха — инструментальный, 
кузнечный, электроцех, оборудована измерительная лаборатория. В 1950 г. за-
вод начал изготавливать более сложную продукцию: комплекты удлиненного 
оборудования к экскаваторам СЭ-3, паровозные тендеры, электрические желез-
нодорожные краны, рукояти к трехкубовым экскаваторам, оплеточные станки, 
паровозные 25-тонные домкраты, запасные части к экскаваторам и паровозам, 
оборудование для шахт Урала, арматуру для высоковольтных линий и другие из-
делия. В 1959 г. освоил и начал выпуск мостовых электрических кранов. С это-
го времени он стал называться Бурейским механическим заводом. В 1972 г. 
начато строительство нового корпуса, освоено производство нового вида продук- 
ции — козловых контейнерных кранов грузоподъемностью шесть тонн. В 1977 г. кон-
тейнерный кран на международной выставке «Железнодорожный транспорт–77» 
награжден почетным дипломом и ему присвоен государственный Знак качества. 
В середине 1970-х гг. началось освоение производства портальных кранов, вне-
дрение нового технологического оборудования с программным управлением. В  
1984 г. были изготовлены опытные партии портальных кранов серии У.ПП5-30-10, 
и 5К. 1 ноября 1992 г. Бурейский крановый завод был зарегистрирован как ОАО 
«Бурея-Кран». В 1995 г. был выпущен первый 16-тонный электромостовой кран. 
Этот год стал решающим в истории предприятия. ОАО «Бурея-Кран» постепен-
но стало наращивать объемы работ, появились крупные заказчики: Челябинский 
электрометаллургический комбинат, Иркутский алюминиевый завод, предпри-
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ятия МПС. Благодаря упорной работе и строгой производственной дисципли-
не удалось сохранить главное — людей, основной костяк специалистов. Сегодня 
«Бурея-Кран» проектирует и производит мостовые и козловые краны грузоподъ-
емностью до ста тонн. Каждая из этих машин проектируется с учетом особых по-
желаний заказчика и является в своем роде уникальной. Уникальны и штыревые 
краны — завод является эксклюзивным производителем этих изделий в России. 
Они используются в промышленности при производстве алюминия, которое счи-
тается одним из самых сложных. Завод сотрудничает с проектным институтом 
в части поставки кранов для производственной базы на космодром Восточный. 
Предприятие работает и для сельскохозяйственных производителей, собирая бе-
лорусские комбайны «Палессе». За два года «Бурея-Кран» реализовал амурским 
фермерам более 140 зерноуборочных машин. На территории завода разместились 
многочисленные производственные цеха и участки, обеспечивающие крановое, ме-
ханообрабатывающее, инструментальное, термическое, ремонтное производст-
во, производство металлоконструкций, сэндвич-панелей и профлиста, обработки 
пластмасс; складское хозяйство; четырехэтажный административно-бытовой кор-
пус. На заводе имеются собственная столовая и большая библиотека, отдельное 
здание спорткомплекса, в котором проводятся региональные, областные и межрай-
онные соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису и мини-фут-
болу. Завод оказывает влияние на социально-экономическую жизнь района. Он яв-
ляется градообразующим, здесь работают сотни жителей из поселка и района, уже 
два года завод участвует в программе Центра занятости населения по сохранению 
рабочих мест. На сегодняшний день ОАО «Бурейский крановый завод «Бурея-Кран» 
входит в число крупнейших предприятий машиностроительного комплекса Амур-
ской области. Огромные производственные мощности завода позволяют выпускать 
широкий спектр подъемно-транспортного оборудования, в т. ч. и нестандартного, 
применяемого в различных сферах деятельности. Завод оказывает услуги по мон-
тажу, демонтажу и пуско-наладке, ремонту кранового оборудования любой слож-
ности, является одним из ведущих производителей крановой продукции в России.

См.: «Бурея-кран»: итоги и перспективы // Благовещенск. Дальний Восток. — 
2011. –№ 6. — С. 50–51; Войтенко, Е. Кран в эксклюзивном исполнении / Е. Войтенко 
// Попутчик. — 2012. — 3 февр. — Прил. : с. 4. — (Амурская область: день за днем); 
Бурейская вертикаль : ОАО «Бурея-Кран» на рубеже тысячелетий : фотоочерк. — Ха-
баровск : [б. и.], 2001. — 96 с.; Исторические вехи // Созидание. — Благовещенск, 
2003. — С. 25–48.

11
70 лет со дня рождения Владимира Ивановича Ворошилова (1943), камчатского 

живописца и графика, талантливого, многогранного художника.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 

/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 184–185.

13
85 лет со дня рождения Виталия Георгиевича Варнавского (1928), доктора гео-

лого-минералогических наук, члена-корреспондента Академии естественных 
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наук, заведующего лабораторией геологии горючих ископаемых Института текто-
ники и геофизики ДВО РАН, заслуженного деятеля науки Российской Федерации. 
Участвовал в работах по разведке Райчихинского, Бикинского, Хабаровского, Му-
хенского буроугольных месторождений. Изучал перспективы нефтегазоносности 
Приамурья, Приморья, Аяно-Майского района Хабаровского края.

См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. совет б-к 
Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. — С. 89–90; Виталий Ге-
оргиевич Варнавский : (к 80-летию со дня рождения) // Тихоокеан. геология / РАН. — 
2008. — Т. 27, № 5 (сент.–окт.). — С. 125 : фот.; «Золотой запас» — ими гордится наш 
край // Тихоокеан. звезда. — 2008. — 18 окт. — С. 5 : фот.

14
80 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Меринова (1933), чукотского ху-

дожника, графика, гравера, талантливого мастера малой графики — экслибри-
са. С 1972 г. живет в Анадыре. Пишет натюрморты, пейзажи, пробовал занимать-
ся скульптурой. Как художник М. А. Меринов наиболее полно раскрылся в жанре 
малой графики. Главной темой его экслибрисов стал Крайний Север, Чукотка и ее 
жители: журналисты, писатели, художники, ветераны труда и войны. Имена тех, 
кому мастер посвятил экслибрисы, хорошо знакомы северянам. Это Юрий Рытхэу, 
Антонина Кымытваль, Зоя Ненлюмкина, Олег Куваев, Альберт Мифтахутдинов, 
Анатолий Пчелкин и многие другие. Первая персональная выставка художника со-
стоялась в 1981 г. в Ульяновске. С 1983 г. его персональные выставки становятся 
регулярными. Книжная графика М. А. Меринова не раз представлялась в между-
народных сборниках, изданных в Англии, США, Италии, Польше; экслибрисы эк-
спонировались на многих российских и международных выставках.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 186; Васильев, С. Он живет за двоих / С. Васильев // Крайн. Север. — 2007. —  
7 дек. — С. 19; Васильев, С. Юрий Рытхэу из галереи Михаила Меринова / С. Василь-
ев // Крайн. Север. — 2011. — 15 апр. — С. 5 : портр.; Зиберт, Е. Мастер линии и штри-
ха / Е. Зиберт // Крайн. Север. — 2008. — 10 окт. — С. 20 : портр.; Меринов Михаил 
Алексеевич // Прекрасного след : художники Магаданской области / О. Толоконцева, 
Л. Роньжина. — Москва, 2002. — С. 184–185.

15
120 лет со дня рождения Ефима Яковлевича Терешенкова (1893–1974), учите-

ля и писателя, члена Союза писателей СССР, автора книг: «Встречи на дорогах», 
«Там, где начинается день», «Край семи сокровищ», «Саду цвесть», «Женя Жура-
вина», «Директор школы».

См.: Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / [сост. Е. М. Аленкина]. — 
Хабаровск, 1973. — С. 249–251; Крившенко, С. Писатели Приморья : справочник /  
С. Крившенко. — Владивосток, 2006. — С. 185–186.

100 лет со дня рождения Андрея Яковлевича Власова (1913–1982), участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в деревне Авде-
евка Жиздринского района Калужской области в семье крестьянина. Окончил три 
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класса в родном селе. С семнадцати лет работал в колхозе. В 1935 г. был призван 
в армию. Служил на Дальнем Востоке, окончил полковую школу, курсы младших 
лейтенантов (1939), курсы усовершенствования офицерского состава в г. Хаба-
ровске (1943). Был командиром танка, командиром взвода, заместителем коман-
дира танкового взвода. С ноября 1943 г. воевал на 1-м Украинском и 1-м Белорус-
ском фронтах. Пять раз был ранен, один раз контужен. Командир роты средних 
танков 40-й гвардейской танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии А. Я. 
Власов первым со своей ротой ворвался в пригород Берлина Карлсхорст и вышел 
к р. Шпрее, уничтожил 4 танка, 6 орудий, прикрывавших переправы, чем обеспе-
чил успешное продвижение вперёд танковых подразделений. На окраинах Берли-
на захватил несколько железнодорожных эшелонов с военным имуществом, раз-
бил бронепоезд. Продвигаясь в качестве передового отряда бригады, за два дня 
боев за Берлин капитан А. Я. Власов с бойцами своей роты занял 18 кварталов. 31 
мая 1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания 
войны продолжил службу заместителем командира танкового батальона. В марте 
1948 г. ушел в запас. Работал в УВД г. Томска (1948–1964), научно-исследователь-
ском институте прикладной математики и механики Томского университета. Умер 
10 октября 1982 г. Награжден орденами Ленина, Александра Невского, Отечест-
венной войны 1 степени (дважды), Красной Звезды (дважды), медалями.

См.: Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. — Москва, 1987. — Т. 1. — С. 272; 
Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза — кузбассовцы / И. И. Кузнецов. — Иркутск, 
1989. — С. 67 : портр.

15
80 лет со дня создания в г. Владивостоке станции переливания крови (1933), 

ныне ГБУЗ «Краевая станция переливания крови». Президиум Владивостокского 
городского Совета депутатов трудящихся своим решением от 19 сентября 1933 г.  
официально разрешил организацию при городской больнице Владивостокско-
го филиала Центрального института переливания крови. Заведующим назна-
чен доктор Б. М. Динабург. В штате станции: врач-лаборант, лаборант и сани-
тарка. До этого в г. Владивостоке уже производились гемотрансфузии: первая в  
1927 г. доктором А. А. Моисеевым, в 1931 г. выполнено 10 переливаний крови 
от 49 доноров. С созданием станции количество переливаний и доноров значи-
тельно возросло (1937 г. — соответственно — 357 переливаний и 223 донора). В  
1936 г. было начато консервирование донорской крови; в 1938 г. — первое фрак-
ционирование крови: получение и переливание больным нативной плазмы и на-
тивной сыворотки крови. Учитывая большое государственное значение службы 
крови, в октябре 1938 г. приказом по Приморскому Облздравотделу станция, рас-
полагавшаяся в одной небольшой комнате хирургического корпуса Горбольницы, 
переводится в отдельное здание; ей придается статус областной СПК, она получа-
ет новый штат, финансирование и оборудование; директором ОблСПК назначает-
ся доктор С. А. Абрамович. В этот период значительно расширились её функции. 
В 1940–1963 гг. станцию возглавлял знаменитый хирург Виктор Никитич Карпе-
ев. Она заготавливала кровь, обследовала ее, получала плазму, сушила ее, вы-
пускала аминокровин, сыворотку Филатова, сыворотки для определения групп 
крови по системам АВО и резус. Начиная с 1959 г., В. Н. Карпеев ходатайствует о 
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строительстве нового здания для станции, курирует проектирование её и стро-
ительство. С 16 октября 1962 г. КСПК переезжает в новое здание, в котором она 
располагается и по сей день. В 1960-е гг. открывается лаборатория фракциони-
рования белков плазмы крови, выпускается альбумин, фибриноген, гаммаглобу-
лин, что значительно повысило статус станции. В 1970–1980-е гг. начинается об-
следование крови доноров на гепатиты «В», «С»; открывается СПИД-лаборатория, 
появляется первый компьютер. В 1985 г. проведён первый забор крови методом 
плазмафереза. С 1997 г. и до настоящего времени КСПК руководит заслуженный 
врач Российской Федерации Анатолий Григорьевич Вакуленко. С его приходом на 
станции произошли кардинальные изменения. Он грамотно и умело с помощью 
своих помощников перестроил всю станцию. В настоящее время КСПК — это хо-
рошо оснащенное новейшим оборудованием медицинское учреждение с простор-
ными, светлыми помещениями лабораторий и отделов, удобной и красивой ме-
белью. Станция заготавливает кровь от доноров и получает из нее следующие 
компоненты: эритроцитную массу, свежезамороженную плазму, отмытые эритро-
циты, криоконсервированные эритроциты, фильтрованную эритроцитную массу, 
концентрат тромбоцитов, инактивированную свежезамороженную плазму. Для 
разделения крови на компоненты используются современные рефрижератор-
ные центрифуги. Размораживание и инактивация плазмы происходит на аппара-
тах «INTERSEPT» (США) и «MAKAFARMA» (Франция). На КСПК создан банк крови. 
Для проведения плазмафереза и цитафереза, получения плазмы и концентрата 
тромбоцитов используются современные аппараты «BAKSTER», «Hemonetic MCS» 
и «Hemonetic PCS». Для проведения обследований крови доноров лаборатории 
оснащены современными анализаторами «EVOLIS», «HEMOS SP», микропланшет-
ным фотометром «Imark», биохимическим анализатором «Vegasys». КСПК явля-
ется организационно-методическим и консультативным центром помощи учре-
ждениям здравоохранения края по вопросам переливания компонентов крови, а 
также клинической базой по подготовке врачей-трансфузиологов и среднего ме-
дицинского персонала по вопросам производственной и клинической трансфузи-
ологии. В состав ГБУЗ «КСПК» входят 5 филиалов, расположенных в городах: Ус-
сурийск, Находка, Дальнегорск, Лесозаводск, Арсеньев. В структуре станции 4 
отдела и 3 лаборатории: отдел комплектования и медосвидетельствования доно-
ров, первый отдел, с которым встречается донор или желающий им стать; отдел 
заготовки крови и ее компонентов, занимающийся обеспечением ЛПУ гемотран-
сфузионными средами, а также внедрением современных принципов клиниче-
ской трансфузиологии в лечебных учреждениях; отдел препаратов крови; отдел 
контроля качества, где проходят контроль на биологическую полноценность все 
компоненты, произведенные на КСПК. Клинико-диагностическая лаборатория 
проводит гематологическое, биохимическое и серологическое обследование кро-
ви доноров. Бактериологическая лаборатория обеспечивает бактериологическую 
и вирусную (гепатиты «В» и «С», ВИЧ-1, ВИЧ-2) безопасность крови и ее компонен-
тов. Основная задача иммунологической лаборатории — обеспечение иммуноло-
гической защиты лиц, получающих трансфузию эритроцитов, и типирование кро-
ви доноров по следующим системам: ABO, Резус-фактор, Кell, MN. Есть еще много 
служб, без которых невозможна работа станции, это и бухгалтерия, и планово-
экономический отдел, и технический отдел.
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См.: Меш, Я. Во Владивостоке организуется филиал Центрального института 
гематологии и переливания крови / Я. Меш // Красное знамя. — 1938. — 30 мая; 
Пальчинская, О. Флаконы жизни / О. Пальчинская // Красное знамя. — 1968. — 10 
янв.; Бурмагин, В. Дом здоровья / В. Бурмагин // Красное знамя. — 1969. — 12 авг.; 
Кушнарева, Г. А спасенные на доноров молятся ... / Г. Кушнарева // Владивосток. —  
1996. — 1 марта. — С. 8; Краевая станция переливания крови. 70 лет / Ц. Б. Решет-
никова [и др.]. — Владивосток :[б. и.] , 2004. — 43 с.

О. А. Горева, Ц. Б. Решетникова

15
75 лет со дня рождения Александра Михайловича Бачурина (1938), историка, 

писателя, члена Союза писателей России (1999) и Товарищества детских и юно-
шеских писателей (2006), действительного члена Русского географического об-
щества — Общества изучения Амурского края (1994), почётного гражданина г. 
Спасска-Дальнего (2000). Родился в г. Калуга. Годы детства и отрочества прош-
ли в детских домах Тульской области. В специальном ремесленном училище № 1 
г. Тулы выучился на токаря. С 1955 г. вся жизнь и деятельность связана с Дальним 
Востоком. Окончил исторический факультет Дальневосточного государственно-
го университета. Двадцать лет работал заведующим музеем истории г. Спасска-
Дальнего. Занимается изучением и сохранением историко-культурного наследия 
Приморского края. Имя спасского историка А. М. Бачурина стало известно чита-
ющей публике в начале 1990-х гг. после появления на страницах краевой газеты 
«Утро России» ряда очерков о генерал-губернаторах Приморской области: Н. Гро-
декове, А. Корфе, П. Унтербергере и др. Печатался в журналах «Дальний Восток», 
«Океанские вести», «Записки Общества изучения Амурского края», альманахе 
«Литературный Владивосток». В разные годы опубликовал множество работ, по-
священных спасской земле, ее истории, географии и культуре: «Спасск-Дальний 
(история и современность, география и культура XX, XXI столетие)», «Спасское 
благочиние» (церковная история Владивостокско-Приморской епархии и Спас-
ского благочиния за 100 лет) и др. По мере подготовки и публикации очередных 
книг у него накопилась обширная фактографическая картотека о местных заво-
дах, учреждениях, исторических и современных деятелях, принимавших участие 
в жизни Спасской земли. В 2006 г. была издана «Спасская энциклопедия», которая 
включила в себя 777 статей. После ее издания у историка появилась мечта подго-
товить энциклопедию, в которой бы были представлены и районы, граничащие с 
г. Спасском и Спасским районом. Так, в 2008 г. появилась энциклопедия «Россия: 
Приханковье географическое», включающая 1052 статьи о российском Приханко-
вье и Приморском крае с середины ХIХ — начала ХХI вв. по различным областям 
знаний — в аспекте биоразнообразия, природопользования, охраны природы, 
экологии, жизнедеятельности. За «Спасскую энциклопедию» А. М. Бачурин в 2007 
г. удостоен звания Лауреата премии им. В. К. Арсеньева. Им созданы также книги: 
«У ханкайских плесов» (2000), «Сказание о Муравьеве-Амурском» (2002), «Прео-
бражение лазоревое» (2003), «В стране даурского журавля» (2004), «Когда розы 
плачут» (2004), «Лебедь Золотая корона» (2009). В 2010 г. у А. М. Бачурина выш-
ла в свет книга «Избранное», в которую вошли лучшие его произведения, а так-
же включена новая историческая повесть «Странствия именитого купца Григория 
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Шелихова». В 2011 г. историк выступил в качестве автора текста в юбилейной кни-
ге «Спасск-Дальний: 125 далёких и близких лет». А. М. Бачурин неоднократно стано-
вился лауреатом Международного конкурса детской и юношеской художественной и 
научно-популярной литературы им. А. Н. Толстого. Участвуя в Первом конкурсе, удо-
стоен второй премии за историческую повесть «Сказание о Муравьёве-Амурском», 
получил Почетные дипломы Второго и Третьего — за сборник рассказов «Последний 
«Фердинанд» и рукопись повести «Странствия именитого купца Григория Шелихо-
ва» (Москва, 2008, 2009). Высоких наград удостоился и на Четвертом международ-
ном Толстовском конкурсе (Москва, 2012). В номинации «Православная книга» по-
лучил Диплом конкурса, а также Диплом «Золотой Витязь» Президента Славянского 
форума искусств, Народного артиста России, кинорежиссера Н. П. Бурляева и памят-
ные часы от Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей за 
исторический роман для подростков и юношества «Апостол Америки и Сибири» (о 
жизни и деяниях Иннокентия Вениаминова). Награжденные книги составили трило-
гию («Сказание о Муравьёве-Амурском», «Сказание о купце Шелихове», «Апостол 
Америки и Сибири»), в которой на основе архивных исторических документов рас-
сказывается подросткам и молодёжи о присоединении к России Восточной Сибири, 
Чукотки, Камчатки, Курильских и Алеутских островов, всего Дальнего Востока Рос-
сии, о Русской Америке. А. М. Бачурин имеет девять правительственных наград. Сре-
ди них: знак губернатора края «За заслуги перед Приморским краем», Почетная гра-
мота Правления Союза писателей России «За плодотворную работу в современной 
литературе, активное участие в литературной жизни края и в связи с 60-летним юби-
леем Приморского отделения СП России» (2009). В 2008 г. удостоен Архиерейской 
грамоты Архиепископа (ныне Митрополита) Владивостокской и Приморской епар-
хии Вениамина «В благословение за усердные труды во славу Русской Православ-
ной Церкви». С 2007 г. является уполномоченным представительства Приморского 
отделения Союза писателей России в г. Спасске-Дальнем и Спасском районе. В 2011– 
2012 гг. на Народном радио (г. Москва) в радиопередачах «Заветное слово» детского 
писателя, председателя Товарищества детских и юношеских писателей России СПР 
Ирины Репьёвой прозвучало 10 выпусков (примерно по 50 минут) по произведени-
ям А. М. Бачурина «Странствия именитого купца Григория Шелихова» и «Апостол 
Америки и Сибири» для школьной молодёжи старшего возраста. В Почетной грамо-
те Института истории, философии и культуры ДВГУ к 70-летию писателя и историка  
А. М. Бачурина есть слова «Мы гордимся, что выпускник исторического факульте-
та ДВГУ достойно представляет историческую науку и краеведение в Приморье, не-
сёт светоч знаний и мудрости через свои книги, статьи, выступления на различных 
форумах».

См.: Иванцова, Н. С. Спасская «Одиссея» / Н. С. Иванцова // Печатный двор. 
Дальний Восток России. — 2006. — № 6. — С. 16–19; Крившенко, С. Писатели 
Приморья : справочник / С. Крившенко. — Владивосток, 2006. — С. 41–42; Мох- 
нач, Г. В творческой гостиной / Г. Мохнач // Спасск. — 2002. — № 4 (янв.). —  
С. 7; Еланцева, О. П. Интеллектуальный символ Приханковья / О. П. Еланцева // Бачу- 
рин А. М. Россия : Приханковье географическое : энциклопедия / А. М. Бачурин. — 
Спасск-Дальний, 2008. — С. 11–14; Еланцева, О. П. Жизнь и творчество в жанре из-
бранных произведений : о лит. творчестве писателя А. Бачурина / О. П. Еланцева // 
Бачурин А. М. Избранное / А. М. Бачурин. — Владивосток, 2010. — С. 5–12.
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15
75 лет со дня рождения Александра Григорьевича Керека (1938–1998), педа-

гога, языковеда, знатока чукотского языка, отличника просвещения Российской 
Федерации. Родился в Туманской тундре недалеко от с. Алькатваам в семье оле-
невода, охотника-промысловика. Мать рано умерла, отец женился во второй 
раз и воспитанием Александра занимался старший брат — Виктор Кеулькут, за-
брав его в Анадырь. В 1956 г. А. Г. Керек окончил Анадырскую среднюю школу, в  
1962 г. — исторический факультет Хабаровского педагогического института. Пер-
вое место работы — педагогическое училище в Анадыре. В 1963 г. молодого спе-
циалиста направили в Анюйск. В восьмилетней школе он преподавал историю и 
физическое воспитание. Все годы педагогической работы он совершенствовался 
в изучении и преподавании чукотского языка. Как прекрасного лингвиста его при-
глашают в окружной отдел народного образования на должность методиста ор-
гметодкабинета. До последних дней он работал в Чукотском окружном институ-
те усовершенствования учителей: с 1989 г. — заведующим кабинетом северных 
языков, с 1997 г. — заведующим кабинетом редакционно-издательской деятель-
ности. Александр Григорьевич написал десятки статей, касающихся образования, 
преподавания чукотского языка; перевёл с русского на чукотский язык повесть 
«Мальчишка из Уэлена» В. Леонтьева; издал несколько учебников в соавторст-
ве; был консультантом многим лингвистам. В год 70-летия А. Г. Керека в Анадыре 
были проведены Первые окружные Керековские чтения, собравшие языковедов, 
лингвистов Северо-Востока России.

См.: Керековские педагогические чтения : материалы Первых окр. Кереков. чте-
ний.— Санкт-Петербург, 2008. — С. 7–10; С. 10–14; 17–26; Зиберт, Е. К 70-летию зна-
тока чукотского языка / Е. Зиберт // Крайн. Север. — 2008. — 15 февр. — С. 18; Ке-
рек Александр Григорьевич : некролог // Крайн. Север. — 1998. — 5 июня. — С. 8; 
Омрувье, И. В. Думать, творить и писать по чукотски / И. Омрувье // Крайн. Север. — 
2008. — 3 окт. — С. 17 : портр.

16
70 лет со дня основания поселка Высокогорный Ванинского района Хабаров-

ского края (1943). Основан как станция Мули Управления строительства № 500 
НКВД СССР. Когда-то на месте современного поселения на берегах таёжной реки 
Мулинки стояли несколько чумов небольшого стойбища орочей. Трудно жилось 
представителям маленькой народности: голод и холод, болезни уносили одно-
го охотника за другим. Недаром это место называлось Мулями — «долиной смер-
ти». Всё изменилось, когда сюда пришли строители железнодорожной магистра-
ли от Пивани до Советской Гавани. Здесь был построен один из крупнейших на 
Дальневосточной дороге железнодорожный узел, который вобрал в себя паро-
возное депо, станцию, дистанции пути, сигнализации и связи, зданий и сооруже-
ний, электростанцию и многие другие учреждения и предприятия. Станция стро-
илась силами политзаключённых. С мая 1944 г. здесь находилось Управление 
Перевального лагеря, размещавшееся в 100-местных палатках. Ему предстоя-
ло выполнить огромные объёмы работ на перевале и подходах к нему. В начале  
1945 г. лагерь имел на трассе 67 лагерных городков, в которых находились около 20 
тыс. заключённых. Кроме того, здесь же на станции Мули с осени 1945 г. до 1947 г. 
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находился лагерь № 1 японских военнопленных, скомплектованный из военноплен-
ных Квантунской армии и японского гарнизона с Курильских островов. Всего по-
ступило 27635 человек, которые выполняли земляные работы, заготовку и вывозку 
дров, балластировку железнодорожного пути, осуществляли гражданское строи-
тельство. В посёлке японцы построили три деревянных здания — вокзал, клуб и ма-
газин. Здание клуба было внесено в реестр памятников, охраняемых на территории 
Хабаровского края. Как написала в сочинении одна из высокогорненских школьниц: 
«В начале 2000 г. к нам приезжал японский посол и просил, чтобы мы отдали зда-
ние клуба в музей в Японию. Но наш народ не согласился». К сожалению, в феврале 
2007 г. клуб сгорел. 8 января 1947 г. постановлением Совета Министров СССР стан-
ция совместно с железнодорожной линией Комсомольск — Советская Гавань была 
включена в состав Дальневосточной железной дороги. В 1949 г. станция приобре-
ла статус рабочего посёлка Мули. В соответствии с Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 10 июня 1955 г. рабочий посёлок Мули переименован в рабочий 
посёлок Высокогорный. Общая площадь земельных угодий, входящих в поселко-
вую территорию, 37,65 кв. км. В состав территории муниципального образования 
входят населенные пункты станций, расположенных вдоль линии железной дороги: 
Датта, Соллу, Кузнецовский, Откосная, Косграмбо, Оунэ. Население поселения — 
3323 человека (на 1 января 2012 г.). Основные предприятия в посёлке: локомотивное 
депо, осуществляющее все грузовые и пассажирские перевозки от станции Комсо-
мольск-на-Амуре до станции Советская Гавань; дистанция пути, которая содержит 
железнодорожный путь протяжённостью 237 км и искусственные сооружения — 
тоннель через Сихотэ-Алиньский хребет, мосты, стрелочные переезды от станции 
Кун до станции Тумнин; дистанция сигнализации связи и вычислительной техники, 
обслуживающая устройства связи от станции Пивань до станции Советская Гавань; 
ремонтно-строительный участок Комсомольской дистанции гражданских сооруже-
ний; лесодобывающие и перерабатывающие предприятия; магазины. Есть в посёлке 
узловая больница, средняя школа, детский сад, дом культуры, библиотека, музы-
кальная школа. Сегодня на территории посёлка работает ещё одно градообразую-
щее предприятие — ООО «Тоннельный отряд № 12 — Бамтоннельстрой», ведущее 
строительство нового тоннеля через Кузнецовский перевал. По данным ДВЖД про-
тяжённость тоннеля составляет 3,9 км. Ввести в эксплуатацию тоннель планируется 
в 2012 г. Введение в строй Кузнецовского тоннеля позволит увеличить пропускную 
способность железнодорожной линии в направлении от Комсомольска-на-Амуре 
до Советской Гавани в три раза. К 2013 г. в пос. Высокогорном планируется завер-
шение строительства социально-культурного центра.

См.: Кузьмина, М. «Нас к морю вывела дорога …» // М. Кузьмина. — Комсо-
мольск-на-Амуре, 2005. — С. 67–68; Кулинский, А. В долине жизни / А. Кулинский // 
Совет. звезда. — 1967. — 17 февр.; Рассказов, А. Социальный портрет. Посёлок Вы-
сокогорный / А. Рассказов // Восход-Ванино. — 2003. — 20 сент. — С. 3; Тимченко, 
Н. Завершилась проходка Кузнецовского тоннеля / Н. Тимченко // Восход-Ванино. —  
2001. — № 24. — С. 1–2; Попова, Е. С опережением графика / Е. Попова // Транс- 
порт. — 2011. — № 5. — С. 40–42; Смагер, И. Прорыв к океану / И. Смагер // Приамур. 
ведомости. — 2011. — 15 июня. — С. 5.

В. П. Веселова
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17
95 лет со дня рождения Олега Сергеевича Щербановского (1918–31 марта 

1988), приморского писателя-прозаика, члена Союза писателей СССР, автора про-
изведений морской тематики.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 192.

18
70 лет со времени сдачи в эксплуатацию Ванинского морского порта (1943). До 

1953 г. находился в ведении Дальстроя МВД, с 1971 г. — Краснознаменный Ордена 
Красного Знамени Ванинский морской торговый порт, с 1992 г. — ОАО «Ванинский 
морской торговый порт», универсальный порт круглогодичного действия, входя-
щий в первую десятку портов России по объемам грузопереработки, крупнейший 
транспортный узел региона, транзитный перевалочный пункт для основной части 
грузов, следующих на Сахалин, в Магаданскую область и Камчатский край, стра-
ны АТР; главные морские ворота Хабаровского края.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 192–193; Берег отечества : ОАО «Ванинский морской торговый порт» —  
65 лет. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 2008. — 176 с. : ил.; Надёжный причал 
России : порту Ванино — 60 лет. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 2002. — 176 с. :  
ил.; Тяжёлая вода // Моё побережье. — 2012. — № 2. — С. 2; Калашников, В. Ванин-
ский район — морские ворота Хабаровского края : перспективы развития / В. Ка-
лашников // Восход-Ванино. — 2011. — № 48. — С. 13–14.

19 (7)
175 лет со дня рождения Сергея Михайловича Духовского (1838–1901), Приа-

мурского генерал-губернатора (1893–1898), командующего войсками и наказно-
го атамана казачьих войск.

См. статью на с. 356–359.

19
75 лет со дня рождения Александра Михайловича Бирюкова (1938–2 октября 

2005), магаданского журналиста, писателя–прозаика, члена Союза писателей 
СССР (1977).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 193–194.

20
75 лет со времени образования Хабаровского края (1938).
См статью на с. 359–365.

75 лет со дня образования Приморского края (1938).
См статью. на с. 365–372.
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20
25 лет со дня основания природного заказника «Журавлиный» (1988). Образо-

ван в соответствии с решением Хабаровского крайисполкома № 366 как орнитоло-
гический видовой для охраны японского и даурского журавлей. Постановлением 
главы администрации ЕАО № 120 от 1 июля 1992 г. преобразован в комплексный 
природный заказник. Основные функции: сохранение, восстановление природ-
ных ландшафтов и их компонентов. Расположен на территории Октябрьского му-
ниципального района ЕАО на юго-восточных склонах Помпеевского хребта и при-
легающей Средне-Амурской низменности, занятой водно-болотными угодьями. 
Климат умеренно-муссонный, характерный для территории ЕАО. Площадь заказ-
ника составляет 67939 га. На западе и северо-западе заказника расположены ме-
ста локализации ключевых экосистем и повышенного биоразнообразия — урочи-
ще «Лиственный мыс» и его окрестности, междуречье рек Кулемная, Арачонок, 
Кармаковка. Здесь сохранились «классические» участки кедрово-широколист-
венных лесов, места обитания отряда журавлеобразных, пути миграции косу-
ли, районы сезонного обитания лося, кабана, изюбря. В пределах юго-восточных 
склонов Помпеевского хребта распространены широколиственные и елово-ке-
дровые леса, влияющие на состояние и сохранение всех природных компонентов. 
Из видов, занесенных в Красную книгу Еврейской автономной области, в заказни-
ке встречаются: даурский и уссурийский журавли, пегий и болотный лунь, хохла-
тый осоед, дальневосточный кроншнеп, иглоногая сова, амурский полоз и саха-
линская гадюка, стевения левкойная, бородатка японская, хоста ланцетолистная.

См.: Рубцова, Т. А. Государственный природный заказник «Журавлиный» / Т. А. Руб-
цова, А. Ю. Калинин // Особо охраняемые природные территории Еврейской автоном-
ной области: состояние и перспективы развития. — Владивосток, 2011. — С. 82; Мете-
лев, А. И. Государственные природные заказники областного значения / А. И. Метелев 
// Там же. — С. 16–23; Природный заказник «Журавлиный» // Российский Дальний 
Восток : путеводитель / ред. В. Н. Игнатенко. — Москва, 2010. — С. 239.

23 (11)
125 лет назад состоялось торжественное открытие Хабаровской приготови-

тельной школы Омского кадетского корпуса (1888), с 1900 г. — Хабаровский ка-
детский корпус.

См.: Хабаровский графа Муравьева-Амурского кадетский корпус. — Сан-Фран-
циско, 1978. — Ч. 2. — С. 28–39; Крадин, Н. П. Охраняются государством : Памятни-
ки архитектуры и скульптуры общероссийского значения в Хабаровске / Н. П. Кра-
дин. — Хабаровск, 1999. — С. 113–115 : ил.

23
90 лет со дня рождения Савелия Васильевича Носова (1923–6 ноября 1999), 

летчика, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 
1936 г. жил в г. Хабаровске. В годы Великой Отечественной войны совершил 149 
боевых вылетов. Лично сбил 16 самолетов противника. Звание Героя присвоено 15 
мая 1946 г. В последние годы жил в г. Краснодаре.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
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С. 196; В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. отд-ние 
Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. Бессолицина, 
Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 65 : ил.

25
95 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны Елизаровой (1918), историка, архи-

виста, более 25 лет возглавлявшего партийный архив Хабаровского крайкома КПСС 
(1949–1974). Родилась в с. Заинек Казанской губернии (ныне г. Заинск Республики 
Татарстан). Родственники по отцовской линии — коренные жители Казанской гу-
бернии, были крепкими крестьянами. Отец Иван Степанович вместе с частями связи 
пятой армии в 1919–1921 гг. воевал на фронтах Гражданской войны, в т. ч. на Турке-
станском фронте. В начале 1927 г. в поисках новой жизни семья переезжает в стан-
ционный поселок Хромпик Уральской железной дороги. Некоторое время живут в  
г. Каменск-Уральский (ст. Синарская). Окончив краткосрочные курсы кооператоров, 
отец перевозит семью в Свердловск (1930). Далее были пос. Черлак Омской области 
и г. Горький (ныне Нижний Новгород), где, в конце концов, семья и обосновывается 
и где Е. И. Елизарова заканчивает среднюю школу им. Н. К. Крупской (1937). «Извеч-
ный вопрос выпускников — куда пойти? В городе несколько институтов, но все не по 
мне, люблю историю, но не хочу быть учителем, — вспоминает Елизавета Иванов- 
на. — В справочнике «Вузы страны» нахожу единственный в стране Московский 
историко-архивный институт им. М. Н. Покровского (МИАИ). Вот куда я пойду! Но Мо-
сква далеко, до нее двое суток езды. Да и деньги нужны немалые. Для семьи мелко-
го служащего это тоже проблема. Но тут и родственники не остались в стороне: нет 
еще в родне никого с высшим образованием, да еще московским. Помогли собрать 
средства на билет и на пропитание до поступления. А там уж живи своим умом». Ин-
ститут давал широкую политическую и общеобразовательную подготовку, высокий 
уровень специальных исторических и архивных знаний для организационной, науч-
но-методической и исследовательской работы в архивных учреждениях СССР. Глу-
боко изучалась история, вспомогательные исторические и общественные дисци-
плины: историография, палеография, дипломатика. В учебный курс были включены 
история литературы, советское и государственное право, основы делопроизводст-
ва советских учреждений и предприятий. В институте работали и приглашались для 
чтения лекций видные советские ученые, академики, авторы научных монографий 
и учебников: Е. В. Тарле, Ю. В. Готье, С. Г. Веселовский, И. И. Минц, В. И. Пичета,  
А. Н. Сперанский, М. В. Нечкина. Много практических знаний дала производствен-
ная практика в годы учебы, первая из которых проходила в г. Минске, в Белорус-
ском республиканском государственном архиве, вторая — в г. Тбилиси, в Государ-
ственном историческом архиве Грузии. Окончание института совпало с началом 
Великой Отечественной войны. С дипломом историка-архивиста Е. И. Елизаро-
ва вернулась в г. Горький. С июня 1941 г. по июль 1942 г. работала в Горьковском 
областном государственном архиве: научным ра ботником, заве дующей отделом 
пореволюционных фондов. Еще во время обучения в МИАИ Елизавета Ивановна 
подружилась с однокурсником Михаилом Масюком, ко ренным дальневосточни-
ком. Встреча молодых людей стала судьбоносной. В июле 1942 г. Михаил Семено-
вич, вернувшийся с фронта по ранению, и Елизавета Ивановна поженились. Она 
переезжает к родителям мужа на Дальний Восток, на ст. Ин (пос. Смидовичи) Ев-
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рейской автономной области (ЕАО). Так она стала дальневосточницей. Работала 
секрета рем Смидовичского райисполкома (1943–1945), заведующей отделом про-
паганды и агитации райкома ВКП(б) (1945–1946). В сентябре 1946 г. семья пере-
езжает в г. Хаба ровск. С этого времени Е. И. Елизарова начинает заниматься тем, 
чему она училась четыре предвоенных года: работает научным сотрудником ар-
хивного отдела Управления Министерства внутренних дел по Ха баровскому краю 
(1946–1948), ответственным секретарем только что созданного отделения Хаба-
ровского краевого отделения Всесоюзного общества по распространению поли-
тических и научных знаний — общества «Знание» (1948–1949). В октябре 1949 г.  
утверждена заведующей партийным архивом Хабаровского крайкома ВКП(б), с 
1952 г. — партийный архив Хабаровского крайкома КПСС. На этом посту она про-
работала 25 лет. Это было время становления и развития партий ного архива, зани-
мавшего в те годы особое место в системе архивных учрежде ний. Многое ей уда-
лось сделать за этот период. Но самое главное её достижение, как считает сама 
Елизавета Ивановна, это организация строительства пре красного здания архи-
ва, обеспеченного всеми необходимыми для хранения до кументов технически-
ми условиями; размещение в нём архивных фондов, их значительное пополне-
ние и популяризация. Уйдя из архива, как было в то время положено — в связи 
с наступлением пенсионного возраста, она не оставила трудовую деятельность. 
С октября 1974 г. по сентябрь 1978 г. была преподавателем кафедры партий ного 
и советского строительства в Хабаровской высшей партийной школы. С ноября  
1986 г. по январь 1997 г. работала научным сотрудником Хабаров ского краеведче-
ского музея. О своей работе в архиве, коллегах, встречах с интересными людьми, 
случаях из своей практики она рассказала в своей рукописной книге воспоминаний 
«Архив — моя судьба». Человек собранный, ответственный, организованный, она 
и в свои «за девяносто» не отрывает себя от жизни общества, интересуется поли-
тикой, литературой, много читает; общается с коллегами: архивными и музейными 
работниками; поддерживает связи с библиотекой, где долгие годы директором был 
её муж Масюк Михаил Семенович; пишет для своих двух дочерей, их детей и внуков 
родословную. Труд Е. И. Елизаровой был неоднократно отмечен государственными 
на градами: медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен ной войне 1941–
1945 гг.» (1945), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970), «За трудовое отличие» (1971); Почетной грамотой Президиу-
ма Верховного Совета СССР (1970), знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в ком-
сомоле» (1971). К 70-летию со дня образования Хабаровского края и 150-летию со 
дня подписания Айгунского договора в числе немногих жителей Хабаровского края 
Елизавета Ивановна награждена памятным знаком Губернатора Хаба ровского края 
«150 лет Айгунского договора. За заслуги» (2008).

См.: Елизарова, Е. И. Архив — моя судьба : (воспоминания, заметки, встречи) : [ру-
кописи] / Е. И. Елизарова. — Хабаровск : [б. и.], 2005. — 62 л.; Григорьев, А. Утренний 
звонок Е. И. Елизаровой / А. Григорьев // Тихоокеан. звезда. — 2008. — 25 окт. — С. 3.

Г. А. Бутрина

25
65 лет со дня рождения Юрия Николаевича Ципкина (1948), доктора истори-

ческих наук, профессора кафедры отечественной истории Дальневосточного го-
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сударственного гуманитарного университета, автора монографических работ на 
тему «Гражданская война на Дальнем Востоке (1917–1922 гг.)»: «Небольшевист-
ские альтернативы развития Дальнего Востока России в период гражданской 
войны (1917–1922 гг.)» (2002), «Антибольшевистские режимы на Дальнем Восто-
ке России в период гражданской войны (1917–1922 гг.)» (2003), «Эсеры и меньше-
вики на Дальнем Востоке России в период гражданской войны 1917–1922 гг.» (в 
соавторстве, 2005), «Внешняя политика Дальневосточной республики (1920–1922 
гг.)» (в соавторстве, 2008) и др.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 198–199; Калиниченко, С. Все шло по плану / С. Калиниченко // Приамур. ведомо-
сти. — 2008. — 23 июля. — С. 19; Галлямова, Л. И. Дипломатия как альтернатива 
войне (внешняя политика Дальневосточной республики) / Л. И. Галлямова // Россия 
и АТР. — 2008. — № 3. — С. 170–173.

26 (14)
130 лет со дня рождения Анатолия Капитоновича Болдырева (1883–1946), док-

тора геолого-минералогических наук, профессора, крупнейшего ученого-мине-
ралога, кристаллографа, автора широко известных научных трудов: «Курс опи-
сательной минералогии», «Кристаллография», «Определитель кристаллов». 
Родился в г. Гайвороне Кировоградской области (Украина) в семье бывшего кре-
постного. После окончания Харьковского реального училища (1901) поступил в 
Петербургский горный институт. В период Первой русской революции принимал 
активное участие в революционном студенческом движении, за что в 1910 г. был 
исключен из института, а в январе 1911 г. арестован и сослан на Северный, за-
тем на Средний Урал. Здесь ссыльный студент в течение трех лет руководил все-
ми геологическими работами в Нижне-Тагильском горном округе. Вернувшись в 
Петербург, работал в Геологическом комитете. В декабре 1919 г. А. К. Болдырев 
успешно завершил свое образование и получил диплом горного инженера. Через 
полтора года состоялась публичная защита его научных трудов на соискание зва-
ния профессора Петроградского горного института. Около 20 лет жизни посвятил 
он педагогической деятельности. Среди его учеников — первооткрыватели бо-
гатств Колымы Ю. А. Билибин, В. А. Цареградский, Д. В. Вознесенский, Г. А. Кечек,  
И. Е. Драбкин и многие другие. 1920–1930-е гг. — наиболее плодотворное время 
разносторонней научной деятельности Анатолия Капитоновича. За этот период 
им опубликовано более 80 научных работ. Его статьи печатались в иностранных 
научных журналах, он участвовал в международных геологических конгрессах, 
посетил Испанию, Германию, где завоевал мировое признание в области кристал-
лографии. Французские ученые избрали его иностранным членом Французско-
го минералогического общества. В Ленинградском горном институте он создал 
одну из первых в СССР рентгенометрических лабораторий. Основал Федоровс-
кий институт кристаллографии, минералогии и петрографии, ставший научным 
центром, объединяющим всех кристаллографов Советского Союза, был его пер-
вым директором (1925–1938), заведовал кафедрой кристаллографии (1936). В  
1934 г. ему без защиты была присвоена степень доктора геолого-минералогиче-
ских наук. В 1938 г. А. К. Болдырев был необоснованно осужден на пять лет и от-
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правлен на Колыму. Работал консультантом научно-методического отдела, стар-
шим геологом Геолого-разведочного управления Дальстроя. Под его научным 
руководством и при непосредственном участии было положено начало сводным 
работам по обобщению материала многолетнего геологического изучения Севе-
ро-Востока; был написан «Каталог минералов Северо-Востока СССР» — исчер-
пывающий библиографический указатель минералов, зафиксированных на Севе-
ро-Востоке СССР на начало 1943 г.; проводились работы по подсчетам мировых 
запасов месторождений золота. А. К. Болдырев создал приборы оригинальных 
конструкций, облегчающих процесс вычерчивания стереографических проекций 
(например, «угловой циркуль», «стереографический транспортир»). В годы вой-
ны рассчитал и сконструировал минералогический электромагнит, необходимый 
для обработки шлихов. После освобождения в 1943 г. (без права выезда) продол-
жал работать геологом. В 1945 г. после выполнения Дальстроем годового плана 
золотодобычи правительство наградило ученого орденом «Знак Почета». Поми-
мо основной научной работы А. К. Болдырев выступал перед населением с попу-
лярными лекциями на темы истории освоения Крайнего Северо-Востока. 25 марта 
1946 г. его жизнь трагически оборвалась. По заявке политуправления А. К. Бол-
дырев направился читать лекцию рыбакам в поселок Ола. Автомобиль, в котором 
он ехал, на подходе к плато Ола провалился под лед. Выбравшись на берег, уче-
ный замерз, не дойдя до поселка 300 метров. Похоронен в Магадане, где его име-
нем названы улица и сквер. Имя ученого также носят минерал из класса галогени-
дов и одна из вершин Верхнеколымского нагорья.

См.: Хрюкова, Г. М. Геологи Колымы и Чукотки : биобиблиогр. справ. / Г. М. Хрю-
кова. — Магадан, 1969. — С. 27–29; Смолина, Т. П. Магический кристалл : повесть 
об ученом-кристаллографе А. К. Болдыреве / Т. П. Смолина. — Магадан : Кн. изд-во, 
1989. — 298 с. : ил.; Анатолий Капитонович Болдырев (1883–1946) // Магадан : пу-
теводитель-справ. — Магадан, 1989. — С. 179–182 : портр.; Анатолий Капитонович 
Болдырев : [буклет] / Обл. дет. б-ка. — Магадан, 2000. — 1 л. (слож. втрое) : ил. — 
(Их именами названы улицы нашего города); Сомов, Б. Пикам дают имена / Б. Сомов 
// Аргументы и факты — Магадан. — 2004. — Янв. (№ 1). — С. 2; Козлов, А. Жизнь, 
отданная Северу / А. Козлов // Магадан. правда. — 2005. — 17 мая. — С. 5 : фот.; Ме-
луа, А. И. Геологи и горные инженеры России / А. И. Мелуа. — Москва ; Санкт-Пе-
тербург, 2000. — С. 100–101 : портр.; История геологической службы России (1700–
2000) : персоналии. — Москва, 2002. — С. 67–68.

27
105 лет со дня рождения Андрея Игнатьевича Алдан-Семенова (1908–1985), 

советского писателя, узника магаданских лагерей.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 

/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 355–358.

95 лет со дня рождения Григория Григорьевича Светецкого (1918–2007), Героя 
Советского Союза, участника Южно-Сахалинской наступательной операции. Ро-
дился в пос. Русская Поляна Омской области. Окончил 7 классов школы и сель-
скохозяйственный рабфак. В Красной Армии с 1936 г. После окончания Омского 
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военного пехотного училища (1938) прибыл на Сахалин, где вступил в должность 
начальника перевалочной базы 79-й стрелковой дивизии. С 1940 г. — на различ-
ных командных должностях: заместитель командира роты, командир роты, на-
чальник разведки полка, заместитель командира батальона 179-го стрелкового 
полка. С 1942 г. — помощник начальника оргпланового отдела, помощник началь-
ника оперативного отдела штаба дивизии; с декабря 1943 г. — командир 3-го ба-
тальона 157-го стрелкового полка; с 1945 г. — командир 1-го батальона 179-го 
стрелкового полка. В августе 1945 г. командир 2-го батальона 165-го стрелково-
го полка капитан Г. Г. Светецкий принимал участие в Южно-Сахалинской наступа-
тельной операции. В ходе операции его батальон особо отличился при взятии япон-
ского опорного пункта «Ханда», успешно действовал при прорыве главной полосы 
обороны Котонского укрепрайона. 14 августа 1945 г. в бою за Харамитогские вы-
соты у железнодорожной станции «Котон» (посёлок Победино, Южный Сахалин) 
уничтожил ряд дзотов, прорвал глубоко эшелонированную оборону японских войск 
и во взаимодействии с другими подразделениями и частями завершил их окруже-
ние. 8 сентября 1945 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. В мирное 
время продолжил службу в армии. В 1947 г. покинул Сахалин. После окончания Во-
енной академии им. М. В. Фрунзе (1950) получил назначение в Управление военно-
учебных заведений сухопутных войск, где проходил службу до ухода в запас (1971). 
Как военный специалист работал в Египте (1961–1962), на Кубе (1969–1971). После 
увольнения из вооруженных сил работал в аппарате Министерства черной метал-
лургии СССР старшим инженером по гражданской обороне (1971–1986). Награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, медалями. Скончался 8 сентября 2007 г. в г. Москве.

См.: Вишневский, Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой 
войны : крат. энцикл. справ. / Н. В. Вишневский. — Изд. 2-е, доп. — Южно-Саха-
линск, 2010. — С. 178–179 : фот.; Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. — Мо-
сква, 1988. — Т. 2. — С. 423 : портр.

28
80 лет со времени выхода первого номера окружной газеты «Советская Чукот-

ка» (1933), органа окружкома ВКП(б) и Советов народных депутатов Чукотского 
национального округа; с октября 1993 г. — «Крайний Север». Учредителями явля-
ются администрация Чукотского автономного округа и коллектив самой газеты. В 
настоящее время окружная газета выходит один раз в неделю.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 199; Васильев, С. Листая старые подшивки / С. Васильев // Крайн. Север. —  
2008. — 11 янв. — С. 17; Васильев, С. Что написано пером ... / С. Васильев // Крайн. 
Север. — 2010. –3 нояб. — С. 19 : фот.; Корнев, М. Доверие через слово правды : к 
75-летию газ. «Крайний Север» / М. Корнев // Крайн. Север. — 2008. — 31 окт. — С. 4;  
Лобанов, А. 10 шагов к читателю / А. Лобанов // Крайн. Север. — 2008. — 31 окт. — 
С. 8, 17 : цв. фот.; На берегу реки Анадырь // След красных маньо : записки репор-
тёра / П. Б. Ливанов. — Магадан, 2008. — С. 8–13; Прыгов, Ю. Семь лет как одни день 
/ Ю. Прыгов // Крайн. Север. — 2010. –3 нояб. — С. 18–19; 75-летию газеты «Совет-
ская Чукотка» — «Крайний Север» посвящается // Чукотка. — 2008. — № 5. — С. 5.
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30
90 лет со дня рождения Виталия Максимовича Соболева (1923–1993), участни-

ка Великой Отечественной войны, разведчика, Героя Советского Союза. Звание Ге-
роя присвоено 23 сентября 1944 г. за боевые действия при форсировании Вислы 
на территории Польши. С 1986 г. жил в г. Хабаровске.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 199–200. 

30
75 лет со дня рождения Владимира Даниловича Басаргина (1938), доктора Рос-

сийской академии транспорта (1998), доктора технических наук (2000), профессо-
ра кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» Тихоокеанского государственно-
го университета (с 2002).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 200; Омельчук, О. С 1970 г. Басаргин в отпуск не ходит / О. Омельчук // Тихоокеан. 
звезда. — 2008. — 21 окт. — С. 3 : фот.

В ок т ябре испо лняе т ся :

80 лет со дня выхода в г. Хабаровске первого номера альманаха «На рубеже» 
(1933), ныне региональный литературный журнал «Дальний Восток». Он был со-
здан по инициативе дальневосточных писателей как дальневосточный альманах. 
«Этот альманах — разведка к дальневосточному ежемесячному журналу», — го-
ворилось в обращении к читателям нового издания. Первым редактором (на об-
щественных началах) был Иосиф Шацкий; в 1934–1937 гг. журнал возглавлял 
Александр Фадеев. С первых номеров журнал объединил вокруг себя литератур-
ные силы Дальнего Востока. В довоенные годы на его страницах печатались сти-
хи П. Комарова, Э. Казакевича, рассказы Р. Агишева, А. Грачева, Ю. Шестаковой, 
Д. Нагишкина; были опубликованы первая часть романа Н. Задорнова «Амур-ба-
тюшка», главы из романа А. Фадеева «Последний из удэге», роман Т. Борисова 
«Портартурцы» и другие произведения, ставшие заметным явлением тех лет. Вме-
сте с тем журнал пережил трудные времена: в конце 1937 г. он был закрыт, мно-
гие писатели репререссированы. В годы войны выходил эпизодически. Лишь в 
начале 1946 г. журнал снова вышел в свет, но уже под названием «Дальний Вос-
ток». В его первом номере было опубликовано начало романа В. Ажаева «Далеко 
от Москвы». Обновленный журнал стал реальным организатором литературно-
го процесса в огромном регионе — от Тихого океана до Байкала. Каждый год он 
открывал или новое имя или замечательное произведение. Здесь впервые были 
опубликованы произведения В. Ажаева, А. Вахова, Н. Наволочкина, Н. Шундика, 
П. Халова, П. Проскурина, Б. Можаева, А. Ткаченко, В. Сысоева, В. Клипеля, В. Фе-
дорова, Л. Миланич, Р. Казаковой, В. Еращенко, В. Сукачева, О. Щербановского, Л. 
Князева, С. Кучеренко, С. Балабина и многих других известных авторов. Особое 
внимание «Дальний Восток» всегда уделял национальной литературе: именно с 
его страниц к читателям пришли произведения писателей-северян: Д. Кимонко, В. 
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Санги, Г. Ходжера, Ю. Рытхэу, А. Вальдю, А. Кымытваль. Заслуги журнала в раз-
витии дальневосточной литературы были отмечены орденом Дружбы народов. В 
1990-е гг. «Дальний Восток» — едва ли не единственный из региональных жур-
налов России, который сумел сохраниться, несмотря на трудную финансовую си-
туацию. А в 2000-е гг. он сумел даже прирасти приложениями — экологическое 
издание «Родное Приамурье» и популярно-художественный журнал «Наш семей-
ный очаг». Это два красочных информативных — и главное — востребованных 
издания. Журнал выходит с периодичностью шесть раз в год и по-прежнему об-
ращен к читателю вдумчивому, ценящему не легкое чтение, а настоящую литера-
туру и серьезную публицистику. Гланым редактором журнала является Алексан-
дра Викторовна Николашина.

См.: Избранная проза журнала «Дальний Восток» (1933–2008). — Хабаровск : 
Дал. Восток, 2008. — 607 с. : ил.; Сукачев, В. Под обложкой «Дальнего Востока» /  
В. Сукачев ; зап. А. Савченко // Тихоокеан. звезда. — 2008. — 17 окт. — С. 5; Власен- 
ко, В. Журналу «Дальний Восток» — 75 лет / В. Власенко // Хабар. неделя. — 2008. — 
№ 42 (окт.). — С. 3; Копытов, О. Рубикон не перейден : рос. лит. журн. «Дальний Вос-
ток» — 75 лет / О. Копытов // Приамур. ведомости. — 2008. — 16 окт. — С. 6.

80 лет назад первую продукцию выпустил Хабаровский авторемонтный завод 
(1933), ныне ОАО «Дальэнергомаш».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 361–365; Вахрушев, В. И. «Дальэнергомаш» — от судьбы к судьбе / В. И. Вахру-
шев. — Хабаровск : РИОТИП, 2003. — 160 с. — (Они были первыми); Дальэнер-
гомаш : Надежность, проверенная временем. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 
[2008?]. — 24 с. : цв. ил.

НОЯБРЬ

3
105 лет со дня рождения Дмитрия Григорьевича Пономарева (1908–1982), Героя 

Советского Союза, участника Курильской десантной операции. Родился в деревне 
Ширша Лисестровской волости Архангельского уезда. Окончил среднюю школу, 
Архангельское мореходное училище (1925). В 1929 г. ходил штурманом на судах 
торгового флота, в т. ч. за границу. Работал матросом 2-го класса, 3-м помощни-
ком капитана на судах «Федор Энрольд», «Сорока», «Крестьянин». В 1930–1931 гг. 
проходил военную службу. С 1933 года — в Военно-Морском Флоте на Дальнем 
Востоке. После обучения на командных курсах подводников служил на подводной 
лодке; с мая 1940 г. — командир Петропавловской военно-морской базы Тихо-
океанского флота. В ходе Курильской десантной операции (на северную часть Ку-
рильских островов) капитан 1-го ранга Д. Г. Пономарёв в короткие сроки подгото-
вил и в сложных погодных условиях успешно осуществил переход десанта морем, 
произвёл его высадку на сильно укреплённые противником острова Шумшу и Па-
рамушир, организовал подавление вражеских опорных пунктов и огневых точек. 
14 сентября 1945 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. После войны 
Д. Г. Пономарёв продолжил службу в ВМФ СССР. В 1948 г. окончил академические 
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курсы офицерского состава при Военно-морской академии им. К. Е. Ворошилова. 
В 1954 г. ушел в запас. Жил в городе-герое Ленинграде. В 1974–1977 гг. работал в 
Управлении пожарной охраны ГУВД Леноблгорисполкома. Награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды (дважды), Отечественной войны 2-й 
степени, медалями. Скончался 26 декабря 1982 г. Похоронен в г. Санкт-Петербур-
ге на Северном кладбище (3-й Восточный участок). 

См.: Вишневский, Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой 
войны : крат. энцикл. справ. / Н. В. Вишневский. — Изд. 2-е, доп. — Южно-Саха-
линск, 2010. — С. 145 : фот.; Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. — Москва, 
1988. — Т. 2. — С. 301 : портр.

3
100 лет со дня рождения Тимофея Алексеевича Почтарева (1913–1992), Героя 

Советского Союза, участника Великой Отечественной войны и войны с Японией. 
Родился в деревне Колосы Рогачевского района Гомельской области. Окончил 
ФЗУ в Ленинграде (1933), один курс механического института. Работал слесарем 
на ленинградском заводе «Электрик». С 1934 проходил службу на Военно-Мор-
ском Флоте. В 1938 г. окончил Севастопольское военно-морское артиллерийское 
училище им. ЛКСМУ. В 1940 г. в должности адъютанта отряда берегового сопро-
вождения Краснознаменного Балтийского флота (КБФ) участвовал в советско-
финляндской войне 1939–1940 гг. С 22 июня 1941 г. — на фронтах Великой Отече-
ственной войны в составе Черноморского и Балтийского флотов. Бойцы батареи 
80-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона ПВО КБФ под его коман-
дованием в 1941 г. сбили три самолета противника. С 1942 г. находился в составе 
5-й отдельной морской стрелковой бригады КБФ в должности помощника коман-
дира батареи, командира отдельного артиллерийского дивизиона 71-й бригады 
морской пехоты КБФ. В начале 1944 г. — офицер-оператор Очаковского секто-
ра береговой обороны Черноморского флота. Участвовал в обороне Ленинграда, 
боях под Нарвой. В мае 1945 г. переведен на Тихоокеанский флот офицером-опе-
ратором береговой артиллерии 1-го отдела штаба Петропавловской военно-мор-
ской базы. В ходе проведения Курильской десантной операции командир сводного 
батальона морской пехоты Т. А. Почтарев 18 августа 1945 г. в составе передового 
отряда десанта высадился на остров Шумшу, захватил прибрежные оборонитель-
ные сооружения и начал продвигаться в глубину обороны противника. Бойцы по-
дразделения захватили штаб японского батальона и принудили к капитуляции в 
несколько раз превосходящие силы врага. В боях майор Т. А. Почтарев показывал 
личный пример бесстрашия и мужества, действовал смело и решительно, не один 
раз во главе батальона ходил в атаку на врага. Был ранен, но остался в строю. 14 
сентября 1945 г. удостоен звания Героя Советского Союза. После окончания вой-
ны продолжил службу в Военно-морском флоте. В 1955 г. окончил Военно-мор-
скую академию им. К. Е. Ворошилова. В 1957 г. в звании полковника ушел в за-
пас. Жил в г. Сестрорецке. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й 
и 2-й степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ле-
нинграда». Скончался 19 сентября 1992 г. в г. Сестрорецке. Именем Т. А. Почтаре-
ва назван мыс на острове Шумшу.
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См.: Вишневский, Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой 
войны : крат. энцикл. справ. / Н. В. Вишневский. — Изд. 2-е, доп. — Южно-Саха-
линск, 2010. — С. 146–147 : фот.; Герои битвы за Ленинград / Ист.-культур. центр 
«Личность Петербурга» ; [под общ. ред. В. Д. Доценко]. — Санкт-Петербург, 2010. — 
С. 340 : портр.; То же. — Они защищали Ленинград : [словарь] / В. Д. Доценко [и др.] ; 
Ист.-культур. центр «Личность Петербурга». — Санкт-Петербург, 2011. С. 471 : портр. 

3
15 лет назад в г. Хабаровске был открыт Музей археологии (1998). Созданный 

на основе коллекции Хабаровского краевого краеведческого музея им. Н. И. Гро-
декова, собранных за более чем 100-летнюю его историю, он является единст-
венным среди других дальневосточных музеев, целиком посвященным далекому 
прошлому Приамурья.

См.: Музей археологии : [буклет] / Хабар. краев. краевед. музей им. Н. И. Гродеко-
ва. — [Хабаровск : Дизайн-центр «Приамур. ведомости», 2006]. — [4 с.]; Время и со-
бытия : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / Зон. совет б-к Дал. 
Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 201–202.

5
125 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Мандрикова (1888–1920), пред-

седателя первого органа Советской власти на Чукотке — Анадырского уездного 
Ревкома. Родился в с. Горы Горецкой волости Чаусского уезда Могилёвской гу-
бернии (Белоруссия). В 1897–1900 гг. учился в Горской сельской школе, затем — 
в Горецком ремесленном училище, где осваивал профессии слесаря и токаря. В 
1904 г. в 16 лет вступил в Горецкую социал-демократическую организацию. После 
окончания училища работал слесарем вагоноремонтного завода в Санкт-Петер-
бурге. В 1909 г. был призван в армию. Служил в Первом гвардейском флотском 
экипаже. В 1913 г. уволен в запас. После службы в армии работал на Балтийском 
судостроительном заводе. За участие в революционных выступлениях был аре-
стован, но бежал. Осенью 1913 г. выехал во Владивосток, где продолжил свою ре-
волюционную деятельность. Вскоре М. С. Мандриков стал одним из организато-
ров и руководителей Владивостокской организации РСДРП. В 1917 г. его избрали 
делегатом Всероссийского Учредительного собрания, а также делегатом III Все-
российского Объединительного съезда Советов. В годы иностранной военной ин-
тервенции во Владивостоке за революционную деятельность его в очередной раз 
арестовывают и приговаривают к расстрелу, но он совершает побег. Большевист-
ским подпольем М. С. Мандриков направляется на Чукотку, в Анадырь. Здесь он 
создал подпольную революционную группу, установившую в результате перево-
рота 16 декабря 1919 г. первый орган Советской власти на Чукотке — Анадырский 
уездный Ревком. 31 января 1920 г. он вновь взят под стражу, и 2 февраля 1920 г. 
убит. Похоронен в Анадыре.

См.: Жихарев, Н. А. Новые материалы о Первом Ревкоме Чукотки / Н. А. Жиха-
рев // Совет. Чукотка. — 1970. — 4 янв.– С. 2–3; Как это было : показания свидетеля  
М. Мартынова о злодейском расстреле членов Первого Ревкома Чукотки / из Мага-
дан. арх. // Совет. Чукотка. — 1969. — 25 сент.– С. 4; Лившиц, В. М. Первый шаг в ре-
волюцию / В. М. Лившиц // Совет. Чукотка. — 1977. — 5 нояб. — С. 2; Матвеев-Бо-
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дрый, Н. Н. Михаил Сергеевич Мандриков : воспоминания о Председателе Первого 
Ревкома Чукотки / Н. Н. Матвеев-Бодрый. — Магадан, 1957. — 72 с.; 50 дней и веч-
ность // Совет. Чукотка. — 1969. — 20 сент. — С. 2; 21 сент. — С. 2; 26 сент. — С. 2; 
Рига, И. Анадырь знакомый и незнакомый / И. Рига. — Москва, 2009. — С. 171–217 :  
ил.; Аферовский, А. Г. Свет северного сияния : док.-худож. повесть [о первом пред. 
Ревкома Чукотки М. С. Мандрикове] / А. Г. Аферовский. — Минск : Юнацтва, 1988. — 
269 с. : ил. — (Слава твоя, Родина).

9
90 лет со дня рождения Александра Абрамовича Драгохруста (1923–2008), 

бывшего сапёра, журналиста, поэта-воина, члена Союза писателей, более два-
дцати лет работавшего на Дальнем Востоке, в газете «Суворовский натиск». 

Справку см. на сайте библиотеки: www.fessl.ru — рубрика «Время и события.  
2013 год».

13
100 лет со дня рождения Георгия Михайловича Корешова (1913–1943), даль-

невосточного поэта, участника Великой Отечественной войны. Родился в г. Вла-
дивостоке в семье военного. Отец — офицер русской царской армии, служил на 
острове Русском в Приморье. Вскоре после рождения сына в чине капитана ушел 
на германскую войну. Был командиром пулеметной роты, участвовал в боях, по-
сле тяжелого ранения скончался в госпитале. Мать, многие годы работавшая би-
блиотекарем в Дальневосточном политехническом институте, воспитывала сына 
одна. Г. М. Корешов окончил 7 классов в школе № 9. Рано пошел работать. Был 
грузчиком в порту, разносчиком газет, учеником корректора в газете «Красное 
знамя», корреспондентом газеты и краевого радио. Ходил матросом на парохо-
дах торгового флота «Вьюга», «Томск». Будучи корреспондентом, писал заметки, 
очерки, репортажи и стихи, которые публиковались на страницах «Красного зна-
мени», «Приморского комсомольца». В 1933 г. в третьей книге журнала «Будущая 
Сибирь» (Иркутск) был опубликован его первый рассказ «Чайво-Мару». Затем на-
печатаны рассказы «Непредусмотренные обстоятельства» (Будущая Россия. — 
1934. — № 7), «Последняя пуля» (На рубеже. — 1936. — № 4), построенные на эпи-
зодах гражданской войны. С этого времени он становится постоянным автором 
журнала «На рубеже», альманаха «Молодость», дальневосточных и сибирских га-
зет. В 1939 г. в журнале «Молодая гвардия» был опубликован цикл его «Песен мо-
ряка», привлекших внимание читателя своей лиричностью, экзотикой, романти-
кой, высоко оцененных дальневосточным поэтом П. Комаровым. Море стало его 
главной темой. Но все чаще «романтическая тропа» перебивается тревожными 
мотивами надвигающейся военной грозы. В январе 1941 г., за пять месяцев до на-
падения фашистской Германии на Советский Союз, Г. Корешов напишет стихот-
ворение «Тревога»: «Пыля по тропам и дорогам, / Я в сердце чувствовал одну / 
Мне непонятную тревогу, / Как будто шел я на войну». В 1941 г. в составе дальне-
восточных морских частей он добровольцем уезжает на фронт. Автоматчик мор-
ской пехоты особого морского батальона Г. М. Корешов в феврале 1942 г. воевал 
в Подмос ковье, затем на Сталинградском фронте. 26 мая 1943 г. он был тяже-
ло ранен в боях за Ростов и скончался в госпитале. Ему не было тридцати лет. 
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Во фронтовой газете Сталинградского военного округа «Красное знамя» в сен-
тябре 1942 г. были опубликованы его стихи о Дальнем Востоке, однополчанах. В  
1946 г. во Владивостоке вышла его книга стихов «Океанский ветер». В нее было 
включено 49 стихотворений, далеко не все, что было написано поэтом и достойно 
издания. Сборник «Океанский ветер» отразил основные мотивы творче ства даль-
невосточного поэта: море, любовь, фронтовое мужество, вер ность. Романтиче-
ский афоризм Г. Корешова: «Мы должны в любые бури парусом владеть» стал по-
этическим выражением мужества людей его поколения.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 204; Крившенко, С. Ф. Писатели Приморья / С. Ф. Крившенко. — Владивосток, 
2006. — С. 109–111.

13
100 лет со дня рождения Клавдии Александровны Новиковой (1913 — 1 ноя-

бря 1984), известного языковеда, автора учебников эвенского языка для началь-
ной школы, одного из самых активных собирателей образцов эвенского фоль-
клора. Родилась в г. Шуя Ивановской области. После окончания средней школы 
работала учительницей Тепляковской школы Шуйского района (1929–1931). Рай-
комом ВЛКСМ была направлена на учебу в Ярославский педагогический инсти-
тут, а после второго курса была переведена на северное отделение Ленинград-
ского государственного педагогического института им. А. И. Герцена, В 1934 г. 
К. А. Новикова по договору с трестом «Дальстрой» прибыла в Магадан. Работала 
учителем в Тальской школе, преподавала в Охотско-Колымском педагогическим 
училище. Вместе со своим супругом Л. В. Соболевским работала среди эвенов, 
готовила национальные кадры первых советских, партийных и колхозных руко-
водящих работников. Одновременно изучала особенности языка эвенов Ольского 
и Северо-Эвенского районов. Сотрудничала с редакцией газеты «Оротты правда». 
Вместе со студентами перевела на эвенский язык почти все пушкинские сказки. В 
феврале 1940 г. поступила в аспирантуру Ленинградского института народов Се-
вера, работала над кандидатской диссертацией. Пережила первые месяцы бло-
кады, в 1942 г. была эвакуирована, а ее муж погиб в народном ополчении. В 1945– 
1946 гг. во время длительной научной экспедиции посетила Магадан и районы 
проживания эвенов, вела работу по собиранию эвенского фольклора. В 1948 г. 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Ольский говор эвенского языка». 
Еще раз К. А. Новикова побывала на Колыме в 1956 г., ей было поручено изучить 
состояние культурно-просветительской работы среди коренного населения Севе-
ро-Эвенского района. К. А. Новиковой составлены два сборника эвенского фоль-
клора; несколько подборок образцов устного народного творчества эвенов пред-
ставлено в антологиях сказок народов Севера. Значительный объем фольклорных 
текстов, в основном сказки и загадки, вошел в составленные языковедом учебни-
ки эвенского языка для начальной школы. Большим событием в культурной жиз-
ни Магаданской области стало издание в 1958 г. сборника «Эвенский фольклор», 
подготовленного К. А. Новиковой. Автор впервые познакомила читательскую об-
щественность с историей эвенов, открыла разнообразные жанры, существующие 
в эвенском фольклоре. Сказки, песни, загадки, собранные в сборнике, а особенно 
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легенды и предания эвенов, — это живая история народа, ценный источник изуче-
ния этнографии. Другая работа К. А. Новиковой «Очерки диалектов эвенского язы-
ка» — глубокое научное исследование, прежде всего, ольского говора, послужив-
шего основой литературного языка при создании письменности эвенов. Основные 
выводы автора по поводу сложившихся и существующих в эвенском языке диалек-
тов и карты их расселения позволили по-новому взглянуть и на вопросы племен-
ных образований эвенов в их историческом расселении в областях Северо-Востока. 
Приводимые автором языковые тексты обогатили наши представления о словар-
ном составе эвенского языка, они стали очень ценным первоисточником по этно-
графии эвенов. Совместно с В. В. Леонтьевым К. А. Новикова подготовила «Топони-
мический словарь Северо-Востока СССР», который вышел в Магадане в 1989 г. уже 
после смерти их составителей, — это наиболее фундаментальное исследование се-
веро-восточной топонимии. Авторами был собран огромный фактический матери-
ал (около 44 тыс. названий), часть которого на сегодняшний день, если бы не работа 
Владилена Вячеславовича и Клавдии Александровны, могла бы быть окончатель-
но утрачена. Словарь стал настольной книгой ученых-языковедов, краеведов. Часть 
личного архива ученой хранится в Магаданском областном краеведческом музее.

См.: Попова, У. Г. Эвены Магаданской области / У. Г. Попова. — Москва, 1981. — 
С. 31–32; Бурыкин, А. А. [О Клавдии Александровне Новиковой] / А. А. Бурыкин // 
Книжная культура Магаданской области: история, проблемы и перспективы : мате-
риалы Первой межрегион. науч.-практ. конф., 16–18 апр. 2003 г., г. Магадан. — Ма-
гадан, 2003. — С. 92; Огрызко, В. В. Североведы России : материалы к биогр. слов. / 
В. В. Огрызко. — Москва, 2007. — С. 317–318; Будникова, С. В. [О К. А. Новиковой] / 
С. В. Будникова // Издания на языках коренных народов Севера (ительменском, ко-
рякском, чукотском, эвенском, эскимосском, юкагирском) в учреждениях Магадан-
ской области : свод. кат. / авт.-сост. О. А. Толоконцева. — Магадан, 2008. — С. 64.

14
100 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Устиновой (1913-2009), гидрогео-

лога, первооткрывательницы Долины гейзеров. Родилась в Крыму, в г. Алуште. 
После революции 1917 г. семья переехала в Харьков. В 1937 г. девушка окончи-
ла геологический факультет Харьковского государственного университета и вме-
сте с мужем зоологом Ю. В. Авериным, работала сначала в Кавказском, затем в 
Ильменском заповеднике на Урале. В 1940 г. супруги уехали на Камчатку в Кро-
ноцкий заповедник. В апреле 1941 г., обследуя участок заповедника по маршру-
ту пос. Кроноки — Тихоокеанское побережье — р. Тихая — р. Шумная, Т. И. Ус-
тинова и смотритель заповедника А. П. Крупенин обнаружили ранее неизвестный 
приток р. Шумной — Теплую речку (сейчас р. Гейзерная), а 14 апреля в нескольких 
метрах ниже от р. Гейзерной, на левом берегу р. Шумной, впервые увидели гей-
зер, который потом назвали Первенцем. 15 июня 1941 г. газета «Камчатская прав-
да» опубликовала статью Т. И. Устиновой, в которой она рассказала об открытом 
гейзере и новой группе горячих источников на территории Кроноцкого заповед-
ника. С 10 июля по 10 августа 1941 г. Т. И. Устинова и А. П. Крупенин совершили 
второй поход по маршруту пос. Кроноки — сопка Крашенинникова — подножие 
вулкана Кихпиныч — р. Гейзерная. Во время этого похода и была по существу от-
крыта Долина гейзеров. На протяжении трех километров вдоль русла р. Гейзерной 
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было отмечено большое разнообразие термальных проявлений: гейзеры, пуль-
сирующие источники, грязевые котлы и теплые озера, горячие ключи и паровые 
струи. В долине было обнаружено около 20 крупных гейзеров и множество мел-
ких. Были проведены наблюдения за их режимом, тогда же большинству гейзеров 
дали названия. Третий поход Т. И. Устиновой, А. П. Крупенина и Ю. В. Аверина со-
стоялся с 11 августа по 1 ноября 1945 г. по маршруту пос. Кроноки — сопка Кра-
шенинникова, верховье р. Гейзерной — р. Гейзерная — кальдера вулкана Узон — 
Семячикские горячие ключи — пос. Кроноки. Тогда удалось выполнить большой 
объем наблюдений: повторно был описан режим всех гейзеров, составлена схе-
ма их расположения. На карте появились новые гейзеры — Тройной, Сосед, Конус 
и ряд других. Открытие в те годы Долины гейзеров не стало сенсацией: шла Ве-
ликая Отечественная война. Первые публикации в научной литературе появились 
только после завершения войны. Сообщение Т. И. Устиновой «Гейзер в долине 
реки Шумной» было опубликовано в «Бюллетене вулканологической станции» за  
1946 г., в том же году в «Известиях Всесоюзного географического общества» по-
местили статью «Гейзеры на Камчатке». За время работы в заповеднике Т. И. Усти-
новой пришлось исследовать не только гейзеры, но и вулканы: Крашенинникова, 
Кихпиныч, Конради, Шмидта. Она первой совершила восхождение на вершину дей-
ствующего вулкана Гамчен (2576 м) и сделала его описание. В сентябре 1946 г. по 
семейным обстоятельствам Т. И. Устинова и Ю. В. Аверин вынуждены были уехать с 
Камчатки в Крымский филиал Академии наук СССР. Здесь Т. И. Устинова не остави-
ла работу над материалами своих исследований гейзеров. По ним защитила диссер-
тацию на звание ученой степени кандидата географических наук. В 1955 г. Институт 
географии АН СССР опубликовал ее главный научный труд «Камчатские гейзеры», 
в котором обобщены результаты исследований горячих фонтанов полуострова. В 
1960 г. в Долине побывали первые туристические группы. В 1979 г. Т. И. Устинова по 
приглашению Института вулканологии принимала участие в съемках научно-попу-
лярного фильма о Долине гейзеров «Там, где зимует весна». В 1988 г., после смер-
ти Юрия Викторовича, Т. И. Устинова уехала на постоянное место жительство в Ка-
наду. В 1999 г. по приглашению руководства камчатской авиационно-туристической 
компании «Кречет» она посетила Кроноцкий заповедник и совершила воздушную 
экскурсию над своим открытием. Несмотря на почтенный возраст, Т. И. Устинова 
много путешествовала по миру, побывала на Гавайях, в Мексике, Перу, на северо-за-
паде США, посетила Гранд Каньон, Париж. На протяжении многих лет вдали от Кам-
чатки, Т. И. Устинова всегда следила за событиями в Долине гейзеров, вела пере-
писку с друзьями и коллегами. 4 сентября 2009 г. Татьяна Ивановна ушла из жизни. 
Согласно последней воле исследовательницы, совершившей глобальное географи-
ческое открытие XX в., ее прах 5 августа 2010 г. погребли в Кроноцком заповеднике 
на склоне долины р. Гейзерной. Над могилой установили надгробье из обломков из-
верженной породы вулкана Кихпиныч. Решением Камчатского отделения Русского 
географического общества именем Т. И. Устиновой назван перевал между вулкана-
ми Дзензур и Жупаново на высотах 1468 и 1686 метров. В 2011 г. в Петропавловске-
Камчатском увидел свет автобиографический очерк Татьяны Ивановны «Воспоми-
нания», который открыл серию изданий «Кроноцкий заповедник: люди и судьбы».

См.: Тобольск и вся Сибирь : альманах. — Тобольск, 2010. — Кн. 12 : Камчат-
ка. — С. 108–133; Устинова, Т. Воспоминания : автобиогр. очерк. / Т. Устинова. — 



203

— Ноябрь —

Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2011. — 129 с. — (Кроноцкий заповед-
ник: люди и судьбы).

И. В. Шамашова

15 (3)
210 лет со дня рождения Евфимия Васильевича Путятина (1803–1883), русского 

государственного деятеля, адмирала и дипломата, мореплавателя, исследовате-
ля Босфора, Дарданелл и Японского моря; в 1852–1855 гг. возглавлял дипломати-
ческую миссию в Японию на фрегате «Паллада» по установлению дипломати-
ческих и торговых отношений между странами. Родился в усадьбе Пшеничище 
Чудовской волости Новгородского уезда в семье отставного капитан-лейтенанта. 
В 16 лет поступил в Морской кадетский корпус. Окончил первым по списку (1822) 
с произведением в мичманы. В 1822–1825 гг. на фрегате «Крейсер» совершил кру-
госветное. плавание с заходом в Русскую Америку. В последующие годы участво-
вал в различных сражениях: в Наваринском сражении на корабле «Азов» (1827); в 
блокаде Дарданелл, находясь в крейсерстве в Греческом архипелаге (1828–1830); 
в боях при взятии местечек Адлер, Туапсе, Шапсухо, Субаши и Шахе. При высад-
ке десанта был ранен (1839). В 1833 г. на корабле «Память Евстафия» участво-
вал в описи проливов Дарданеллы и Босфор. В 1840 г. назначен офицером по 
особым поручениям при начальнике Главного морского штаба. В 1841 г. участво-
вал в пресечении «хищничества туркмен» в персидских водах Каспийского моря. 
В 1842 г. произведен в контр-адмиралы. Возглавлял дипломатическую миссию 
в Персию. Добился отмены ограничений в торговле и установления регулярно-
го морского сообщения на Каспии. В 1844–1848 гг. выполнял специальные пору-
чения в Англии, Турции и Египте. В 1851 г. произведен в вице-адмиралы. В 1852– 
1855 гг. руководил русской дипломатической миссией в Японии. В 1853 г. на фре-
гате «Паллада» перешел в Китай и Японию с целью заключения торговых и ди-
пломатических договоров. Китайское правительство от переговоров уклонилось. 
Сформировав эскадру из четырех судов, прибыл в Японию. Переговоры также не 
имели успеха. Остался на Дальнем Востоке, руководил описью восточного побе-
режья Кореи и залива Посьета. В конце 1854 г. перешел со штабом на фрегат «Ди-
ана» и прибыл на нем в Японию. В январе 1855 г. в Симоде заключил первый до-
говор с Японией о торговле и границах. На шхуне «Хеда» перешел в Николаевск 
и через Сибирь прибыл в Санкт-Петербург. В декабре 1855 г. возведен в граф-
ское достоинство. В 1855–1856 гг. Е. В. Путятин был начальником штаба при Крон-
штадтском военном генерал-губернаторе. В 1857 г. российским правительством 
направлен в Китай в звании чрезвычайного посланника с дипломатической мис-
сией урегулирования ряда вопросов двусторонних отношений, и в первую оче- 
редь — юридического оформления принадлежности России левобережья Аму-
ра и Приморья. Вскоре был переименован в императорского комиссара с назна-
чением начальником эскадры Восточного океана. Во время плавания в Китай на 
пароходе-корвете «Америка» участвовал в открытии залива Владимира и об-
следовании залива Ольги. 13 (1) июня 1858 г. заключил в Тяньцзине договор — 
Тяньцзиньский трактат «между Россией и Китаем об условиях политических вза-
имоотношений, торговле, определении границ, изменении регламента и порядка 
финансирования Пекинской духовной миссии. После этого на фрегате «Аскольд» 
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перешел в Эдо и подписал с Японией договор о торговле и дружбе. По возвра-
щении в Санкт-Петербург произведен в адмиралы. В 1859–1861 гг. состоял воен-
но-морским агентом в Англии. Некоторое время был министром народного про-
свещения, членом Государственного Совета. Награжден орденами: Св. Владимира 
4-й степени с бантом (1827), Св. Георгия 4-й степени (1830), Св. Анны 2-й степени 
(1837), Императорской короны к этому ордену (1838), Св. Станислава 1-й степени 
(1850), Св. Анны 1-й степени (1853), Белого Орла (1855), Св. Александра Невско-
го (1858), Св. Владимира 1-й степени (1872), Св. Анны Первозванной (1883). Умер 
в Париже, похоронен в Киево-Печерской лавре. Именем Е. В. Путятина названы: 
остров в заливе Петра Великого, мысы в заливе Советская Гавань и бухты Прови-
дения. В г. Фудзи (остров Хонсю) по инициативе М. Судзукавы установлен памят-
ник (скульптор О. Комов).

См.: Морской биографический справочник Дальнего Востока России и Русской 
Америки : XVII — нач. XX вв. / сост. Б. Н. Болгурцев. — Владивосток, 1998. — С. 157–
158 : портр.; Шепова, Н. Паруса «Паллады» : Герой Наварина и блестящий дипломат  
Е. Путятин / Н. Шепова // Воен. дипломат. — 2004. — Май–июнь. — С. 95–99; Кошкин, 
А. Уступка русского посланника : к 150-летию первого рос.-яп. договора 19 в. / А. Кош-
кин // Гос. служба. — 2005. — № 1. — С. 115–121; Пясецкая, А. Да будет мир! / А. Пя-
сецкая, П. Никич // Вояж. — 2006. — № 10. — С. 134–137; Попов, В. Путятин или Му-
равьев : борьба за титул графа Амурского двух выдающихся личностей / В. Попов // 
Приамур. ведомости. — 2007. — 8 февр. — С. 6; Лещенко, Н. Ф. Посольства Н. П. Ре-
занова (1803–1805) и Е. В. Путятина (1852–1855) в Японию / Н. Ф. Лещенко // Вост. ар-
хив. — 2009. — № 1 (19). — С. 34–45; Кадырбаев, А. На рубежах Дальнего Востока : 
(предыстория посольства Путятина в Китай, 1844–1857) / А. Кадырбаев // Родина. — 
2010. — № 4. — С. 47–50.

17
20 лет со дня основания клуба «Родовед» (1993) Приморского государственно-

го музея имени В. К. Арсеньева, первого на Дальнем Востоке объединения генеа-
логов-любителей. Из небольшого кружка энтузиастов, занимавшихся родослови-
ем своих семейств, «Родовед» вырос в региональный клуб, ныне входящий в 
Российскую Генеалогическую Федерацию (Москва). Некоторые члены клуба со-
стоят в Русском Генеалогическом обществе (Санкт-Петербург) и Обществе изуче-
ния Амурского края (Владивосток). Сегодня в клубе занимаются 80 человек. Со-
став членов клуба разнообразен по возрасту, профессиям, роду занятий. 
Большинство из них — жители г. Владивостока. Есть представители городов Ар-
тёма, Уссурийска, Дальнегорска, Партизанска, поселков Кавалерово, Ольга и дру-
гих населённых пунктов Приморского края. Первым председателем клуба стал 
Евгений Александрович Балахнин — инженер-конструктор, безвременно ушед-
ший из жизни в 1994 г. Более 15 лет, с 1994 г., работой клуба бессменно руководил 
Владимир Михайлович Щербинин (1926–2012) — геолог, выпускник Томского го-
сударственного университета, кандидат геолого-минералогических наук, веду-
щий специалист Приморской поисково-съемочной экспедиции, один из первоот-
крывателей Дальнегорского месторождения бора, уникального и самого крупного 
в России, ответственный исполнитель его разведки и подсчета запасов, послу-
живших сырьевой базой для проектирования и строительства Приморского гор-
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но-химического комбината — производственного объединения «Бор». В. М. Щер-
бинин был специалистом в области изучения генеалогии крестьянских фамилий. 
Генеалогию своего крестьянского рода он проследил до начала XVIII в. Вице-пред-
седатель клуба с 1995 г. — Татьяна Карповна Кушнарева, геолог, начальник отде-
ла Приморского филиала территориального фонда геологической информации; 
секретарь и летописец истории клуба с 2000 г. Валентина Федоровна Зайцева. Ро-
доведы ведут изыскания по собственным родословным, изучают и восстанавли-
вают родословные и биографии выдающихся деятелей Приморья и Дальнего Вос-
тока, менее известных и незаслуженно забытых специалистов, деятельность 
которых связана с военным, хозяйственным и культурным развитием края, иссле-
дуют генеалогию первопоселенцев и основателей сёл и посёлков Приморья, исто-
рию поселений. С 1997 г. издаются «Записки клуба «Родовед». Всего издано 38 
сборников. Научное редактирование отдельных изданий осуществляли доктора 
исторических наук: Ю. В. Аргудяева, Б. И. Мухачев и кандидат исторических наук 
Ю. Н. Осипов. «Записки» включают результаты генеалогических исследований и 
краеведческих изысканий. Сборник № 1 разместил исследование А. А. Горчакова 
«Род Жариковых в истории Владивостокского купечества», в выпуске № 3 напеча-
тана работа А. П. Ковалькова и В. П. Хохлова «Силины. 140 лет на Дальнем Восто-
ке» о знаменитой династии Силиных — первооснователях ряда сёл на Дальнем 
Востоке, рудознатцах, участниках войн, инженерах, учителях, врачах, шахтерах. 
Юбилейный сборник № 10 содержит материалы об известных хозяйственных «ос-
воителях» Дальнего Востока Худяковых, а также выписки об умерших из метриче-
ских книг Покровской церкви Владивостока за 1902–1906 гг., подготовленные Т. К. 
Кушнарёвой. Отдельными книгами вышли работы Н. В. Бутковской «Уссурийские 
казаки Бунаковы. 250 лет семейной истории» (сборник № 14), «Асламовы в Сиби-
ри и Забайкалье. 400 лет семейной хроники» (№ 17), «Мельниковы. Бондарь. Голо-
вко» (в соавторстве с И. Ю. Смирновой, г. Минск, Беларусь; № 22), «Старообрядцы 
семейские Бутковские и их потомки» (№ 25), «Донской станичный округ Уссурий-
ского казачьего войска» (№ 34). Изданы четыре тома под общим названием «Оль-
гинско-Шкотовский родословец» (№№ 13, 15, 20, 29), подготовленные А. П. Ко-
вальковым при участии В. П. Хохлова, С. Г. Губарева и др. Опубликовано 
исследование В. П. Бонишко «Мои родословные от Золотой Орды до наших дней» 
(№ 21). Не менее интересны книги В. Ф. Зайцевой «Родословная семьи Рябченко: 
от Вакулы до наших дней» (№ 27), Т. К. Кушнарёвой «Приморье: судьбы пересе-
ленцев Клыжко» (№ 31), С. Г. Губарева «Петровка. Сто двадцать лет» (№ 12) и кра-
еведческие исследования А. Н. Самойленко, вошедшие в ряд сборников (№№ 4, 5, 
7, 18, 19, 24, 33, 35). В 2012 г. в рамках проекта «Очерки Лутковской волости» уви-
дели свет три книги: «Село Лутковское», «Село Ружино», «Село Тургенево» (сбор-
ники №№ 36, 37, 38), содержащие исторические описания селений Лесозаводско-
го района и генеалогические сведения о крестьянах-первопоселенцах. Проект 
осуществляется по схеме «одно село — одна книга», авторы Н. В. Бутковская и А. 
Ю. Шпак. Библиографической редкостью стал сборник № 28 «Первая метрическая 
книга Владивостока», подготовленный А. П. Ковальковым и А. Н. Самойленко. Ав-
торы расшифровали тексты записей Владивостокской, Посьетской, Ханкайской и 
Ольгинской церквей Камчатской духовной консистории о родившихся, браком со-
четавшихся и умерших за период с 1863 по 1867 гг. С этим изданием клуба можно 
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познакомиться в Приморской государственной публичной библиотеке им.  
М. Горького. Оригинал первой метрической книги Владивостока хранится в фон-
дах музея им. В. К. Арсеньева. Примером изучения родовых связей и поколенных 
росписей известных приморских хозяйственных и общественных деятелей явля-
ется исследование Т. К. Кушнаревой «Янковские» (сборник № 23), вышедшее от-
дельной книгой в 2008 г. Это итог многолетних генеалогических изысканий авто-
ра о роде предпринимателя Михаила Ивановича Янковского и поистине 
энциклопедия жизни знаменитого дальневосточного рода с полной картиной род-
ства и взаимодействия его представителей, родословной схемой и поколенной 
росписью. Т. К. Кушнарева просмотрела более 10 тыс. метрических записей цер-
квей, действовавших во Владивостоке с 1876 по 1922 гг., делала запросы в Рос-
сийский государственный архив Дальнего Востока, архивы г. Сочи, Иркутской об-
ласти, ФСБ по Приморскому краю, Российский государственный исторический 
архив (Санкт-Петербург), вела интенсивную переписку с Валерием Юрьевичем Ян-
ковским, а через него и с другими представителями рода. В процессе работы  
Т. К. Кушнаревой были открыты новые сведения из метрических книг Польши за 
1830–1844 гг. о рождении братьев и сестер М. И. Янковского, установлено имя 
деда Михаила Ивановича и внесены существенные поправки в родословие этой 
семьи. Переписка Т. К. Кушнарёвой с писателем В. Ю. Янковским опубликована в 
её книге «Звучат лишь письмена» (сборник № 32). Советом Российской Генеалоги-
ческой Федерации В. М. Щербинин был награжден медалями «За вклад в разви-
тие генеалогии и прочих специальных исторических дисциплин» II и I степени,  
Н. В. Бутковская и Т. К. Кушнарева за достижения в области генеалогических иссле-
дований удостоены медали «В. К. Арсеньев» Ученого совета Дальневосточного Ар-
сеньевского благотворительного фонда. Почётной грамотой Законодательного со-
брания Приморского края 16 ноября 2010 г. «За большой вклад в сохранение 
исторической памяти у жителей Приморского края и патриотическое воспитание 
молодого поколения» награжден член клуба Н. П. Троян, Почётной грамотой адми-
нистрации г. Владивостока 13 июля 2010 г. «С благодарностью за плодотворное со-
трудничество, активную образовательную деятельность и патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения» — Е. И. Воробьёва. Решением жюри книжной 14-й 
Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор» 30 сентября 2010 г. по итогам 
конкурса «Лучшее краеведческое издание» в номинации «Тематические краеведче-
ские издания (история, экономика, экология и др.)» клуб «Родовед» награждён ди-
пломом за книгу Н. В. Бутковской «Старообрядцы семейские Бутковские и их по-
томки. Судьбы и хроники». Клуб систематически участвует в научных конференциях 
Приморского края и других регионов, международных научно-практических кон-
ференциях ПГОМ им. В. К. Арсеньева — Арсеньевских и Янковских чтениях, был за-
действован во Владивостокских музейных Биеннале визуальных искусств, подгото-
вил две юбилейные выставки, посвященные 5-й и 10-й годовщинам клуба. 
Серьёзные результаты в области историко-генеалогических исследований семей  
и родов переселенцев на Дальний Восток за столетие (середина  
XIX — середина XX вв.) позволили Приморскому государственному музею им.  
В. К. Арсеньева и клубу «Родовед» провести в 2008 г. международную научно-прак-
тическую конференцию «Историко-генеалогические исследования на Дальнем 
Востоке: результаты, перспективы, проблемы». Материалы конференции опублико-
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ваны в сборнике № 26. В средствах массовой информации клуб ведет активную про-
паганду генеалогических знаний, необходимости изучения семейной истории и  
краеведения. По примеру клуба «Родовед» созданы объединения генеалогов-люби-
телей в Хабаровске, Находке, пос. Кавалерово. Благодаря постоянной поддержке ру-
ководства музея, просвещённому кураторству и плодотворной работе генеалогов о 
деятельности клуба «Родовед» известно в других регионах Российской Федерации, 
странах ближнего и дальнего зарубежья. В течение 20 лет в Приморском государст-
венном объединённом музее им. В. К. Арсеньева неизменно каждый последний чет-
верг месяца собирается клуб «Родовед» и идет плановая работа: заслушиваются и 
обсуждаются доклады и сообщения о результатах исследований и генеалогических 
находках, оказывается помощь желающим воскресить память своих предков.

См.: Щербинин, В. Клуб «Родовед» во Владивостоке / В. Щербинин // Печат.  
двор. — 2009. — № 9. — С. 55–57.

Н. Б. Керчелаева

19
125 лет со дня рождения Всеволода Никаноровича Иванова (1888–1971), даль-

невосточного писателя.
См. статью на с. 373–377.

23 (11)
120 лет со дня рождения Платона Алексеевича Ойунского (П. А. Слепцов, 1893–

1939), основоположника якутской советской литературы, поэта, прозаика, драма-
турга, филолога, первого директора Научно-исследовательского института язы-
ка и культуры.

См.: Ойунский, П. А. Нюргун Боотур Стремительный = Дьулуруйар Ньургун Боотур :  
олонхо / П. А. Ойунский. — 2-е изд., полное. — Дьокуускай : Сахаполиграфиздат, 
2003. — 544 с. : ил. — [110-летию со дня рождения писателя посвящается]. — Якут.  
яз.; Ойунский, П. А. Мои заветные слова / П. А. Ойунский. — Якутск : Бичик, 2006. — 
205 с. — (Писатели земли Олонхо); Кустуров, Д. В. Отстоял свою честь : док.-ху-
дож. очерк / Д. В. Кустуров ; [пер. с якут. на рус.: Д. В. Кустуров, М. Е. Алексее- 
ва]. — Якутск : Бичик, 2009. — 214 с. — Рус., якут. яз.

23
115 лет со дня рождения Родиона Яковлевича Малиновского (1898–31 марта 

1967), военачальника, дважды Героя Советского Союза, командующего Забай-
кальским фронтом в советско-японской войне, командующего Дальневосточным 
военным округом (1953–1956).

См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. совет 
б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. — С. 100–101; Гор-
бунов, М. Н. Солдат, полководец / М. Н. Горбунов. — М., 1972. — 119 с.; Наумкина,  
Г. К. Выпускники училища — Герои Родины! / Г. К. Наумкина // Вестн. проф. обра-
зования Хабар. края. — 2010. — № 2 (май). — С. 22 : ил.; В памяти храним : ил. кат. 
мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников 
истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хабаровск,  
2010. — С. 94 : ил.
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24
100 лет со дня рождения Вячеслава Петровича Винокурова (1913–1942), танки-

ста, командира танковой бригады, участника Хасанских боев, советско-финлянд-
ской войны (1939–1940), Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза 
(1938). Погиб в бою в районе деревни Киткино Смоленской области.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 212.

26
105 лет назад приказом по морскому ведомству была образована Амурская 

речная флотилия (1908) с оперативным подчинением командующему Приамур-
ским военным округом.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 212–213; Музейные вести / Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова ; [гл. ред.  
Н. И. Рубан]. — Хабаровск, 2011. — № 31. — С. 37–38 : ил.; Колосков, В. И. Служба на 
Амуре : воспоминания / В. И. Колосков ; Обществ. ин-т истории Дал. Востока ДВ НАН ;  
ред. В. И. Ремизовский. — Хабаровск : Обществ. ин-т истории Дал. Востока ДВ НАН, 
2007. — 180 с. : ил.; Колосков, В. И. Рожденная на Амуре Вежновец, А. Ф. От поста до 
столицы : [рукопись] / А. Ф. Вежновец. — [Хабаровск, 2007]. — С. 21–22.

27
85 лет со дня рождения Николая Константиновича Фруентова (1928–2010), 

фармаколога, доктора медицинских наук (1966), профессора кафедры клини-
ческой и экспериментальной фармакологии Дальневосточного государствен-
ного медицинского университета (1997), автора более 120 научных статей, мо-
нографий, учебных пособий, популярных книг по лекарственным растениям: 
«Дикорастущие лекарственные растения Приамурья» (1968), «Ядовитые расте-
ния. Медицинская токсикология растений Дальнего Востока» (1971), «Лекарст-
венные растения Дальнего Востока» (1972, 1974, 1987) и др.

См.: Харитонова, И. По следам женьшеня / И. Харитонова, К. Пронякин // Хабар. эк-
спресс. — 2009. — № 28 (июль). — С. 25; Балбашов, С. Легендарный фармаколог /  
С. Балбашов // Приамур. ведомости. — 2009. — 12 авг. — С. 5; Николай Константино-
вич Фруентов // Тихоокеан. звезда. — 2010. — 27 апр. — С. 6 : фот.

28
175 лет со дня рождения Александра Михайловича Опекушина (1838–1923), 

скульптора, автора знаменитого памятника А. С. Пушкину в Москве, памятника ге-
нерал-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву-Амурскому в г. Хабаровске. 
Родился в деревне Свечкино Ярославской губернии в семье крепостного крестья-
нина, лепщика и скульптора-самоучки. Детство прошло в другой деревне — Рыб-
ницы, куда переехали родители вскоре после рождения сына. Отец приобщил его 
к лепке и скульптуре; в 12 лет отвез в Петербург и отдал в артель лепщиков и шту-
катуров. Художественную грамоту А. М. Опекушин начинал осваивать в школе Об-
щества поощрения художеств в Петербурге. Материальные трудности заставили 
оставить учёбу. Работал в мастерской скульптора Д. И. Иенсона, посещал заня-
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тия в Академии художеств как вольнослушатель. Занимался портретной скуль-
птурой, выполнял бюсты и барельефные портреты. В 1861–1862 г. был удостоен 
малой серебряной медали за лепку с натуры. В январе 1864 г. получил звание не-
классного художника, в октябре 1869 г. — звание классного художника 2-й сте-
пени. Принимал участие в создании памятников 1000-летию России в Новгороде, 
адмиралу А. С. Грейгу в Николаеве, Екатерине II на площади перед Александрин-
ским театром в Петербурге. Создал знаменитый памятник А. С. Пушкину в Москве 
(1880), М. Ю. Лермонтову в Пятигорске (1889). Сразу после смерти генерал-гу-
бернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва-Амурского (1847–1861), последо-
вавшей 30 (18) ноября 1881 г., генерал-губернатор Восточной Сибири Д. Г. Анучин 
обратился к императору за разрешением начать сбор средств на сооружение па-
мятника. Разрешение было получено. В Петербурге был создан специальный ко-
митет из числа бывших соратников Н. Н. Муравьёва-Амурского. Руководил ра-
ботой комитета М. С. Волконский, сын известного декабриста, бывший чиновник 
по особым поручениям при Главном управлении Восточной Сибири. В 1886 г. был 
объявлен конкурс среди лучших скульпторов России. В апреле 1887 г. подведе-
ны его итоги. Из представленных 18 проектов была выбрана модель памятника  
А. М. Опекушина, одобренная российским императором. Три года трудился он, не 
покладая рук. Скульптура была выполнена в пятиметровую высоту, отлита в брон-
зе. Перед отправкой в Хабаровку в январе 1891 г. статую выставляли в Михайлов-
ском манеже в Петербурге для всеобщего обозрения. Из Петербурга скульптуру 
в разобранном виде отправили в больших ящиках в Одессу, а оттуда на пароходе 
«Орёл» — во Владивосток. На больших подводах груз из Владивостока доставили 
в Хабаровку. Открытие и освящение памятника было приурочено ко времени пре-
бывания в Хабаровке наследника престола цесаревича Николая. 11 июня (30 мая)  
1891 г. памятник Н. Н. Муравьёву-Амурскому был тожественно открыт. Газета 
«Правительственный вестник» 4 июня 1891 г. писала «Хабаровка, 31 мая. Вчера, 
в присутствии его императорского высочества наследника цесаревича достойно 
почтена память графа Н. Н. Муравьёва-Амурского открытием воздвигнутого ему 
памятника. Бронзовая статуя пьедестала и место постановки памятника вполне 
удачны». Все были единодушны: памятник вышел великолепный. Фундамент, на 
котором стоит фигура, сделан из камня, доставленного из посёлка Бабстовского 
казаками посёлка и станицы Михайло-Семёновской. На четырёх бронзовых план-
шетах, размещённых по сторонам постамента, выгравированы имена около 70 со-
ратников Н. Н. Муравьёва-Амурского. Среди них имена двух женщин: Екатерины 
Николаевны Муравьёвой — супруги генерал-губернатора, и Екатерины Иванов-
ны Невельской — супруги начальника Амурской экспедиции, как признание за-
слуг этих отважных женщин, сполна разделивших со своими мужьями трудно-
сти и лишения жизни в необжитом краю. Граф на постаменте изображён во весь 
рост, в одной руке он держит свёрток Айгунского договора, в другой — морской 
бинокль. В 1925 г. решением Дальревкома памятник был снесён. В 1988 г. силами 
общественности была начата работа по восстановлению памятника. Ленинград-
ский скульптор Л. В. Аристов по сохранённой в Русском музее модели скульпту-
ры А. М. Опекушина воссоздал погибший оригинал. 30 мая 1992 г., в день города, 
памятник графу Н. Н. Муравьёву-Амурскому был открыт, и творение российского 
скульптора вновь стало украшением дальневосточной столицы.
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См.: Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. /  
Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва Рос. акад. ар-
хитектуры и строит. наук, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 123–124 : 
портр.; Крадин, Н. П. Охраняются государством : Памятники архитектуры и скульпту-
ры общероссийского значения в Хабаровске / Н. П. Крадин. — Хабаровск, 1999. —  
С. 173–175 : ил.; Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Ха-
баровского края / Правительство Хабар. края, М-во культуры Хабар. края, Науч.-про-
изв. центр по охране и использованию памятников истории и культуры Хабар. края ;  
[сост.: А. В. Дыминская и др.]. — Хабаровск, 2006. — С. 96 : фот.; Муравьёв-Амур-
ский: возвращение на пьедестал / сост.: М. Ф. Бурилова, А. К. Дмитриева ; фот.  
В. Н. Токарского. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 1996. — 46 с. : фот.; Время и 
события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка. — Хабаровск, 2010. — С. 81–83.

29
75 лет со дня рождения Владимира Семеновича Голованова (1938–2003), за-

служенного мастера спорта, чемпиона XVIII Олимпийских игр (Токио, 1964) по тя-
желой атлетике, почетного гражданина г. Хабаровска. Родился в с. Батомай Усть-
Алданского района Якутской АССР в семье рабочего. Через полтора года семья 
Головановых переехала в Комсомольск-на-Амуре. Здесь будущий чемпион закон-
чил семилетку, работал слесарем на заводе, в 1957 г. был призван в армию. Имен-
но армия и определила его дальнейшую судьбу: он серьезно занялся тяжелой ат-
летикой, выступал в соревнованиях, остался на сверхсрочную службу. В 1962 г. 
его перевели в Хабаровск, в Спортивный клуб армии. Здесь службу, трениров-
ки и соревнования надо было сочетать с учебой, сначала в вечерней школе, за-
тем в институте. В 1964 г. штангист В. С. Голованов вошел в сборную СССР по 
тяжелой атлетике. На XVIII Олимпийских играх в Токио (1964) он завоевал золо-
тую медаль, установив олимпийский и мировой рекорды в троеборье — 487,5 кг.  
В 1965 г. он стал заслуженным мастером спорта СССР, был награжден орденом 
«Знак Почета». Спортивная карьера его складывалась успешно. В составе сборной 
СССР он находился до 1975 г., пять раз становился рекордсменом мира, двенадцать  
раз — рекордсменом Советского Союза, неоднократно — чемпионом мира, СССР, 
РСФСР, Вооруженных Сил СССР и России, чемпионата дружественных армий В 
1971 г. В. С. Голованов окончил факультет физической культуры и спорта Хабаров-
ского педагогического института. После ухода из большого спорта он полностью 
посвятил себя тренерской работе. Он подготовил семь мастеров спорта между-
народного класса, 30 мастеров спорта. Среди них: рекордсмен мира В. Лысенко, 
серебряный призер Олимпийских игр в Москве И. Никитин (1980). В 1985 г. под-
полковник В. С. Голованов ушел в запас и был избран председателем Краевой фе-
дерации тяжелой атлетики. В 1998 г. он возродил в Хабаровске детско-юноше-
скую спортивную школу по тяжелой атлетике и стал ее директором. В 1999 г. ему 
было присвоено звание «Почетный гражданин города Хабаровска».

См.: Голованов В. С. // Олимпийская энциклопедия. — М., 1980. — С. 81–82; 
Усольцев, В. Владимир Голованов — богатырь из Хабаровска / В. Усольцев // Сувор. 
натиск. — 2008. — 2 сент. — С. 8 : фот.; 4 сент. — С. 8; Хабаровск. Доблесть земля-
ков / [редкол.: А. Н. Соколов и др.]. — Хабаровск, 2008. — С. 61 : портр.
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30
115 лет со дня рождения Николая Ивановича Уралова (1898–1964), дальнево-

сточного режиссера и актера. Родился в г. Баку в семье рабочего. После оконча-
ния Уральского горнопромышленного училища в 1915 г. прибыл на строительство 
железнодорожной магистрали на станцию Бочкарево (ныне — г. Белогорск). Не-
одолимая тяга к искусству привела его в частный Благовещенский театр, куда он 
был принят артистом (1916). С этого времени вся его трудовая деятельность была 
связана с театральным искусством. Творец и созидатель большого художествен-
ного дарования, человек живой, общительный, необычайно энергичный, он внес 
большой вклад в развитие театрального дела на Дальнем Востоке. В 1929–1932 гг. 
Н. И. Уралов учился в ГИТИСе. В 1937 г. возглавил художественное руководство те-
атра ДОРПРОФСОЖа Амурской железной дороги. После его реорганизации руко-
водил вновь созданным областным театром драмы в г. Южно-Сахалинске, извест-
ным ныне как «Чехов-Центр». В 1948 г. Николай Иванович приехал в Благовещенск 
и в течение 14 лет (до 1962) был главным режиссером и художественным руководи-
телем Амурского областного театра драмы. Это был уже зрелый мастер — актер и 
режиссер, педагог и организатор. В 1950 г. ему было присвоено звание заслужен-
ного артиста РСФСР, в 1956 г. — звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. 
В Амурском драматическом театре в полной мере раскрылись замечательные ак-
терские и режиссерские дарования Н. И. Уралова. Им было поставлено немало 
ярких, высокохудожественных, глубоких по идейному содержанию спектаклей 
современной драматургии и классического репертуара: «Кремлевские куранты», 
«Любовь Яровая», «Дети Солнца», «Дядя Ваня», «Пучина», «Варвары», «Сирано 
де Бержерак» и др. Постановки Н. И. Уралова удивительным образом сочетали в 
себе простоту и ясность воплощения, тончайшую гармонию формы и содержа-
ния, глубину актерской игры и притягательную зрелищность. Сценические образы 
Н. И. Уралова — актера: Войницкий («Дядя Ваня»), Романюк («Калиновая роща»), 
Протасов («Дети Солнца»), Шмыга («Без вины виноватые»), Караулов («Чужой ре-
бенок»), — получили признание и горячую любовь зрителей Приамурья и всего 
Дальнего Востока. Как режиссер Николай Иванович со свойственной ему энергич-
ностью воспринял и проводил в жизнь близкую ему по духу систему К. С. Станис-
лавского, отличавшуюся жизненным реализмом в театральном процессе. Весьма 
важное место в режиссерской школе Н. И. Уралова занимали элементы педагоги-
ки. Он успешно руководил способной молодежью, приходящей и приезжающей 
в театр из других регионов. Период службы Н. И. Уралова в Амурском областном 
театре драмы в театральных кругах того времени иногда вполне справедливо на-
зывают «ураловским». В последние годы жизни, будучи персональным пенсионе-
ром, он с увлечением работал режиссером-консультантом по народным театрам в 
Амурском отделении Всероссийского театрального общества (ВТО, ныне — СТД). 
«Николай Иванович принадлежал к категории тех людей, которые всего себя от-
дали любимой профессии. Он мог репетировать сутками. Он возбуждал интерес 
к работе у всех окружающих. Я не помню, чтобы актер ушел с репетиций пустой. 
Жаль только, что просто невозможно было воплотить в жизнь все то, что мы по-
лучили от Уралова», — писал в своей книге воспоминаний «Уралов и его учени-
ки» коллега и товарищ по театру Е. А. Бровкин. Другой современник Уралова — 
Д. В. Шубинский не без гордости говорил о совместных прогулках с Мастером по 
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аллеям городского парка между репетициями, о беседах на разные темы, кото-
рые почему-то всегда, в конце концов, сходились к театральным проблемам. «На 
репетициях у Николая Ивановича царила необычайно творческая атмосфера, — 
вспоминал он. — Работу над каждой ролью Мастер обставлял столь трепетно, что 
казалось, многое мог простить за удачно созданный образ. Мог. И прощал. Но ни 
в коем случае не разгильдяйство. Более всего не терпел пропусков и опозданий 
на репетицию …». Н. И. Уралов умер 12 октября 1964 г.

См.: Шубинский, Д. Мастер / Д. Шубинский // Таланты и поклонники. — 2003. — 
18 дек. — С. 2; Бровкин, Е. Уралов и его ученики : зап. актера / Е. Бровкин. — Благо-
вещенск н/А : Амур. ярмарка, 2010. — 216 с.

Н. Н. Дьякова

В ноябре испо лняе т ся :

75 лет назад первый ток дала Государственная районная электростанция в 
Советско-Гаванском районе Хабаровского края (1938), ныне Майская ГРЭС, до  
1971 г. — ГЭС «ДЭСНа». 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 215–
216; Чуев, Е. ДЭСНА, так было / Е. Чуев // Приамур. ведомости. — 2008. — 14 нояб. — 
С. 2.

75 лет со времени проведения измерения температуры лавы во время вулка-
нического извержения на Ключевской сопке и взятия пробы газов из расплав-
ленной лавы геологом В. Ф. Попковым и химиком И. З. Ивановым (1938). Это не-
обычайное, единственное в мире путешествие ученые совершили не из любви к 
смертельно опасным приключениям, а с научной целью — исследовать харак-
терные черты вулканического извержения. Они работали на склоне высочайшего 
камчатского вулкана — Ключевской сопки, во время извержения одного из ее па-
разитических крате ров. Ученые стремились выяснить физико-химические харак-
теристики лавового потока. Измерить температуру его застывающей поверхности 
лавы можно было на безопасном расстоянии. Чтобы добраться до его внутренних 
слоев, надо, прежде всего, подойти как можно ближе к огнедышащему потоку и 
погрузить в него как можно глубже термоэлектроды. Из отчета В. Ф. Попкова: «В 
шестистах метрах от истока поверхность раскаленного потока была покрыта тем-
ной растрескавшейся коркой, отделенной от крутого берега «реки» зоной раска-
ленной лавы в два метра шириной. Поверх ность этой корки (толщина которой со-
ставляла 30 сантиметров) вспу чивалась буграми высотой до полуметра. Лавовый 
поток увлекал корку за собой со скоростью от 30 до 42 метров в минуту, причем 
по мере при ближения к низовью скорость потока постепенно снижалась. Метал-
лический стержень легко входил в протекавшую вдоль бере гового откоса красно-
ватую лаву, и в нее можно было без особого труда погрузить конец термопары. 
Однако от этой попытки пришлось отказаться, так как движущийся поток мог по-
ломать термопару, а идти по течению потока и держать в руках термопару с вклю-
ченным гальвано метром не позволяли температурные условия и рельеф берега 
русла. Тем не менее, было крайне желательно произвести измерение температу-
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ры лавы. Кроме того, было очень интересно взять пробу газов из расплавленной 
лавы. Мы решили перескочить через раскаленную кайму на темную корку. Бросив 
на пылающую кайму увесистую глыбу остывшей лавы, мы убедились в том, что 
поверхность лавы была достаточно прочной, чтобы выдержать вес человека. Что 
же касается застывшей плотной корки лавы, на которую мы хотели перейти, то мы 
проверили ее упругость, швыряя в нее большими кусками породы; корка казалась 
твердой, хотя при падении на нее наших снарядов раздавался звук, напоминав-
ший звон разбитого стекла. После таких предварительных «испытаний» я, дер-
жа Иванова за руки и соблюдая величайшую осторожность, ступил на раскален-
ную лаву. Должен отметить, что на мне были асбестовые башмаки. Почувствовав, 
что лава достаточно прочна, я отпустил руку Иванова и шагнул вперед. При этом 
часть своего веса я перенес на металлический жезл, который медленно погру-
зился в еще пластичную раскаленную лаву. Еще шаг — и я вступил на потемнев-
шую плывущую корку лавы, а за мной последовал и мой химик со своей лабора-
торией. С северо-запада дул холодный ветер; он быстро разгонял потоки горячего 
воздуха, а в воздухе этом содержался хлористый водород, который исходил от 
по верхности раскаленной лавы. Мы дрейфовали с той же — или примерно с той  
же — скоростью, что и расплавленная лава, и это дало нам возможность изме-
рить в не скольких местах ее температуру и взять пробы газов». Двойное изме-
рение дало результат максимум в 870° и минимум в 860 °С. Еще предстояло со-
брать пробы газа. «Собрать образцы лавы с горячего потока, — пишет отчете  
В. Ф. Попков, — задача очень трудная. Образцы пластичной лавы легко отделя-
лись от общей массы, но переместить их на поверхность темной корки, на кото рой 
мы находились, было трудно, — отделенный кусок лавы спаивался с поверхно-
стью горячего потока. Мы не могли устоять на горячей движущейся корке, ведь 
температура у поверхности достигала 270–300°С, лава накалена была докрасна, 
поэтому нам неоднократно приходилось взбираться на угловатые выступы, что-
бы ветер остудил наши асбестовые башмаки. Во время работы мы подстилали 
под ноги листовой асбест, и все-таки нам приходилось часто стоять, подобно аи-
стам, на одной ноге. … На темной корке мы пробыли один час. Вместе с потоком 
мы проплыли от своей первоначальной точки на восток и северо-восток более 
2000 метров и благополучно сошли на уже остывший поток». Работа была сдела-
на, задача выполнена. Вулканолог Гарун Тазиев, сам не раз бывавший в опасней-
ших ситуациях во время изучения огнедышащих гор, был восхищен мужеством 
и научной одержимостью двух советских вулканологов. Он писал: «Спортивный 
азарт, страсть к научному исследованию, глубочайшее эстетическое наслажде-
ние — вот, с моей точки зрения, «элементы радости», радости, которая сторицей 
вознаграждает вулканологов за их тяжкий труд». 

См.: Баландин, Р. К. 100 великих экспедиций / Р. К. Баландин. — М., 2010. —  
С. 424–427.

30 лет со дня открытия в г. Хабаровске Института горного дела ДВО РАН (1983) 
на основании постановления Президиума АН СССР. 

См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. совет б-к 
Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. — С. 102; Крупская, 
Л. Т. Горная экология — горному производству Дальнего Востока / Л. Т. Крупская,  
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Б. Г. Саксин, Н. И. Грехнев // Горн. журн. — 2008. — № 12. — С. 13–17; Институт гор-
ного дела ДВО РАН // Приамур. ведомости. — 2008. — 8 окт. — С. 11; Секисов, В. Г.  
Исследования и технологические разработки Института горного дела ДВО РАН в 
области открытого способа добычи полезных ископаемых / В. Г. Секисов // Горн.  
журн. — 2009. — № 6. — С. 19–20.

ДЕК А БРЬ

1
95 лет со дня рождения Ивана Елагина (Матвеев Иван Венедиктович) (1918– 

7 февраля 1987), русского зарубежного поэта, представителя известного рода 
Матвеевых из г. Владивостока, сына поэта Венедикта Марта (Венедикта Никола-
евича Матвеева).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 217.

75 лет со дня рождения Станислава Матвеевича Демидова (1938), амурско-
го поэта и журналиста. Родился в с. Норск Мазановского, а ныне Селемджинско-
го района. В 1944 г. вместе с семьей переехал в г. Благовещенск. После оконча-
ния школы поступил на историко-филологический факультет Благовещенского 
педагогического института (1956). В период учебы начал писать стихи, расска-
зы, очерки. После окончания института был внештатным сотрудником в газе-
тах «Амурская правда», «Амурский комсомолец», работал на амурском радио 
и телевидении. В 1979 г. окончил отделение журналистики Новосибирской Выс-
шей партийной школы. С. М. Демидов — автор поэтических книг «Под пеплом 
искра золотая» и «О тех, кого помню и люблю», лауреат литературной премии им.  
Г. А. Федосеева, учрежденной администрацией г. Зея, за книгу переводов стихов 
современных китайских поэтов «Голоса друзей» (1994).

См.: Демидов Станислав Матвеевич // Амурские писатели : библиогр. указ. — 
Благовещенск, 2000. — С. 18–21; Воронков, А. Любовь последней не бывает / А. Во-
ронков // Первомайский парк. — 2010. — Январь (№ 1). — С. 7.

2
95 лет со дня рождения Николая Александровича Вилкова (1918–1945), Героя 

Советского Союза, участника войны с Японией (1945). Родился в с. Ильинское 
ныне Заволжского района Ивановской области в крестьянской семье. В 1926 г. 
вместе с родителями переезжает в г. Наволоки, где оканчивает школу-семилетку. 
После окончания ФЗУ, работает на текстильной фабрике «Приволжская коммуна» 
клеймовщиком. В 1935–1939 гг. учится на судоводительском отделении Горьков-
ского речного техникума. Получив направление, с весны 1939 г. работает помощ-
ником капитана пароходов «XX МЮД» и «Максим Горький» Восточно-Сибирско-
го речного пароходства. В ноябре 1939 г. призван на военную службу и направлен 
на Тихоокеанский флот. Служил на Камчатке. Получил специальность боцмана, 
плавал на сторожевом корабле «Капсюль», плавбазах подводных лодок «Север», 
«Саратов» Петропавловской военно-морской базы. Накануне войны с империали-
стической Японией был направлен в батальон морской пехоты помощником ко-
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мандира взвода. В августе 1945 г. боцман плавбазы «Север», старшина 1-й степе-
ни Н. А. Вилков участвовал в Курильской десантной операции. 18 августа 1945 г. 
при штурме высоты 171 на острове Шумшу повторил подвиг А. Матросова — за-
крыл своим телом амбразуру дзота, дав тем самым возможность морякам взво-
да завершить атаку и овладеть высотой, господствовавшей над островом. 14 сен-
тября 1945 г. Н. А. Вилкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
Похоронен на острове Шумшу на склоне сопки. На могиле в 1945 г. был установ-
лен памятник, реконструированный в 1975 г. по проекту архитектора А. Д. Зай-
кова. Памятник является частью мемориального комплекса на горе Северной. 
Выполнен в форме волны высотой 1,6 м, шириной 1 м. Памятники Н. А. Вилко-
ву имеются также в городах Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский и На-
волоки Ивановской области. В с. Ильинское и на здании Горьковского речного 
училища установлены мемориальные доски. Мыс Пиннэкль Поант (Башенный) в 
Авачинской губе переименован в мыс Вилкова. Его именем названы суда Мини-
стерства речного флота и улицы во Владивостоке и Иркутске. Н. А. Вилков навеч-
но зачислен в списки воинской части.

См.: Вишневский, Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой 
войны : крат. энцикл. справ. / Н. В. Вишневский. — Изд. 2-е, доп. — Южно-Саха-
линск, 2010. — С. 29 : фот.; Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. — Москва, 
1987. — Т. 1. — С. 263 : фот.; Самарин, И. А. Памятники воинской славы Сахалинской 
области / И. А. Самарин. — Южно-Сахалинск, 2010. — С. 102–105 : фот.; Рыжков,  
А. Н. Памятники и памятные места Сахалинской области / А. Н. Рыжков. — Юж-
но-Сахалинск, 1977. — С. 55; Кузнецов, И. И. Золотые звезды иркутян / И. И. Кузне- 
цов. — Иркутск, 1982. — С. 222–226 : портр.

2
60 лет со дня образования Иультинского района (1953) Чукотского автономно-

го округа в составе Хабаровского края с центром в пос. Эгвекинот. Район включал: 
Пильхынский, Рыркайпийский сельские советы и населенные пункты Иультин и 
Светлый Чаунского района, Амгуэмский, Ванкаремский сельские советы Чукот-
ского района, Уэлькальский сельский совет и населенные пункты Конергино и Эг-
векинот Анадырского района. С образованием Магаданской области Чукотский 
национальный округ вошёл в её состав. Административно-территориальные гра-
ницы района неоднократно менялись. Изменялось и наименование района. 30 мая 
2008 г. законом Чукотского автономного округа № 40-ОЗ Иультинский район был 
объединён со Шмидтовским районом и преобразован в Восточный муниципаль-
ный район с центром в пос. Эгвекинот. 18 ноября 2008 г. законом Чукотского авто-
номного округа № 146-ОЗ Восточный район был переименован вновь в Иультин-
ский район. В состав Иультинский района входят 8 муниципальных образований, 
из них: два городских поселения: Эгвекинот и Мыс Шмидта; шесть сельских посе-
лений: Амгуэма, Ванкарем, Конергино, Нутэпэльмен, Рыркайпий, Уэлькаль. Ранее 
входившее с. Биллингс в Шмидтовский, а затем в Иультинский районы с 1 янва-
ря 2010 г. относится к территории соседнего Чаунского района, т. к. в результа-
те административно-территориальной реформы поселение оказалось на значи-
тельном удалении от райцентра Эгвекинота. Иультинский муниципальный район 
является промышленным районом с достаточно развитым сельским хозяйством. 
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Основные отрасли промышленности: энергетика и горнодобывающая (добыча зо-
лота). В сельском хозяйстве основными видами деятельности являются олене-
водство, морской зверобойный промысел и рыболовство.

См.: Паспорт района [Иультинского] // Совет. Чукотка. — 1990. — 4 дек.; О внесе-
нии изменений в Закон ЧАО «О преобразовании муниципального образования Иуль-
тинский муниципальный район и Шмидтовский муниципальный район и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты ЧАО» : Закон Чукот. АО № 85 ОЗ от 
23.10.2008 // Ведомости : законодат. и норматив. акты : ведомств. прил. к газ. «Край-
ний Север». — 2008. — № 41–1. — С. 2–3; О внесении изменений в Закон ЧАО «О 
преобразовании МО Иультинский муниципальный район и Шмидтовский муници-
пальный район и о внесении изменений в отдельные законодательные акты ЧАО» : 
Закон Чукот. АО № 146 ОЗ от 15.11.2008 // Ведомости : законодат. и норматив. акты : 
ведомств. прил. к газ. «Крайний Север». — 2008. — № 46–1. — С. 4; Законы. О стату-
се, границах и административных центрах МО на территории Иультинского муници-
пального района ЧАО : Закон Чукот. АО № 149 ОЗ от 15.11.2008 // Там же. — С. 21–32.

3
60 лет со дня образования Магаданской области (1953).
См. статью на с. 377–382.

5 (23 ноября)
200 лет со дня рождения Геннадия Ивановича Невельского (1813–1876), рус-

ского адмирала, исследователя Дальнего Востока.
См. статью на с. 382–386.

175 лет со дня рождения Федора Федоровича Буссе (1838–28 декабря 1896), 
заведующего Переселенческим управлением Южно-Уссурийского края, первого 
председателя Общества изучения Амурского края (ОИАК), основателя Владивос-
токского музея (ныне Приморский государственный объединен ный музей имени 
В. К. Арсеньева), историка, археолога, этнографа, библиографа, крупного обще-
ственного дея теля. Родился в семье известного педагога — математика Федора 
Ивановича Буссе. После учебы в гимназии поступил на физико-математический 
факультет Пе тербургского университета. Годы, проведенные им в универси тете, 
и большое увлечение точными науками не прошли бесслед но. Результаты сказа-
лись в подготовке Ф. Ф. Буссе учебников «Сокращенные таблицы обыкновенных 
логарифмов» и «Основная геометрия», выдержавших несколько изданий. Уже 
тогда он заинтересовался статистикой. В связи с тем, что столичный универси-
тет был на время закрыт из-за политической обстановки, Ф. Ф. Буссе не удалось 
закончить курс обучения. По приглашению своего родственника генерал-майора 
Н. В. Буссе в марте 1862 г. Федор Федорович приезжает на Дальний Восток. Бо-
лее 30 лет (1862–1894 с небольшими перерывами) проработал он здесь, пройдя 
путь от простого чиновника до заведующего Переселенческим управлением. Пер-
вая его должность — правитель путевой канцелярии военного губернатора Амур-
ской области. Ему поручается снаря жать переселенцев на оз. Ханка и заведовать 
переселением крестьян по всему Южно-Уссурийскому краю — от Благовещен-
ска до тихоокеанского побережья. В качестве чиновника, прико мандированного 
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к военному губернатору Приморской области (с 1868), он совершает длитель-
ные поездки по краю, обстоятельно знакомясь с состоянием экономики, сельско-
го хозяй ства, промышленности и транспорта. В 1883 г. Ф. Ф. Буссе приезжает во 
Владивосток, с этих пор вся его жизнь связана с Приморьем. В 1884 г. Ф. Ф. Бус-
се назначают на только что учрежденную должность заведующего переселени-
ем в Южно-Уссурийский край, и в том же году на Учредительном собрании ОИАК 
его избирают первым председателем общества. Для обычных справок в канцеля-
рии не было установлено казенных часов приема, и народ шел к Ф. Ф. Буссе в лю-
бое время. Крестьяне приезжали к нему из отдаленных деревень, зная, что здесь 
они получат любую справку гораздо быстрее, чем в окружной полиции. Терпеливо 
выслушав все просьбы, Федор Федоро вич распоряжался о немедленном их вы-
полнении или сам давал ответ. И не было такого вопроса, который бы не решил  
Ф. Ф. Буссе. Его называли «ходячим архивом» Южно-Уссурийского края. Чест-
ность, простота, сердечность — вот качества, на которых ос новывалось полное 
доверие к Ф.Ф. Буссе более чем 20 тыс. переселенцев, любовно называвших его 
дедушкой Бусым. Общество изучения Амурского края было в центре вни мания  
Ф. Ф. Буссе. Ему отдавал он много сил и творчес кой энергии. Как руководитель 
Переселенческого управления, он знал, насколько важно иметь научные разра-
ботки при раз мещении первых приморских сел. Хотя поселения Никольское, Вла-
димировка, Александровка и др. были основаны в исто рически сложившихся 
местах, где находились древние городи ща, размещение других сел и деревень 
зависело от случайного выбора переселенцев. Чтобы избежать этого, Ф. Ф. Буссе 
старался давать новоселам определенные рекомендации. Имелась и другая про-
блема — сохранение древних памятников, белым пятном являлась жизнь малых 
народов Приморья. По мнению Ф. Ф. Буссе, этим следовало зани маться ОИАК. 
И он организует археологические экспедиции, принимая в них активное учас-
тие. Ф. Ф. Буссе опубликовал большое количество статей и научных работ на са-
мые разные темы: статистика, археология, история, переселенческая политика, 
экономика, этнография, не потерявших своего значения и сегодня. Важным ито-
гом его научной деятельности стала капитальная монография «Переселение кре-
стьян морем в Южно-Уссу рийский край с 1883 по 1893 годы», удостоенная в 1897 
г. Большой золотой медали Русского географического общества. Генерал-май-
ор Г. И. Назаров в рецензии на книгу отмечал, что она «... не только сочинена, но 
и пережита Федором Федоровичем. Статистика ее отличается от всех других ста-
тистик тем, что собрана одним человеком. Буссе ежегодно сам объезжал все села 
и деревни и производил записи о том, кто умер, кто родился и прочее». В целом 
ряде работ Ф. Ф. Буссе нашли отражение этнографические наблюдения, изучение 
коренных народ ностей, их хозяйства и быта. Крупным вкладом в науку является 
серьезная и систематическая библиографическая деятельность Ф. Ф. Буссе. В те-
чение всей своей жизни он занимался библиографией, писал библиографические 
статьи, обзоры, рецензии. В 1874 г. вышел в свет его «Указатель литературы об 
Амурском крае», который он постоянно дополнял и неоднократно переиздавал. В 
письме от 29 ноября 1893 г. на имя Приамурского генерал-губернатора Федор Фе-
дорович писал: «Я продолжаю постоянно пополнять свой «Указатель литерату-
ры об Амурском крае» и накопил уже указа ний на соответствующие статьи ... Со-
бранный материал сохраняется в тысячах карточек, написанных мною для себя 
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...». К сожалению, эти материалы не были опубликованы. Каким был Ф. Ф. Буссе 
в жизни? Его современник А. Рончевский пишет: «Среднего роста, немного суту-
ловатый, с резкими, крупными чертами лица, густыми нависши ми бровями, бога-
той и непокорной шевелюрой он, по первому взгляду, производил впечатление че-
ловека сурового, мрачного. Но стоило только уловить взгляд его выразительных 
глаз, из которых светились доброта, ласка и чуть-чуть насмешливое вы ражение, 
как сразу менялось о нем мнение. Он весело разгова ривал, шутил. Подчас, заде-
тый за живое каким-нибудь выраже нием или не понравившимся ему мнением, он 
начинал горячо спорить». Его отличала исключительная скромность и порядоч-
ность. 13 мая Ф.Ф. Благодарные потомки увековечили память об этом замеча-
тельном человеке в ряде географических названий. Его именем названы сопка на  
п-ове Муравьева-Амурского, улица в г. Владивостоке, село в Приморском крае. На 
здании Приморского филиала Географического общества можно и сегодня уви-
деть мемориальную доску с именами наиболее выдающихся ученых, прославив-
ших дальневосточную науку, и в этом списке славных имен быть первым удосто-
ился Федор Федорович Буссе.

См.: Каргинова, И. Ф. Ф. Буссе : «Посвятить живому делу всю свою энергию и 
добрую волю» / И. Каргинова // Изв. РГИА ДВ. — Владивосток, 2005. — Т. 8. —  
С. 58–88; Клюев, Н. Археология юга Дальнего Востока России XIX — XX вв. / Н. Клю-
ев. — Владивосток, 2003. — С. 10–11; Кочешков, Н. В. Этнографы Дальнего Востока 
(XVIII — середина XX вв.) / Н. В. Кочешков. — Владивосток, 2001. — С. 21–25; Хиса-
мутдинов, А. А. Буссе, Ф.Ф. : биогр. очерк / А. А. Хисамутдинов ; О-во изучения Амур. 
края, Примор. краев. отд-ние. — Владивосток : О-во изучения Амур. края, 1999. — 
55 с.

6
80 лет со дня организации Магаданского морского торгового порта (1933).
См. статью на с. 386–390.

7
60 лет со дня рождения Сергея Ивановича Петухова (1953–2007), хабаровско-

го художника, живописца, члена Союза художников СССР (1985), автора темати-
ческих картин, пейзажей, натюрмортов, серии работ, посвященных жителям наци-
ональных сел: «Сикачи-Алян», «Сикачи-Алянский олень», «Ночь в Сикачи-Аляне» 
и др. Родился в г.Хабаровске. В 1976 г. окончил художественно-графический фа-
культет Хабаровского государствен ного педагогического института. Учился у Фе-
дотова С. М. и Фентисова Е. М. После окончания учебы около 10 лет преподавал 
на художественно-графическом факультете, затем перешел на творческую рабо-
ту в Художественный фонд Хабаровского отделения Союза художников. Работал 
в жанрах: тематическая картина, пейзаж, натюрморт. В фондах Дальневосточного 
художественного музея находится 12 произведений Сергея Петухова. Большинст-
во из них свя заны с аборигенным циклом, над которым художник работал в тече-
ние трех десятилетий. Ежегодно художник выезжал на творческую дачу Хабаров-
ского Союза художников в национальное село Сикачи-Алян для сбора натурного 
материала. Он сдружился с местными жителями. Возможно, поэтому картины 
этого цикла Сергея Петухова проникнуты живым чувством сопричастности и люб-
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ви. В большой композиции «Сикачи-Алян» 1985 года (ДВХМ) художник показал 
близость традиционного искусства народов Амура природе Дальнего Востока. 
Народная вышивка — аппликация в руках нанайских девушек — состоит из от-
тенков вечернего неба и реки. Сказочную поэтичность картине придают парящие 
в небе ковры, покрытые древними узорами. Приподнятость чувств, стремление 
увидеть в обыденном поэзию характерны для всего творчества Сергея Петухо-
ва. Карти на «Сикачи-Алянский олень» 1990 года (ДВХМ) при всей реальной си-
туации — нанайская девочка стоит, позируя на зна менитом камне с изображени-
ем бегущего оленя — воспринимается как серьезное раздумье о связи вечного и 
времен ного. Особую поэтичность придают картине черные бабочки махаоны, ко-
торые ковром покрывают прибрежный песок. Они ритмично, одновременно взма-
хивают крыльями, выполняя свой недолгий брачный ритуал. Воспринимая мир, 
как праздник, Сергей Петухов искал соответствующие сюжеты. Он любил изобра-
жать праздничные салю ты, пылающие закаты, ледоходы, явления грандиозные 
и фееричные. В картине «Ночь в Сикачи-Аляне» (Картинная галерея им. А. Фе-
дотова, Хабаровск) художник сделал центром композиции горящий костер, во-
круг которого расположилась молодежь. Замыслом художника было отражение 
дальневосточной ночи, отсюда и все живописное решение картины. В оставшей-
ся незавершенной картине «Опаленные весны» (собственность семьи художни-
ка) Сергей Петухов прикоснулся к теме войны. Юная девушка-санитарка и расчет 
противотанковой пушки, погибшие в бою, лежат на возвышенности, изрытой сна-
рядами. Где-то вдали продолжается бой. Художник стремится уйти от натурализ-
ма смерти. Для этого он вво дит в композицию цветущую черемуху, осыпающую 
погибших белыми лепестками. Картина звучит как песня о погибшей юности. Для 
художника характерно обращение к одним и тем же сюжетам. Повторяя свои ком-
позиции «У колодца», «Ледоход», Сер гей Петухов интерпретировал их, никогда 
не повторяясь. Очевидно, он не хотел расставаться с полюбившимися сюжетами. 
Произведения художника находятся в собраниях: Картинной галереи им. А. Фе-
дотова (г. Хабаровск), Дальневосточного ху дожественного музея (г. Хабаровск), 
частных коллекций.

См.: Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. 
краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом. н/А гор. отд-ние ВТОО «Союз 
художников России». — Хабаровск, 2011. — С. 166–167 : портр., ил. — (70 лет Хабар. 
орг. Союза художников России).

7
50 лет со времени образования природного заказника «Чурки» (1963). Создан 

в соответствии с решением Хабаровского крайисполкома № 1262-Р. Постанов-
лением главы администрации ЕАО № 120 от 1 июля 1992 г. преобразован в ком-
плексный заказник областного значения. По своему профилю заказник является 
комплексным (ландшафтным) и выполняет функции по сохранению, воспроиз-
водству и восстановлению природных комплексов и всех их компонентов. Заказ-
ник расположен на территориях Биробиджанского и Ленинского муниципальных 
районов на хребте Чурки и прилегающей Средне-Амурской низменности, занятой 
водно-болотными угодьями. Его площадь — 84 793 га. Заказник является водос-
бором для рек, впадающих в р. Амур. Территория принадлежит к трем геоботаниче-
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ским районам: Сутаро-Помпеевский комплекс широколиственных и елово-кедро-
вых лесов; подгорный (переходный) комплекс широколиственных, производных 
лесов и лугов; Биджано-Амурский равнинный комплекс влажных лугов, редколе-
сий. Основной формацией являются дубняки с примесью липы амурской, березы 
даурской, леспедецы, лещины. На хребте Чурки представлена флора скал. На тер-
ритории заказника сосредоточены места обитания, зимовки и воспроизводства 
ценных видов охотничьих животных: изюбря, кабана, медведя и косули. Проходят 
миграционные пути хищных птиц — беркута, скопы, амурского кобчика. Сосредо-
точены места произрастания редких и исчезающих видов растений: ластовень сте-
блеобъемлющий, тромсдорфия реснитчатая, мякотница однолистная, живокость 
Маака и др. В пределах заказника отмечены участки, отличающиеся высокой степе-
нью концентрации видов животных и растений, в т. ч., занесенных в Красную книгу: 
«Кускина Сопка» и ее окрестности, южные и юго-восточные склоны хребта Чурки.

См.: Государственный природный заказник «Чурки» // Рубцова, Т. А. Особо охра-
няемые природные территории Еврейской автономной области: состояние и пер-
спективы развития / Т. А. Рубцова, А. Ю. Калинин. — Владивосток, 2011. — С. 81; 
Места заповедные // Жили-были на Амуре / авт.-сост. И. Н. Папулова. — Хабаровск, 
2008. — С. 35.

7
50 лет природному заказнику «Шухи-Поктой» (1963), созданному решением Ха-

баровского крайисполкома № 1262-Р с целью сохранения, восстановления при-
родных ландшафтов и их компонентов. Постановлением главы администрации 
ЕАО № 120 от 1 июля 1992 г. преобразован в комплексный заказник областного 
значения. Расположен на территориях Биробиджанского и Облученского муни-
ципальных районов. Общая площадь — 68243 га. Территория заказника занима-
ет восточную часть отрогов хребта Малый Хинган — хребтов Шухи-Поктой; охва-
тывает долину р. Бира, междуречье рек Большой Таймень и Пеструшка. Климат 
умеренно-муссонный. Территория заказника относится к трем геоботаническим 
районам: Сутаро-Помпеевский комплекс широколиственных и елово-кедровых 
лесов; подгорный (переходный) комплекс широколиственных, производных ле-
сов и лугов; Биджано-Амурский равнинный комплекс влажных лугов, редколесий. 
В границах заказника сосредоточены места обитания редких и исчезающих видов 
растений, животных и птиц, в т. ч. занесенных в Красную Книгу Еврейской авто-
номной области: стевения левкойная, бородатка японская, хоста ланцетолистная; 
амурский барсук, сахалинская гадюка и амурский полоз; пегий лунь, амурский коб-
чик, мандаринка, иглоногая сова, белая сова. Заказник является местом зимнего 
обитания, воспроизводственным участком для ценных видов охотничьих животных: 
кабана, лося, изюбря. По долинам рек Биджан и Таймень проходят местные эколо-
гические коридоры косули, бурого и гималайского медведей, обыкновенного волка. 
Хребет Шухи-Поктой — это северная граница ареала кедрово-широколиственных 
лесов. Южные склоны его являются частью водосбора для рек Биджано-Амурского 
бассейна. Верховья рек Большой Таймень, Средний Таймень и Малый Таймень явля-
ются местом нереста лососевых рыб — ленка, тайменя, хариуса.

См.: Горелов, В. Нет покоя у «Шухи-Поктоя» / В. Горелов // Биробидж. звезда. — 
2007. — 1 февр. — С. 2, 3; Государственный природный заказник «Шухи-Поктой» // 
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Рубцова, Т. А. Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной об-
ласти: состояние и перспективы развития / Т. А. Рубцова, А. Ю. Калинин. — Владивос-
ток, 2011. — С. 78–80; Метелев, А. И. Государственные природные заказники област-
ного значения / А. И. Метелев // Особо охраняемые природные территории Еврейской 
автономной области. — Владивосток, 2011. — С. 16–23.

Н. Г. Щербинина

7
50 лет со дня основания природного заказника «Ульдуры» (1963). Образован 

в соответствии с решением Хабаровского крайисполкома № 1262-Р. По своему 
профилю заказник является комплексным (ландшафтным) и выполняет функции 
сохранения, восстановления природных ландшафтов и их компонентов. Распо-
ложен на территории Биробиджанского муниципального района ЕАО на хребте 
Ульдуры и прилегающей Средне-Амурской низменности, занятой водно-болот-
ными угодьями. Площадь заказника 27032 га. Территория заказника относится к 
трем геоботаническим районам: Сутаро-Помпеевский комплекс широколиствен-
ных и елово-кедровых лесов; подгорный (переходный) комплекс широколиствен-
ных, производных лесов и лугов; Ино-Урмийско-Амурский равнинный комплекс 
заболоченных равнин, являющихся водосбором для притоков рек Амур, Бира. За-
казник является местом обитания многих видов животных, в т. ч. воспроизводст-
венным участком и местом зимнего обитания охотничьих видов: изюбря, кабана. 
Из редких птиц встречаются пегий лунь, амурский кобчик, мандаринка, иглоно-
гая сова. Северо-западные склоны хребта Ульдуры и примыкающие к ним участки 
долины р. Ульдуры отмечены как места массовых тетеревиных токов. В заказнике 
произрастают редкие и исчезающие виды растений: венерин башмачок, башмачок 
крупноцветковый, рябчик Максимовича.

См.: Рубцова, Т. А. Государственный природный заказник «Ульдуры» / Т. А. Рубцо-
ва, А. Ю. Калинин // Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной 
области: состояние и перспективы развития. — Владивосток, 2011. — С. 80; Метелев,  
А. И. Государственные природные заказники областного значения / А. И. Метелев // 
Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области. — Влади-
восток, 2011. — С. 16–23; Горелов, В. Звери у себя дома : [один день заказника «Ульду-
ры»] / В. Горелов // Биробидж. звезда. — 2005. — 17 февр. — С. 3.

Н. Г. Щербинина

12
105 лет со дня рождения Ивана Романовича Лазарева (1908–1941), участника 

Хасанских боев, Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1938).  
В сентябре 1941 г. под Смоленском был тяжело ранен и умер в госпитале от ран 
24 сентября 1941 г.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 226.

13 (30 ноября)
110 лет со дня открытия детской заразной больницы во Владивостоке (1903), 

построенной по инициативе Общества борьбы с заразными болезнями на деньги 
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частного жертвователя, купца 1-й гильдии Лейба (Леонтия) Соломоновича Ски-
дельского. С того времени, как в пост Владивосток стали приезжать на житель-
ство семьи с детьми, родители находились в постоянной тревоге. Из-за антиса-
нитарного состояния жилья, дворов, плохой воды в колодцах здесь регулярно 
вспыхивали эпидемии холеры, оспы; дизентерия каждое лето заставляла стра-
дать сотни людей. Особенно сильно эти заболевания отражались на детях. С тре-
вогой и надеждой родители молились, чтобы их семью обошла дифтерия. Ведь 
от нее практически не было спасения. И когда возле какого-нибудь дома вывеши-
вали желтый флаг, предупреждающий, что здесь обнаружена эта инфекция, ули-
ца становилась безлюдной. Смертность от заразных болезней среди детей была 
высока. Газета «Владивосток» писала, что «в отдельные дни на городском клад-
бище возле разверстых могил стояло до пяти детских гробиков». В конце ХIХ в. 
во Владивостоке под покровительством принца Александра Петровича Ольден-
бургского было создано Общество борьбы с заразными болезнями, председате-
лем которого избрали действительного статского советника Алексея Ивановича 
Неудачина. Чиновник, пользующийся авторитетом в Приморской области, с же-
ланием стал исполнять общественные обязанности. По его инициативе в 1900 г. 
Дума Владивостока выделила участок в 600 саженей на окраине города для стро-
ительства детской заразной больницы, а купец Л. Скидельский (возле его дома 
тоже вывешивался желтый флаг) после беседы с А. И. Неудачиным согласился 
пожертвовать деньги на строительство. Работы начались в следующем году и ле-
том 1903 г. горожане уже могли видеть два кирпичных здания и подсобные строе-
ния среди только что высаженных молодых деревьев. В городской Думе шли спо-
ры, как использовать с большей пользой больницу. Учитывая значительное число 
в городе инфекционных больных, решили кроме двух отделений для детей, обо-
рудовать еще три для взрослых за счет квартир персонала во втором корпусе. А 
для врача, фельдшера и сестер милосердия построить еще одно здание. Л. Ски-
дельский с этим решением согласился, однако представитель Общества Сибир-
цев стал возражать: больница принадлежит Обществу, и только оно вправе рас-
поряжаться ею. Это препирательство длилось продолжительное время. Однако 
всё разрешилось. В воскресенье в час дня состоялось торжественное освящение 
больницы. На торжество прибыли преосвященный Евсевий, епископ Владивосток-
ский, военный губернатор А. М. Колюбакин, городской голова В. А. Панов, пред-
седатель Общества борьбы с заразными болезнями А. И. Неудачин, Дайцинский 
коммерческий агент Ли тья-ао, гласные, врачи городской больницы. Преосвящен-
ный Евсевий, вознеся благодарение Господу Богу, указал на крайнюю нужду в та-
кой больнице, ведь в городе очень мало хороших квартир, что при болезнях детей 
весьма тяжело отзывается на их лечении. Больница располагала двумя детскими 
отделениями для заразных больных с кроватями и полной обстановкой на 25 де-
тей. Имелись два отделения для взрослых, здание покойницкой, дезинфекцион-
ной камеры с прачечной. В одном из корпусов разместилась квартира для врача, 
а для медперсонала строили отдельный дом. Больница обошлась Л. Скидельско-
му в 65 тыс. рублей. Сам он на освящении не присутствовал. Лейба Соломонович 
был религиозным евреем и по канонам своей веры не мог посещать мероприятия 
с православным духовенством, поэтому под благовидным предлогом уехал из го-
рода. К этому торжественному дню во Владивосток пришли телеграммы со слова-
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ми благодарности Л. С. Скидельскому и пожеланиями всякого успеха тем, кто бу-
дет работать в больнице от ее Императорского Высочества Великой княгини Ольги 
Александровны и от Его Высочества принца Петра Александровича Ольденбург-
ского. Местные предприниматели внесли для больницы свой посильный вклад: 
фирма Кромптон и Швабе пожелала поставлять ежемесячно два вагона угля, а ку-
пец И. Харламов пожертвовал большую икону «Божией Матери всех скорбящих 
радости». Владивостокская Дума постановила, что «Больница навсегда должна 
носить такое название: «Детская больница Общества борьбы с заразными болез-
нями, имени Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александ-
ровны, сооруженная иждивением владивостокского купца Л. С. Скидельского». 
Каменные корпуса больницы служат городскому здравоохранению и по сей день. 
На фасаде здания, выходящего на Океанский проспект, размещена черная мемо-
риальная дощечка, на которой с трудом можно прочитать ее историю: «Заложе-
на 25 мая 1901 года; окончена постройкой 25 мая 1903 года; освящена и передана  
г. Владивостоку 30 ноября 1903 года».

Г. Г. Климов

15
95 лет со дня рождения Тимофея Федоровича Кармацкого (1918–2002), участ-

ника Великой Отечественной войны, артиллериста, Героя Советского Союза. Уро-
женец Тюменской области в предвоенные годы жил и служил на Дальнем Востоке. 
На фронте с декабря 1942 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 сентя-
бря 1943 г. за мужество и отвагу, проявленные в оборонительном бою на юго-за-
падной окраине г. Грайворон Белгородской области. После окончания войны слу-
жил на Дальнем Востоке. Последние годы жил в г. Черкассы. Умер 10 мая 2002 г.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 228; 
Хабаровчане — Герои Советского Союза : [портреты] // Священный огонь Победы : 
65-летию победы советского народа над фашизмом посвящается. — [Комсомольск-
на-Амуре, 2010]. — С. 32 : портр. — (Хабаровский край в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.).

75 лет со дня рождения Владимира Ивановича Кликунова (1938), чукотского 
журналиста, поэта. Родился в г. Улан-Удэ (Республика Бурятия) в многодетной се-
мье. После окончания семилетки работал на авиационном заводе и параллельно 
учился в вечерней школе рабочей молодёжи. В 1957 г. поступает в Иркутский гор-
но-металлургический институт на геолого-разведочный факультет. Через полто-
ра года по состоянию здоровья пришлось прервать учёбу. В 1963 г. поступает в 
Иркутский государственный университет на филологический факультет, отделе-
ние журналистики. Одновременно работает в сельском профтехучилище, препо-
даёт обществоведение, затем — в газете «Знамя Ленина» пос. Усть-Ордынский 
Иркутской области. В 1974 г. Владимир Иванович переезжает в Магаданскую об-
ласть, работает заместителем редактора газеты «Ленинское знамя». Публикуется 
в областных газетах «Магаданская правда» и «Магаданский комсомолец». Через 
полтора года направлен обкомом партии в Омсукчан редактором газеты «Омсук-
чанский рабочий». Еще через полтора года его назначают редактором окружной 
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газеты «Советская Чукотка». Семь лет занимался он редакторской работой. Был 
отмечен золотым Знаком почёта Польского агентства Интерпресс. Затем руко-
водил чукотско-газетным издательством, чукотским информационным агентст-
вом, где выпускалась рекламная газета «Вестник Чукотки», работал на радио. В 
2000–2007 гг. возглавлял Детское информационное агентство «Умка-пресс» и ли-
тературную студию Чукотского окружного Дворца детского и юношеского твор-
чества. С 1997 г. Владимир Иванович тесно сотрудничает с детской библиотекой 
г. Анадыря. Это сотрудничество переросло в тесную дружбу между детьми и пи-
сателем. Стали рождаться стихи для детей. В ноябре 2000 г. в московском изда-
тельстве «Магазин искусства» вышел сборник детских стихов «Подарок», напи-
санных в соавторстве с Тамарой Смолиной (женой). Издание осуществлено при 
поддержке Регионального общественного фонда «Полюс Надежды». В 2005 г. на 
Чукотке выходит новый сборник стихов «Такое вот кино …». В Новосибирске ав-
тор на свои средства издает книги «Добро живёт на свете» (2006) и «Путешест-
вие Котика и его друзей» (2009). Взрослым читателям предназначены сборники 
стихов «Белый берег», «Северный приют», «Признание в любви», «Полярный при-
чал», выпуск которых состоялся при поддержке администрации г. Анадыря. В мо-
сковском издательстве «Спутник +» готовится к изданию книга «Верь в лучшее».  
В. И. Кликунов член Союза журналистов России, член Союза писателей России. 
Отмечен вместе с женой, Тамарой Николаевной, Орденом святых благоверных 
князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев I степени «За творческий по-
двиг в укреплении института семьи» (2007). Его имя занесено в энциклопедию 
«Лучшие люди России» (2005). Он является почётным академиком Международ-
ной академии качества и маркетинга (Санкт-Петербург, 2006). В 2010 г. Владимир 
Иванович стал дипломантом Литературного конкурса им. Ю. С. Рытхэу. В насто-
ящее время В. И. Кликунов проживает в г. Анадыре, занимается с одарёнными 
детьми в Общественном информационном центре «Дети Анадыря», созданном 
Администрацией города, а также руководит детской секцией Чукотского регио-
нального отделения Союза писателей России.

См.: Кликунов, В. И. Моя жизнь в «Советской Чукотке» / В. И. Кликунов // Крайн.  
Север. — 2008. — 6 июня. — С. 18–19; Все мы из детства / В. И. Кликунов // Крайн. 
Север. — 2011. — 28 окт. — С. 20 : цв. фот.; Васильев, С. Автографы на всю жизнь : 
[воспоминания В. Кликунова о встречах с Ю. Рытхэу] / С. Васильев // Крайн. Север. —  
2010. — 5 марта. — С. 19 : портр.; Васильев, С. В карусели детских рифм / С. Васи-
льев // Крайн. Север. — 2010. — 12 февр. — С. 8 : цв. фот.; Васильев, С. Перо, зато-
ченное смолоду / С. Васильев // Крайн. Север. — 2010. — 15 янв. — С. 14 : портр.; 
Кликунов Владимир Иванович // Лучшие люди России : энциклопедия. — Москва,  
2005. — Ч. 1. — С. 687; Кликунова, Т. Мой муж — редактор / Т. Кликунова // Крайн. 
Север. — 2010. — 3 нояб. — С. 22 : портр.; Омрувье, И. Дарящие тепло / И. Омрувье 
// Крайн. Север. — 2008. — 19 дек. — С. 23 : портр.; Омрувье, И. Добро живет на све-
те / И. Омрувье // Крайн. Север. — 2007. — 9 февр. — С. 2.

16
15 лет Государственному лесному заказнику «Дичун» (1998). Образован поста-

новлением губернатора ЕАО № 258 с целью сохранения и воспроизводства ос-
новных массивов кедрово-широколиственных и темнохвойно-кедровых лесов. 



225

— Декабрь —

Расположен на территории Облученского муниципального района ЕАО. Площадь 
территории 48846 га. Территория заказника относится к низкогорному Сутаро-
Помпеевскому геоботаническому району. Растительность — широколиственные, 
кедрово-широколиственные, темнохвойно-кедровые леса. В долинах — уремные 
леса, вкрапления лугово-болотных участков с разнотравно-вейниковыми траво-
стоями, кустарниками. Сочетание и разнообразие растительных и ландшафтных 
группировок сформировали ценный биотический комплекс заказника, в составе 
которого представлены многочисленные виды животных и растений. Особую цен-
ность представляют нетронутые леса — кедровники. В бассейне р. Дичун нахо-
дится крупнейший в области малонарушенный массив коренных кедрово-широ-
колиственных лесов, являющийся основной лесосеменной базой области. Особо 
ценные участки естественных насаждений кедра корейского находятся в верхо-
вьях р. Правая Старикова, их площадь составляет около 100 га. В долине р. Ста-
рикова находится минеральный источник гидрокарбонатных вод. С западной 
стороны к границе заказника примыкает полоса регионального экологического 
коридора — участки путей миграции животных. Территория заказника отличает-
ся большим видовым разнообразием представителей животного и растительного 
мира. Отмечено более 70 представителей флоры и фауны. Более 70 видов фауны, 
обитающих на территории заказника, занесены в Красную книгу Еврейской авто-
номной области, в т. ч.: мандаринка, филин, иглоногая сова, амурский полоз; на 
пролете встречаются казарка, пискулька, лебеди малый и кликун. Имеются све-
дения о пребывании на территории заказника горала амурского. Среди предста-
вителей флоры отмечены краснокнижные виды: алевритоптерис серебристый, 
живокость Маака, истод японский, плаунок томарисковый, пирозия длинноче-
решковая, груша уссурийская и др. По своему профилю заказник является био-
логическим и выполняет функции сохранения, воспроизводства, восстановления 
ценных растительных формаций кедрово-широколиственных и темнохвойно-ке-
дровых лесов, а также сохранение и поддержание общего показателя биоразно-
образия.

См.: Об образовании государственного лесного заказника «Дичун» : постановление 
губернатора ЕАО от 16.12.1998 г. // Биробиджанер штерн. — 1999. — 26 янв.; Горобей-
ко, И. Заказник «Дичун» / И. Горобейко // Искра Хингана (Облучье). — 2003. — 24 янв.; 
Метелев, А. И. Государственные природные заказники областного значения / А. И. Ме-
телев // Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области. — 
Владивосток, 2011. — С. 16–23.

17
75 лет со дня рождения Николая Петровича Крадина (1938), заслуженного ар-

хитектора России, профессора Тихоокеанского государственного университета, 
доктора архитектуры, члена-корреспондента Академии архитектуры и строитель-
ных наук, доктора архитектуры, общественного деятеля. Родился в г. Хабаровс-
ке в семье военного. Окончил педагогическое училище в г. Биробиджане, работал 
в школе, служил в Армии. Учился в Академии художеств. Во время студенче-
ской практики в Тюменской области прикоснулся к таинствам древних деревян-
ных строений, возник интерес к системному изучению памятников архитектуры. 
После окончания Академии вернулся в г. Хабаровск, работал в Хабаровском на-
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учно-исследовательском институте эстетики, затем перешел в Хабаровский тех-
нический университет (ныне Тихоокеанский государственный университет). Темы 
его интересов и научной деятельности — Старый Хабаровск, архитектура Даль-
него Востока России и русского Харбина, деревянное зодчество, памятники архи-
тектуры. Как коренной хабаровчанин, он трепетно относится к прошлому города, 
его историческим памятникам, знает историю каждого дома, построенного здесь 
в конце XIX — первой половине XX вв. Архитектура Дальнего Востока — тема 
его кандидатской и докторской диссертаций, его книг и многочисленных статей. 
Николай Петрович — активный популяризатор истории г. Хабаровска, на протя-
жении многих лет его статьи об улицах, домах и их хозяевах из номера в номер 
публиковались на страницах газеты «Хабаровская недвижимость». Более 350 ста-
тей опубликовано им в сборниках, газетах, журналах, альманахах. Наверное, нет 
ни одного научного события, где бы он не выступал с докладами, сообщениями, 
всегда новыми и интересными. Его многочисленные книги, прекрасно изданные и 
хорошо иллюстрированные, принесли этому скромному человеку уважение кол-
лег, признание профессионалов и популярность среди широкого круга читателей. 
За последние годы вышли из печати его работы: «Старый Хабаровск», «Памятни-
ки архитектуры Хабаровска», «Охраняются государством», «Записки краеведов» 
(совместно с А. Ф. Вежновцом), «Харбин — русская Атлантида», «Православный 
храм», «Архитектура и архитекторы Хабаровска», «Художники Дальнего Восто-
ка» и др. Его книги выдержали несколько переизданий, были переведены на ки-
тайский язык и несколько раз выпущены в Китае. Под его руководством завершен 
и издан плод многолетней работы — книга «Памятники истории и культуры Ха-
баровска и Хабаровского края», где содержатся сведения не только о памятниках 
архитектуры, но и о монументальных памятниках, мемориальных досках и других 
памятниках малых форм, находящихся на территории всего Хабаровского края. 
Архитектор подготовил к выпуску новую работу — книгу «Зодчие Хабаровска». 
Это результат многолетних исследований, наблюдений и находок автора. Она по-
священа архитекторам Хабаровска, тем, кто проектировал, строил и создавал его. 
Перед читателями открывается неизвестный раннее пласт с именами нескольких 
сотен зодчих, многие из которых были забыты. В основе книги лежат опублико-
ванные и неопубликованные документы и материалы, большинство из которых 
впервые вводятся в научный оборот. Издание рассчитано на широкий круг чита-
телей, может использоваться в качестве учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений при изучении курса «Архитектура и градостроительство на 
Дальнем Востоке». По инициативе Н. П. Крадина была организована фотовыстав-
ка «Сто лучших архитектурных построек в Хабаровске за 100 лет», которая успеш-
но демонстрировалась в Москве. Два года совершенно бесплатно, он занимался 
восстановлением и реконструкцией Иннокентьевского храма. Н. П. Крадин — ла-
уреат премий губернатора Хабаровского края (1997, 2001), администрации г. Ха-
баровска (2001), премии имени Якова Дьяченко, победитель и дипломант многих 
архитектурных фестивалей (дальневосточных и российских), смотров архитекту-
ры. Ему был присужден грант Президента РФ на исследование темы «Творческая 
деятельность русских архитекторов в Харбине», премия Российской академии ар-
хитектуры и строительных наук за книгу «Харбин — русская Атлантида» (2003), 
диплом Международного фестиваля «Зодчество–2003» за книгу «Архитектура и 
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архитекторы Хабаровска». Он награжден также медалями «За преданность со-
дружеству зодчих», «200 лет со дня рождения великого русского поэта» А. С. Пуш-
кина, «Ветеран труда».

См.: Хабаровск. Доблесть земляков / [редкол.: А. Н. Соколов и др.]. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 118 : портр.; Крадин, Н. П. Архитектура и архитекторы Хабаровска /  
Н. П. Крадин ; Администрация г. Хабаровска. — Хабаровск, 2003. — С. 122 : фот.;  
Тихоокеанский государственный университет : в 3 кн. / под общ. ред. Н. Т. Кудино-
вой. — Москва, 2008. — Кн. 3 : История в воспоминаниях. — С. 238–241 : портр.; 
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / Зон. со-
вет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 228–229.

19
225 лет со дня рождения Отто Ефстафьевича (Августовича) Коцебу (1788- 

3 февраля 1846), российского мореплавателя, исследователя Тихого океана, 
участника трех кругосветных экспедиций: Первой русской кругосветной экспеди-
ции (1803-1806) под командованием И. Ф. Крузенштерна; Первой русской научной 
экспедиции на средства Н. П. Румянцева на бриге «Рюрик» (1815-1818); путеше-
ствия на шлюпе «Предприятие» (1823-1826). Результаты экспедиций изложены в 
его книгах: «Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания се-
веро-восточного морского прохода, предпринятое в 1815-1818 гг. на корабле «Рю-
рик» под начальством флота лейтенанта Коцебу» (в трех томах; 1821, 1823), «Пу-
тешествие вокруг света на военном шлюпе «Предприятие» в 1823-1826 гг. под 
начальством флота капитан-лейтенанта Коцебу» (1828).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 229–231; Бороздин, М. Отто Евстафьевич Коцебу / М. Бороздин // Живопис. Рос- 
сия. — 2005. — № 5. — С. 31–34; Кругосветные плавания О. Е. Коцебу // Всемирная 
история флота. — Москва, 2001. — С. 327–329; Путешественники и первопроходцы 
России : справочник. — Москва, 2010. — С. 82–85; Черноусько, Л. Море знал отлично 
/ Л. Черноусько // Лазурь. — 2011. — № 7. — С. 19–21; Шефов, Н. А. Века русской исто-
рии. События и люди / Н. А. Шефов. — Москва, 2010. — С. 440–441.

20 (8)
155 лет назад учреждена Амурская область (1858). Приамурье открыто отрядом 

землепроходцев во главе с Василием Даниловичем Поярковым в первой половине 
XVII в. (1643–1644). В 1649 г. Приамурье исследовал землепроходец Ерофей Пав-
лович Хабаров, основал Албазин — главный город русских владений Приамурья. 
В 1854 г. началось переселение казаков из Забайкалья в низовья Амура, и с этого 
времени Приамурье окончательно вошло в состав России. Согласно Высочайше-
му Указу императора Александра II Правительствующему Сенату от 20 (8) декаб-
ря 1858 г. в состав учрежденной Амурской области вошли земли, расположенные 
по левому берегу р. Амур от слияния Шилки и Аргуни до устья р. Уссури. Общая 
площадь территории составляла около 449536 кв. км. Первые переселенцы из За-
байкалья образовали Амурское казачье войско и основали цепь станиц и хуто-
ров в долине рек Амур и Зея. С 1859 г. началось переселение из центральных рай-
онов России. После революции 1905 г. в соответствии со столыпинским аграрным 
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законодательством на Амур переселились 120 тыс. человек. В начале XX в. су-
щественную роль в заселении области сыграло строительство Амурской желез-
ной дороги. К 1913 г. в Амурской области проживали 380 тыс. человек, из которых  
74,5 тыс. — в городах Благовещенске, Алексеевске (Свободный) и Зее. После Ок-
тябрьской революции 1917 г., согласно постановлению V объединительного съе-
зда крестьян и казаков, область стала именоваться Амурской социалистической 
республикой. В апреле 1920 г. из Амурской, Забайкальской, Камчатской, Сахалин-
ской и Приморской областей было образовано «буферное» демократическое го-
сударство — Дальневосточная Республика с центром в г. Чите. В 1922 г. ДВР во-
шла в состав РСФСР. 8 ноября 1922 г. область была переименована в Амурскую 
губернию, просуществовавшую до 1926 г. В январе 1926 г. территория была вклю-
чена в состав Дальневосточного края. 20 октября 1932 г. образована Амурская об-
ласть, которая вошла в состав Хабаровского края. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 августа 1948 г. Амурская область выделена в самостоятельную 
область РСФСР. В Амурской области наиболее развиты добывающие отрасли хо-
зяйства. Основа горнорудной добычи в регионе — уголь и золото (регион зани-
мает третье место в России). Так, в 2011 г. был отмечен рост добычи драгоценного 
металла на Покровском и Березитовом рудниках, а также россыпного золота. На-
чато строительство рудника на месторождении золота Албын. В области построе-
ны и введены в строй крупнейшие гидроэлектростанции — Зейская и Бурейская, 
планируется строительство Нижне-Бурейской ГЭС. В 2012 г. будет запущена ВЛ-
500 кВ «Зейская ГЭС-Амурская — государственная граница», что позволит увели-
чить объем экспорта электроэнергии до четырех миллиардов киловатт. Другими 
важными отраслями промышленности являются пищевая и деревообрабатыва-
ющая. В области на 11 процентов выросли объемы продукции предприятий пе-
рерабатывающих отраслей и составили в общей массе ВРП 21,7 миллиарда ру-
блей. Значительная часть населения области занята в сельском хозяйстве. Объем 
продукции сельского хозяйства увеличился на 17,3 процента — это самый высо-
кий индекс производства за счет роста урожайности и увеличения размеров по-
севных площадей более чем на 20 процентов. Регион является крупнейшим про-
изводителем сои в России. В 2011 г. собран рекордный урожай сои — 828,8 тыс. 
тонн, которого не было с 1966 г. Мясо-молочная направленность животноводст-
ва позволяет Амурской области практически полностью обеспечивать населе-
ние основными продуктами питания. В 2011 г. в машиностроительном комплексе 
Приамурья было организовано производство зерноуборочных комбайнов, другой 
сельскохозяйственной техники, светодиодных уличных светильников, возобнов-
лено строительство малых рыболовных судов, увеличились объемы производст-
ва крановой продукции. На заводе «Бурея-кран» с 2011 г. освоено производство 
крупнотоннажных подъемных машин грузоподъемностью до 120 тонн. Через об-
ласть проходят Транссиб и Байкало-Амурская магистраль, автомобильная трасса 
Чита — Хабаровск и нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан», который 
дает возможность осуществлять в области нефтепереработку. В 2011 г. приток 
инвестиций в экономику области достиг 90,2 миллиарда рублей, в 2012 г. плани-
руется увеличение объема инвестиций до 103 миллиардов. В результате увеличе-
ния инвестиционной активности удалось восстановить темпы роста объема работ, 
выполненных по виду деятельности «Строительство», который составил 32 мил-
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лиарда рублей и увеличился на 8,1 процента. Впервые за последние 15 лет введе-
но в строй жилых домов общей площадью 240,2 тыс. кв. м, что на 44,4 процента 
больше, чем в 2010 г. В Амурской области немало первозданных уголков приро-
ды, не тронутых человеком, где сохранилось все многообразие животного мира 
в состоянии естественной свободы. Природа области удивляет своим разнообра-
зием: на севере — горный рельеф и быстрые горные реки, суровый и холодный 
климат, преобладание растительного и животного мира таежных лесов; на юге — 
рельеф равнинный, а климат более мягкий. В настоящее время территория Амур-
ской области составляет 361, 9 тыс. кв. км, численность населения — 860, 7 тыс. 
человек. Административный центр области — г. Благовещенск с населением — 
211,6 тыс. человек. Область подразделяется на 20 муниципальных районов, 9 го-
родских округов, 269 сельских и 18 городских поселений.

См.: Российский Дальний Восток : путеводитель. — М., 2010. — С. 202; Эконо-
мика на подъеме : итоги соц.-экон. развития Приамурья за 2011 год // Попутчик. —  
2012. — 3 февр. — Прил. С. 1 (Амурская область: день за днем); Амурская область: 
цифры и факты : стат. справ. — Благовещенск : [б. и.], 2010. — 54 с.; Муниципальные 
образования Амурской области : сборник. — Благовещенск : [б. и.], 2010. — 266 с.

20 (8)
155 лет со дня утверждения императором Александром II «Основных положе-

ний об Амурском казачьем войске» (1858). Указ об образования Амурского каза-
чьего войска импеpатоpом был подписан 29 декабря 1858 г. (10 января 1859). 13 
(1) июня 1860 г. утверждено «Положение об Амурском казачьем войске», на дол-
гие годы определившее его структуру, права и обязанности.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 370–373; Абеленцев, В. Н. Амурское казачество XIX–XX вв. : сб. ст. и публ. /  
В. Н. Абеленцев. — Изд. 2-е, доп. и испр. — Благовещенск : Амур. обл. краевед. му-
зей им. Г. С. Новикова-Даурского, 2005. — 303 с. : ил.; Амурские казаки : матери-
алы, док., свидетельства, воспоминания. Т. 1 / [В. Н. Абеленцев и др.]. — Благове- 
щенск-на-Амуре : Зея, 2008. — 288 с. — (Приамурье. Из века в век).

20
100 лет со дня рождения Ефима Дмитриевича Мамешина (1913–2000), дальне-

восточного архитектора, много лет возглавлявшего Союз архитекторов Хабаров-
ского края.

См. статью на с. 390–392.

22
65 лет со дня рождения Татьяны Александровны Печетегиной (1948), масте-

ра-гравёра, члена Союза художников России (1973). Родилась в с. Уэлен, была де-
вятым ребёнком в семье. В школу пошла, совершенно не зная русского языка. А 
потому учёба давалась трудно. После окончания Уэленской семилетней школы 
(1964) поступила ученицей в косторезную мастерскую. Через три месяца она уже 
поднялась на ступеньку выше, стала гравёром. Первая работа, принёсшая извест-
ность Т. А. Печетегиной, — сказка «Добрая чайка». В 1970 г. эта работа принимала 
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участие в выставке в Японии. В 1974 г. Т. А. Печетегина избрана председателем от-
деления Союза художников Уэленской косторезной мастерской, в 1977 г. — чле-
ном правления Магаданского областного отделения Союза художников РСФСР. В 
1987 г. участвовала в работе VI Всероссийского съезда художников. В 1995 г. Та-
тьяна Александровна пришла работать в Уэленскую школу-интернат педагогом 
дополнительного образования, одновременно заведовала школьным краеведче-
ским музеем. Эта мудрая женщина в течение девяти лет передавала детям зна-
ния о культуре, традициях, обычаях своего народа, приобщала их к миру наци-
онального искусства, передавала им секреты косторезного мастерства. Работы  
Т. А. Печетегиной выставлялись на российских выставках. С ними также знакомы 
жители Японии, Венгрии Кубы, Румынии, Швейцарии и других стран. В настоящее 
время Т. А. Печетегина проживает в Анадыре, продолжает создавать свои вели-
колепные работы, которые постоянно экспонируются в Музейном центре «Насле-
дие Чукотки».

См.: Векличева, Р. Возвращение к истории / Р. Векличева // Совет. Чукотка. — 
1979. — 23 нояб.– С. 4; Голбцева, В. История края — в гравировке клыка / В. Голбце-
ва // Крайн. Север. — 2008. — 19 дек. — С. 20 : портр.; Новицкий, В. Возрожденная 
жизнь / В. Новицкий // Совет. Чукотка. — 1980. — 8 янв. — С. 2–3; Омрувье, И. Мяг-
кий колорит и точность рисунка / И. Омрувье // Крайн. Север. — 2008. — 12 дек. — 
С. 22. 

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

реплавателя, капитан-командора, одного из первооткрывателей Северо-Запад-
ной Америки; исследователя северной части Тихого океана и побережья Северо-
Востока Азии, одного из руководителей Первой (1725–1730) и Второй (1733–1743) 
Камчатской экспедиций, помощника Витуса Беринга. А. И. Чириков родился в Ки-
евской губернии в небогатой дворянской семье. Двенадцатилетним мальчиком 
был отдан в навигационную школу в Москве, затем учился в Петербурге в Мор-
ской академии, после окончания которой (1721) получил назначение на корабли 
Балтийского флота, но уже через год был утвержден преподавателем навигации 
в Морской академии. Петр I, оказывавший постоянное внимание Морской акаде-
мии, был доволен успехами молодого педагога и поэтому без колебаний утвердил 
его помощником В. Беринга в Первую Камчатскую экспедицию. В феврале 1725 г. 
экспедиция выехала из Петербурга. Было обследовано побережье Азии от Кам-
чатки до Чукотки, открыты острова Св. Лаврентия и Св. Диомида, пройден пролив, 
разделяющий материки. Во время плавания А. И. Чириков вел судовой журнал, 
ставший первоисточником по истории первой в России морской научной экспе-
диции. Совместно с В. Берингом и П. Чаплиным составил итоговую карту, значи-
тельно превосходившую прежние по точности изображения тихоокеанского побе-
режья Северо-Восточной Азии. А. И. Чириков определил точные географические 
координаты всех городов, встреченных на пути в Сибири, собрал ценные сведения 
о быте и нравах местного населения, составил маршруты, описал значительную 
часть океанического побережья. В Петербурге его работу оценили положитель-
но, и поэтому, когда встал вопрос о новой экспедиции под началом капитан-ко-
мандора В. Беринга, в помощники ему был вновь назначен А. И. Чириков. Первые 
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участники Второй Камчатской экспедиции В. Беринга — А. Чирикова прибыли в 
Охотск осенью 1737 г. На пакетботах «Св. Павел» и «Св. Петр» обследовали бере-
га Америки. Было осмотрено побережье на протяжении около 400 километров, 
произведена его опись, сделаны важные гидрометеорологические наблюдения, 
проведены измерения глубин океана. На обратном пути открыты острова Алеут-
ской гряды: Умнак, Адак, Агатту и Атту. Командуя пакетботом «Св. Павел», А. И. 
Чириков в водах залива Аляска открыл хребет Святого Ильи и ряд островов Але-
утской цепи. В плавание на восток от Камчатки видел о. Беринга и открыл о. Мед-
ный (позже эта группа островов получила название Командорских в честь Виту-
са Беринга). Рапорт А. И. Чирикова о результатах плавания в Адмиралтействе стал 
первым в истории описанием северо-западного побережья Америки. Роль А. И. Чи-
рикова в русской географической науке значительна. Составленная им «Карта Ге-
неральная Российской империи, северных и восточных берегов, прилежащих к Се-
верному Ледовитому океану и Восточным океанам с частью вновь найденных через 
морское плавание западных американских берегов и острова Япона» стала свое-
образным результатом всех русских дальневосточных экспедиций до Второй Кам-
чатской включительно, отразила открытия, сделанные мореплавателями с 1725 по 
1742 гг. Этот документ свидетельствовал о бесспорном приоритете русских в от-
крытии Северо-Западной Америки, Алеутских и Командорских островов, явился 
ценным вкладом в русскую картографию, занявшую в то время ведущее место в 
мировой картографической науке. Восемнадцать лет жизни отдал Алексей Ильич 
изучению Сибири, Дальнего Востока и Тихого океана. Здоровье его было подорва-
но. Он неоднократно обращался в Адмиралтейств-коллегию с просьбой о переводе 
его в Петербург. Наконец 6 марта 1744 г. сенат положительно решил его просьбу, и в 
марте 1746 г. А. И. Чириков вернулся в Петербург. В том же году он был произведен в 
капитан-командоры и получил назначение в Московскую контору Адмиралтейств-
коллегии. В конце ноября 1748 г. в возрасте 45 лет он умер. Имя капитана-командо-
ра А. И. Чирикова присвоено ряду географических объектов в северной части Тихо-
го океана: мыс и мели в Охотском море, остров в заливе Аляска, мыс на о-ве Атту и в 
Анадырском заливе, подводная гора в Тихом океане. Его имя носит океанографиче-
ское судно, В Петропавловске-Камчатском А. И. Чирикову установлен бюст — дань 
уважения и благодарности народа великому русскому мореплавателю.

См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. совет 
б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. — С. 198–202; Ог-
рызко, В. В. Североведы России : материалы к биогр. слов. / В. В. Огрызко. — Мо-
сква, 2007. — С. 514; Надеждин, Н. Энциклопедия географических открытий / Н. На-
деждин. — Москва, 2008. — С. 291-306; Деев, М. Великая Северная экспедиция / 
М. Деев // Живописная Россия. — 2009. — № 4. — С. 36–41 : цв. фот.; Петрухин- 
цев, Н. Прорыв на восток : истоки и исход Второй экспедиции Беринга / Н. Петру-
хинцев // Родина. — 2009. — № 2. — С. 69–74; Путешественники и первопроход-
цы России : справочник. — Москва, 2010. — С 38–41; Струначев-Отрок, Г. Путями 
Витуса Беринга и Алексея Чирикова : [путешествие по маршруту первооткрывате-
лей Сев. Америки В. Беринга и А. Чирикова (1741 г.)] / Г. Струначев-Отрок // Дал. Вос- 
ток. — 2011. — № 5. — С. 185–197; А. И. Чириков : к 300-летию со дня рождения : 
рек. список лит. / Камч. обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова ; сост. Н. С. Швецо-
ва. — Петропавловск-Камчатский : [б. и.], 2003. — 14 с.
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25
130 лет со дня открытия Амурского областного театра драмы в г. Благовещен-

ске (1883). В этот день на сцене Благовещенского городского Общественного Со-
брания состоялся первый спектакль «Ревизор» по пьесе Н. В. Гоголя с участием 
профессиональных актеров. Горожанам очень понравилась постановка. Идея от-
крытия своего театра давно витала в благовещенском обществе, и возникло ре-
шение строить здание по такому же принципу, как строились на Руси церкви и 
богоугодные заведения, — всем миром. В 1889 г. в лучшей части города, на ули-
це Большой (ныне ул. Ленина), в углублении городского сада выросло «необык-
новенно красивое двухэтажное каменное здание», возведенное на добровольные 
пожертвования горожан всех сословий. Театральная зала — 7 саженей в длину 
и 6 саженей в ширину — имела 20 лож, 2 галереи и вышку для простого народа. 
Сцена обширная, для галереи и вышки — особый вход в буфет. Условия для сце-
нической работы были прекрасными: отличная акустика, глубокая сцена, удобные 
артистические уборные. Это был первый шаг к закреплению на Амурской зем-
ле профессионального театра. Профессиональной стационарной труппы тогда 
еще не было. Наезжали бродячие труппы актеров, всевозможные гастролеры, ан-
трепренеры (И. М. Арнольдов, О. Н. Чернская, Е. М. Долин, В. Н. Чернова и др.). 
Отработав один или несколько сезонов, труппа отправлялась дальше. Заезжие 
артисты под руководством П. С. Станиславской поставили на сцене оперу Дарго-
мыжского «Русалка». Привлекала артистов бурная общественная жизнь развива-
ющегося Благовещенска. Немаловажно было и наличие своего театрального зда-
ния, удобного, с точки зрения любого понимающего в театральном деле человека, 
для нормальной творческой деятельности. Но интеллигенция города мечтала о 
своем стабильном театре. В 1911–1912 гг. артистом В. В. Кумельским была орга-
низована первая постоянная труппа. В 1920 г. она получила статус государствен-
ного театра, а в 1930-е гг. театр становится областным. В 1948–1962 гг. Амурский 
театр драмы возглавлял заслуженный деятель искусств, заслуженный артист 
России Николай Иванович Уралов, который оказал сильное влияние на театраль-
ный процесс дальневосточной окраины: ставилось много русской, зарубежной, 
советской классики. Отсюда в большое искусство вышли народные артисты Рос-
сии В. Ростовцев, И. Агафонов, заслуженные артисты России Е. Саяпин, Д. Терен-
тюк, В. Чекмарев, В. Логинова, С. Хонина, А. Федорова. В 1983 г. театр награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Орден был прикреплен к знамени театра 
на сцене знаменитого московского театра «Ленком», где успешно гастролировал 
Амурский драматический театр летом в свой юбилейный, 100-й сезон. Москви-
чи по достоинству оценили репертуар и тепло принимали искреннюю, высоко-
профессиональную игру амурчан. География гастролей Амурского театра драмы 
весьма обширна и разнообразна — почти весь Советский Союз, включая неодно-
кратные поездки по Сибири, Дальнему Востоку, территории БАМа, на Сахалин, в 
Поволжье, Среднюю Азию, Украину, Якутию и т. д. Традиционно в репертуаре теа-
тра идут спектакли из русской и зарубежной классики, современной российской 
драматургии: А. Пушкин, М. Салтыков-Щедрин, А. Островский, Н. Гоголь, А. Че-
хов, М. Горький, В. Шекспир, Ж-Б. Мольер, Э. Скриб, М. Ворфоломеев, Э. Радзин-
ский, У. Гибсон, Н. Коуард, Ф. Саган, Н. Птушкина, Г. Горин, Р. Куни и др. Коллектив 
театра — лауреат фестивалей «Дальневосточная весна» и «Героическое освоение 



233

— Декабрь —

Сибири и Дальнего Востока». В 2000 г. по инициативе Амурского театра драмы 
в Благовещенске проводился Дальневосточный театральный фестиваль «Благая 
весть», на котором театр был удостоен премий по шести номинациям за спек-
такль «На бойком месте» по пьесе А. Островскому. В последние годы значитель-
но повысился уровень режиссерской, актерской, музыкальной, художественной 
и хореографической культуры театра. В труппе работают опытные актеры с хоро-
шей театральной школой: народные артисты России А. Лаптева, Л. Васильева и  
В. Матвеев, народный артист Бурятии Е. Тихомиров, заслуженные артисты Рос-
сии А. Казаковцев, Р. Фазлеев, Р. Салахов, И. Булатов, заслуженный артист Ре-
спублики Бурятии Ю. Роголев. Рядом с мастерами сцены работает перспективная 
профессиональная, прогрессивно мыслящая молодежь — выпускники высших 
и средних специальных учебных заведений,. В цехах и подразделениях театра 
сложился творческий коллектив единомышленников и высококвалифицирован-
ных специалистов, преданных театру. Имеется прочная материальная база для 
создания и выпуска спектаклей любой сложности. Спектакли Амурского област-
ного театра драмы — это уникальные творческие произведения, которые, по об-
ыкновению, являются долгожителями на родной сцене и в гастрольном репертуа-
ре. Наиболее яркие из них отмечены ежегодной премией губернатора Приамурья 
как неординарные события в культурной жизни области. Лауреатами этой пре-
мии за режиссерские и актерские достижения стали спектакли «Стакан воды» по 
Э. Скрибу, «Семья вурдалака» по В. Сигареву. Спектакль «Река любви» получил 
губернаторскую премию за удачное воплощение историко-патриотической темы 
на краеведческом материале, созданном местными авторами и постановщиками. 
На дальневосточной театральной афише Амурский театр драмы занимает одно 
из ведущих мест. Гастроли по Амурской области, участие в театральных фору-
мах «Театр Информ», в российских и международных фестивалях проходивших 
в Чите, Харбине, Пекине и т. д. — все это результаты плодотворной работы всего 
коллектива. В настоящее время Амурский областной театр драмы является цен-
тром культуры и театрального искусства в Благовещенске и Амурской области. 
Благотворная творческая атмосфера в театре сказывается на притоке зрителей, а 
разнообразный репертуар постоянно поддерживает интерес к театру со стороны 
всех слоев населения. Премьеры, бенефисы, творческие вечера в театре неизмен-
но превращаются в события общегородского и областного масштаба, проходят с 
аншлагом в переполненном зале, оставляют широкий общественный резонанс, 
многочисленные отзывы в прессе и разнообразных средствах массовой инфор-
мации Благовещенска, Амурской области и всего Дальневосточного региона. Не-
однократно ведущие творческие работники и артисты театра принимали участие 
в работе выпускных экзаменационных комиссий театральных учебных заведений 
Сибири и Дальнего Востока (Иркутск, Улан-Удэ, Хабаровск, Владивосток). В XXI в., 
как это было и в первые десятилетия существования, у Амурского театра есть не-
малый актив меценатов, спонсоров, поклонников и благотворителей. Их помощь 
и действенная материальная поддержка являются очень важными факторами в 
успешной творческой работе всего коллектива. Театр, в свою очередь, не снижая 
профессиональной планки, радует зрителей новыми интересными спектаклями, 
не исключая экспериментов и творческого поиска, без чего движение вперед не-
мыслимо.
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См.: В сиянье рампы : к юбилею Амур. обл. театра драмы / [авт. и ред.-сост.:  
Н. Дьякова, В. Соловьева ; фот. : С. Примаков, А. Акименко]. — Благовещенск,  
2008. — 123 с.; Дьякова, Н. Театр, живущий в трех веках ... / Н. Дьякова // Страстной 
бульвар, 10. — 2009. — № 5 (115). — С. 121–125 : фот.; Дьякова, Н. Блеск игры и ро-
скошь «Маскарада» / Н. Дьякова // Дал. Восток. — 2009. — № 3. — С. 164–166; Со-
ловьева, В. Все грани Амурского театра / В. Соловьева // Словесница искусств. — 
Хабаровск, 2007. — № 20. — С. 101–104 : фот.; Полева, А. Театр подводит итоги / 
А. Полева // Альфа-Телепорт. — 2011. — 4–10 июля. — С. 25; Время и события : ка-
лендарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, 
Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 235–237.

26–9 января 1934 г.
75 лет с начала героического 400-километрового ледового перехода бойцов 

первой бригады Особого военно-строительного корпуса по р. Амур от г. Хабаров-
ска до г. Комсомольска-на-Амуре (1933).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 375–377; 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. 382–383, 518.

27
40 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 5–87/6 обра-

зован Ванинский район (1973). Расположен на крайнем востоке Хабаровского 
края в бассейне р. Тумнин, вдоль побережья Татарского пролива и железной до-
роги Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань. Общая площадь района —  
25,7 тыс. кв. км, население (на 1 января 2012 г.) — 36732 человек, в т. ч. городское — 
26273; сельское — 10459. В районе три городских поселения — рабочие посёлки: 
Октябрьский, Ванино, Высокогорный; семь сельских поселений: Токи, Датта, Мон-
гохто, Уська-Орочская, Тумнин, Тулучи, Кенада, включающих 17 сельских населен-
ных пунктов. Административный центр — пос. Ванино (906 км от г. Хабаровска) с 
населением 16692 человека. 20415 человек заняты в экономике района. На протя-
жении 2011 г. Ванинский район стабильно занимал первое–второе места в рейтинге 
муниципальных районов и городских округов Хабаровского края. Крупными инве-
сторами на территории района являются: ОАО «СУЭК» (Сибирская угольная энерге-
тическая компания), ОАО «Саха-Якутская транспортная компания», Компания «Ме-
чел-Транс», ООО «Базовый элемент», ОАО «РЖД». ОАО «СУЭК» — крупнейший в 
России балкерный угольный терминал, находится в бухте Мучке. Первая очередь 
его сдана в 2008 г. Представители ООО «Мечел-Транс» объявили о намерении стро-
ить в бухте Мучке свой терминал общей мощностью 20–25 млн тонн. ООО «Саха 
(Якутия) транспортная компания» в ближайшее время приступит к строительст-
ву транспортно-перегрузочного комплекса ООО «Сахатранс» мощностью 25 млн 
тонн в год различных грузов. Ведётся строительство нового Кузнецовского тонне-
ля пропускной способностью до 27 млн тонн. Основу экономики Ванинского райо-
на составляют транспортный комплекс, лесная промышленность и рыбная отрасль. 
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Транспортный комплекс включает: ОАО «Ванинский морской торговый порт», ЗАО 
«Трансбункер», паромную переправу «Ванино–Холмск», предприятия ОАО «РЖД». 
Их грузооборот за 2011 г. увеличился на 10 процентов и составил 19,6 млн тонн. 
Единственным предприятием, представляющим рыбную отрасль района, по-преж-
нему остаётся рыболовецкая артель им. 50 лет Октября. Объём вылова морепро-
дуктов за 2011 г. увеличился на 18 процентов и составил 25,8 тыс. тонн. Ведущими 
предприятиями в лесопромышленном комплексе по заготовке и вывозке древеси-
ны являются: ЗАО «Форист-Старма», ООО СП «Аркаим», ООО «Вега», ООО «Экстра-
лес», ООО «Водолей», ОАО «Ванинолесэкспорт». Всего на территории района дей-
ствуют 18 предприятий лесопромышленного комплекса. Задание, установленное 
правительством края по производству продукции лесозаготовок на 2011 г., пред-
приятиями лесопромышленного комплекса выполнено на 128,2 процента. На тер-
ритории Ванинского района функционируют 1 муниципальное и 3 ведомственных 
учреждения здравоохранения. Обеспеченность врачами составила 29,5 человек 
на 10 тыс. населения района против 20,7 в 2010 г. В системе образования в рай-
оне действуют 18 дошкольных образовательных учреждений и 14 общеобразова-
тельных школ, филиалы Комсомольского-на-Амуре технического университета и 
Хабаровского промышленно-экономического техникума. В Ванинском муниципаль-
ном районе функционируют 23 учреждения культуры: 10 библиотек, 8 клубных уч-
реждений, 3 музыкальных школы, национальный этно-культурный центр «СЭНКЭ» 
(«Багульник»), центр японской культуры «Хаманасу» («Шиповник»). Для реали-
зации молодёжной политики и спорта в районе действуют 2 учреждения: Дворец 
спорта и МУ «Районный молодёжный центр». На территории района работают 72 уч-
реждения и коллективов физической культуры с количеством занимающихся 6766 
человек, что составляет 18 процентов от всего населения. Ведут работу 8 спортив-
ных клубов различной направленности. Из них такие, как: «Водник-Трансбункер» и 
«Аркаим» (мини-футбол); «Асцелла» (бокс); «Викинги» (взрослый хоккей); «Альба-
трос» (парусный спорт); СК «Восток» (борьба). В планах на 2012 г. — начало строи-
тельства социально-культурного центра в пос. Высокогорном и культурно-досуго-
вого центра для молодёжи в пос. Ванино. Начато строительство школы в с. Тумнин, 
универсального крытого спортивно-культурного комплекса в пос. Ванино. В рамках 
реализации муниципальной целевой программы «Молодым семьям — доступное 
жильё на 2011–2015 гг.» в 2011 г. начато строительство молодёжного дома для 40 
молодых семей. Особо охраняемые территории Ванинского района: комплексный 
зоологический заказник федерального значения «Тумнинский»; памятники приро-
ды: источник «Садынку», палеовулканы «Иле» и «Мицуевский», скалы «Нанайка» 
и «Богомол», «Оползневое озеро», «Кедровый молодняк», «Чистое озеро»; биоло-
гический охотничий заказник краевого значения «Мопау»; государственный запо-
ведник — морской заказник «Остров Токи»; памятник природы краевого значения 
«Каменная роща с урочищем Сизиман», открытый и впервые описанный Жаном Ла-
перузом во время его кругосветной экспедиции 1785–1788 гг.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 238–
239; Тимченко, Н. Ванинский район. Стремление к инновационному социально ори-
ентированному типу развития / Н. Тимченко // Восход-Ванино. — 2012. — № 15. —  
С. 3, 5; Отчёт главы Ванинского муниципального района за 2011 год  // Информационный 
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сборник муниципальных правовых актов Ванинского района. — 2012. — № 3 (2/2). —  
С. 129–155; Стратегический план устойчивого развития Ванинского района до 2020 
года / [Администрация Ванин. муницип. р-на, Дальневост. ин-т рынка]. — Ванино : 
[б. и.], 2008. — 106 c. : ил.; Сесёлкин, А. Н. Историческое повествование событий Со-
ветско-Гаванского и Ванинского районов. 1853–2003 гг. / А. Н. Сесёлкин. — Комсо-
мольск-на-Амуре : Жар-Птица, 2008. — 231, [1] с. : ил.

В. П. Веселова

28
75 лет со дня подписания Указа Президиума Верховного Совета РСФСР об 

образовании Железнодорожного района в г. Хабаровске (1938).
Справку см. на сайте библиотеки: www.fessl.ru — рубрика «Время и события.  

2013 год».

31
100 лет со дня рождения Нины Максимовны Распоповой (1913–2009), летчи-

цы, участницы Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родилась в  
с. Магдагачи (ныне поселок городского типа) Амурской области в семье рабоче-
го. Детство прошло в с. Черновка Свободненского района Амурской области. 
Окончила Благовещенское горнопромышленное училище (ныне политехникум). В  
1933 г. по путевке Благовещенского горкома ВЛКСМ была направлена в Хабаров-
скую летную школу. Продолжила обучение на Курсах усовершенствования ко-
мандного (офицерского) состава при Центральном аэроклубе в Москве. Работа-
ла геологом, летчиком-инструктором в аэроклубах г. Омска и Мытищ Московской 
области.С мая 1942 г. — в действующей армии. Воевала на бомбардировщиках У-2. 
Командир звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка гвар-
дии старший лейтенант Н. М. Распопова за годы войны совершила 805 боевых вы-
летов, сбросив на позиции врага 110 тонн бомб, нанеся большие потери в живой 
силе и боевой технике. Участвовала в ночных рейдах в районах Новороссийска, Кер-
чи, Севастополя, в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии, Польши, 
Восточной Пруссии. Завершила свой боевой путь в Берлине. За образцовое выпол-
нение заданий командования, мужество и героизм, проявленные в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, 15 мая 1946 г. ей было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. После окончания войны жила в г. Мытищи Московской области, 
работала ответственным секретарем Мытищинского районного отделения общест-
ва «Знание». Вела активную общественную деятельность. Прославленная летчица 
поддерживала тесные контакты с амурчанами. Воспитала двух сыновей. Награжде-
на орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны 1-й степе-
ни, Дружбы народов, российским орденом Почета (1995), медалями. Является по-
четным гражданином Мытищенского района Московской области. Скончалась 2 
июля 2009 г. на 96-м году жизни. Похоронена на Волковском кладбище в г. Мытищи.

См.: Амурцы — Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. — Благовещенск, 2005. — С. 203–206; 
Звания Героя — достойны : 55-летию Победы в Великой Отечеств. войне (1941–1945 
гг.) посвящается. — Благовещенск, 2000. — С. 49–50; Релина, Н. Знать и помнить / 
Н. Релина // Амур. дилижанс. — 2007. — 14 марта. — С. 11.
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31
65 лет со дня рождения Владимира Викторовича Орехова (1948–1969), военно-

служащего, пулеметчика, Героя Советского Союза, участника боев на острове Да-
манском, уроженца г. Комсомольска-на-Амуре. Погиб в марте 1969 г. в бою против 
нарушителей государственной границы Советского Союза, совершивших прово-
кационное нападение на пограничную заставу. Звание Героя Советского Союза 
присвоено посмертно 31 июля 1969 г.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 
241. 

В д екабре испо лняе т ся : 

15 лет назад в г. Хабаровске вышел первый номер «Вестника Дальневосточной 
государственной научной библиотеки» (1998), ежеквартального журнала по во-
просам теории и практики библиотековедения, библиографоведения и книгове-
дения. За этот период вышло 55 номеров.

См.: Филаткина, И. В. «Вестник Дальневосточной государственной научной би-
блиотеки» — 10 лет вместе с библиотечным сообществом / И. В. Филаткина // Вест-
ник Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2008. — № 4 (окт.–дек.). — С. 121–157.

ЮБИ ЛЕИ 2013 ГОД А  
(без у казания конк ре т ной д а т ы)

365 лет со времени плавания Семена Дежнёва и Федота Попова через Берин-
гов пролив к реке Анадырь (1648). В 1647 г. колымский купец Федот Алексеевич 
Попов услышал о р. Погыче (Анадырь), куда еще никто из русских не проникал. 
В Среднеколымском острожке им была собрана экспедиция на 4 кочах для пои-
ска новых земель и народов. В команду были включены 18 казаков под началом 
сборщика ясака Семена Ивановича Дежнёва. Ф. А. Попов был назначен целоваль-
ником — таможенным чиновником, в чьи обязанности входили взимание пошлин 
с пушных сделок и другие финансовые операции. Летом 1647 г. из-за тяжелой ле-
довой обстановки в Восточно-Сибирском море суда вернулись на Колыму. Сле-
дующим летом 6 кочей с 95 участниками экспедиции впервые прошли Чукотским 
морем, открыв не менее 1000 км береговой черты. По общепринятой версии, до Бе-
рингова пролива дошли только 3 судна, в проливе одно из них потерпело крушение. 
Уже в Беринговом море очередной осенний шторм разделил два оставшихся коча.  
Ф. Попов со своей командой высадился между мысами Дежнёва и Чукотским для 
ремонта судна и пополнения запасов пресной воды. В стычке с местными жителя-
ми он был ранен. С. Дежнева с 25 спутниками отбросило к Олюторскому полуо-
строву. Только через 10 недель мореходы смогли добраться до низовьев Анадыря.  
С. Дежнев с 17 казаками пережили на Анадыре зиму 1648–1649 гг. и построили до 
ледохода речные суда. Летом поднялись на 600 км против течения, на верхнем Ана-
дыре основали ясачное зимовье. Семен Дежнев составил чертеж Анадырского бас-
сейна (не найден). Летом 1652 г. на отмели (юг Анадырского лимана) его командой 
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было обнаружено богатейшее лежбище моржей с огромным количеством «замор-
ного зуба» — клыков умерших животных. В 1654 г. на берегу Анадырского залива 
в стычке с коряками С. Дежнёв освободил жену Федота Попова — якутку, бывшую 
с мужем в походе. Она сообщила, что их судно выбросило на сушу, большую часть 
команды убили местные жители, лишь некоторым во главе с Ф. Поповым удалось 
спастись на лодках. Вскоре Ф. А. Попов умер от цинги. Первопроходцы во главе с  
С. Дежнёвым и Ф. Поповым решили задачу всемирно-исторического значения: 
определили пролив между Азией и Америкой, открыли на краю Северо-Востока 
России целую страну — Чукотку и закрепили восточную границу Русского государ-
ства по берегу Тихого океана.

См.: Отписки Семена Дежнева о походе на Анадырь // Записки русских путеше-
ственников XVI–XVII вв. — 1988. — С. 393–410 : ил.; Демин, Л. М. Семен Дежнев — 
первопроходец : ист. роман / Л. М. Демин. — М. : АСТ : Астрель, 2002. — 444, [3] с. — 
(Русские путешественники, Дежнев); Гайда, Ф. 1648 год : прорыв в современность / 
Ф. Гайда // Вокруг света. — 2008. — № 8. — С. 110–120 : ил.; Великий Устюг : краевед. 
альм. — Вологда, 2009. — Вып. 5. — С. 61–83; Филонов, А. М. Вспоминая о славном 
прошлом, думать о будущем : [о значении первопроходца С. И. Дежнева в истории 
Дал. Востока] / А. М. Филонов // Россия на берегах Тихого океана : прошлое, насто-
ящее, будущее : сб. науч. тр. — Хабаровск, 2009. — С. 19–26; Баландин, Р. К. Сто ве-
ликих экспедиций / Р. К. Баландин. — Москва, 2010. — С. 166–168; Ципоруха, М. И. 
Первопроходцы : русские имена на карте Евразии / М. И. Ципоруха. — М., 2010. — 
С. 26–32; В ряду великих открытий : [о походе Семёна Дежнева] // Крайн. Север. — 
2011. — 15 апр. — С. 7 : ил.

355 лет походу под руководством енисейского казака Ивана Ивановича Кам-
чатого (1658-1660) к Камчатке. С Гижиги через Пенжину отряд Камчатого дошел 
до р. Лесной и Карагинского залива. Отсюда, предположительно, он смог проник-
нуть вглубь полуострова до его главной реки Камчатки. Многие историки связы-
вают фамилию землепроходца с названием реки и полуострова.

См.: Зуев, А. С. Русские и аборигены на крайнем северо-востоке Сибири во вто-
рой половине XVII — первой четверти XVIII вв. / А. С. Зуев. — Новосибирск, 2002. — 
С. 211. — (Тр. / Новосиб. гос. ун-т, гуманитар. фак. Серия I. Монографии).

315 лет со времени рождения Василия Андреевича Хметевского (Хмитевского) 
(1698-после 1777), штурмана, участника Второй Камчатской экспедиции, иссле-
дователя Охотско-Камчатского края, командира Камчатки (1771-1773). Родился 
в с. Остафьево Суздальского уезда Владимирской губернии в семье помещика. 
В 1721 г. поступил в московскую Навигацкую школу, в 1723 г. перевелся в Петер-
бург в Морскую академию. По окончании академии плавал учеником штурмана 
на судах и выполнял отдельные поручения в Адмиралтействе и портах. 17 апреля 
1733 г. В. А. Хметевского произвели в подштурманы и по его личной просьбе за-
числили в состав Второй Камчатской экспедиции. В 1739 г. на боте «Св. Гавриил» 
под командованием И. Ф. Елагина штурман В. А. Хметевский совершил переход из 
Охотска в Большерецк с целью описания побережья Камчатки и выбора места ба-
зирования экспедиции. В 1740 г. он занимался исследованием устья р. Камчатки 
и выяснил, что оно «по ево мере глубиною семь с половиной фута» не подходит 
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для стоянки судов. В связи с этим, место для устройства и строительства Петро-
павловского порта было определено в Авачинской губе. В 1741 г. В. А. Хметевского 
произвели в мичманы. В 1743-1744 гг. на шлюпе «Большерецк» он выполнил гла-
зомерную съемку Охотского моря от Охотска до р. Вилиги и западного побережья 
Камчатки от р. Кахтаны до Большерецка (более 2100 км), составил первые кар-
ты этих районов. В 1751 г., после расформирования Второй Камчатской экспеди-
ции В. А. Хметевский в звании лейтенанта служил в Тобольске. В 1752 г. он вновь 
на Крайнем севере. Как начальник морской части Охотского порта отвечал за без-
аварийность плавания и бесперебойную доставку грузов на Камчатку. Одновре-
менно с выполнением служебных обязанностей, В. А. Хметевский активно зани-
мался гидрографическими исследованиями. Так, по приглашению гидрографа  
Ф. И. Соймонова, он участвовал в Нерчинской экспедиции (1755-1756) по изуче-
нию Амура и северной части Тихого океана. В 1756 г. ему присвоили звание ка-
питан-лейтенанта. В 1761-1762 гг. В. А. Хметевский и штурман И. А. Балакирев 
завершили описание северного берега Охотского моря (около 2000 км), соста-
вив первые достоверные карты Гижигинской и Пенжинской губ. В это же время 
ими были выполнены планы Большерецкого, Верхне- и Нижнекамчатского остро-
гов, Тигильской крепости. В 1771 г. В. А. Хметевского направили на Камчатку 
для управления краем и производства следствия о Большерецком бунте под ру-
ководством М. А. Беньовского. Через два года он сдал свои командирские дела  
Т. И. Шмалеву и выехал в Иркутск для получения отставки. В 1777 г. в чине капита-
на 2-го ранга Хметевский уволился со службы и вскоре умер. Именем моряка-ис-
следователя в Охотском море назван полуостров.

См.: «Знать свое Отечество во всех его пределах …» : тез. XVIII Крашенинник. 
чтений. — Петропавловск-Камчатский, 2001. — С. 8–13; Морской биографиче-
ский справочник Дальнего Востока России и Русской Америки: XVII–XX вв. / сост.  
Б. Н. Болгурцев. — Владивосток, 1998. — С. 196–197.

Н. И. Курохтина 

310 лет со дня открытия отрядом Родиона Преснецова Авачинской губы 
(1703). Среди копий документов, снятых в Якутске в 1736 г. для академика  
Г. Ф. Миллера, историки обнаружили запись рассказа камчатских казаков 
И. Могилева, Р. Преснецова и Т. Смердова от 24 декабря 1707 г. о том, что в  
1703 г. осенью камчатский приказчик, сын боярский Т. Р. Кобелев отправил казака  
Р. Преснецова с 22 служилыми людьми в поход из Нижне-Камчатского остро-
га на Берингово море для сбора ясака. Дойдя по реке до Охотского моря, прош-
ли на юг до р. Озерной, откуда повернули к наиболее крупному Курильско-
му острожку на Курильском озере и за «Авачинскую губу еще на несколько  
рек …». Опираясь на данные ясачной книги Т. Р. Кобелева и копии докумен-
та портфелей Г. Ф. Миллера можно утверждать, что первыми из русских в 
Авачинской губе смогли побывать Родион Преснецов и его 22 товарища. На 
ранних чертежах река «Вавача» изображалась без губы. Первое четкое изо-
бражение «Губы Вавачинской» дано на чертеже С. У. Ремизова, известно-
го под названием «Чертеж перехода Козыревского 1713 г.». Все это говорит о 
том, что русские землепроходцы далеко не сразу оценили исключительные 
удобства Авачинской губы как морской гавани. Это произошло лишь в конце  
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30-х гг. XVIII в., когда участники II-й Камчатской экспедиции, опираясь на ранее 
собранные сведения, решили создать здесь свою главную базу.

См.: Полевой, Б. П. Кем и когда открыта Авачинская губа? / Б. П. Полевой // Норд-
Ост: Люди. Природа. История. — Петропавловск-Камчатский, 1984. — С 75–81; По-
левой, Б. П. Новое об открытии Камчатки / Б. П. Полевой. — Петропавловск-Камчат-
ский, 1997. — Ч. 2. — С. 125–129.

300 лет походу под руководством Ивана Петровича Козыревского на Курильские 
острова (1713). Организован по указу Петра I «для проведывания от Камчатского 
Носу за перелевами морских островов и Апонского государства …». Для этой цели 
на р. Большой построили и оснастили несколько легких морских судов. В начале 
лета отряд из 55-ти служилых и промышленных людей, 11-ти ясачных ительменов 
во главе с Козыревским двинулся из Большерецка. Вдоль побережья Камчатки до-
шли до мыса Лопатка. Затем побывали на островах Парамушир, Шумшу и впервые 
собрали здесь дань пушниной, утвердив на этих территориях российский порядок. 
Козыревский планировал проплыть вдоль всей гряды до Матмайского острова, но 
«за осенним поздным временем морского пути без больших судов, и без морехо-
дов, и без компасов, и без якорей и снастей, и без кормовых припасов, и без воен-
ного снаряду, и за малолюдством вперед идти было … никотороми делы невоз-
можно», но в сентябре отряд вернулся на Камчатку. Несмотря на незавершенность 
экспедиции, ее результаты были уникальны. Козыревский составил первое в мире 
описание Курильских островов (более 20-ти), сообщил подробные географические 
сведения, указал расстояние между островами, описал метеорологические условия 
в проливах в разное время года, сделал заметки о флоре и фауне островов, и обсто-
ятельное этнографическое описание коренных жителей. На основании собственных 
наблюдений и путем сбора, анализа и систематизации сведений, полученных от ку-
рильских жителей (айнов), Козыревский составил первую в истории «Полную карту 
до земель Мацумаэ». На нее были нанесены все острова Курильской гряды от Кам-
чатки до Японии, включая южный остров Кунашир. Кроме того, своим отчетом зем-
лепроходец опроверг существовавшее тогда мнение, что Япония находится рядом с 
Камчаткой и стал первым, кто открыл морской путь с Камчатки в Японию вдоль Ку-
рильской гряды. Он добыл важные сведения, «каким путем чрез вышеозначенные 
острова и самовластные иноземцы к городу Матмаю и ко оной Нифонской земле… 
для проведывания откуды путь надлежит, и кое время иттить на море, и в каких су-
дах, и к тому пути какие надлежит припасы и военные снаряды, и сколько надоб-
но воинских людей». Чрезвычайную важность, составили сообщения Козыревско-
го о пределах японских владений, границей которых является берег Матмайского 
острова (Хоккайдо). Результаты плавания Козыревского убедили российское пра-
вительство в том, что Япония не контролирует острова Курильской гряды, ограни-
чиваясь пока лишь торговым обменом с ними через японских купцов с Хоккайдо. 
Это стало стимулом для дальнейших русских тихоокеанских экспедиций. Все доно-
шения о результатах экспедиции и чертежи были доставлены в Якутск, затем в То-
больск, Петербург, Москву. Сибирский картограф Ремезов, сняв с них ряд копий, со-
ставил первую русскую карту Курильских островов.

См.: Зуев, А. С. Русские и аборигены на крайнем северо-востоке Сибири во вто-
ром половине XVII — первой четверти XVIII вв. / А. С. Зуев. — Новосибирск, 2002. —  
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С. 255. — (Тр. / Новосиб. гос. ун-т, гуманитар. фак. Серия I. Монографии); Кошкин, 
А. Россия на Курилах / А. Кошкин // Проблемы Дал. Востока— 2007. — № 1. —  
С. 91–111; Пшеничный, И. Русская Азия / И. Пшеничный. — Санкт-Петербург,  
2006. — С. 542–550; Ципоруха, М. И. Отчет о жизни на Курилах И. Козыревского /  
М. И. Ципоруха // Ципоруха М. И. Первопроходцы : русские имена на карте Евразии / 
М. И. Ципоруха. — Москва, 2010. — С. 68–80.

И. В. Шамашова

285 лет со времени плавания Витуса Беринга к Берингову проливу (1728) во вре-
мя Первой Камчатской экспедиции (1725–1730), утвержденной Указом Петра I для 
исследования Северо-Восточного прохода, доказательства существования про-
лива между двумя материками: Азией и Америкой. Несмотря на то, что проли-
вом российские мореходы пользовались с 1648 г., в Европе в его наличии сомне-
вались. Начальником экспедиции был назначен капитан-командор Витус Беринг, 
датчанин по происхождению. В состав экспедиции входили около 70 человек,  
в т. ч. морские офицеры А. И. Чириков, М. П. Шпанберг, П. А. Чаплин. Три года ушло 
на подготовку к плаванию, постройку судов и завоз грузов. В июле 1728 г. из Ни-
жне-Камчатска вышел бот (небольшое парусное одномачтовое судно) «Св. архан-
гел Гавриил». В. Беринг взял курс на север через море, названное впоследствии его 
именем. Пройдя устье Анадыря, бот достиг бухты, которую моряки назвали зали-
вом Креста, и бросил якорь на рейде бухты Преображения. Там экспедиция попол-
нила запас пресной воды. Продолжая плавание к северу вдоль материка, В. Беринг 
открыл новый остров и назвал его островом Лаврентия. Благополучно обогнув Чу-
котский нос, вошел в Чукотское море. В хорошую погоду с корабля, находящегося 
у мыса Дежнева, можно было видеть противоположный берег — вершины гор на 
американском материке. Однако на этот раз туман не позволил участникам экспе-
диции убедиться в том, что они достигли пролива и даже прошли к северу от него. 
В. Беринг усомнился в целесообразности дальнейшего пути на север и решил по-
вернуть обратно к Камчатке. А. И. Чириков предлагал придерживаться видимости 
земли и дойти до устья Колымы, но В. Беринг отверг предложение лейтенанта. Неу-
дача постигла экспедицию и на обратном пути: снова туман помешал морякам уви-
деть противоположный берег пролива. Участники экспедиции открыли в проливе 
остров и дали ему название остров Диомид (впоследствии выяснилось, что это не 
один, а два острова, известные теперь под двойным названием — острова Гвозде-
ва или Крузенштерна и Ратманова). В сентябре 1728 г. бот вернулся на Камчатку. Ре-
зультаты Первой Камчатской экспедиции были не столько в том, что она фактиче-
ски открыла, сколько в том, что наметила на будущее. По возвращении в 1730 г. в 
Петербург В. Беринг представил Адмиралтейств-коллегии проект организации но-
вой экспедиции, предложил сквозное плавание через льды на восток. Несмотря на 
ряд неудач, Первая Камчатская экспедиция выполнила большую научную работу. 
Были собраны ценные этнографические материалы о народах Камчатки, Чукотки, 
Северной Америки, сделано описание берегов, составлена более точная карта вос-
точного побережья Чукотки. К тому же В. Беринг был убежден в открытии им проли-
ва между Азией и Америкой, который впоследствии и получил его имя.

См.: Берг, Л. С. Открытие Камчатки и экспедиции Беринга : 1725–1742 гг. /  
Л. С. Берг. — Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. — 379 с.; Алексеев, А. 
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Как царь Петр пролив искал : [об открытии Берингова пролива] / А. Алексеев // Нау-
ка и жизнь. — 2009. — № 6. — С. 86–89 : ил.; 24 июля 1728 года // Вокруг света. —  
2009. — № 7. — С. 56 : портр.; Курохтина, Н. И. Камчатка: от открытия до наших 
дней : популяр. ист.-краевед. справ. / Н. И. Курохтина. — Петропавловск-Камчатский, 
2008. — 233, [5] с. : ил.; Чернавская, В. Н. Первая Камчатская экспедиция : исто-
риогр. заметки / В. Н. Чернавская // Вестн. Дальневост. отд-ния Рос. акад. наук. —  
1996. — № 2. — С. 39–50.

250 лет с начала путешествия Н. И. Дауркина по Чукотке (1763–1764), исследо-
вание ее северо-восточной части с составлением карты полуострова. Ученый-са-
моучка, переводчик, чукча Николай Иванович Дауркин (Тангитан) побывал в за-
ливе Креста, Колючинской и Чаунской губах, перешел на байдаре на остров Св. 
Лаврентия, прибыл к устью р. Анадырь. За время своего путешествия собрал бо-
гатый этнографический материал, способствовал установлению добрососедских 
отношений русских с чукчами. В 1865 г. составил «Карту северо-восточной Азии и 
Северной Америки» и «скаску» о Чукотской земле. В последующие годы неодно-
кратно принимал участие в различных экспедициях по Чукотке, дополняя и кор-
ректируя данные, собранные им во время его первого путешествия.

См.: Огрызко, В. Североведы России : материалы к биогр. слов. / В. Огрызко. — 
Москва, 2007. — С. 143–145; Огрызко, В. От петроглифов Пегтымеля до иерогли-
фов Теневиля / В. Огрызко // Чукотская литература. — Москва, 2007. — С. 3–17; Са-
рычев, Г. А. Приезд оленных чукоч с толмачем Дауркиным. Описание сего народа /  
Г. А. Сарычев // Народы Крайнего Севера и Дальнего Востока России в трудах ис-
следователей. — Москва, 2002. — С. 107–117; Морской биографический спра-
вочник Дальнего Востока России и Русской Америки. XVII — начало XX вв. / сост.  
Б. Н. Болгурцев. — Владивосток, 1998. — С. 63.

250 лет со времени рождения Гавриила Андреевича Сарычева (1763-1831), 
адмирала, ученого-гидрографа, картографа, морехода, исследователя северо-
западной части Тихого океана, почетного члена Петербургской академии наук. 
Родился, предположительно, в Кронштадте или Санкт-Петербурге в семье пра-
порщика, служившего в морском батальоне и происходившего из мелкопомест-
ных дворян Брянской губернии. Окончил Морской кадетский корпус (1778) с про-
изведением в гардемарины, Николаевскую морскую академию (1781), произведен 
в мичманы. В 1780–1782 гг. плавал в Финском заливе, на корабле «Не тронь меня» 
перешел из Архангельска в Кронштадт; от Кронштадта до Ливорно и обратно. 
В 1784 г. участвовал в экспедиции по составлению карт р. Днепр и ее притока 
Сож. В 1785 г. получил чин лейтенанта и был назначен помощником И. И. Бил-
лингса в Северо-Восточной секретной географической и астрономической экспе-
диции (1785–1793). Основные задачи ее: описание Чукотского берега от Колымы 
до Берингова пролива, уточнение сведений о Чукотке, Аляске, Камчатке, поляр-
ных и тихоокеанских островах России, организация астрономического определе-
ния опорных пунктов, необходимых для составления точных карт, изучение морей 
между северо-восточными берегами России и Америки, сбор данных о населе-
нии территорий. Через Сибирь Г. А. Сарычев прибыл в Охотск, оттуда в Верхнеко-
лымск. В 1786 г. под его руководством в Верхнеколымском остроге были заложе-



243

— Юбилеи 2013 года —

ны суда «Ясашна» (командир Г. А. Сарычев) и «Паллас» (командир И. И. Биллингс). 
В 1787 г. на судне «Ясашна» спустился к устью Колымы. Под начальством  
И. И. Биллингса, находившегося на судне «Паллас», трижды пытался выйти из Ко-
лымы в Восточно-Сибирское море и обогнуть Чукотский полуостров, но из-за тя-
желых льдов смог продвинуться только до мыса Баранов Камень. Высадившись 
на берег, нашел и произвел рас копки места стойбища шелаг, собрал предметы 
их быта и установил грани цы расселения. За время восьмилетней экспедиции  
Г. А. Сарычев плавал на судах «Ясашна», «Паллас», «Слава России», катере «Чер-
ный орел» по тихоокеанским побережьям и островам. Помимо Охотска, Петро-
павловска, во время зимовки побывал в Большерецке и Нижнекамчатске, ходил в 
залив Аляска к острову Кадьяк, посещал острова Уналашка, Святого Матвея, Гвоз-
дева. Обследовал крупнейшие заливы островов Уналашка и Кадьяк, залив Лав-
рентия. Осмотрел Чугацкий залив, пролив, отделяющий остров Холл от Святого 
Матвея (пролив Сарычева), пять островов Курильской гряды, остров Святого Лав-
рентия, американский берег Берингова пролива и острова Диомида. Описал об-
щее устье рек Охоты и Кухтуя, морское побережье на юго-западе от Охотска до 
залива Алдомы, восточное побережье Камчатки и Авачинскую губу, острова Ам-
читка и Амля. Совместно с геодезистом О. Худяковым сделал описи островов Уни-
мак, Саннах и мыса Аляска. Открыл остров Холл, открыл и описал остров Святого 
Ионы. Провел физико-географические наблюдения на острове Уналашка, нанес 
на карту бухту Святого Лаврентия, участки восточного берега Чукотского полуо-
строва. Вычертил план Охотского порта. Во многом, благодаря активности, про-
фессионализма, организаторским способностям Г. А. Сарычева, задачи экспеди-
ции были успешно выполнены. В июле 1793 г. он выехал в Якутск и через Сибирь 
в апреле 1794 г. возвратился в Санкт-Петербург. В 1796 г. Г. А. Сарычев был про-
изведен в капитаны 1 ранга, в 1801 — в капитан-командоры. В 1803 г. — в контр-
адмиралы и определен в члены Адмиралтейств-коллегии. В1802–1817 гг. воз-
главил гидрографические исследования в Балтийском море. В 1808 г. назначен 
почетным членом Адмиралтейского департамента и произведен в вице-адмира-
лы. В 1810 г. председательствовал в Комитете по преобразованию Камчатского 
края. Занимался обработкой материалов, собранных за годы плаваний на Восто-
ке России. Результаты основной своей экспедиции обобщил в фундаментальных 
трудах: «Путешествие флота капитана Сарычева по восточной части Сибири, Ле-
довитому океану, в продолжение восьми лет, при географической и астрономиче-
ской экспедиции, бывшей под начальством флота капитана Биллингса с 1785 по  
1793 гг.» (1802), «Путешествие капитана Биллингса через Чукотскую землю от 
Берингова пролива до Нижнеколымского острога и плавание капитана Галла на 
судне «Черный Орел» по Северо-восточному океану в 1791 году с приложением 
словаря двенадцати наречий диких народов, наблюдения над стужею в Верхнеко-
лымском остроге и наставления, данного капитану Биллингсу из Государственной 
Адмиралтейств-коллегии» (1811), «Атлас северной части Восточного океана, со-
ставлен в чертежной Гос. Адмиралтейства Департамента с новейших рукописей и 
карт под руководством вице-адмирала и гидрографа Сарычева» (1826). В резуль-
тате многолетних работ на Балтийском море издал атлас (1812), лоцию (1817) и 
ряд других крупных трудов по гидрографии. В 1827 г. Г. А. Сарычев был назначен 
Главным командиром Кронштадтского порта. В 1828 г. исполнял должность на-
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чальника Главного морского штаба и морского министра. В 1829 г. произведен в 
адмиралы. Награжден многими орденами. Умер в Санкт-Петербурге, похоронен на 
Выборгском холерном кладбище. Именем Г. А. Сарычева названы семь географи-
ческих пунктов в Баренцевом, Беринговом, Охотском, Чукотском морях, в т. ч. мыс 
и пролив в Тихом океане, остров и вулкан на Курильских островах, горы на Новой 
Земле, в Антарктиде и на Алеутских островах.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 242–
244; Верные долгу и Отечеству : материалы XXVII Крашенинник. чтений. — Петропав-
ловск-Камчатский, 2010. — С. 171–178.

185 лет со дня рождения Николая Васильевича (Вильгельмовича) Буссе (1828–
1866), генерал-майора, офицера по особым поручениям при губернаторе Н. Н. Му-
равьеве, начальника третьего сплава по Амуру весной 1856 г, первого генерал-
губернатора Амурской области (1858–1866), много сделавшего для утверждения 
России на Дальнем Востоке.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 244–245.

175 лет со дня рождения Василия Петровича Бабинцева (1838–1905), примор-
ского предпринимателя. Некоторое время жил в Николаевске-на-Амуре, занимал-
ся коммерцией и общественной деятельностью. В 1884 г. уехал во Владивосток. 
Был одним из учредителей Уссурийского горно-промышленного акционерно-
го общества. С 1896 г. являлся официальным представителем фирмы Чурина во 
Владивостоке. Личное состояние оценивалось около 1 млн руб. Много занимал-
ся общественной, благотворительной деятельностью. Был гласным городской 
думы, председателем Владивостокского биржевого комитета, делегатом 3-го Ха- 
баровского съезда сведущих людей (1893), членом Попечительного совета Влади-
востокской женской прогимназии, членом комиссии по обсуждению вопроса о пе-
реносе останков Н. Н. Муравьева-Амурского во Владивосток. С января 1887 г. яв-
лялся действительным членом ОИАК, принимал участие в финансировании его 
деятельности; в 1888 г. выделил на строительство музея 500 руб. В 1900 г. по-
жертвовал в дар музею картины местного художника Вольского. С 1885 г. — цер-
ковный староста Успенского кафедрального собора, член строительного комите-
та Покровской церкви. 4 июля 1886 г. награжден серебряной медалью за заслуги 
по духовному ведомству. Потомственный почетный гражданин г. Владивостока 
(1900). Скончался 17 апреля 1905 г. в Вене.

См.: Хисамутдинов А. Из Владивостокской старины / А. Хисамутдинов. — Вла-
дивосток, 2001. — С. 107; Приморский край : крат. энцикл. справ. — Владивосток,  
1997. — С. 28–29.

175 лет со времени рождения Алексея Дмитриевича Старцева (1838–1900), 
крупного предпринимателя, купца первой гильдии, коммерции-советника, меце-
ната, общественного деятеля, внесшего значительный вклад в экономическое и 
культурное развитие Дальнего Востока, укрепление российско-китайских отно-
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шений; одного из богатейших и образованнейших людей старого Владивостока, 
основателя сельскохозяйственно-промышленной колонии, образцового хозяйст-
ва — имения «Родное» на малолюдном острове Путятин в заливе Петра Великого; 
члена Общества изучения Амурского края.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 247–
248; Старцев, А. А. Старцевы — потомки декабриста Н. А. Бестужева во Владивосто-
ке / А. А. Старцев // Вост. базар. — 2008. — № 3. — С. 29; № 5. — С. 29; № 6. — С. 29; 
№ 7. — С. 29; Киреев, А. Судьбы российские / А. Киреев // Дал. Восток. — 2009. —  
№ 4. — С. 233–234.

165 лет со дня рождения Иннокентия Васильевича Урядова (1848–1919), ге-
нерала, начальника артиллерийских складов, видного общественного деятеля  
г. Хабаровска. Родился в Иркутской области в дворянской семье. Учился в Омс-
ке в Сибирском кадетском корпусе, в военном училище, по окончании которого в  
1867 г. в чине подпоручика был назначен в крепостную артиллерию г. Николаевс-
ка-на-Амуре. После учреждения в селении Хабаровке окружного артиллерийско-
го склада с мастерскими И. В. Урядов был направлен на организацию его со всем 
личным составом и имуществом, упраздненной в Николаевске крепостной артил-
лерийской роты. Первое время он заведовал лабораторной мастерской склада, в  
1884 г. в чине подполковника стал его начальником. Неординарный офицер, под-
вижный по своей природе, с первых дней приезда в Хабаровку он активно вклю-
чился в общественную жизнь города и очень быстро стал заметной фигурой в 
обществе. И. В. Урядов был среди первых членов Приамурского отдела Импера-
торского Русского географического общества. С образованием в городе Вольно-
го пожарного общества становится его председателем, организует и руководит 
обществом взаимного от огня страхования. Председательствует в правлении во-
енного экономического общества; заведует музыкальной частью местного обще-
ства любителей сценического и драматического искусства, а с 1905 г. является 
председателем его. Здесь же, на сцене гарнизонного собрания выступает как ак-
тер и режиссер. Одновременно является председателем Общества дешевых сто-
ловых для малоимущих, членом церковно-приходского попечительства, заведует 
строительством казачьей Алексеевской церкви на Барановской улице, санитар-
ным попечителем своего квартала. Неоднократно с 1897 г. исполнял обязаннос-
ти начальника артиллерии Приамурского военного округа. Награжден орденами 
и медалями. В 1903 г. И. В. Урядов был уволен со службы в запас с производст-
вом в генерал-майоры. Еще, будучи в Николаевске-на-Амуре, он женился на доче-
ри отставного офицера начальнице пансиона Николаевского женского училища. 
Одним из его поручителей при этом был будущий генерал-губернатор Сахали-
на подполковник М. Н. Ляпунов. В Хабаровке Евдокия Михайловна была помощ-
ницей председательницы попечительского совета Ольгинского детского приюта 
(ныне Детский дом № 1). У них было десять детей, четверо умерли в детском воз-
расте. Пятеро сыновей, окончили Хабаровский кадетский корпус, военные учили-
ща и стали достойными своего отца офицерами. Генерал-майор И. В. Урядов скон-
чался 3 апреля 1919 г. Похоронен в г. Хабаровске.
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См.: Над Амуром белым парусом : (Хабаровску — 145). — Хабаровск, 2003. —  
С. 107–115; Жуков, А. Именитая семья Урядовых / А. Жуков // Хабар. вести. —  
2003. — 21 февр. — С. 4 : портр.

А. М. Жуков

165 лет со дня рождения Порфирия Федоровича Масюкова (1848–1903), пер-
вого дальневосточного самобытного поэта, автора сборника стихов «Отголоски с 
верховьев Амура и Забайкалья» (Благовещенск, 1894). Жил и умер в г. Благове-
щенске.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 377–379; Щеблюн, Е. И. «Самый первый …» / Е. И. Щеблюн // Литературный мир 
Приамурья на перекрестке эпох : 1-е Машуков. чтения : материалы науч.-практ. 
конф. — Благовещенск, 2008. — С. 74–77.

155 лет со дня рождения Константина Тихоновича Лихойдова (1858–1923), ха-
баровского чиновника, крупного землевладельца, предпринимателя и градона-
чальника (1919–1920). К. Т. Лихойдов появился в Хабаровке в 1880-х гг. и все годы 
был на виду, пользовался уважением, состоял в различных комиссиях, способст-
вовал развитию производства. Он был среди тех, кто занимался устройством го-
рода, введением в г. Хабаровке Городового положения (1886). В 1887 г. был избран 
кандидатом в члены Комиссии г. Хабаровки по городским делам («должностные 
по городской общественной службе лица»). Принимал участие в работе комис-
сии по оценке стоимости городской недвижимости (1890). От городского общест-
ва был в группе первых лиц, встречающих хлебом-солью наследника цесаревича 
Николая в 1891 г. Работал в санитарно-исполнительной комиссии по случаю ожи-
давшейся холеры (1893). В 1894 г. занимал должность коллежского советника по 
хозяйственной части в Окружном инженерном управлении. В 1896 г. на приобре-
тенной заимке под Хабаровском он заводит большое подсобное хозяйство. Там 
было выстроено три дома, посажен фруктовый сад, заведен домашний скот. Об-
служивание осуществляли наемные работники (31 человек). Непосредственно в 
городе он приобретает два участка, на которых строит три кирпичных завода (№ 6, 
№ 7, № 8), на них работали свыше 60 китайцев. Ежемесячно каждый из заводов в 
гофмановских печах обжигал 2900 штук кирпичей, которые имели клеймо «К. Л.». 
В черте города он сдал свои земли мелкими участками в аренду китайским про-
изводителям на 12 лет. В связи с этим ему постоянно приходилось регулировать 
свои отношения с городской Думой, принявшей в 1897 г. решение о выселении 
китайцев из городской черты в особую слободку в целях исключения развития 
эпидемий. В 1906 г. К. Т. Лихойдов организовал полное «Хабаровское строитель-
ное товарищество» для добычи и обработки местных строительных материалов и 
для производства строительных работ. Основной капитал товарищества состав-
лял 71 тыс. рублей, 25 тыс. из них были вложены управляющим и распорядите-
лем дел. Кроме К. Т. Лихойдова в товариществе состояли: казак Черниговской гу-
бернии, крестьяне Владимирской и Витебской губерний. Помимо наличных денег 
компаньоны предоставляли в собственность товарищества лесопильный завод. 
Но товарищество долго не просуществовало. В 1908 г. его покинули компаньоны, 
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в январе 1911 г. — К. Т. Лихойдов. В этот год он был избран председателем Хаба-
ровского биржевого комитета. Госдума постоянно выдвигала его в попечители, 
смотрители, различные комиссии. В 1903 г. его избрали на должность почетно-
го смотрителя Николаевского городского училища. После открытия в г. Хабаров-
ске коммерческого училища он становится председателем попечительского ко-
митета. В 1905 г. избирается в гласные Городской думы. На заседаниях Думы он 
поднимает важные для города вопросы. Так, в 1906 г. вместе с А. В. Плюсниным 
они предложили к обсуждению темы: о приостановке передачи Уссурийской же-
лезной дороги обществу Китайской дороги; о постройке Амурской железной до-
роги; о призыве в Государственную думу представителя от Приамурского края. В 
1909–1920 гг. выполняет функции председателя администрации по делам фир-
мы «Тифонтай и Ко». После Февральской революции К. Т. Лихойдов избирает-
ся председателем Союза хабаровских домовладельцев. С лета 1919 г. до осени  
1920 г. является городским головой при поддержке и охране японского оккупаци-
онного штаба. В 1921 г. К. Т. Лихойдов выехал во Владивосток. Был избран гласным 
Городской думы, вошел в состав правительства Меркулова, затем — Дитерихса, 
председательствовал в обществе хабаровских беженцев. В 1922 г. на японском па-
роходе выехал в Китай, поселился в Харбине, где и умер через два года.

См.: Жуков, А. Ровесник города / А. Жуков // Хабар. вести. — 2000. — 18 янв. —  
С. 4 : портр.; Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX — начало XX вв.) 
/ М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 245–247 : ил. 

155 лет со времени основания села Квашнино Ленинского района Еврейской 
автономной области (1858). Село расположено на берегу Амура, находится в 46 км 
от районного центра, входит в состав Дежневского сельского поселения. Назва-
но в честь ходока Квашнина Ивана Ивановича, который выбрал место под поселе-
ние. Первые поселенцы — Ференцевы, Полоротовы, Овчаренко, Черепановы, Про-
скоковы, Беленцовы. К 1910 г. хутор Квашнинский имел часовню, школу, почтовую 
станцию. Здесь было 60 дворов, проживало 463 человека. Жители занимались из-
возом, охотились, рыбачили, сеяли пшеницу, ячмень, гречиху. В настоящее время 
в селе проживает 220 человек. Большую часть составляют пенсионеры, безработ-
ные, дети. В селе работают: Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушер-
ский пункт, почта, детский сад с начальной школой, два частных торговых ларька.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 381; Там, где стоит поклонный крест : [о с. Квашнино] // Жили-были на Амуре / 
авт.-сост. И. Н. Папулова. — Хабаровск, 2008. — С. 169–173. 

155 лет со времени основания села Венцелево Ленинского района Еврейской 
автономной области (1858). Село расположено в 93 км от районного центра на 
речке Венцелевке, впадающей в Биджан. Село основано переселенцами из Забай-
калья вначале на берегу Амура, но из-за разрушительного наводнения в 1863 г. пе-
ренесено на нынешнее место, более высокое и безопасное. Названо по фамилии 
генерал-майора К. К. Венцеля, бывшего иркутского военного губернатора во вре-
мя амурской экспедиции. По архивным данным в 1870 г. в поселке было 37 дворов 
и 207 жителей, к 1891 г. в нем числились: часовня, школа, хлебный магазин, дво-
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ров — 94, жителей — 676 душ, обработанной земли — 566 десятин, рогатого ско-
та и лошадей — 1486 голов. Занятия жителей в те времена: земледелие, звериный 
промысел, доставка дров для пароходов и ямская гоньба. Была в Венцелево рыбо-
ловецкая бригада. В 1876 г. в селе появилась церковь, простоявшая до 1922 г. По 
переписи 1910 г. в Венцелево числилось 130 хозяйств, 1001 душ обоего пола, чи-
сло работников — 431, православных — 129, 143 дома, пахотной земли — 13177 
десятин, лошадей — 843, число хозяйств, не имеющих посева, — 7. В 1912 г. в 
селе стояла мельница. При советской власти жители в основном занимались жи-
вотноводством и земледелием. До 1926 г. село входило в Екатерино-Никольскую 
волость. В 1926 г. был образован Венцелевский сельский совет, на территории 
которого располагались 2 колхоза: «Дальний Восток» и «Сталинец», которые в  
1950 г. объединились в колхоз им. Сталина. Колхоз просуществовал до 1959 г. 
Сейчас в селе действует крестьянско-фермерское хозяйство, выращивающее 
зерновые культуры; работают: сельская администрация, отделение связи, фель-
дшерско-акушерский пункт, основная общеобразовательная школа, детский сад, 
библиотека, Дом культуры, магазины. Численность населения — 549 человек.

См.: Административно-территориальное устройство Еврейской автономной об-
ласти, 1858–2003 гг. : справ.-информ. изд. / отв. ред.: В. П. Шулятиков, Л. И. Шваге-
рус. — Биробиджан ; Хабаровск, 2004. — С. 294–295; Савельев, И. Юбилей казацкого 
села : приамурскому селу Венцелево — 150 лет / И. Савельев // Биробидж. звез- 
да. — 2008. — 26 авг. — С. 2; «Село мое красивое …» : [с. Венцелево] // Жили-были 
на Амуре / авт.-сост. И. Н. Папулова. — Хабаровск, 2008. — С. 134–142.

155 лет со времени основания села Нагибово Октябрьского района Еврейской ав-
тономной области (1858). Расположено на берегу Амура, в 37 км от районного цен-
тра. Названо в память первопроходца XVII в., известного казака Ивана Антоновича 
Нагибы. Станица Нагибово попала под большое наводнение в 1872 г., возродилась 
вновь только спустя 25 лет. Первая артель, а затем колхоз, были названы в честь 
командира партизанского отряда Журавлева, воевавшего против банд атамана Се-
менова. До войны в Нагибово было 3 артели — «Журавлева», «Ударник» и «Панте-
роохотничья». На территории села расположены фельдшерско-акушерский пункт, 
детский сад, школа, библиотека, Дом культуры, крестьянско-фермерское хозяйст-
во, два магазина, администрация, ветеринарная служба, почтовое отделение. На 1 
января 2010 г. население составляет 590 человек.

См.: Административно-территориальное устройство Еврейской автономной об-
ласти, 1858–2003 гг. : справ.-информ. изд. / отв. ред.: В. П. Шулятиков, Л. И. Шва-
герус. — Биробиджан ; Хабаровск, 2004. — С. 303; Гришина, Н. На полях «Иван» да 
«Лидия» / Н. Гришина // Биробидж. звезда. — 2011. — 16 марта. — С. 4.

155 лет со времени основания села Радде Облученского района Еврейской ав-
тономной области (1858), административного центра муниципального образова-
ния «Сельское поселение Раддевское». Находится на берегу Амура, в 85 км от 
районной центральной станции Облучье. Село Радде (станица Раддевка) — один 
из первых населённых пунктов на территории нынешней Еврейской автономной 
области. Основано забайкальскими казаками и названо Раддевка в честь учёного 
и путешественника Густава Ивановича Радде.
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 383; 
Левитина, Е. Царь-батюшка повелевал … / Е. Левитина // Искра Хингана. — 2008. — 
19 авг. — С. 7; Рубцова, Т. В окрестностях села Радде / Т. Рубцова // Родное Приаму- 
рье. — 2003. — № 4. — С. 23; Рыбакова, С. Я. Уникальные экспонаты в общественном 
краеведческом музее с. Радде / С. Я. Рыбакова // Раддевские чтения : материалы науч.-
практ. конф., 27–28 нояб. 2003 г. — Биробиджан, 2004. — С. 29–33.

155 лет со времени основания села Ленинское (1858), районного центра Ленин-
ского района Еврейской автономной области. Основано как казачья станица в ре-
зультате заселения приамурской территории казаками Забайкальского войска на 
месте Усть-Сунгарийского поста. Заселение носило принудительный характер и 
было связано с необходимостью занять жителями и войсками незаселённую при-
граничную с Китаем территорию. Селения возводились вдоль всего левого берега 
Амура на расстоянии 20–30 верст друг от друга для создания непрерывной линии 
пограничных кордонов, почтовых и пароходных станций. Первоначально станица 
была названа в честь военного губернатора и наказного атамана Забайкальско-
го казачьего войска Михаила Семеновича Корсакова — Михайло-Семеновская. 
Она стала одним из форпостов на российской границе. Главная задача местного 
населения — охрана дальневосточных рубежей. Селение росло и к 1870 г. насчи-
тывало 75 дворов, 366 жителей. В 1887 г. открылась первая школа, деревянное, 
одно этажное здание с одной классной комнатой, где обучались дети 1-го и 2-го 
классов. Через два года в Михайло-Семеновском была построена школа с четырех-
годичным сроком обучения. В 1891 г. в селе стояло 90 дворов. Кроме жилья было 
множество казенных и торговых построек: станичное правление, лазарет, магазин 
и две лавки, которые обслуживали не только Михайло-Семеновскую станицу, но и 
ближайшие села. Имелись также таможенный пост, почтово-телеграфная контора 
и соляной склад. К 1909 г. в селе уже проживали более тысячи человек. А в 1910 г., 
о чем свидетельствуют Поселенные таблицы по переписи Михайло-Семеновского 
округа, в станице было 136 дворов. В апреле 1929 г. был создан колхоз «Молодая 
заря». В 1934 г. село переименовано в Блюхерово в честь военачальника В. К. Блю-
хера. После того, как его репрессировали, переименовано в с. Ленинское. Село 
активно развивалось. Построена линия железной дороги. В послевоенные годы  
с. Ленинское стало центром крупного сельскохозяйственного района и централь-
ной усадьбой совхоза «Ленинский», в дальнейшем преобразованного в коллектив-
ное предприятие «Ленинское». Определяющее значение в развитии села сыграло 
его важное стратегическое значение. 31 марта 1967 г. был создан Ленинский от-
дельный дивизион сторожевых кораблей и катеров войск Дальневосточного Кра-
снознаменного пограничного округа КГБ, с местом дислокации — село Ленинское. 
13 июня 1969 г. Ленинский дивизион переформирован в 13-ю Отдельную бригаду 
сторожевых кораблей (13 ОБСКР). Село стало важным пунктом внешнеторговых 
связей с КНР. Сегодня действует зимняя ледовая переправа через Амур, в период 
навигации работает порт «Нижнеленинское». В селе находится станция Ленинск 
ОАО «Российские железные дороги». РЖД планирует в течение трех лет построить 
в с. Ленинском первый железнодорожный мост через Амур, соединяющий россий-
ский и китайский берега. Длина моста составит 2,2 км. Пропускная способность —  



250

— Юбилеи 2013 года —

40 млн тонн грузов в год в одну сторону и столько же в обратную. С г. Биробид-
жаном с. Ленинское связано автомобильной дорогой регионального значения Р455 
(через Бирофельд). С 2003 г. начала работу Ленинская студия телевидения. В 2004 г.  
сдана в эксплуатацию оптико-волоконная линия связи Биробиджан — Ленинское. 
В этом же году в центре села открыт памятник казакам — первопоселенцам, ко-
торый изготовили в Китае. В селе расположены: районная администрация, район-
ные бюджетные организации и учреждения, ООО «Даур КЛТД», государственное 
унитарное предприятие «Машинно-технологическая станция «Ленинская», лесхоз, 
ОАО «Нижнеленинский международный речной порт», автотранспортное предпри-
ятие, предприятие по ремонту, строительству и содержанию автомобильных до-
рог «Ленинское дорожно-ремонтное строительное управление», потребительское 
общество «Амур», распределительная нефтебаза ОАО «Хабаровскнефтепродукт», 
ООО «Амурнефтепродукт», хлебоприемный пункт, крестьянские хозяйства: «Кули- 
нич В. П.», «Надежда», «Лесное», «Импульс», «Алекси», «Возрождение», «Кедр», 
«Нектар», «Восток», иностранные предприятия: ООО «Баюцюнь», «Восток Лу Цзян», 
«Ци Юань», «Шень Юань», «Хуа Нань», «Фуцзынь». Имеется санитарно-эпидемио-
логическая станция, центральная районная больница, фельдшерско-акушерский 
пункт, строительные организации, типография, трансформаторная подстанция 
110кВ, метеостанция, сельское профессионально-техническое училище, детско-
юношеская спортивная школа, коррекционная общеобразовательная школа-ин-
тернат, средняя общеобразовательная и начальная школы, Дом школьников, му-
зыкальная школа, 2 детских сада, 2 библиотеки, Дом культуры, МУП «Ленинское 
телевидение и радио ЕАО», муниципальное унитарное предприятие бытового обслу-
живания населения «Услуга», гостиница, автозаправочная станция, сеть магазинов.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 382–383; Жили-были на Амуре / авт.-сост. И. Н. Папулова. — Хабаровск, 2008. — 
С. 46–81; Ленинское // Трудом преобразованная земля : Еврейской автономной об-
ласти 75 лет. — Хабаровск, 2009. — С. 90–91 : ил.

155 лет со времени основания села Воскресеновка Ленинского района Еврей-
ской автономной области (1858). Первопоселенцами являются забайкальские ка-
заки-переселенцы. Батальон казаков Швецовых, Волоховых, Мокиных, Димовых 
установил пост для охраны границы между Россией и Китаем. Название дано по 
религиозному празднику Воскресения Господня. К 1910 г. это было крепкое и бо-
гатое селение, состоящее из зажиточных крестьян-единоличников и таких же ка-
заков. В селе насчитывалось 227 лошадей и 175 коров, 55 телег, 37 плугов, 88 
единиц другой сельскохозяйственной техники (борон, жаток, молотилок, кон-
ных граблей). В 1932 г. был организован колхоз «Красный Восток», позднее ре-
организованный в отделение Ленинского совхоза. Первым председателем колхо-
за стал И. М. Волохов. В 1933 г. образована пограничная застава «Воскресеновка». 
В 1930-е гг. открылась четырёхлетняя школа. В 1960-е гг. Воскресеновское отде-
ление совхоза стало самостоятельным предприятием, его директором был назна-
чен В. Е. Садчиков. Сеяли в совхозе на распаханной целине пшеницу, овес, сажали 
овощи — помидоры, капусту. В начале 1990-х гг. совхоз был реорганизован в КП 
«Воскресеновское», в 2000 г. переименован в СПК «Воскресеновский». В селе име-
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ется отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, основная шко-
ла, детский сад, библиотека, Дом культуры, крестьянско-фермерское хозяйство 
М. Хлюповой, занимающееся земледелием и животноводством.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 380–381; Жили-были на Амуре / авт.-сост. И. Н. Папулова ; под общ. ред.  
С. В. Лаврука. — Хабаровск, 2008. — С. 125–142. 

155 лет со времени основания села Головино Биробиджанского района Еврей-
ской автономной области (1858). Находится на амурском берегу в 76 км от район-
ного центра. Основано казаками. Названо в честь якутского воеводы Петра Пет-
ровича Головина, организовавшего в 1643 г. первую экспедицию на р. Амур под 
руководством В. Д. Пояркова. В 1862 г. из-за сильного наводнения село перене-
сено на более высокое место. Жители пограничного села успешно занимались 
земледелием и животноводством. Многие годы Головино было вторым отделени-
ем Головинского совхоза, центральная усадьба которого находилась в соседнем 
селе Надеждинском. В начале 1990-х гг. головинцы организовали свое хозяйство 
ООО «Головинское», затем сельхозкооператив «Надеждинское». В настоящее вре-
мя работает одно крестьянско-фермерское хозяйство. В селе есть отделение свя-
зи, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, Дом культуры, магазин. Голо-
винская — одна из лучших пограничных застав. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 380; Шолман, И. Двести пятьдесят на двоих / И. Шолман // Биробиджанер  
штерн. — 2008. — 9 сент. — С. 3.

155 лет со времени основания села Доброе Октябрьского района Еврейской ав-
тономной области (1858). Основано казаками Амурского пешего батальона. Нахо-
дится в 91 км от железнодорожной станции Унгун. В 1990-е гг. было отделением 
Раздольнинского совхоза. В 1995 г. вышло из состава сельхозпредприятия «Раз-
дольное», организовавшись в самостоятельное сельхозпредприятие ООО «До-
брое», уже много лет считающееся одним из лучших в области. Выращивают кар-
тофель, зерновые культуры и сою. На 1 января 2010 г. население составляет 175 
человек. На территории села расположены фельдшерско-акушерский пункт, би-
блиотека, Дом культуры, одно крестьянско-фермерское хозяйство, два магазина, 
почтовое отделение, ветеринарная служба.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — 
С. 383–384; Гришина, Н. В день 150-летия Доброго / Н. Гришина // Октябр. зори. — 
2008. — 20 авг. — С. 6; Звягина, М. Добрый праздник в селе Добром / М. Звягина // 
Биробиджанер штерн. — 2008. — 7 авг. — С. 2.

155 лет со времени основания села Кукелево Ленинского района Еврейской 
автономной области (1858). Основано забайкальскими переселенцами на бере-
гу Амура, но после разрушительных наводнений перенесено на нынешнее место 
(1860). Село находится в 10 км от районного центра, в 18 км от станции Ленинск. 
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Названо село в честь казака Б. К. Кукеля, начальника штаба войск Восточной Си-
бири, служившего при генерал-губернаторе Н. Н. Муравьеве-Амурском. Жители 
занимались земледелием и охотой, строили дома, учили детей. Первые дома сто-
яли на территории современной пограничной заставы, потом на Песочках. Весной 
1914 г. построили первую школу. В 1926 г. был организован Кукелевский сель-
ский Совет. В 1930 г. создан колхоз «Путь Ленина». В годы Великой Отечествен-
ной войны из села на фронт ушли 60 мужчин. Многие вернулись с боевыми награ-
дами. В 1961 г. колхоз был преобразован в отделение Ленинского совхоза. В начале 
1990-х гг. совхоз «Ленинский» распался. На территории с. Кукелево расположены: 
сельская администрация, государственное сельскохозяйственное унитарное пред-
приятие «Ленинское», отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, основная 
общеобразовательная школа с компьютерным классом, детский сад, библиотека, 
Дом культуры, магазины, кафе. Фермеры Федоровы, Авдеевы, Хоменко занимают-
ся животноводством и полеводством, выращивают зерновые и сою. Сегодня в селе 
проживают 972 человека. Кукелево является археологической достопримечатель-
ностью. В селе ученые обнаружили целый древний поселок — городок, который 
принадлежит, по мнению археологов, к Урильской культуре конца II — начала I ты-
сячелетия до н. э. Эти уникальные находки известны всему научному миру и под-
робно описаны в книге А. П. Окладникова и его ученика А. П. Деревянко «Далекое 
прошлое Приморья и Приамурья» (1973). В местечке Польце, что в пяти километрах 
на северо-востоке от Кукелево, учеными было обнаружено поселение уникальной 
древней культуры, которая получила название Польцевской по месту ее обнаруже-
ния. Было найдено около десятка глубоких землянок. В каждом жилище ученые на-
ходили множество сосудов, украшенных затейливыми рисунками, орудия труда из 
камня, железа, оружие, украшения: бусы, серьги, кольца из нефрита. Кукелевское 
поселение Польце в научной литературе значится как амурские Помпеи.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 381; На просторах Амурской земли (село Кукелево) // Жили-были на Амуре / авт.-
сост. И. Н. Папулова. — Хабаровск, 2008. — С. 161–168.

155 лет со времени основания села Екатерино-Никольское Октябрьского райо-
на Еврейской автономной области (1858). Основано забайкальскими казаками как 
казачья станица во время активного заселения левобережья Амура после подпи-
сания Айгуньского договора, установившего границы между Китаем и Россией. 
Население на 1 января 2010 г. — 1943 человек. На территории села расположе-
ны здание администрации Амурзетского сельского поселения, отделение связи, 
фельдшерско-акушерский пункт, средняя общеобразовательная школа, интернат 
при школе; детский сад, библиотека, Дом культуры, 12 магазинов, метеорологи-
ческая станция, крестьянско-фермерское хозяйство. В начале 1990-х гг. был вос-
создан казачий округ, входящий в Нижнеамурский отдел казачьего войска. Самой 
главной задачей его члены считают возрождение культуры и обычаев предков.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 384–
385; Екатерино-Никольское // Трудом преобразованная земля : Еврейской автономной 
области 75 лет. — Хабаровск, 2009. — С. 24 : ил.
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155 лет со времени основания села Пузино Октябрьского района Еврейской ав-
тономной области (1858). Основано переселенцами с р. Кия. Находится на Амуре, 
в 10 км от районного центра — с. Амурзет, в 120 км от железнодорожной станции 
Унгун. Названо по фамилии первого командира Амурского пешего полубатальо-
на полковника Помпея Поликарповича Пузина. Первоначально плоты причалили 
к берегу не в том месте, где стоит с. Пузино, а на 7 км ниже по Амуру. Назвали то 
место казаки Шишкиной подушкой. Оно и сейчас так называется. На первую зиму 
соорудили три общественных барака, разработали первые огороды, соорудили 
дозорные пикеты. Так началась на Амуре казачья служба, казачья жизнь. Место 
было выбрано неудачное и село пришлось строить дважды. Разлившийся Амур 
разнес первое поселение. На третий год случилось наводнение. Поселок почти 
полностью унесла амурская вода. Начались поиски нового, более подходящего 
места. Облюбовали высокий крутой берег и перекочевали туда. Отстроились сно-
ва. Быстро росло село, появились улицы: Бурундушная, Свистовая, Мокрушен-
ская, Садовая. Все важные дела решались на сходе, созываемого глашатаем. Был 
выбран атаман уезда — казак станицы Григорий Сараев. Столицей уезда была ста-
ница Екатерино-Никольское. Казаки стояли на охране границы, в то время одоле-
вали банды маньчжур-хунхузов. В 1870 г. население состояло из 460 человек, в 
1891 г. — уже 510 человек. На 1 января 2010 г. в селе проживало 885 человек. На 
территории села расположены Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, 
школа, пять магазинов, детский сад, крестьянско-фермерские хозяйства, обще-
ства с ограниченной ответственностью.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 384; Брехова, Т. Слуга царю, отец солдату : [в честь Помпея Пузино были назва-
ны когда-то сразу шесть точек на карте будущей ЕАО] / Т. Брехова // Биробидж. звез- 
да. — 2004. — 5 авг. — С. 4.

155 лет со дня открытия (1858) и 145 лет с начала разработки (1868) золота в 
Амурской области. Впервые золото обнаружено в 1851 г. в верховьях реки Зеи (Уд-
ский район) экспедицией под руководством горного инженера Н. Г. Метлицкого при 
опробовании косовых песков и галечников в русловой части р. Копури — левого 
притока р. Зеи. Однако эти находки не привлекли тогда должного внимания спе-
циалистов исключительно потому, что результаты экспедиции были засекречены и 
имели лишь минералогическое значение. Поэтому принято считать, что первые на-
ходки золота относятся к 1858 г. и связаны с именем другого горного инженера — 
Н. П. Аносова. Поисковая партия Н. П. Аносова открыла в долине ручья Кинлян-
жак россыпь золота промышленного содержания. С 1859 г. поиски золота велись 
по притокам р. Ольдоя (Модолан, Модолокан и Ульдекит), где были обнаружены 
россыпи золота, пригодные для эксплуатации. В 1865 г. в России был издан Указ, 
разрешающий частный золотой промысел на Амуре, что ускорило поиски новых 
россыпей, перспективных для отработки. Инициаторами новых поисков на Аму-
ре стали уже побывавший здесь горный инженер Н. П. Аносов, ушедший в 1862 г. 
с «государевой» службы, и енисейский золотопромышленник, откупщик Д. Е. Бе-
нардаки. Поиски увенчались успехом. Весной 1866 г. Н. П. Аносов сообщает Геог-
рафическому обществу о восьми богатых россыпях по р. Джалинда (приток Ур-
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кана) и по р. Янкану (приток Ольдоя). В июне 1867 г. были утверждены заявки (а, 
значит, разрешена добыча) Дмитрия Бенардаки (прииски Верхнедмитриевский и 
Нижнедмитриевский), Николая Бенардаки (Николаевский), Василия Каншина (Ва-
сильевский) и Ивана Иконникова (Нижнеивановский). Верхнеамурская золото-
промышленная компания объявила о начале своей деятельности. В первый год 
она не поскупилась на оборудование приисков. На Васильевский прииск, где раз-
ведка показала наилучшие результаты, завезли и установили бочечные машины, 
отстроили приисковый стан, и сезон 1868 г. принес первые плоды: за одно лето 
здесь добыли 50 пудов 11 фунтов 17 золотников (823,5 кг) золота. С этого события 
начала отсчет золотодобывающая промышленность Приамурья.

См.: Кириллов, В. Е. На золотых промыслах Дальней России / В. Е. Кириллов. — 
Благовещенск, 2003. — С. 144–156; Шматок, Л. Г. К вопросу об истории золотодобы-
чи в Приамурье / Л. Г. Шматок // Амур. краевед — 1996.– № 1 (13). — С. 52–54; Время 
и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / Зон. совет б-к 
Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 252.

150 лет со дня рождения Андрея Михайловича Бодиско (1863–1922), отстав-
ного подполковника, фотографа, репортера, правителя канцелярии Приамур-
ского генерал-губернатора, члена Приамурского отдела ИРГО, автора книги «Из 
жизни Хабаровска» (1913). Он оставил прекрасные снимки празднования 50-ле-
тия подписания Айгунского договора (Хабаровск, 1908), с Приамурской выставки  
1913 г., посвященной 300-летию царствования Дома Романовых. Именно он про-
изводил съёмку панорамы выставки по соглашению с исполнительным бюро, 
фотографировал отдельные её павильоны. Также был переводчиком (немец-
кий язык) на выставке для В. К. Арсеньева, проводившему экскурсию норвеж-
скому путешественнику Фритьофу Нансену. А. М. Бодиско родился в имении от-
ца-декабриста в Тульской области. Воспитывался в морском кадетском корпусе.  
В 1882 г. был произведен в гардемарины, в 1884–1885 гг. служил на фрегате «Ге-
нерал-адмирал» вначале на Балтике, затем на Черном море. Во второй половине  
80-х гг. XIX в. оказывается в Хабаровске. Он активно занимался журналистской де-
ятельностью, заведовал редакцией журнала «Известия Хабаровского городского 
общественного самоуправления». Располагая материалами о деятельности город-
ского самоуправления, он сумел подготовить и издать книгу «Из жизни Хабаров- 
ска». А. М. Бодиско состоял членом Приамурского отдела Императорского рус-
ского географического общества. В 1914 г.им был составлен и издан подробный 
план г. Хабаровска с указанием номеров домов. В 1916 г. он стал одним из орга-
низаторов отделения географического общества и его первым председателем. В 
годы революции он через Шанхай эмигрировал в Юго-Восточную Азию.

См.: Бодиско, А. М. Из жизни Хабаровска : репринт. изд. / А. Бодиско. — Хабаровск :  
ДВГНБ, 2008. –292, [27] с. : фот.; Бурилова, М. Ф. Потомки декабриста Бодиско /  
М. Ф. Бурилова // Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2009. — № 3. — С. 35–40 : фот.; 
Бурилова, М. Ф. Судьбы и время. О чём поведали потомки декабриста / М. Ф. Бурилова 
// Свое дело. — 2009. — № 1. — С. 52–55 : фот.; Бурилова, М. Ф. Первый хабаровский 
летописец / М. Ф. Бурилова // Сувор. натиск. — 2009. — 30 мая. — С. 3.
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150 лет со дня рождения Антона Петровича Сильницкого (1863–1910), офицера, 
фотографа, журналиста, правителя Камчатки (1903–1904), редактора хабаровской 
газеты «Приамурские ведомости», участника Русско-японской войны 1904–1905 гг.; 
гласного Хабаровской городской думы (1910). Сын православного священника, он в 
1894 г. приехал в г. Хабаровск, и до конца жизни не покидал Дальний Восток. При-
сягнув Вере, Царю и Отечеству, был ответственен долгу всю свою жизнь.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 252–
254; Никитин, В. Удивительная жизнь Антона Сильницкого / В. Никитин // Приамур. 
ведомости. — 2007. — 11 мая. — С. 2; Попов, В. Антон Сильницкий : Честь имею! /  
В. Попов, В. Токарский // Приамур. ведомости. — 2009. — 14 янв. — С. 18 : фот.; Токар-
ский, В. Сильницкие : в истории семьи — история страны / В. Токарский // Словесница 
искусств. — Хабаровск, 2010. — Вып. 2 (26). — С. 99–106 : фот.; Лящук, А. В. «Честный 
гражданин, патриот, бессребреник ...» / А. В. Лящук // Верные долгу и Отечеству : ма-
териалы XXVII Крашенинник. чтений. — Петропавловск-Камчатский, 2010. — С. 163–
171; Седов, Н. Творцы и летописцы дальневосточной истории / Н. Седов // Родное При-
амурье. — 2011. — № 3. — С. 30–31 : фот.

150 лет со дня рождения Михаила Яковлевича Сибирцева (1863–1932), пе-
дагога, журналиста, первого редактора «Приамурских ведомостей», редакто-
ра «Ученых записок» Приамурского отдела ИРГО, газеты «Восточный вестник» 
(Владивосток). Родился в семье сельского фельдшера и потомственной дворян-
ки, дочери декабриста. В 1889 г. экстерном окончил Петербургский университет и 
получил диплом кандидата естественных наук. Два года учился в Военно-меди-
цинской академии. В звании подпоручика Орловского полка в 1893 г. по личному 
желанию переведен в Приамурский военный округ. Генерал-губернатор С. М. Ду-
ховской назначил его исполнителем дел младшего чиновника для особых поруче-
ний. В числе их оказались газета и типография. Он редактировал труды Приамур-
ского отдела ИРГО, был первым редактором первой государственной газеты на 
Дальнем Востоке «Приамурские ведомости» (1894–1897). В 1897 г. уволился в за-
пас и уехал во Владивосток. Преподавал в мужской гимназии, в 1917–1922 гг. был 
её директором. Редактировал газету «Восточный вестник», владел ею на паях, чи-
тал лекции в обществе народных чтений, был режиссером в театре.

См.: Седов, Н. Творцы и летописцы дальневосточной истории / Н. Седов // Род-
ное Приамурье. — 2011. — № 3. — С. 30–31 : фот.; Жуков, А. М. У истоков си-
бирской журналистики : Михаил Сибирцев / А. М. Жуков // Приамур. ведомости. —  
2000. — 25 окт. — С. 13 : портр.; Ремизовский, В. И. История печати на Дальнем Восто-
ке : материалы для биогр. справ. «Редакторы газет Дальнего Востока» : монография /  
В. И. Ремизовский. — Хабаровск, 2012. — С. 175.

145 лет с начала Чукотской экспедиции Г. Л. Майделя (1868–1870), организо-
ванной для усиления влияния России в «северных округах». Колымский исправ-
ник барон Гергард Людвикович Майдель совмещал должность начальника экспе-
диции с особыми полномочиями от якутского губернатора Лохвицкого, по словам 
которого, главная цель экспедиции «должна быть чисто правительственная и со-
стоять в собрании сведений о числе чукотского народа, в старании привести их 
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к присяге на верноподданство с платежом ясака (подати)». Г. Майдель вышел из 
Верхоянска. Достигнув Среднеколымска, экспедиция на собачьих упряжках спу-
стилась по р. Колыме до русла Большого Анюя. К осени 1869 г. Г. Л. Майдель до-
брался до Анадырского залива, откуда поднялся до с. Марково. В декабре вышел 
к р. Гижиге. К началу 1870 г. экспедиция вернулась в Марково, затем, перевалив 
Анюйский хребет, вышла в Нижнеколымск. Г. Майдель энергично взялся за осу-
ществление программы якутского губернатора. Проводя свою политику осмотри-
тельно, он опирался на авторитет богатых чукчей. По его инициативе были от-
менены «Правила Трескина», по которым торговые операции могли проводиться 
только на ярмарках, и введена свободная торговля, но с обязательным платежом 
ясака. В ходе Чукотской экспедиции были собраны ценные сведения по культуре 
и быту коренных жителей Севера, опубликованные в 1894 г. в книге «Путешест-
вия по северо-восточной части Якутской области в 1868–1870 годах». Мероприя-
тия Г. Майделя были направлены на окончательное обращение чукчей в подданст-
во России, однако в то время полного успеха они не имели.

См.: Гергард Людвигович // Арктика — мой дом : попул. энцикл. школьника. — Мо-
сква, 2001. — Т. 1 : История освоения Севера в биографиях знаменитых людей. —  
С. 171; Майдель // Северная энциклопедия. — Москва, 2004. — С. 527; Огрызко, В. 
Североведы России : материалы к биогр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2007. —  
С. 275, 312; [Чукотская экспедиция в составе барона Майделя, Августовича и Ней-
мана] // История Чукотки с древнейших времен до наших дней. — Москва, 1989. — 
С. 115–116.

140 лет со времени основания села Биджан (1873), одного из крупнейших сел Ле-
нинского района Еврейской автономной области. Слово Биджан в переводе с тун-
гусского «бира джикан» означает «стойбище людей в далеком месте». Основали 
его переселенцы из с. Венцелево. Жители занимались охотой, рыбной ловлей, зем-
лепашеством. Первых переселенцев преследовали лишения, беды. Волки ходили 
стаями, задирали телят и жеребят. Но больше всего люди страдали от тигров. Не-
смотря на трудности, уже к 1879 г. в селе был 41 двор, жителей насчитывалось126 
человек. В 1891 г. проживало уже 321 человек; в 1910 г. Поселенные таблицы по пе-
реписи населения зарегистрировали 600 человек. В марте 1929 г. в селе был обра-
зован колхоз, названный по имени одного из организаторов борьбы за власть сове-
тов в Приморье и Приамурье Ф. К. Мухина. В 1931 г. была открыта изба-читальня. В 
1948 г. в Биджане создается машинотракторная станция. В январе 1960 г. Биджан-
ская МТС была ликвидирована и организован совхоз «Добринский», в который во-
шли колхозы сёл Биджан, Венцелево, Преображеновка, Новотроицкое. Совхоз до 
1990 г. был одним из крупных сельскохозяйственных предприятий Приамурья. За 
эти годы в селе возведено множество объектов: в 1960 г. построена больница, в 
1962 г. — пекарня, в 1965 г. открыт Дом культуры, в 1968 г. сдан в эксплуатацию 
детский сад «Колосок», в 1970 г. построена школа, в 1973 г. — школа-интернат. В 
селе действуют: коллективно-фермерское хозяйство Бредихина, филиал западных 
электросетей, Биджанское лесничество, сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Биджанский», ООО «Недра» и «Агросервис». ОАО «Биджанская ПМК» 
осуществляет строительство и ремонт различных объектов; дорожное предприятие 
занимается ремонтом и строительством дорог; филиал ОАО «Ростелеком» обеспе-
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чивает связь в селе; участок ЖКХ отвечает за ремонт и эксплуатацию жилья. В селе 
расположены сельская администрация, средняя общеобразовательная школа, дет-
ский сад, библиотека, Дом культуры, сеть магазинов. В настоящее время в Биджа-
не проживают около 2000 человек.

См.: Административно-территориальное устройство Еврейской автономной об-
ласти, 1858–2003 гг. : справ.-информ. изд. / отв. ред.: В. П. Шулятиков, Л. И. Шваге-
рус. — Биробиджан ; Хабаровск, 2004. — С. 289; В хороводе сопок : [о с. Биджан] // 
Жили-были на Амуре / авт.-сост. И. Н. Папулова. — Хабаровск, 2008. — С. 117–124.

140 лет со времени основания села Самара Октябрьского района Еврейской ав-
тономной области (1873). Основано как хутор Самарский Екатерино-Никольского 
станичного округа выселившимися из Пузино казаками. Село расположено на р. 
Самара, в 22 км от районного центра. Название дано по названию реки. Предполо-
жительно, охотничьи и рыбные угодия этих мест принадлежали нанайскому роду 
Самар. Дома строились на одного хозяина. Использовались для срубов такие поро-
ды деревьев, как лиственница и кедр, которыми изобиловали леса. Эти дома сто-
ят до сих пор. Через Самару, которая во времена разливов казалась озером, ходил 
«паром» — небольшой настил из досок и бревен, положенный на два скрепленных 
между собой суденышка. Рассчитан он был на одну транспортную единицу. Рейс на 
другой берег занимал добрых полчаса. Передвигали это примитивное, по сути, пла-
вающее устройство на веслах 2 паромщика, в основном корейцы, жители с. Благо-
словенное. В 1891 г. в селе насчитывалось 27 дворов и 218 жителей. Земли у них 
было 640 десятин. При каждом дворе были садики. Имелись часовня, хлебный ма-
газин и 2 конные пильницы. На 1 января 2010 г. население составляет 428 человек. 
На территории села расположены Дом культуры, библиотека, фельдшерско-аку-
шерский пункт, три магазина, одно крестьянско-фермерское хозяйство.

См.: Административно-территориальное устройство Еврейской автономной об-
ласти, 1858–2003 гг. : справ.-информ. изд. / отв. ред.: В. П. Шулятиков, Л. И. Шва-
герус. — Биробиджан ; Хабаровск, 2004. — С. 309; Викторова, Н. Праздник целый 
день / Н. Викторова // Октябр. зори (Амурзет). — 2003. — 27 авг. — С. 1; Лукъяно-
ва, О. Летопись моего села / О. Лукъянова // Октябр. зори (Амурзет). — 2007. — 19 
дек. — С. 5.

140 лет со дня рождения Карла Николаевича Каля (1873–1938), приморского 
художника, пейзажиста, автора картин: «Осенний пейзаж», «Осень в Приморье», 
«Март», «Яблони в цвету», «Весна на Седанке» и др. Погиб в годы репрессий.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 255.

135 лет со дня рождения Федора Никаноровича Мухина (1878–1919), больше-
вика, одного из руководителей борьбы за Советскую власть на Дальнем Востоке, 
первого председателя Амурского областного исполнительного комитета (1918–
1919).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 255–257.
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135 лет с начала экспедиции Н. А. Э. Норденшельда по Северному морскому 
пути (1878–1880). Шведский исследователь Арктики, иностранный член-корре-
спондент Петербургской академии наук Нильс Адольф Эрик Норденшельд пер-
вым совершил северо-восточный проход из Атлантического океана в Тихий (с 
зимовкой). Его имя носит архипелаг в юго-восточной части Карского моря, состо-
ящий из 90 равнинных островов.

См.: Маркин, В. А. Впервые через Арктику на Дальний Восток : [о мор. экспеди-
ции швед. поляр. исследователя Н. А. Э. Норденшельда в 1858 г.] / В. А. Маркин // 
Земля и Вселенная. — 2008. — № 5 (сент.–окт.). — С. 68–74; Огрызко, В. Северове-
ды России : материалы к биогр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2007. — С. 322; Тур-
скова, Т. А. Планета Земля. Полярные широты / Т. А. Турскова. — Москва, 2002. —  
С. 354 : ил.; Чернявский, С. Чукотская зимовка / С. Чернявский // Всемирный следо-
пыт. — 2004. — № 24. — С. 40–42.

135 лет со времени основания села Кировское Тымовского района Сахалинской 
области (1878). При основании селение было названо Рыковским. В дневниковых 
записях И. П. Ювачева, относящихся к началу 1890-х гг., когда он еще был ссыль-
нокаторжным рыковской тюрьмы, есть некоторые сведения, не вошедшие в кни-
гу «Восемь лет на Сахалине»: «Рыковское селение носит еще и другое название 
по реке: Большое Тымово, но народ привык его называть Рыковским в честь ун-
тер-офицера Якова Александровича Рыкова. «Рыковское, или Рыково, основано в 
1878 г.; место для него довольно удачно выбрал и указал смотритель тюрьмы ун-
тер-офицер Рыков…» (А. П. Чехов). Селение росло и развивалось быстрыми тем-
пами. В 1880 г. его посетил доктор Ф. М. Августинович, который в своих путевых 
записях отмечал, что в этот период здесь насчитывалось 27 домов, были постро-
ены: казарма для ссыльнокаторжных, хлебный магазин, дом старшего надзира-
теля, дом для смотрителя. В 1885–1886 гг. в нем насчитывалось уже 306 дворов. 
Этот рост заметил и А. П. Чехов: «Оно отличается своим быстрым ростом, необык-
новенным даже для сахалинского населения: в последние пять лет площадь его 
и население увеличились в четыре раза», здесь проживало более 2000 человек. 
К 1 января 1895 г. в Рыковском было 327, в 1898 г. — уже 425 дворов. В 1899 г. се-
ление занимало площадь 12 1/4 кв. версты, состояло из 5 улиц, две из которых на 
2 1/2 версты, одна поперечная — на 1 версту. В нем насчитывалось 486 домов и 
27 торгово-промышленных заведений, проживало 2327 человек, в т. ч. 182 солда-
та и 753 ссыльнокаторжных в рыковской тюрьме. Численность населения была в 
2 раза меньше, чем в посту Александровском, но в 1,5 раза больше, чем в посту 
Корсаковском. И в первой половине XX века оно оставалось одним из самых круп-
ных селений области. Рыковское сельское общество было самым многолюдным 
и богатым и состояло из 541 семьи, в то время как Александровское — из 198, 
Михайловское — из 200, Рыбновское — из 71 семьи. Селение Рыковское было 
резиденцией начальника Тымовского округа и центром его хозяйственной жиз-
ни. Здесь располагались все правительственные учреждения, полицейское управ-
ление, дом начальника округа, конвойная команда, церковь, больница, тюрьма и 
при ней богадельня, склады, школа, телеграфное отделение и т. д. С 1886 г. дей-
ствовала метеорологическая станция, с 1891 г. — водяная лесопильня. Особой 
популярностью у населения пользовались так называемые «рыковская лавка» и 
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«рыковский погреб» колонизационного фонда, где приобретались необходимые 
товары и продукты. Застройка селения была столь необычна, что бросалась в гла-
за путешественникам. «Постройки большей частью хороши, — писал полковник 
генерального штаба Гарнак, — встречаются дома с мезонином, имеются хозяйст-
венные пристройки …». Осенью 1907 г. в Рыковском был «учрежден хутор сель-
ского хозяйства и животноводства». После революции 1917 г. и последовавших за 
ней событий начался новый этап истории селения. В марте 1937 г. постановлени-
ем ЦИК СССР с. Рыковское и Рыковский район были переименованы в с. Киров-
ское и Кировский район. В 1965 г. Кировский район был переименован в Тымов-
ский район.

См.: Земля, на которой живем. — Южно-Сахалинск, 2007. — С. 38; Админи-
стративно-территориальное деление Сахалинской области : док. и материалы. — 
Южно-Сахалинск, 1986. — С. 115, 122, 125; Здесь живет сама история : сб. ст. к 
125-летию села Кировское / науч. ред. А. И. Костанов. — Южно-Сахалинск, 2003. —  
С. 5–13, 52 : ил.

135 лет с начала первых метеонаблюдений в Хабаровске (1878), проводивших-
ся по инициативе и на средства Главной физической обсерватории России. На-
блюдения велись за температурой воздуха, осадками, ветром, давлением, облач-
ностью.

См.: Климат Хабаровска / под ред. Ц. А. Швер. — Ленинград : [б. и.], 1981. —  
176 с.; Смирнов, В. Г. Сотрудничество российских военных моряков и ученых в ор-
ганизации и выполнении метеорологических наблюдений на приморских станци-
ях (1850–1890-е годы) / В. Г. Смирнов // Вопросы истории естествознания и техни- 
ки. — 2008. — № 4. — С. 120–139; Время и события : указ.-календарь по Дал. Вос-
току на 2003 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хаба-
ровск, 2002. — С. 122–123.

130 лет со дня рождения Василия Владимировича Граженского (1883–1920), 
дальневосточного художника, графика, карикатуриста, одного из пяти организа-
торов художественного объединения «Зеленая кошка» в г. Хабаровске. Работал 
под псевдонимами В. Гирей, гольд Н. И. Ольгедз и др. Родился в селении Усолье 
Иркутской губернии в крестьянской семье. После окончания Иркутского промыш-
ленного училища работал в Хабаровской торгово-промышленной и почтово-те-
леграфной конторе. За участие во всеобщей забастовке 1905 г. был уволен. Посту-
пил в местное агентство Амурского общества пароходства и торговли. Примкнул к 
партии социалистов-революционеров. Человек творческий, ироничный, В. В. Гра-
женский стал писать фельетоны, публиковал их на страницах местных газет, со-
провождая карикатурами, шаржами. Не имея художественного образования, в 
своих работах он достиг профессионального уровня, вскоре став «одним из круп-
ных карикатуристов» на Дальнем Востоке. В своих карикатурах он добивался вы-
разительности, придавая особое значение цвету, композиции. В его работах зало-
жены все линии развития дальневосточного экспрессионизма. Высоко оценены 
были его альбомы с рисунками-карикатурами, среди них: «Каталог экспонатов, 
не попавших на выставку, и история Приамурья, составленная по первоисточни-
кам профессором русской истории Редедей. С иллюстрациями художника-гольда 
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Н. И. Ольгедза» — альбом карикатур, изданный в Москве в 1913 г. во время При-
амурской выставки, организованной в честь 300-летия Дома Романовых. В. В. Гра-
женский первым из дальневосточных художников стал заниматься книжной гра-
фикой. Художник стремился занять свое место в обществе, активно включался в 
общественную работу. В октябре 1912 г. его кандидатура была в числе претенден-
тов в депутаты IV Государственной думы, но победил А. Н. Русанов — учитель ре-
ального училища. В. В. Граженский был членом Хабаровского общественного со-
брания, старшиной биржевого комитета (1914). В период Февральской революции 
1917 г. был выдвинут в Комитет общественной безопасности (КОБ) Хабаровска; 
вскоре становится заместителем председателя секции по организации выборов 
в Учредительное собрание. Ему поручалась агитационно-разъяснительная рабо-
та, изучение листовок, брошюр. Он был среди создателей легальной организации 
эсеров; издателем и первым редактором хабаровской эсеровской газеты «Воля 
народа» (1917). В июне 1917 г. В. В. Граженский — правитель дел комиссариата 
Временного правительства. Октябрьскую революцию 1917 г. он активно не при-
нял, но в годы Гражданской войны и военной интервенции, как многие сибирские 
эсеры, стал сотрудничать с большевиками. Занимаясь политикой, он не оставлял 
творческую деятельность. В 1918 г. был среди пяти молодых людей, создавших 
сообщество хабаровских художников «Зелёная кошка», просуществовавшее чуть 
более двух лет (1918–1920), но внёсшее большой вклад в художественную жизнь 
г. Хабаровска, приобщение интеллигенции Дальнего Востока к новым течениям в 
авангардном искусстве. Политика входила в творчество членов «Зелёной кошки» 
как неотъемлемая часть. В. В. Граженский одним из первых покинул объединение. 
19 июня 1920 г. он был убит на станции Иман в Приморье вместе с большевиком 
П. В. Уткиным в штабном вагоне 14-й японской дивизии на переговорах согласи-
тельной комиссии Временного Приморского правительства по прекращению во-
енных действий с японскими интервентами.

См.: Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. /  
Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва Рос. акад. ар-
хитектуры и строит. наук, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 72–73; Жу-
ков, А. У истоков дальневосточной журналистики : [о В. В. Граженском] / А. Жуков // 
Приамур. ведомости. — 2003. — 10 янв. — С. 3; Бурилова, М. Общество старого Ха-
баровска (конец XIX — начало XX вв.) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 437–
440 : ил.

125 лет со дня рождения Алексея Канидьевича Флегонтова (1888–1943), од-
ного из организаторов партизанского движения на Дальнем Востоке в годы Гра-
жданской войны, заместителя председателя Далькрайисполкома (1932–1934), 
участника Великой Отечественной войны.

См.: Гражданская война и военная интервенция в СССР : энциклопедия. — Мо-
сква, 1987. — С. 637; Хабар. недвижимость. — 2007. — № 28 (июль). — С. 5.

125 лет со времени рождения Екатерины Семёновны Рубцовой (1888–1971), 
одной из первых учителей Чукотки, лингвиста-эскимолога, собирательницы 
эскимосского фольклора, автора первого «Русско-эскимосского словаря» для 
эскимосской начальной школы» (1941) и «Русско-эскимосского словаря», со-
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держащего свыше 19 тыс. слов (1971); сборника фольклорных материалов, ха-
рактеризующих историю, быт и культуру северных народов: «Материалы по 
языку и фольклору эскимосов [Чаплинский диалект]» (1954), «Сказки и мифы 
народов Чукотки и Камчатки» (1974). Имя Е. С. Рубцовой носит школа в пос. Си-
реники.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 257–258; Айнана, Л. О ней на Чукотке сложены песни / Л. Айнана // Полярник. —  
1976. — 9 окт.; Выйе, В. Екатерина Рубцова / В. Выйе, Анкана // Тропою Богораза :  
науч. и лит. материалы / сост.: Л. С. Богословская, В. С. Кривощёков, И. И. Круп- 
ник. — Москва, 2008. — С. 44–46; Огрызко, В. Североведы России : материалы к би-
огр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2007. — С. 400; Рубцова Е. С. // Писатели Чукотки :  
биобиблиогр. справ. — Анадырь, 1993. — Вып. 1. — С. 99–100.

120 лет со дня основания машиностроительного завода «Амурский метал-
лист» (1893), одного из старейших предприятий Амурской области. Его станов-
ление связано с именем молодого промышленника И. П. Чепурина, арендовав-
шего у городской управы земельного участка. Здесь он построил механическую 
мастерскую, кузницу, пакгаузы, жилой дом и стал производить паровые маши-
ны, мельничное и лесопильное оборудование, ремонтировать пароходы, постав-
лять для железной дороги мостовые и поворотные краны. Позднее, в 1930-х гг., 
с пуском в эксплуатацию литейного цеха мощностью 800 тонн чугунного литья в 
год, начал работать ремонтно-тракторный цех. Завод стал называться «1-й Амур-
ский металлист». В 1948 г. дала первую в области плавку сталеплавильная печь. 
В 1953 г. запущен в серийное производство буровой станок «Амурец-6». Вскоре 
был спроектирован горнопроходческий комплекс КПВ 1А. В 1993 г. завод «Амур-
ский металлист» зарегистрирован как открытое акционерное общество. Несмо-
тря на экономический спад производства в период перестройки, завод сумел со-
хранить производственный потенциал, а главное — основной костяк коллектива. 
С 1998 г. началась последовательная перестройка производства, возобновился 
выпуск традиционных горнопроходческих комплексов КПВ-4А и КПН-4А, буровых 
станков БС-3, которые хорошо зарекомендовали себя при строительстве мостов 
на БАМе. Большим спросом пользуется у золотодобывающих предприятий такая 
продукция, как питатели ленточные ПЛ1-10, ПЛ1-20 и ПЛ1-30, дробилки валко-
вые ДГ200х150А, освоен новый промывочный прибор ПР-954, который повыша-
ет извлечение золота на 20–25 процентов по сравнению с обычными шлюзовыми 
приборами. С выпуском отливок из марганцовистой стали в несколько раз увели-
чилась износоустойчивость запасных частей и деталей к узлам и агрегатам. С пу-
ском второй сталеплавильной печи объем годного стального литья увеличился 
во много раз. Умелая техническая перестройка производства поиск новых рын-
ков сбыта позволили заводу за три с половиной года увеличить объем товарной 
продукции. Работа высококвалифицированных кадров, применение прогрессив-
ных технологий позволяют предприятию выпускать продукцию высокого качест-
ва, которую хорошо знают во многих регионах России.

См.: Амурская область на рубеже веков : фотоочерк в цифрах и фактах. — Ха-
баровск, 2000. — С. 56; Фурсов, С. М. Мой принцип: слова надо доказывать делом 
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/ С. М. Фурсов // Твоя провинция. — 2005. — 29 апр. — С. 3; Баранник, И. Опора не-
дропользователей / И. Баранник // Амур. правда. — 2007. — 6 июля. — С. 3; Фе-
ничева, Е. JohnDeereв Приамурье / Е. Феничева // Амур. правда. — 2011. — 21 окт.  
С. — 4; Так закалялась сталь : [об АО «Амурский металлист»] // Рос. газ. — 2006. — 
22 сент. — С. 11.

120 лет со дня рождения Ивана Павловича Шевчука (1893–1942), рабочего, ор-
ганизатора отряда Красной Гвардии в годы Гражданской войны в Приамурье, ко-
мандира партизанского отряда, участника боев за освобождение г. Хабаровска. 
Его имя носит одна из улиц г. Хабаровска.

См.: В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. отд-ние 
Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. Бессолицина, 
Л. С. Григорова ; науч. ред. Н. П. Крадин ; лит. ред. Ю. В. Ефименко. — Хабаровск, 
2010. — С. 120; Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX — начало  
XX вв.) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 356–358 : фот.

115 лет со времени начала строительства Амурской колесной дороги (1898–
1910), почтового тракта, связывающего г. Благовещенск с г. Хабаровском. На стро-
ительстве Амурской шоссейной дороги («Амурская колесуха») были заняты око-
ло 1,5 тыс. каторжан.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 
260–261.

115 лет со дня рождения Михаила Павловича Куркутского (1898–1938), педаго-
га, секретаря Анадырского уездного Ревкома — Первого Ревкома Чукотки. Родил-
ся в с. Марково. По национальности — чуванец. Учился в Марковской школе, го-
родском училище в Петропавловске-Камчатском, двухгодичных педагогических 
курсах. После окончания которых (1918) был направлен в Крутогорское училище 
на Камчатке учителем. Вовлекается в революционную борьбу. В Анадырь возвра-
тился вместе с М. Мандриковым и А. Берзинем. 16 декабря 1919 г. М. П. Куркут-
ский избирается секретарём Первого Ревкома Чукотки. Как уроженец этого края и 
знающий чукотский язык, он вместе с А. М. Берзиным ездит по сёлам Усть-Белая, 
Еропол, Марково. В сентябре 1920 г. в Марково его избирают секретарём испол-
нительного комитета, а в 1928 г. — секретарём Усть-Бельского Совета. В 1932 г. в 
соответствии с Постановлением правительства при Совете Народных Комиссаров 
СССР был создан специальный орган — Главное управление Северного морского 
пути. М. П. Куркутского назначили заведующим факторией Главсевморпути для 
организации развозной торговли. Умер М. П. Куркутский в с. Усть-Белая в 1938 г.

См.: Жихарев, Н. А. Сын Чукотки : новое о члене Первого Ревкома Чукотки  
М. П. Куркутском / Н. А. Жихарев // Совет. Чукотка. — 1969. — 21, 23 дек. —  
С. 2–3; Куркутский, А. Флаги над тундрой / А. Куркутский // Совет. Чукотка. — 1977. —  
16 дек. — С. 3; Куркутский М. П. — секретарь коммуны, Анадырского Совета и рев-
кома // Революцией рождённые : сб. очерков / Н. А. Жихарев. — Магадан, 1977. —  
С. 75; Рига, И. Анадырь знакомый и незнакомый / И. Рига. — Москва, 2009. —  
С. 171–217 : ил.
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115 лет со дня рождения Катерины Семёновны Сергеевой (1898–1975), педаго-
га, переводчика, собирательницы эскимосского фольклора, автора книги сказок 
«Сказочник Кивагмэ» (1962, 1985), получившей высокую оценку.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 261–262; Огрызко, В. В. Не забывай, что истина ревнива : [об эскимосском этно-
се] / В. В. Огрызко // Эскимосская литература : материалы и исслед. / сост. В. Огрыз-
ко. — Москва, 2008. — С. 3–54; Огрызко, В. В. Североведы России : материалы к би-
огр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2007. — С. 418–420; Трапезников, А. Человечный 
человек / А. Трапезников // Мир Севера. — 2007. — № 6. — С. 75–77; Сергеева К. С. // 
Писатели Чукотки : биобиблиогр. справ. — Анадырь, 1993. — Вып. 1. — С. 116–117.

115 лет со времени основания селения Николаевка Смидовичского района Ев-
рейской автономной области (1898), ныне пос. Николаевка. Основан переселенца-
ми из Владимирской губернии. В первые годы главным заработком жителей был 
лесной и рыбный промыслы, охота, продажа скота и птицы. Занимались прода-
жей сена, которое возили в Хабаровск на собаках. Избы выстраивали постепенно, 
скот приобретали в окрестных селениях, сельскохозяйственный инвентарь, сна-
сти для рыбной ловли — в Хабаровске. В 1913 г. в Николаевке было всего три ули-
цы, и только одна из них носила название Набережная. Две другие назывались 
линиями — Первая и Вторая. В годы советской власти одна из «линий» стала Со-
ветской, а Вторая — улицей Молотова (сейчас ул. Комсомольская). В 1938 г. се-
ление получило статус посёлка городского типа. Расположен на правом берегу 
р. Тунгуска, ближайшая железнодорожная станция — Николаевка (в 3 км от цен-
тра поселка). Посёлок приграничный — расстояние до государственной границы 
с КНР 16 км. Расстояние по железной и автомобильной дорогам до районного цен-
тра пос. Смидович — 80 км. Расстояние по железной дороге до областного центра 
г. Биробиджана — 180 км, до станции Хабаровск I — 27 км. Население на 1 янва-
ря 2010 г. — 7912 жителей. На территории городского поселения в сфере мало-
го и среднего предпринимательства осуществляют деятельность более 80 инди-
видуальных предпринимателей. Работает 72 предприятия розничной торговли, 4 
предприятия общественного питания, 17 предприятий оказывают услуги в сфере 
бытового обслуживания населения. Производство представлено такими направ-
лениями, как: выпечка хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий; производ-
ство мебели на заказ; переработка рыбы и морепродуктов; производство брус-
чатки, дорожных и тротуарных бордюров. Работают ОАО «Тунгусская мебельная 
фабрика», ООО «Энергетик», ООО «ЖКХ Тунгусское», Приамурское потребитель-
ское общество. В 1998 г. в поселке открылось предприятие по производству без-
алкогольных напитков торговой марки «Корфовская» — ООО «Николаевское эк-
спериментальное объединение». В 2001 г. создано предприятие, занимающееся 
переработкой рыбы дальневосточных пород. Стабильно работают 3 предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства. Активно развивается оказание услуг «так-
си». Задачу обеспечения общественным транспортом решает автотранспортное 
предприятие ООО «Вираж». Автобусный парк НПАТП обеспечивает жителей авто-
бусами, передвигающимися по маршрутам: Николаевка — Хабаровск, Николаев-
ка — Биробиджан. ООО «Махаон» специализируется в стоматологии. В Николаев-



264

— Юбилеи 2013 года —

ском поселении числится более 200 личных подсобных хозяйств. В поселке есть 
две школы, районная больница, парикмахерская, ателье по пошиву одежды, апте-
ка, торговые точки, детский игровой центр, торгово-развлекательный центр «Ва-
вилон», библиотека.

См.: Административно-территориальное устройство Еврейской автономной об-
ласти, 1858–2003 гг. : справ.-информ. изд. / отв. ред.: В. П. Шулятиков, Л. И. Шваге-
рус. — Биробиджан ; Хабаровск, 2004. — С. 304; Барбышева, Л. П. Николаевка, ее 
люди и улицы / Л. П. Барбышева // Район. вестн. (Смидович). — 2009. — 11 сент. — 
С. 2.

110 лет со дня рождения Якова Борисовича Везбина (1903–1938), начальника 
строительства и первого директора завода «Дальэнергомаш». В 1937 г. был аре-
стован, осужден как «участник антисоветской организации» и приговорен к выс-
шей мере наказания. В 1957 г. Я. Б. Везбин реабилитирован.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 262–263.

110 лет со дня рождения Георгия Арсентьевича Скушникова (1903–1943), участ-
ника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Уроженец г. Иркут-
ска служил на Дальнем Востоке (1925–1930), участвовал в боях на КВЖД. В боях 
на днепровском плацдарме 19 октября 1943 г. погиб. Звание Героя Советского Со-
юза присвоено 29 октября 1943 г. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 263; 
Николаевчане в тылу и на фронтах войны : [Герои Советского Союза, Николаев. р-н] :  
[портреты] // Священный огонь Победы : 65-летию победы советского народа над фа-
шизмом посвящается. — [Комсомольск-на-Амуре, 2010]. — С. 102 : портр. — (Хаба-
ровский край в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.); Кузнецов, И. И. 
Золотые звезды иркутян / И. И. Кузнецов. — Иркутск, 1982. — С. 145—147 : портр.;  
160 лет Николаевску-на-Амуре и 45 лет Николаевскому району : [фотоальбом]. — 
Комсомольск-на-Амуре, 2010. — С. 116 : портр.

110 лет со дня рождения Алексея Федоровича Головлева (1903–1944), участ-
ника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Старший политрук 
Дома Красной Армии и флота на Красной Речке в г. Хабаровске (1938 — октябрь 
1942), военком 33-го Хабаровского военно-морского госпиталя (сентябрь — де-
кабрь 1942), замполит капитан А. Ф. Головлев был смертельно ранен в боях за  
г. Николаев в марте 1944 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 20 апреля 
1945 г. посмертно.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 263–
264. 

105 лет со времени основания села Новотроицкое Биджанского сельского по-
селения Ленинского района Еврейской автономной области (1908). Расположе-
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но на р. Биджан в 85 км от районного центра, в 60 км от ст. Унгун. Первое назва- 
ние — с. Маяшка, по названию одной из окружающих село сопок. По воспомина-
ниям старожилов, в этих местах обитали в основном корейцы, которые селились 
в мазанках, охотились, рыбачили. Таблица переписи населения за 1910 г. отмеча-
ет, что в Новотроицком хуторе обследовали 22 хозяйства и проживало 135 чело-
век, а вот домов стояло всего 1, амбаров не было, всего четыре конюшни и одна 
баня. Безлошадных семей было трое. Без коровы — восемь. Сеяли пшеницу, яч-
мень. Со временем корейцы уехали, а село росло уже за счет переселенцев из за-
падных регионов и соседних сел. Первые переселенцы появились в Новотроицком 
в 1921 г. По свидетельству очевидцев первая семья переехала из Кукелево (Мака-
ровы). Расположилось новое селение на месте бараков, возведенных каторжана-
ми во время строительства дороги, проходившей по сопкам (Амурская Колесуха). 
Поначалу было построено десять домов. В 1929 г. стали создаваться колхозы. Пер-
вый колхоз назывался «Красный маяк» и состоял из 20 хозяйств. В колхозе име-
лось небольшое стадо, занимались растениеводством: выращивали капусту, карто-
фель, помидоры и арбузы. Сначала все работы выполняли вручную и на лошадях. В  
1935 г. появились первые трактора и другие сельхозмашины. В 1929–1930 гг. нача-
ли готовить лес и строить школу. Первое время она имела статус начальной, но уже 
в 1936 г. стала неполной средней. Во время войны в колхозе оставались в основном 
женщины и подростки. В 1980 — начале 1990-х гг. работало Новотроицкое государ-
ственное предприятие (ГСП), основные виды деятельности которого были: произ-
водство зерна, сои, молока, мяса и дополнительно — переработка молока. Сегодня 
в селе около 116 дворов и более 300 жителей. В селе работает ООО «Новотроицкое 
сельскохозяйственное предприятие», бывшее когда-то колхозом, потом совхозом. 
На территории села имеется школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, фель-
дшерско-акушерский пункт, магазин. В центре села расположен памятник в честь 
воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

См.: В селе протекает речка Биджан // Жили-были на Амуре / авт.-сост. И. Н. Па-
пулова. — Хабаровск, 2008. — С. 191–198; Село Новотроицкое // Ленинский район 
Еврейской автономной области: вчера, сегодня, завтра : сб. материалов об истории 
возникновения, становления и развития Ленин. р-на / ред.-сост. Б. С. Липин. — Ха-
баровск, 2004. — С. 136–137; Новотроицкое довоенное // Амур. нива (Ленинское). — 
2004. — 19 июля. — С. 7.

105 лет со времени основания села Преображеновка Ленинского района Ев-
рейской автономной области (1908). Расположено в 80 км от районного центра. 
Первые упоминания о селе можно найти в архивах городов Биробиджана и Хаба-
ровска. В текстах архивных документов встречается название Буркали, Буркали-
Преображеновское. Основанный переселенцами на берегах рек Биджан и Буркали 
в 1910 г. хутор Преображеновский насчитывал 47 хозяйств, в которых прожива-
ло 320 человек. Население занималось земледелием, охотой. Семьи, как правило, 
были многодетными. Несмотря на отдаленность, в село тоже докатились события, 
всколыхнувшие страну. В хуторе образовали колхоз «Декабрист». Он обслужи-
вался Усть-Сунгарийской МТС, которая находилась в с. Дежнево. В колхозе име-
лись молочно-товарная, свино-, птице- и конефермы. В Преображеновку время от 
времени прибывали новоселы. Но заселение шло очень медленно. Причин этому 
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было много. Главное, это отдаленность села от железной дороги и от райцентра. 
Но смельчаки все же находились. Перед самой войной в Преображеновку при-
ехали переселенцы из Курской области. Сегодня в селе имеются: основная шко-
ла, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, клуб, библиоте-
ка, 2 магазина, фермерское хозяйство. Многие жители занимаются пчеловодством. 
В 12 км к северу от с. Преображеновка открыто крупное месторождение бериллия, 
руду которого можно добывать открытым способом. Его балансовые запасы высо-
ко оценивают геологи. Необходим комбинат по обогащению руды. Так что перспек-
тивы развития у с. Преображеновка есть. В селе проживает 340 человек.

См.: Богданова, А. Все при деле / А. Богданова// Амур. нива (Ленинское). —  
2011. — 9 июня. — С. 2; Коротина, С. «Нам земли другой не надо» / С. Коротина // 
Амур. нива (Ленинское). — 2008. — 9 окт. — С. 2; Перспективы развития есть … : 
[история и современность с. Преображеновка] // Жили-были на Амуре / авт-сост.  
И. Н. Папулова. — Хабаровск, 2008. — С. 209–212; Село Преображеновка // Ленин-
ский район ЕАО: вчера, сегодня, завтра : сб. материалов об истории возникновения, 
становления и развития Ленин. р-на / ред.-сост. Б. С. Липин. — Хабаровск, 2004. — 
С. 137–138.

105 лет со дня основания города Сковородино (1908). Город расположен на вы-
соте более 400 метров над уровнем моря, выше всех остальных городов обла-
сти, и отличается очень суровыми климатическими условиями. Сковородино за-
нимает левый склон долины реки Большой Невер в ее верхнем течении. Название 
реки искажено, в XIX в. она называлась Большой Ливер (от эвенкийского «лэвэ-
рэ» — «болото»). В начале XX в., в связи с тем, что экспедицией инженера Аносо-
ва было найдено большое месторождение золота и были открыты золотодобыва-
ющие прииски, была сделана дорога — Джалиндийский насыпной тракт, который 
связывал прииски с областным центром. Чтобы было, где остановиться ямщикам, 
проезжающим по тракту и поменять лошадей в 1908 г. на левом берегу реки Б. Не-
вер было построено зимовье. Когда в этом районе прошли изыскания линии Амур-
ской железной дороги, было намечено строительство узловой станции 3-го клас-
са с коренным депо. В 1909 г. началось строительство пристанционного поселка 
Змеиный, по названию одной из сопок. Станция официально получила название 
Невер-1. В 1911 г., при обследовании строительства Амурской железной дороги, 
поселок Невер-1 посетил Министр путей сообщения Сергей Васильевич Рухлов 
вместе с Приамурским генерал-губернатором. С. В. Рухлов пожертвовал 10000 
рублей на строительство церкви, и в том же году пос. Змеиный был переимено-
ван в его честь — пос. Рухлово. Входил поселок в состав Амурской губернии Зей-
ского уезда. В 1911 г. в нем насчитывалось 226 готовых и 6 строящихся домов, на-
селение составляло 635 человек. Поселок располагался в двух местах. Часть его, 
лежащая между станцией и рекой, в долине реки Б. Невер, называлась Нижним 
поселком, а расположенная на склоне прилегающей долины, с другой стороны 
железнодорожного полотна, — Верхним поселком. В 1913 г. население возросло 
до 2394 человек. После революции 1917 г. и интервенции, поселок Рухлово начал 
развиваться: рос Верхний поселок, строились станция, здания различных служб, 
жилые дома. В 1926 г. образован Зейский округ, центром которого стал пос. Рух-
лово, а 14 февраля 1927 г. постановлением Президиума ВЦИК поселку Рухлово 
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был присвоен статус города. В том же1927 г. в черте города для изучения явле-
ний вечной мерзлоты была создана 1-я в СССР и одна из первых в мире, опытная 
мерзлотная станция (ОМС) под руководством Николая Ивановича Быкова. Стан-
ция впервые обобщила опыт строительства на многолетне-мерзлотных грунтах. 
В 1934 г. образовалась Зейская область с центром в г. Рухлово. 16 декабря 1938 г.  
указом Президиума Верховного Совета РСФСР г. Рухлово был переименован в  
г. Сковородино, в честь первого председателя поселкового совета А. Н. Сковоро-
дина. В 1938 г. население города Сковородино составляло 11938 человек. В го-
роде функционировали две электростанции, водочный, кирпичный, известковый 
заводы, три промысловых артели, 4 школы: полная средняя на транспорте, непол-
ная средняя, начальная и школа для глухонемых; три детсада, библиотека, кино-
театр, железнодорожный клуб, две больницы и множество других предприятий; 
выходила районная газета «Амурская звезда». В 1939 г. закончилось строительст-
во телефонной магистрали, г. Сковородино получил прямую связь с Москвой. Во 
время Великой Отечественной войны многие сковородинцы ушли на фронт на их 
место вставали женщины и подростки. После окончания войны город продолжал 
расти и развиваться. В 1948–1949 гг. он вошел в состав Амурской области. 28 мар-
та 1996 г. на сессии городского Совета депутатов утвержден устав и герб г. Ско-
вородино. В 2002 г. в городе открыт учебный центр, филиалы высших и средних 
специальных учебных заведений. В настоящее время г. Сковородино продолжает 
расти, развиваются железнодорожная отрасль, золотодобывающая промышлен-
ность, частный бизнес. Численность населения города на 1 января 2011 г. соста-
вила 9537 человек.

См.: Мосина, С. Б. История возникновения и развития города Сковородино /  
С. Б. Мосина // Амур.краевед. — 2006. — № 1 (23). — С. 81–86; Численность населе-
ния Амурской области на 1 января 2011 года по городским округам и муниципаль-
ным районам : стат. сб. — Благовещенск, 2011. — 16 с.

105 лет со времени основания села Котиково Вяземского района (1908). Село 
основано переселенцами из Полтавской губернии. Летом 1909 г. здесь было 7 
дворов. В последующие годы прибыли ещё группы переселенцев-земляков, и к  
1930 г. в селе проживали 64 семьи. Основными занятиями жителей были: хлебо-
пашество, скотоводство и пчеловодство. В 1912 г. открылась школа с начальным 
3-х летним обучением. Во время революции она была сожжена. В годы борьбы за 
Советскую власть котиковцы активно участвовали в партизанском движении про-
тив интервентов и белых атаманов. В 1931 г. образовался колхоз, первоначальное 
название которого было «Первое августа», затем — «Путь к коммунизму». В кол-
хоз вступили сразу 11 семей, затем их стало больше. К этому времени относится 
организация школы в доме одного из выселенных зажиточных крестьян. В 1938 г. 
открылась библиотека. Церкви не было. Транспортное сообщение с ближайши-
ми сёлами Виноградовкой, Венюково осуществлялось по грунтовой колее, проло-
женной вдоль железнодорожной насыпи. Жители редко выезжали из села, лишь 
в исключительных, крайних случаях. В начале Великой Отечественной войны всех 
мужчин забрали на фронт, в селе остались одни старики, дети и женщины. Не вер-
нулись домой с войны 60 человек. В послевоенные годы в село были направлены 
молодые специалисты: животноводы, агрономы. Одна из первых специалистов  
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Е. А. Гутова впоследствии была признана почётным овощеводом, избиралась де-
путатом Верховного Совета. Благодаря специалистам были составлены агротех-
нические карты участков, вынесены за территорию села и построены животно-
водческие помещения, ремонтно-техническая база. Проведены изыскания трассы 
для сооружения и построен водный канал от речки Аван до речки Китайка. Канал 
доставлял чистую родниковую воду на летние пастбища. Это были лучшие водо-
пои для скота в районе. Лучших экономических показателей колхоз добился в 
1954 г. Был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. За 
хороший труд колхоз наградили электродоильной установкой «Ёлочка». В 1970 г. 
был организован совхоз «Котиковский», который объединил сёла Котиково, Ви-
ноградовку и Роскошь. В настоящее время это — сельскохозяйственное пред-
приятие «Котиковское». Основным направлением его является животноводство. 
Сельский совет находился в селе Котиково. В настоящее время в Котиково прожи-
вают более 600 человек, имеются: отделение связи, фельдшерский пункт, школа, 
детский сад, клуб, библиотека, сельская администрация. Официальное название 
села — Котиковское сельское поселение.

См.: Антипов, Н. С. Сёла Вяземского района / Н. С. Антипов, А. И. Филиппов // Го-
род Вяземский : страницы истории, 1894–1982 гг. : рукопись. — Вя земский, 1982. — 
С. 58–61; Вехи биографии // Вязем. вести. — 1998. — 18 июля. — С. 2; Ха баровский 
край и Еврейская автономная область : опыт энцикл. геогр. слов. — Хабаровск, 
1995. — С. 142; Ольховая, С. Где беевская заимка и сиюково поле / С. Ольховая // Вя-
зем. вести. — 2008. — № 26 (июнь). — С. 3; Родимая сторонка / И. Гончарова // Вя-
зем. вести. — 2008. — № 24 (июнь). — С. 8.

А. В. Ракова

100 лет со дня рождения Абрама Соломоновича Стесина (1913–1976), партий-
ного деятеля, преподавателя высшей школы, первого секретаря Комсомольско-
го-на-Амуре городского комитета партии (1939–1943), секретаря Хабаровского 
горкома ВКП(б) (1943–1947). Родился в пос. Жуково Брянской губернии в мно-
годетной семье служащего. Трудовая деятельность началась в тринадцать лет: 
работал скотником, пастухом, переплетчиком, рабочим кирпичного завода, груз-
чиком на дровяном складе. Одновременно учился в неполной средней шко-
ле рабочей молодежи. В 1929 г. окончив на отлично семилетку, приехал в Мо-
скву. Работал на одном из оборонных заводов, устроился в общежитии, получил 
специальность токаря в школе массовых профессий. Хорошо овладев техникой 
производства, стал ударником. Это было замечено руководством завода, его пе-
ревели на должность мастера, затем — помощника начальника планово-распре-
делительного бюро цеха. А. С. Стесин активно занимался общественной работой: 
избирался секретарем комсомольской организации механического цеха, членом 
заводского комитета профсоюза, заместителем председателя завкома. В 1932 г. 
стал членом ВКП(б). В те времена молодежь активно выдвигалась на руководящие 
должности. С апреля 1936 г. по январь 1937 г. он работал заместителем секретаря 
и заведующим отделом Ленинградского райкома ВЛКСМ в г. Москве. Однако его 
больше тянуло к производственной деятельности. Он обратился с просьбой вер-
нуться на завод. В январе 1937 г. он был избран секретарем комитета ВЛКСМ за-
вода № 37 г. Москвы. Это был оборонный завод, производящий в то время само-
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леты для республиканской Испании. А. С. Стесин стал готовиться к поступлению 
в авиационный институт. Но новое назначение в феврале 1938 г. секретарем пар-
ткома завода требовало много времени, и мысль о дальнейшей учебе пришлось 
оставить. С тех пор жизнь его была связана с партийной работой. В июле 1938 г. 
на партконференции Сокольнического района г. Москвы он был избран членом 
райкома ВКП(б) и назначен заместителем заведующего организационным отде-
лом. В сентябре 1938 г. Абрам Соломонович был направлен ЦК ВКП(б) на Даль-
ний Восток. Первая его должность дальневосточного периода — заведующий от-
делом руководящих партийных органов (организационный отдел) Хабаровского 
крайкома ВКП(б). В мае 1939 г. его избрали первым секретарем Комсомольско-
го-на-Амуре горкома партии, на этом посту он находился до мая 1943 г. Это был 
очень напряжённый и насыщенный многими важнейшими событиями период его 
деятельности. Город с оборонными объектами строился, благоустраивался, выпу-
ская продукцию. А. С. Стесин внимательно следил за ходом работ на важнейших 
стройках города. На первом месте среди его забот были промышленные пред-
приятия. В 1940 г. авиастроительный завод начал поставки в войска самолётов-
бомбардировщиков; на судостроительном заводе было заложено три эскадрен-
ных миноносца, вступил в строй пятипролётный судоремонтный цех, дал первый 
металл литейный цех. Зимой 1940 г. начато строительство нефтеперерабатыва-
ющего завода, жизненно важного объекта для города; строились заводы «Амур-
сталь», «Амурлитмаш»; шло сооружение нефтепровода Оха-Софийск. С первых 
дней Великой Отечественной войны работа предприятий была перестроена на во-
енный лад. На фронт из Комсомольска-на-Амуре поступали военные самолёты и 
боевые корабли, авиационные бомбы и артиллерийские снаряды, комплектую-
щие для миномётов и патроны; жидкое топливо. На другие оборонные предприя-
тия страны с берегов Амура шёл металл, броня для танков, аккумуляторы. Вступа-
ли в строй новые заводы, производящие продукцию для фронта. В 1942 г. выдал 
первую плавку завод «Амурсталь», пущены в эксплуатацию механический завод 
№ 313 («Амурлитмаш»), государственный (аккумуляторный, ныне электротехни-
ческий) завод союзного значения № 364, подписан акт о приёме в эксплуатацию 
Комсомольского-на-Амуре нефтеперерабатывающего завода, первой очереди 
нефтепровода Оха — Комсомольск протяжённостью 387,07 км. Комсомольчане 
отправляли на фронт подарки для бойцов и командиров: тёплую одежду, продук-
ты. На постройку эскадрильи бомбардировщиков «Сталинский Комсомольск» к 
1943 г. ими было собрано и сдано в Госбанк шесть миллионов рублей. Велись ак-
тивные испытания, доводка и усовершенствование самолётов, оборонительного 
вооружения; ремонт и модернизация боевых кораблей для Тихоокеанского фло-
та. За успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны, пра-
вительства по производству боевых самолётов, проявленную техническую ини-
циативу по освоению новых кораблей Комсомольский-на-Амуре авиационный 
завод был награждён орденом Ленина (1942), Комсомольский судостроитель- 
ный — орденом Трудового Красного Знамени (1945). А. С. Стесину приходилось 
решать много других задач, которые являлись не менее важными, чем промыш-
ленное производство. В октябре 1939 г. в своём докладе на городском собрании 
партийного актива он поднял проблему об организации животноводческих ферм 
на предприятиях города. С первых дней своего пребывания в Комсомольске-на-
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Амуре он заботился об охране лесных массивов в городе и его окрестностях, со-
здании естественного парка культуры и отдыха в районе р. Силинки, скверов и 
садов. Не обходил своим вниманием вопросы строительства самого города, его бла-
гоустройства. На сессии городского Совета депутатов трудящихся говорил о про-
блемах торговли, образования, службы быта, здравоохранения. Во время работы 
в Комсомольске-на-Амуре проявилась его феноменальная память. Записей, днев-
ников он не вёл, однако многих жителей города знал не только по фамилиям, но и 
по именам. В июне 1943 г. он был избран 1-м секретарем горкома КПСС г. Хабаровс-
ка и покинул г. Комсомольск-на-Амуре. Хабаровский период деятельности продол-
жался до 1947 г. и был таким же насыщенным и напряженным. В августе была удов-
летворена его просьба о направлении на учебу. А. С. Стесин уехал в Москву учиться 
в Высшей партийной школе. Больше он на Дальний Восток не вернулся. Дальнево-
сточный период его деятельности был отмечен тремя наградами: орденами Лени-
на (1943), Отечественной войны 1-й степени, «Знак почета» (1947). Состояние здо-
ровья не позволило ему больше занимать партийные должности. Все последующие 
годы он посвятил преподавательской и научной работе. Жил в г. Красноярске, заве-
довал кафедрой политэкономии Красноярской Высшей партийной школы, одного 
из старейших на тот период и ведущих вузов Красноярского края. После её закры-
тия (1961) работал в Красноярском педагогическом институте. Умер 2 апреля 1976 г.

См.: Стесин, В. А. Его имя помнят в Москве, Сибири и на Дальнем Востоке :  
[А. С. Стесин] / В. А. Стесин // Проблемы социально-экономического развития Сиби-
ри : материалы межвуз. регион. науч. конф., 24 апр. 2009 г. / Краснояр. ин-т соц.-экон. 
наук [и др.]. — Красноярск, 2009. — Вып. 4. — С. 157–166 ; Стесин Абрам Соломоно-
вич // Летопись городской власти : док.-публицист. повествование к 80-летию Комсо-
мольска-на-Амуре. — Хабаровск, 2012. — С. 96–104 : ил. — (Дальневосточная элита).

Г. А. Бутрина

100 лет со времени рождения Аркадия Яковлевича Ковалева (1913–1975), 
приморского композитора, музыкального деятеля, заслуженного работника 
культуры.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 267–268.

100 лет назад в г. Хабаровске издана книга А. М. Бодиско «Из жизни Хабаров-
ска» (1913). Автор — правитель канцелярии Приамурского генерал-губернатора, 
член Приамурского отдела ИРГО. Спустя 95 лет репринтное издание книги подго-
товила Дальневосточная государственная научная библиотека. По итогам Второ-
го экологического фотоконкурса «Хабаровский край — наш общий дом» (1–25 
июля 2008 г.) книга получила диплом, ДГНБ вручен поощрительный приз.

См.: Бодиско, А. М. Из жизни Хабаровска : репринт. изд. / А. Бодиско. — Хабаровск : 
ДВГНБ, 2008. –292, [27] с. : фот.; Наумова, Р. В. Новая жизнь старинной книги / Р. В. На-
умова // Приамур. ведомости. — 2008. — 25 июня. — С. 18; Григорьев, А. Возвращение 
Андрея / А. Григорьев // Тихоокеан. звезда. — 2008. — 21 июня. — С. 2; Отчёт о прове-
дении Второго экологического фотоконкурса «Хабаровский край — наш общий дом» 
(1–25 июля 2008 г.) // Приамур. ведомости. — 2008. — 31 июля. — С. 3.
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100 лет назад в г. Хабаровске вышла книга Л. Г. Ульяницкого «Албазин и алба-
зинцы» (1913), раскрывающая историю крупнейшего русского острога на Амуре, 
ставшего в 1682 г. центром Албазинского воеводства.

См.: Ульяницкий, Л. Г. Албазин и албазинцы / Л. Г. Ульяницкий. — Хабаровск, 1913 :  
(Тип. канцелярии Приамур. генерала-губернатора). — 25 с.; Словесница искусств. — 
Хабаровск, 2011. — № 2 (28). — С. 4–16 : ил.

100 лет назад Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым составлен каталог эк-
спонатов по культуре и быту удэгейцев «Каталог Орочи-Удэhе» (1913). Он содер-
жит 117 описаний предметов рыболовства, охоты, одежды, берестяных изделий, 
религии и других вещей, поступивших в музей в период с 1894 по 1913 гг. Арсень-
евский каталог, хранящийся в фондах Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гро-
декова, был издан в 2005 г.

См.: Арсеньев, В. К. Каталог № 51 «Орочи-удэhе» Гродековского музея (1913 г.) / 
В. К. Арсеньев ; Хабар. краев. краевед. музей. — Хабаровск : ХККМ им. Н. И. Гродеко-
ва, 2005. — 88 с.; Тихоокеан. звезда. — 2006. — 15 февр. — С. 5.

100 лет назад основано село Синда Нанайского района Хабаровского края (1913). 
Первыми поселенцами были белорусские семьи Ценцевицкие, Вашковец, Шерые, 
Каштановы, Богдановские, Гара, Коба и др. Они приехали в г. Хабаровск, затем на 
пароходе «Переселенец» отправились вниз по Амуру и высадились на берегу Син-
динской протоки. Место было необжитое, но удачно расположенное — на высо-
ком холме над рекой. Лес подступал к самой воде, отвоевывать у тайги прихо-
дилось клочок за клочком. Лес валили и корчевали вручную. Ловили рыбу, 
охотились, собирали орехи. В 1916 г. под руководством первого старосты села 
Трифона Вашковца была построена начальная школа. Первыми учителями были  
М. Ф. Судитова, Р. Н. Левкович. В годы Гражданской войны для борьбы с белогвар-
дейцами и интервентами в Синде был организован «Морской отряд» под руковод-
ством Григория Мизина. В него вошли 22 красногвардейца и 30 местных жителей. 
Комиссаром отряда был И. И. Шерый, участник Первой мировой войны. Централь-
ная улица с. Синда сегодня носит имя геройски погибшего комиссара Ивана Ше-
рого. Село Синда стало базой для «Морского отряда». Вокруг тайга, озёра. Это по-
зволяло лодочной партизанской флотилии скрытно передвигаться и неожиданно 
нападать на вражеские пароходы и катера, разрушать речные створы, а затем 
незаметно уходить. Партизанский отряд действовал в районе сёл Воронежское, 
Синда, Малмыж, пополнялся местными жителями. Много жизней было отдано в 
борьбе за свободу. В честь сельчан, погибших за освобождение от японских ин-
тервентов, на въезде в село поставлен памятник. В 2003 г. он был дополнен мемо-
риальной доской с фамилиями жителей села — участников тех боев. В годы Гра-
жданской войны село было сожжено японцами, осталась целой лишь школа, да 
ряд других построек. Всё надо было начинать с начала, но народ не унывал, жил 
с верой в будущее. Село возрождалось. В 1923 г. открылись первый медпункт и 
первый магазин. В 1931 г. был построен кирпичный завод. На заводе преобла-
дал ручной труд. Два пресса и две печи выдавали в год по 1 млн штук кирпича. В 
1933–1934 гг. построена новая школа. В эти же годы построили рыббазу, появи-
лось электричество. В 1933 г. был организован первый колхоз «Вторая пятилет-
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ка». В колхоз первыми вступили семьи партизан. 31 декабря 1935 г. решением 
районного исполкома образован Синдинский сельский Совет. В 1937 г. директор 
школы Александр Николаевич Мусиенко организовал пятый класс. Так школа пе-
реросла в семилетку. Коренные жители Приамурья жили на левом берегу Амура, 
а с 1934 г., когда началось затопление тех мест, начали переезжать на правый бе-
рег, заселятся в села новая Муха, Дубовый Мыс, Осиновый, а после объединения 
двух колхозов — в села Искра, Синда, Найхин. Синда стала многонациональным 
селом. В 1962 г. рыббаза была расформирована и переведена в колхоз « Красное 
знамя». Через шесть лет Синдинский колхоз объединился с Найхинским, получив 
новое название «Новый путь». В Синде остался один кирпичный завод, где в 1960-
е гг. выпускалось по 2,5 млн штук кирпича ежегодно, в 1970-е гг. — 2,8 млн штук. 
В годы Великой Отечественной войны более 100 синдинцев, искринцев, мухинцев 
ушли на фронт. Многие их них отдали свои жизни в боях за Родину. Звание Героя 
Советского Союза присвоено А. П. Пассару, уроженцу с. Курун, жителю с. Синда. В 
его честь названа улица села, его имя носит сельская школа. В 1957 г. начали стро-
ить новое здание школы. Строили ее «всем миром»: рабочие кирпичного завода и 
молодежь села, работники школы и учащиеся. В 1961 г. она распахнула двери для 
своих учеников. В 1976 г. был выстроен новый кирпичный детский сад. В 1980-е 
гг. строится новый кирпичный завод, на котором производили до 8 млн. штук кир-
пича в год. Работали художественные мастерские, где трудилось много прекра-
сных нанайских умельцев: В. П. Пассар, О. А. Бельды, И. Г. Бельды, чьи работы не 
раз представлялись на краевых всесоюзных и международных выставках. Снаб-
жением сёл продуктовыми и промышленными товарами занимался рыбкооп, ко-
торым много лет руководил В. К. Жевтобрюх. В настоящее время в селе работает 
ООО «НО «Амур», которое занимается лесозаготовкой, лесопереработкой, имеет 
свою пилораму, столярную мастерскую. Изначально Национальная община (НО) 
«Амур» создавалась для заготовки и переработки древесины. Очень быстро в де-
ятельности предприятия появилось строительное направление — община стала 
одним из пионеров в строительстве каркасных домов по канадской технологии. 
Сегодня эти дома украшают не только населенные пункты Нанайского района, но 
и Хабаровска, его окрестности. В 2003 г. Национальной общиной построен новый 
кирпичный завод. Выпуск кирпича, производство которого в 1990-е гг. было фак-
тически прекращено, производится новым предприятием ООО «Амурстрой». С от-
крытием завода у односельчан появились рабочие места, стабильная заработная 
плата, вера в будущее. Построены продуктовые и промышленные магазины ЧП 
Донкан Н. П., два магазина ЧП Москалюк Л. М., работает дискоклуб «ООО «Над-
ежда», общины «Гойдима», «Заур», «Ареал», «Синда». В селе имеются основная 
общеобразовательная школа, детский сад на 45 мест, который после капитально-
го ремонта планируется расширить до 70 мест, Дом культуры, сельская библио-
тека, почтовое отделение связи, врачебная амбулатория, пекарня ЧП Бельды В. А. 
В 2006 г. завершено асфальтирование подъездной дороги к с. Синда. На въезде 
в село расположена стела односельчанам, погибшим в борьбе с белогвардейца-
ми. В центре села — памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Здесь же в центре в дни празднования 80-летия со дня рожде-
ния заслуженного артиста России и Республики Саха (Якутия) Николая Ивановича 
Бельды — Кола Бельды (2009) был открыт памятник известному всей стране пев-
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цу, уроженцу с. Муха, расположенного рядом с с. Синда. Синдинцы гордятся сво-
ими земляками, среди которых и нанайский поэт Андрей Пассар. На территории 
Синдинского сельского поселения на 1 января 2012 г. проживало 1030 человек.

См.: Конох, Г. С юбилеем, земляки! / Г. Конох // Анюйс. перекаты (Троицкое). — 
1998. — 8 авг. — С. 2–3: фот.; Романова, Н. Прошлое и настоящее : к 90-летию  
с. Синда / Н. Романова // Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2003. — 31 мая. — С. 3; 
Кирилина, С. Жизнь моя, село обновленное / С. Кирилина // Анюйс. перекаты (Тро-
ицкое). — 2003. — № 65–66 (авг.). — С. 4–5: фот.; Ларком, Т. П. Синда возрождает-
ся / Ларком Т. П. // Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2003. — № 99–100 (дек.). — С. 3.

З. И. Бурухина

100 лет со дня основания пристанционного поселка при разъезде Аур (1913), 
ныне с. Аур Смидовичского городского поселения Смидовичского района Еврей-
ской автономной области. Расположено в 30 км от районного центра. Наименова-
ние села дано по р. Аур — притоку р. Ин, переводится как «барсук». История возник-
новения села связана со строительством Амурской железной дороги — составной 
части Транссиба. Однопутная магистраль не могла нормально действовать без не-
больших поселений, маленьких станций, разъездов и казарм, на которых жили 
путевые рабочие, обходчики, стрелочники, станционные дежурные. В первые 
годы селение насчитывало десятка два дворов и несколько служебных помеще-
ний. Дальнейшее развитие Аур получил в годы Великой Отечественной войны. 
Еще в 1940 г. в поселок прибыл из г. Сталинграда специальный шпалопропиточ-
ный поезд. Железная дорога перешла на военное положение. По транссибирской 
магистрали на запад шли поезда с боевой техникой и людскими резервами. Дви-
жение становилось все интенсивнее. Нужны были шпалы для ремонта пути. Шпа-
лопропиточный завод функционировал в весенне-летний сезон. В послевоенные 
годы установку по пропитке шпал перенесли в станционное помещение. Техноло-
гическое оборудование на заводе менялось четыре раза. Лицо поселка, опреде-
ляло положение дел на шпалопропиточном заводе. Все годы шпалопропиточный 
завод являлся градообразующим для с. Аур, в котором и сейчас проживают ра-
ботники предприятия со своими семьями; обеспечивал поселок теплом, питьевой 
водой, производил очистку сточных вод. Были построены многоквартирные жи-
лые дома, детский сад, школа, торговый центр, Дом культуры. Годы перестройки 
и рыночных экономических реформ наложили свой отпечаток на работу предпри-
ятия и жизнь села. В июне 2008 г. Аурский шпалопропиточный завод был упразд-
нен и с 1 июля на базе имущества 11 шпалопропиточных заводов создано до-
чернее предприятие ОАО «РЖД» по производству материалов верхнего строения 
пути — ОАО «ТрансВудСервис», филиалом которого стал и Аурский шпалопропи-
точный завод. В мае 2010 г. предприятие прекратило свою деятельность. В насто-
ящее время население поселка испытывает трудности с трудоустройством. Изме-
нились социальные условия жизни. Перестали ходить пассажирские автобусы, 
сократилось количество пассажирских поездов, останавливающихся на ст. Аур, 
особенно в дневное время суток. Село продолжает жить. В нём есть школа, дет-
ский сад, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, линейное предпри-
ятие железнодорожного транспорта, станция, Дом культуры, библиотека, сель-
ская администрация.
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См.: Еврейская автономная область : энцикл. слов. / отв. ред.: В. С. Гуревич,  
Ф. Н. Рянский. — Биробиджан ; [Хабаровск], 1999. — С. 49; Секисов, Ю. Аур — 
селение небольшое, но нашенское / Ю. Секисов // Район. вестн. (Смидович). —  
1995. — 18 авг. — С. 1, 2.

100 лет со дня рождения Отке (1913–1955), председателя Чукотского окриспол-
кома (1943–1954). Родился в Уэлене. Семья жила очень бедно, и Отке с детских лет 
подрабатывал в лавке у торговца. После окончания четырёх классов Уэленской 
школы он был рекомендован на курсы радистов-мотористов, ходил на шхуне ме-
хаником и радистом, в 1938 г. принимал непосредственное участие в спасении че-
люскинцев. По направлению райкома комсомола работал в Хатырке на культбазе. 
В 1937 (по другим источникам в 1936 г.) едет на учёбу в Ленинград в Институт на-
родов Севера. Болезнь не дала возможности Отке окончить его. В 1941 г. он рабо-
тает директором Чукотского райторга, в 1943 г. назначается председателем Чукот-
ского райисполкома, в 1946–1954 гг. — председателем Чукотского окрисполкома. 
От Чукотского национального округа он был избран депутатом Верховного Сове-
та СССР. Работа Отке на посту Председателя окрисполкома была высоко оценена 
правительством: В декабре 1950 г. он был награждён орденом Ленина. Умер Отке 
в 1955 г. Его именем названа центральная улица г. Анадыря. Так оценили его под-
вижническую деятельность жители столицы Чукотки.

См.: Векличева, Р. Улица его имени / Р. Векличева // Совет. Чукотка. — 1973. — 
16 дек.– С. 4; Отке (1913–1955) // Истории славные страницы : 15-летию Думы Чу-
котского автономного округа / [сост.: И. И. Молчанов, И. И. Романова, С. С. Драч]. — 
2008. — С. 13–15 : портр.; Огрызко, В. Североведы России : материалы к биогр. слов. 
/ В. Огрызко. — Москва, 2007. — С. 340; Селитренник, Э. Е. Таким я помню товарища 
Отке / Э. Е. Селитренник // Время. События. Люди. 1946–1958 / [сост.: Б. И. Мухачёв, 
Л. И. Юрченко]. — Магадан, 1973. — С. 156–171.

100 лет с начала промышленного освоения минеральной воды «Ласточка» 
(1913). Источник минеральной воды «Ласточка» «кислый ключ» был открыт пер-
выми переселенцами современного Пожарского района еще в конце ХIХ в. Назва-
ние источника не случайно. Издавна над этим местом кружили многочисленные 
стаи ласточек, которые гнездились неподалеку. В 1906–1907 гг. Врачебное отде-
ление Приморского областного правления через Никольск-Уссурийского уездно-
го начальника исследовало пробу воды «кислого ключа», заинтересовавшись ее 
полезными свойствами. В 1913 г. началось первое артельное использование ми-
неральной воды «Ласточка». В 1915 г. во время Первой мировой войны источник 
минеральных вод «Ласточка» был арендован на 99 лет частным предпринимате-
лем Львом Петровичем Орловым у крестьян селения Игнатьевка, который произ-
водил розлив минеральной воды в бутылки. Готовая продукция отправлялась в 
города Владивосток и Хабаровск, а также за границу: Китай и Японию. Вода была 
предоставлена в бесплатное пользование в течение трех лет больным и раненым 
бойцам Первой мировой войны. 22 сентября 1916 г. по ходатайству Л. П. Орлова 
был открыт разъезд «Ласточка» на Уссурийской железной дороге. Здесь проекти-
ровалась целая железнодорожная станция, поезда специально останавливались 
для того, чтобы пассажиры могли набрать «ласточкиной воды». После революции 
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компания прекратила свое существование. От ее деятельности сохранился хими-
ческий анализ, напечатанный на этикетке: «Лечебно-столовая минеральная вода 
«Ласточка» добывается на скважине № 546-А. Слабощелочная, относится к при-
родным минеральным водам малой минерализации 3,0-6.0 г/дм3; к группе гидро-
карбонатных натриево-кальциево-магниевых вод и пригодной для пользования 
желудочно-кишечных больных». В 1932 г. была создана промысловая артель ми-
неральных вод «Ласточка» в подчинении Пожарской заготконторы с. Пожарское 
Иманского райпищекомбината. При кислом ключе «Ласточка» был создан меду-
часток на 13 коек. В 1940 г. рядом с источником выстроена спецбольница, кото-
рая использовала минеральную воду для внутреннего употребления. 25 августа 
1945 г. артель переходит в подчинение управления мясо-молочной промышленно-
стью Приморского крайисполкома и переименовывается официально в завод ми-
неральных вод «Ласточка». В соответствии с постановлением Совета Министров 
СССР от 13 марта 1950 г. № 1053 и Совета Министров РСФСР от 21 января 1955 г.  
№ 58 начато строительство завода по розливу минеральной воды «Ласточка». За-
вод был перенесен в пристанционный поселок, где выстроен железнодорожный 
тупик, каменное производственное здание, установлена автоматическая линия 
розлива «Нагема». 4 апреля 1956 г. завод был частично сдан в эксплуатацию, на-
чальная мощность составляла 4 млн бутылок в год. Для доставки воды был соо-
ружен минералопровод длиной 2,5 км. Понадобились годы геологических, гидро-
химических и других исследований, чтобы досконально изучить происхождение 
воды, особенности залегания, территорию водосбора и т. д. На основе этих ис-
следований минеральные воды месторождения выделены в самостоятельный Ла-
сточкинский тип (ГОСТ 13273). В 1962 г. были усилены мощности завода до 8 млн 
бутылок в год. Завод мог работать круглосуточно. Много управлений, различных 
объединений и ассоциаций руководили заводом на протяжении этих лет, но он 
остается и по настоящее время Заводом минеральных вод «Ласточка». Для ох-
раны источника в соответствии с существующим законодательством, на участ-
ке эксплуатации поддерживается особый санитарный режим. Выдерживаются 
все нормы трех поясов зон санитарной охраны. Проживание людей, выпас ско-
та, свалка мусора здесь запрещены, ограничено применение на имеющихся по-
лях удобрений, запрещено использования ядохимикатов. Природоохранные ме-
роприятия позволили сохранить первозданную чистоту заповедника, в котором 
находится источник — санитарно-охранная территория месторождения состав-
ляет более 480 га. Поэтому волшебная формула воды за более чем столетнее ис-
пользование целебного источника осталась прежней, что подтверждается до-
революционной этикеткой. Сегодня завод «Ласточка» — одно из известнейших 
предприятий Дальнего Востока России. Благодаря реконструкции завода, уста-
новке современнейшего технологического оборудования и правильной маркетин-
говой политике компания увеличила объемы выпускаемой продукции более чем в 
пять раз по сравнению с 1998 г. Брэнд «Ласточка» занимает одну из лидирующих 
позиций в среднеценовой категории на Дальнем Востоке России. Лечебно-столо-
вая вода «Ласточка» получила Золотую медаль на крупнейшей в Европе выстав-
ке «ПРОДЭКСПО — 2005» в конкурсе «Лучший продукт» и четыре года подряд по-
беждала на Всероссийском конкурсе «Лучшие из лучших» в номинации «Лучшая 
минеральная вода». Помимо этих наград «Ласточка» имеет Золотую медаль как 
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Лучший безалкогольный напиток и минеральная вода 2001 г.; Диплом I степени 
на Смотре качества воды минеральной питьевой лечебно-столовой Приморского 
края (2003); Золотую медаль на выставке «Вода и здоровье 2004»; Диплом I сте-
пени на Всероссийском форуме «Здравница 2005»; Золотую медаль на выстав-
ке «Приморские продукты питания–2007»; Большую и малую золотые медали на 
выставке «Дальпищепром — 2007». В 2007 г. компания получила международный 
сертификат менеджмента качества по системе ИСО 9001. Это является лучшей 
оценкой отношения компании к вопросам качества как продукции, так и системы 
управления предприятием и производством в целом. Новые автоматизированные 
линии, установленные на заводе, позволяют производить розлив и упаковку воды 
практически в автоматическом режиме без вмешательства человека. Вода на ли-
нию розлива поступает по минералопроводу прямо из артезианского источника 
глубиной более 100 метров и в процессе производства не контактирует с внешней 
средой. Это позволяет донести до потребителя практически живую воду с уни-
кальным минеральным составом и кристальной чистотой.

См.: Торгашев, И. Пейте на здоровье : (об источнике) / И. Торгашев // Победа (По-
жар. р-н). — 1993. — 15 окт.; Пронина, К. Без «Ласточки» не обойдутся ни взрослые, 
ни дети / К. Пронина // Комсом. правда. — 2002. — 4 окт. — С. 36; «Ласточка» — 
лучшая минеральная вода 2003 // Победа (Пожар. р-н). — 2004. — 20 янв. — С. 1;  
«Ласточка» — лучшая вода России — 2004 // Победа (Пожар. р-н). — 2004. —  
30 апр. — С. 8; Нескоблинова, О. «Ласточка» — опять лучшая среди лучших / О. Не-
скоблинова // Комсом. правда. — 2004. — 21 апр. — С. 15; Челноков, Г. А. Углеки-
слые минеральные воды юга Дальнего Востока России : монография / Г. А. Челно-
ков, Н. А. Харитонова. — Владивосток, 2008. — С. 57–80 : рис.; табл.

Л. В. Маликова

95 лет со дня рождения Александра Федоровича Кретова (1918–1942), танки-
ста, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Уроженец 
Курской области после окончания педагогического училища (1937) два года рабо-
тал в школе с. Нижняя Тамбовка Комсомольского района Хабаровского края. Пре-
подавал историю, литературу и русский язык, вел кружки, читал лекции. С сентя-
бря 1941 г. — в действующей армии. Погиб 19 января 1942 г. в бою за с. Машино 
Солнцевского района Курской области. Звание Героя Советского Союза присвое-
но 27 марта 1942 г. посмертно. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 268–269; Комсомольский район: в тылу и на фронтах : Герой Советского Союза : Кре-
тов Александр Федорович [Комсом. р-н] // Священный огонь Победы : 65-летию по-
беды советского народа над фашизмом посвящается. — [Комсомольск н/А, 2010]. —  
С. 93 : портр. — (Хабаровский край в годы Великой Отечественной войны 1941– 
1945 гг.).

90 лет со дня рождения Владимира Михайловича Тимощука (1923), участника  
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. На фронте с мая 1942 
г., был призван в армию Хабаровским горвоенкоматом. Звание Героя Советско-
го Союза присвоено 1 ноября 1943 г. за смелые и решительные действия сер-
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жанта-разведчика В. М. Тимощука в боях на белгородском направлении 3 авгу-
ста 1943 г.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 269; В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. кра ев. отд-ние 
Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. Бессолицина, 
Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 66 : ил.

90 лет со дня рождения Георгия Петровича Клепикова (1923–1944), участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца Амурской об-
ласти. Погиб в бою 2 августа 1944 г. при форсировании р. Вислы (Польша). Звание 
Героя присвоено 10 апреля 1945 г. посмертно.

См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. совет б-к 
Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. — С. 129; Герои Совет-
ского Союза : крат. биогр. слов. — М., 1987. — Т. 1. — С. 661.

85 лет со дня основания г. Тынды Амурской области (1928), города областного 
подчинения, административного центра Тындинского района. Поселение возник-
ло как рабочий поселок Тындинский для обслуживания Амуро-Якутской автодо-
роги, которая должна была соединить промышленные районы Якутии с Забай-
кальской железной дорогой. С образованием в соответствии с постановлением 
ВЦИК СССР от 10 декабря 1930 г. Джелтулакского района Тындинский вошел в его 
состав. Развернувшаяся в стране индустриализация промышленности требовала 
увеличения объемов добычи золота. Для этого была задействована многочислен-
ная армия подневольных спецпереселенцев. В сентябре 1931 г. управление Даль-
невосточного исправительно-трудового лагеря ОГПУ в соответствии с договором 
между ГУЛАГом и Всесоюзным объединением «Цветметзолото» начинает пересе-
ление в приисковые районы «раскулаченного элемента». Сюда отправляли лю-
дей из центральных районов страны и приграничья Дальнего Востока. Часть ос-
вобожденных по отбытии наказания оседала на жительство в зоне строящегося в 
1930-е гг. БАМа, обзаводясь хозяйством, семьями. В 1936 г. в связи с возросшим 
экономическим и социальным значением поселок Тындинский становится район-
ным центром. По переписи, которая проводилась в 1939 г., в нем проживало око-
ло 4000 человек. В 1948 г. Амурская область была выделена из состава Хабаров-
ского края, Джелтулакский (Тындинский район) и поселок Тындинский вошли в 
состав Амурской области (до этого они находились в составе Читинской обла-
сти). В 1970-е гг. начался новый этап в жизни города. В январе 1972 г. на восточной 
окраине поселка появились первые строители из только что сформированного 
управления «БАМстройпуть». Они положили тогда начало будущей столице БАМа.  
14 ноября 1975 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР пос. Тындинский 
Джелтулакского района был преобразован в город областного подчинения, ад-
министративный центр Тындинского района и административный центр Байка-
ло-Амурской магистрали. За годы строительства БАМа (1975–1984 гг.) население 
г. Тынды выросло в 5,5 раза. Самая рекордная численность населения в городе 
была зарегистрирована на 1 января 1991 г. — почти 65 тыс. В 1997 г. БАМ утра-
тил свой самостоятельный статус и реорганизован в Тындинское отделение Даль-
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невосточной железной дороги, включающее 21 предприятие. Это локомотивное 
и вагонное депо, железнодорожные станции Тында и Беркакит, Февральская ди-
станция пути и другие. ОАО «Лесопромышленный комплекс «Тындалес» одно 
из стабильно работающих предприятий лесного комплекса Дальнего Востока.  
В 1994 г. был построен завод по разливу минеральной воды из Бурухтинского 
источника. Продукция завода пользуется спросом далеко за пределами обла-
сти. В г. Тынде функционируют аэропорт, внутригородской транспорт — автобу-
сы и такси. Тынду называют столицей БАМа, городом высокой культуры. Здесь 
издаются газеты: «Авангард», «БАМ», выходит в эфир собственная телекомпа-
ния «Тында-ТВ», работают драматические театры. Есть и своя киностудия «БАМ», 
фильмы которой — неоднократные призеры различных фестивалей. В городе 
проходят праздники поэзии и фестивали гитарной песни, спортивные соревно-
вания. Юные тындинцы обучаются в музыкальной и художественной школах. Вы-
полняется Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Руководит 
городом уже 16 лет Марк Борисович Шульц. 4 марта 2012 г. он был избран пятый 
раз на должность мэра. По статистическим данным на 1 января 2011 г. в северной 
столице Приамурья проживают 35,5 тыс. человек.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 270–271; С Днем рождения, любимый город! // Север-Телепорт.– 2010. —  
8 сент. — С. 13; Козменчук, П. Мэр Тынды нацелился на книгу Гиннесса / П. Козмен-
чук // Амур. правда. — 2012. — 27 марта. — С. 3; Тында: от оленьих троп до столицы 
БАМа. — Новосибирск, 2003. — 310 с.

85 лет со дня основания села Амурзет (1928), крупного населенного пункта 
и административного центра Октябрьского района Еврейской автономной обла-
сти. Расположено в 180 км юго-западнее г. Биробиджана, на берегу р. Амур. Пер-
выми жителями были евреи-переселенцы. В основе названия села аббревиатура 
Амурского земельного еврейского товарищества, организации, занимавшейся пе-
реселением и закреплением на Амуре евреев из центральных районов страны. К 
1929 г. в поселке насчитывалось 260 жителей, было построено 6 домов и 6 жилых 
бараков, 4 общественных и хозяйственных здания. Находились в строительстве 
еще 6 домов и 2 больших общественных здания. Основное занятие переселенцев: 
сельскохозяйственные работы, раскорчевка земли, строительство домов и соору-
жений, лесозаготовки. Вскоре в селе начала работать начальная школа, которая 
размещалась в переселенческом пункте. Медицинское обслуживание осуществ-
лялось Екатерино-Никольской больницей. 29 июня 1929 г. был организован еврей-
ский сельсовет. В 1930 г. создан колхоз «Ройтер Октобер» («Красный Октябрь»). 
За счет распашки целины посевные площади колхоза в 1933 г. были доведены до 
600 га. В том же году был организован колхоз «Ленинфельд», имевший 260 га по-
севных площадей. 20 июля 1934 г. постановлением Президиума ВЦИК был обра-
зован в составе Еврейской автономной области Сталинский (ныне Октябрьский) 
район. Амурзет получил статус районного центра. На 1 января 1938 г. число жите-
лей в райцентре достигло 1253, в районе — 6921 человек. Начали создаваться са-
пожно-швейные артели промкооперации, электростанция. В последующие годы 
появились механизированные колонны № 92 и «Октябрьская», молочный завод, 
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ремтехпредприятие, участок западных электросетей, хлебозавод, мехлесхоз, то-
варищество «Амурское» и др. В 1993 г. завершено строительство взлетно-поса-
дочной полосы для скоростных самолетов (в настоящее время авиасообщение от-
сутствует). В 1994 г. на российско-китайской границе в районе с. Амурзет открыт 
таможенный контрольно-пропускной пункт. Начал развиваться туризм. В настоя-
щее время население составляет 5995 человек (на 1 января 2010 г.). На территории 
села расположены: районная администрация, районные бюджетные организации 
и учреждения, жилищно-коммунальные хозяйства, крестьянско-фермерские хо-
зяйства и общества с ограниченной ответственностью, ОАО «Амурзетское хлебо-
приемное предприятие», автотранспортное предприятие, лесхоз «Октябрьский», 
контрольно-пропускной пункт, узел связи, Дом культуры, районная больница, 
центральная районная библиотека, средняя общеобразовательная школа, кор-
рекционная общеобразовательная школа-интернат, профессиональное училище, 
3 детских сада, центр детского творчества, 3 автозаправочные станции, 2 парик-
махерских, гостиница, сеть магазинов (17) и пунктов бытового обслуживания на-
селения. Амурзетский порт обслуживает речное сообщение между Китаем и ЕАО. 
С вводом в эксплуатацию строящейся автомобильной трассы Амурзет — Биро-
биджан значение порта возрастёт. Будущее села связано, прежде всего, с разви-
тием сельскохозяйственного производства. Местным почвам по плодородию нет 
равных в ЕАО. Строятся современные животноводческие комплексы, внедряются 
новые технологии, в производство вступают молодые специалисты фермерских 
хозяйств, подготовку которых по специальности «Мастер сельскохозяйственного 
производства» ведет одно из лучших профессиональных училищ области, распо-
ложенное в районном центре.

См.: Административно-территориальное устройство Еврейской автономной об-
ласти, 1858–2003 гг. : справ.-информ. изд. / отв. ред.: В. П. Шулятиков, Л. И. Шваге- 
рус. — Биробиджан ; Хабаровск, 2004. — С. 287–288; Дедина, Н. В их жизни добрый 
след оставил Амурзет : [о старожилах и первостроителях с. Амурзет] / Н. Дедина // Би-
робиджанер штерн. — 2004. — 31 авг. — С. 3; Манойленко, И. Еврейское счастье на 
Амурском берегу : [из истории с. Амурзет и его людях] / И. Манойленко // Биробиджа-
нер штерн. — 2009. — 17 июня. — С 4; Амурзет // Трудом преобразованная земля : Ев-
рейской автономной области 75 лет. — Хабаровск, 2009. — С. 80–81 : ил.

85 лет со дня основания села Бирофельд Бирофельдского сельского поселе-
ния Биробиджанского района Еврейской автономной области (1928). Создавал-
ся Бирофельд на месте бывшего села Александровки, расположенного в 50 км от 
станции Тихонькая (ныне г. Биробиджан), которое в начале 1920-х гг. пострада-
ло от пожара и засухи. Хорошей дороги сюда не было. Особенно тяжело было до-
бираться в распутицу. Название дано переселенцами, в буквальном переводе на 
языке идиш означает «бирское поле». Приезжали переселенцы организованны-
ми группами. Бирофельд принимал людей отовсюду — с Украины, Белоруссии, 
России; приехала группа переселенцев из Татарии. Первые переселенцы жили в 
палатках, сами готовили лес для первых домов, сами их строили. Вскоре здесь 
уже числилось 23 коллектива и 5 коммун, но продержались они недолго: кто-то 
пере ехал на другой переселенческий участок, кто-то в соседние села Алексеев-
ку, Опытное Поле, где была организована опытная станция. Но основная часть пе-
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реселенцев осела в Александровке (Бирофельде). Вскоре был избран первый на 
Дальнем Востоке еврейский сельский Совет, стала выходить газета на еврейском 
языке «Бирофельд Эмес» («Бирофельдская правда»). Образовалось два коллек-
тива — «Икор» и «Заря Востока». Земель свободных вокруг было много, но бу-
дущие поля приходилось чаще всего осушать. Благодаря большому количеству 
распаханных земель Бирофельд стал центром исключительно сельскохозяйст-
венного производства. Сеяли в колхозе в основном зерновые культуры, садили 
овощи и картошку. Особенно выгодно было заниматься пчеловодством — в кол-
хозе имелось 1250 пчелосемей. Уже в 1931 г. государству было сдано 150 центне-
ров первосортного меда, который шел на экспорт. В 1930-е гг. в селе появилась те-
лефонная связь, радиоузел. Первая сельская школа была семилетней, но здание 
было небольшим, бревенчатым, с печным отоплением. С развитием г. Биробид-
жана село утратило функции переселенческого пункта и стало центром Биробид-
жанского совхоза. Несколько лет работало ООО «Бирофельдское». Сегодня Биро- 
фельд — одно из крупных сёл Биробиджанского района. В нём проживает более 
тысячи человек. Здесь действует крестьянско-фермерское хозяйство А. Н. Ларика, 
которое выращивает зерновые культуры и занимается свиноводством. В селе есть 
сельская администрация, средняя школа, детский сад, дом-интернат для людей по-
жилого возраста и инвалидов, магазины, фельдшерско-акушерский пункт, дейст-
вует комната-музей ветеранов. Проведена современная цифровая связь по опти-
ко-волоконной линии. Всю социальную инфраструктуру села удалось сохранить.

См.: Административно-территориальное устройство Еврейской автономной об-
ласти, 1858–2003 гг. : справ.-информ. изд. / отв. ред.: В. П. Шулятиков, Л. И. Шваге- 
рус. — Биробиджан ; Хабаровск, 2004. — С. 292–293; Еврейская автономная область :  
энцикл. слов. / отв. ред.: В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. — Биробиджан ; [Хабаровск], 
1999. — С. 69; С днем рождения, Бирофельд! // Биробиджанер штерн. — 2003. —  
11 сент. — С. 3; Бирофельд // Трудом преобразованная земля : Еврейской автоном-
ной области 75 лет. — Хабаровск, 2009. — С. 138–139 : ил.

85 лет памятнику-музею в честь участников Волочаевского боя на сопке Июнь-
Корань (1928), увековечившему штурм Волочаевских укреплений партизанами и 
бойцами Народно-Революционной армии Дальневосточной республики 10–12 
февраля 1922 г., положивший начало завершающему этапу борьбы за полное ос-
вобождение Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев. Памятник-му-
зей находится на вершине сопки Июнь-Корань около с. Волочаевки Смидовичско-
го района, рядом с братской могилой участников сражения. Представляет собой 
двухэтажное каменное здание с одноэтажным уступом, покрытое бетонной ре-
льефной штукатуркой с крышей, оформленной в виде каменной скалы, обне-
сенной проволочными заграждениями. В центре — белая гипсовая фигура на-
родоармейца с высоко поднятой винтовкой. Работу по возведению здания музея 
возглавили архитектор Архаров и инженер-строитель Нейман. Скульптура, кото-
рая была установлена на здании чуть позже, создана бывшим пленным венгром 
А. А. Болоньи, работавшим в тот период преподавателем труда в Хабаровском пе-
дагогическом училище. Внутри здания расположен музей, где хранятся подлин-
ные экспонаты периода Гражданской войны. Позже памятник-музей превратился 
в мемориальный комплекс. Постановлениями Совета Министров РСФСР от 30 ав-
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густа 1960 г. № 1327 «Памятник-музей в честь участников Волочаевского боя» и 
от 4 декабря 1974 г. № 624 «Братская могила 118 народоармейцев и партизан, по-
гибших в Волочаевском бою» включены в реестр исторических и культурных соо-
ружений федерального значения. Во времена перестройки и смены исторических 
ценностей здание музея-мемориала оказалось заброшенным. Основная часть эк-
спозиции была вывезена в Хабаровский краеведческий музей, комплекс закон-
сервировали. В конце 1990-х гг. мемориал немного отреставрировали и вновь 
законсервировали. Денег на его полное восстановление, содержание, обслужи-
вание, охрану не было. Сегодня мемориальный комплекс вновь восстанавливает-
ся. 10 февраля 2012 г. к 90-летию сражения на сопке была открыта православная 
часовня как символ примирения участников братоубийственной войны. Одновре-
менно со строительством часовни был сделан косметический ремонт памятни-
ка-музея.

См.: Аликова, В. Гремят истории колокола ... : [90-летие со дня Волочаевских 
боев отметили открытием часовни] / В. Аликова // Биробидж. звезда. — 2012. —  
15 февр. — С. 2; Антонов, В. Сопка на ремонте / В. Антонов // Биробидж. звезда. — 
2011. — 13 апр. — С. 6; Историко-революционные памятники СССР : крат. справ. — 
Москва, 1972. — С. 177–178.

80 лет со времени выхода книги Л. Я. Штернберга «Гиляки, орочи, гольды, не-
гидальцы, айны» (1933).

См.: Штернберг, Л. Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны : статьи и матери-
алы / Л. Я. Штернберг ; под ред. и с предисл. Я. П. Алькор (Кошкина). — Хабаровск : 
Дальгиз, 1933. — 740 с.; Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г.  
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. —  
С. 130–131; Огрызко, В. В. Крёстные отцы нивхской литературы / В. В. Огрызко // Мир 
Севера. — 2010. — № 4. — С. 21–41; Лебедева, В. Изучая амгуньских людей / В. Лебе-
дева // Словесница искусств. — Хабаровск, 2010. — № 2 (26). — С. 87–88 : фот.; Кун-
сткамера. 295 лет : музей антропологии и этнографии им. П. Великого : история, ис-
след., коллекции. — Санкт-Петербург, 2009. — С. 177–197.

75 лет со времени создания в г. Хабаровске Концертной организации, кото-
рая впоследствии переросла в Хабаровскую краевую филармонию (1938). Пер-
вым директором филармонии был назначен Л. Б. Левантовский. Первоначально 
Концертная организация располагалась в двух классах Музыкального училища. 
Все годы своего существования филармония вела активную концертно-просве-
тительскую работу. В годы войны творческие коллективы обслуживали госпита-
ли и армейские подразделения. В 1953 г. был организован музыкальный лекто-
рий, который действует и по сей день. В 1961 г. приказом Министерства культуры 
РСФСР к филармонии был присоединен оркестр Хабаровского краевого радиоко-
митета, созданный в 1946 г., и утверждено его новое название «Дальневосточный 
симфонический оркестр», ныне Дальневосточный академический симфониче-
ский оркестр. Несмотря на экономические кризисы 1990-х гг. удалось сохранить 
все творческие коллективы и солистов концертной организации. В 2002 г. была 
закончена реставрация Концертного зала филармонии, в корне изменившая ин-
терьер, преобразившая зрительские залы, позволившая расширить возможности 
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использования всей площади помещений для концертной деятельности: фойе, 
холлы. Появилось новое современное световое и звуковое оборудование, уста-
новлен орган. Помимо Дальневосточного академического симфонического ор-
кестра, в составе филармонии: камерные оркестры «Серенада» и «Глория», Рус-
ский народный оркестр, ансамбль народной музыки «Коробейники», концертный 
ансамбль «Дальний Восток», филармонический театр «Геликон», кукольный те-
атр «Калейдоскоп», солисты-вокалисты и инструменталисты, многие из которых 
имеют звания заслуженных артистов России. В концертном зале проходят кон-
церты творческих коллективов филармонии, музыкальные конкурсы, выступле-
ния музыкантов из других регионов России, зарубежных артистов. Многие годы с 
сентября по май проходят абонементные концерты. Тематика абонементных про-
грамм рассчитана на разные возрастные категории и вкусы. Художественный ру-
ководитель филармонии Игорь Эдуардович Мосин.

См.: Хабаровская краевая филармония. 70 лет вместе с краем! / М-во культуры 
Хабар. края. — Хабаровск : [б. и.], 2008. — 36 [1] с. : цв. фот.; Чернявский, А. Му-
зыка навсегда / А. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 2008. — 7 окт. — С. 7; Рома-
нова, Е. Выступает Дмитрий Коган / Е. Романова // Приамур. ведомости. — 2010. —  
29 сент. — С. 14; Корчмарев, М. Любовь к звукам / М. Корчмарев // Гл. город. —  
2010. — № 8. — С. 36–37; Мосин, И. Э. Гастроли — процесс / И. Э. Мосин // При-
амур. ведомости. — 2011. — 26 янв. — С. 4; Мосин, И. Волшебство классических ме-
лодий / И. Мосин ; зап. Ю. Сызранцева // Верное решение (Хабаровск). — 2011. —  
№ 3. — С. 4.

75 лет назад в с. Синда Нанайского района Хабаровского края при Синдинской 
8-летней школе открылась библиотека (1938). Она носила статус школьной. Пер-
вым библиотекарем была Башко Татьяна (отчество не установлено). В 1940 г. нача-
лось строительство здания для клуба и библиотеки. Однако закончить его не уда-
лось: помешала война. Только в 1958 г. библиотека была переведена в отдельное 
помещение и получила статус сельской. Тогда же сменился и библиотекарь. Ею 
стала Полина Александровна Цыбезова. 27 мая 1958 г. в Синду приехала Прони-
на Аня — молодой библиотекарь со специальным образованием. Приехала, чтобы 
остаться здесь на всю жизнь и отдать любимой работе 37 лет, уже как Вашковец 
Анна Григорьевна. За все годы библиотека многократно меняла свой адрес, пере-
езжала из одного помещения в другое. В настоящее время она находится в цен-
тре села, в большом кирпичном здании. Синдинская сельская библиотека сегод- 
ня — это информационный, культурно-просветительный центр с книжным фон-
дом около 10000 экземпляров. Несколько поколений синдинцев пользуются эти-
ми благами. Библиотекой ведется работа по возрождению читательской культуры 
на селе, пропагандируются классическая и краеведческая литература, оформля-
ются выставки книг, фотографий, раритетных документов. Библиотечная лето-
пись бережно хранит национальную культуру предков — славян, нанайцев. В  
1995 г. при библиотеке создана комната-музей «Родная старина». Начало созданию 
музея положила бывшая в то время председателем сельского Совета Надежда Па-
хомовна Романова. Большую помощь оказали ей Эмма Коняевна Оненко, Любовь 
Андреевна Каштанова. В музее создан интерьер славянской избы. С 2009 г. создаёт-
ся нанайская комната-музей, где поддерживается интерьер нанайского националь-
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ного быта. Со своими проблемами библиотека часто обращается в сельскую ад-
министрацию, находя здесь поддержку и внимание. К 70-летнему юбилею (2008) 
администрация подарила библиотеке новую мебель. Глава национальной общины 
«Амур» Юрий Владимирович Донкан оказывает посильную помощь в ремонте би-
блиотеки. В 2003 г. библиотека заняла первое место в краевом конкурсе на лучшее 
библиотечное обслуживание населения среди сельских библиотек.

См.: Общедоступные библиотеки Хабаровского края : справ.-путеводитель / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Киселева]. — Хабаровск, 2011. — С. 107–
108; Бурухина, С. Ноев ковчег деревенского масштаба : [о музее с. Синда Нанайс. 
р-на, созд. при сел. б-ке] / С. Бурухина // Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2003. — 
22 марта. — С. 6.

З. И. Бурухина

75 лет назад решением Верховного Совета РСФСР селению Волочаевка–2 
Смидовичского района Еврейской автономной области присвоен статус рабо-
чего посёлка (1938). Эта дата считается днём образования поселка. Его основа-
ние связано со строительством железнодорожной ветки Хабаровск — Комсо-
мольск-на-Амуре. Первоначально селение называли «Семидворкой», т. к. лишь 
семь семей отважились построить на этой заболоченной территории свои хутора. 
В 1930-х гг. закрепилось за населенным пунктом название Волочаевка-2. С раз-
витием железной дороги росло и количество жителей. Люди приезжали со все-
го Советского Союза и оставались здесь навсегда. Население поселка на 1 января  
2010 г. 1937 человек. В поселке расположены: оборотное локомотивное депо, уз-
ловая станция, администрация, амбулатория, станция скорой медицинской помо-
щи, почтовое отделение, Дом культуры, библиотека, средняя школа, детский сад, 
магазины. Имеются: крестьянско-фермерское хозяйство «Дарьюшка», занимаю-
щееся переработкой молока, и четыре крупных личных подсобных хозяйства, со-
держащих крупный рогатый скот. Основная же масса населения трудится на же-
лезной дороге.

См.: Волочаевка-2. ЕАО. Смидовичский район : [фотобуклет]. — Волочаевка-2 : [Ад-
министрация пос., б. г.]. — 12 с. : ил.; Еврейская автономная область : энцикл. слов. 
/ отв. ред.: В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. — Биробиджан ; [Хабаровск], 1999. — С. 91; 
Мы все узнали о родном поселке // Район. вестн. — 2003. — 19 сент. — С. 6; Нико-
лаева, О. Один день в поселке Волочаевка : [подборка статей] / О. Николаева // Район.  
вестн. — 2006. — 4 авг. — С. 3, 13.

75 лет со времени основания села Песчаное Смидовичского района Еврейской 
автономной области (1938). Расположено в 2 км северо-восточнее районного цен-
тра — пос. Смидович, и в 67 км к востоку от г. Биробиджана. Рядом проходит Даль-
невосточная железная дорога. Название получило от своеобразия местности, на 
которой находится. Из архивных данных: «Раньше тут карьер был. Гравий и песок 
брали. Место так и называлось «Песчаный карьер». Две-три избы, барак — вот и 
весь жилищный фонд тех времен. Строить по настоящему стали, когда колхоз, 
а затем и совхоз образовался». До 1940-х гг. улиц не было; то здесь, то там юти-
лись по релкам около 40 деревянных домиков. Были также клуб, библиотека, ма-
газин; но они не могли удовлетворить всех запросов сельчан. В 1960-х гг. был 
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создан совхоз на базе экономически слабых колхозов. Песчаное стало централь-
ной усадьбой Смидовичского совхоза. Понемногу развивалось животноводство. В 
1970-х гг. в селе построены благоустроенные двухэтажные дома, торговый центр, 
столовая, детский комбинат, Дом культуры, библиотека, почта, медпункт, началь-
ная школа, контора. К этому времени в селе проживали 560 жителей. 17 августа 
1972 г. образовался Песчановский сельский Совет. В него входили сёла Песчаное, 
Белогородское, Урми и 2-я бригада Смидовичского совхоза. С 2003 г. — только  
с. Белогородское и с. Песчаное. В 1980-х гг. село представляло собой двухэтаж-
ные дома городского типа, двухквартирные панельные домики, коттеджи, широ-
кие улицы. В селе были Дом культуры, столовая, библиотека. В 1990-е гг. числен-
ность населения составляла 1,2 тыс. человек, 345 хозяйств. В настоящее время 
в селе расположены сельская администрация, отделение связи, фельдшерско-
акушерский пункт, начальная школа, детский сад, библиотека, Дом культуры. 
Внедрение цифровых технологий повысило качество междугородных и между-
народных телефонных соединений, позволило предоставлять такие виды услуг, 
как электронная почта, факсимильная связь, высокоскоростной Интернет по тех-
нологии ADSL, интерактивное телевидение. Организованы: ООО «Песчаное», за-
нимающееся производством молока, мяса, овощей; КФХ «Лукьяненко О. Г.».  
В 2009 г. в рамках национального проекта главой КФХ «Лукьяненко О. Г.» за счет 
кредита приобретено 97 голов племенного скота Герефордской породы (мясно-
го направления), завезенных из Австралии. Индивидуальным предпринимателем 
«Новоселова Т. С.» ведется работа по переработке овощных культур и поставке 
картофеля в организации и учреждения.

См.: Соломатов, В. Улица, которой пока нет : [из истории с. Песчаное] / В. Соло-
матов // Биробидж. звезда. — 1986. — 1 мая. — С. 4; Харитонов, В. Там, где был пу-
стырь : [о развитии с. Песчаное] / В. Харитонов // Биробидж. звезда. — 1970. —  
7 апр. — С. 4.

Н. Г. Щербинина

70 лет со времени образования Российского государственного исторического 
архива Дальнего Востока (РГИА ДВ, 1943). Образован как Центральный государ-
ственный архив РСФСР Дальнего Востока (ЦГА РСФСР ДВ) в г. Томске, в настоя-
щее время переведен в г. Владивосток.

См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. совет б-к 
Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. — С. 133-134; Абра-
мова, К. Архивная одиссея : к 60-летию Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока / К. Абрамова 
// Дальневост. ученый (Владивосток). — 2003. — № 15 (авг.). — С. 10; Торопов, А. А. 
Хранитель истории / А. А. Торопов // Печат. двор. — 2003. — № 3. — С. 36–39 : фот.

60 лет со времени основания села Партизанское Смидовичского района Ев-
рейской автономной области (1953). Село расположено в 52 км от районного цен-
тра, в 2 км. от ст. Волочаевка-1. До 1968 г. существовал как поселок Партизанской 
птицефабрики. В селе расположены: отделение связи, начальная школа, детский 
сад, амбулатория, Дом культуры, сельская администрация. В отделении почтовой 
связи открыт пункт коллективного доступа в Интернет. Работают ООО «УРМИ», 
занимающее растениеводством, и целый ряд индивидуальных предпринимате-
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лей (ИП) и коллективных фермерских хозяйств (КФХ), производящих различ-
ную продукцию: ИП «Кривопишина Л. Е.», реализующее свежую рыбу, копченых 
сазанов и Толстолобов; птицеводческое хозяйство — КФХ «Кравчук А. П.»; КФХ 
«Аликина С. В.», выращивающее овощную продукцию, арбузы и картофель. КФХ  
«Ма И. К.» является самым крупным в районе свиноводческим хозяйством. Его про-
дукция, а также молодняк свиней пользуется большим спросом и реализуется в 
районе, г. Биробиджане, Хабаровском крае. В 2011 г. хозяйством начато строитель-
ство свиноводческого комплекса на 27 тыс. голов свиней производительностью  
2,5 тыс. тонн мяса.

См.: Еврейская автономная область : энцикл. слов. / отв. ред.: В. С. Гуревич,  
Ф. Н. Рянский. — Биробиджан ; [Хабаровск], 1999. — С. 236; Марцева, Л. В. Юбилей-
ный день села / Л. В. Марцева // Район. вестн. — 2008. — 22 авг. — С. 10.

60 лет со времени основания на острове Врангеля поселка Ушаковский Шмид-
товского района Чукотского автономного округа (1953). 20 августа 1924 г. экипаж 
канонерской лодки «Красный Октябрь» поднял Государственный флаг СССР в бух-
те Роджерса, подчеркнув тем самым принадлежность острова Врангеля Советско-
му Союзу. 9 августа 1926 г. в бухту Роджерса прибыли первые советские переселен-
цы во главе с Георгием Алексеевичем Ушаковым, который основал здесь первую 
на Северо-Востоке научно-промысловую станцию. Для дальнейшего освоения при-
родных богатств острова в 1952 г. было принято решение правительства СССР о но-
вом строительстве на острове Врангеля. На общем собрании жителей острова было 
окончательно одобрено место для строительства поселка — бухта Роджерса, не-
далеко от того места, где в 1924 г. был установлен советский флаг. По инициати-
ве местных жителей и сотрудников полярной станции было принято решение при-
своить поселку имя Г. А. Ушакова, крупного полярного исследователя, чьим трудом 
было положено начало освоения острова и чье имя навечно вошло в его историю. 1 
сентября 1953 г. на пароходе «Арктика» на остров Врангеля были доставлены пер-
вые строительные материалы. Полностью поселок был выстроен за два года, и в 
1955 г. государственная комиссия Чукотского окрисполкома приняла поселок Уша-
ковский в эксплуатацию. Сейчас пос. Ушаковский имеет статус села.

См.: Селитренник, Э. К северу от Чукотки / Э. Селитренник // Совет. Чукотка. —  
1970. — 13 нояб. — С. 3–4; Ушаков, Г. А. Остров метелей / Г. А. Ушаков. — Магадан : 
Кн. изд-во, 1982. — 239 с. : ил.; Шаров, А. Остров метелей / А. Шаров // Совет. Чукот-
ка. — 1976. — 7 окт. — С. 2.

55 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Бурыкина (1958–1981), воен-
нослужащего, участника боевых действий в Афганистане (1979–1981). Родился в 
г. Хабаровске, окончил десять классов Хабаровской средней школы № 12 (1975), 
Благовещенское высшее военное училище им. Рокоссовского (1979). Был направ-
лен в Афганистан. Воевал там почти два года. Неоднократно принимал участие в 
боевых операциях. 22 сентября 1981 г. при оказании помощи блокированному в 
горах батальону российских войск, В. А. Бурыкин подорвался на мине, получив 
смертельное ранение. За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды. 
Похоронен в г. Хабаровске. На здании школы, где он учился, установлена мемо-
риальная доска.
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См.: В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. отд-ние 
Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. Бессолицина, 
Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 15 : ил.

50 лет Архивному отделу администрации Амурского муниципального района 
(1963). Амурский архив создан с момента возникновения Амурского района и счи-
тается самым крупным из муниципальных архивов Хабаровского края. Он пре-
терпел много реорганизаций, с каждой из которых менялось его название, хотя 
функции не изменялись. С 1974 г., в связи с преобразованием рабочего поселка 
Амурск в город Амурск, районный государственный архив стал называться госу-
дарственным архивом города Амурска и Амурского района; в 1991 г. преобразо-
ван в государственный архив администрации города Амурска с Амурским рай-
оном. На основании распоряжения главы г. Амурска и Амурского района от 29 
января 1995 г. государственный архив переименован в архивный отдел админи-
страции города Амурска и Амурского района. В 1993 г. для обеспечения сохран-
ности документов по личному составу приватизируемых, ликвидируемых и ре-
организуемых предприятий города и района при администрации города создан 
объединенный межведомственный архив документов по личному составу. На  
1 декабря 2011 г. в списке источников комплектования архивного отдела нахо-
дится 33 организации. Архивный отдел проводит работу по приему документов 
личного происхождения, из которых образованы фонды Реутова Александра Ан-
дреевича — художника, путешественника, публициста, члена русского географи-
ческого общества, и коллекция документов выдающихся людей города Амурска. По 
состоянию на 1 января 2011 г. в 285 фондах хранится 138869 ед. хр. за 1935–2009 
гг. на бумажной основе, в т. ч.: 74 фонда — 15214 ед. хр. управленческой докумен-
тации, 2 фонда — 106 ед. хр. личного происхождения, 209 фондов — 123549 ед. 
хр. ликвидированных предприятий таких, как: Амурский целлюлозно-картонный 
комбинат, управление начальника работ № 851, завод железобетонных изделий 
№ 6, завод «Полимер», трест столовых и ресторанов, смешанный торг, мебель-
но-деревообрабатывающий комбинат, трест «Амурскстрой» и его структурные 
подразделения, федеральное государственное предприятие «Производственное 
объединение «Амурмаш» и др. Также на постоянное хранение приняты 86 уч. ед. 
машино-читаемых документов (МЧД) за 2002–2010 гг. В связи с реорганизацией 
архивного отдела в части изменения функций по обеспечению постоянного хране-
ния документов архивного фонда Хабаровского края, в апреле 2002 г. в его состав 
на правах архивохранилища был введен архив документов по личному составу. В 
архивном отделе на постоянном хранении находятся документы органов государ-
ственной власти, статистики, предприятий лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности, сети учреждений культуры, образования, здравоохранения, сель-
ского хозяйства, торговли, строительных предприятий и треста «Амурскстрой», 
дирекции градообразующего предприятия — целлюлозно-бумажного комбината, 
реорганизованного затем в ОАО «Амурскбумпром» и др. По архивным докумен-
там отдела можно проследить интереснейшие документальные факты из жиз-
ни людей — первостроителей, которые строили лесохимический комплекс, этапы 
строительства и благоустройства зарождающегося г. Амурска, развитие культу-
ры, образования, здравоохранения, спорта в районе. Фотофонд архивного отде-
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ла состоит из 166 ед. хр. за 1958–2003 гг. В целях пропаганды архивного фонда 
применяются такие формы работы, как проведение выставок, экскурсий, дней от-
крытых дверей, школьных уроков, написание статей в местные газеты «Амурская 
заря», «Амурский вестник», подготовка календарей знаменательных дат города и 
района, выступления на местном телевидении, научно-практические конферен-
ции, научные чтения. По итогам конкурса газетных, журнальных публикаций, под-
готовленных на основе архивных документов, посвященных 70-летию Хабаров-
ского края, публикация отдела «История развития культуры в Амурском районе» 
признана лучшей в номинации «История края, района, города, села, учреждений». 
Сведения документов архивного отдела используются при исполнении тематиче-
ских запросов и запросов социально-правового характера, поступающих от учре-
ждений и граждан со всей России и стран Ближнего Зарубежья. 

См.: Архивный отдел администрации амурского муниципального района [Элек-
тронный ресурс] /сост. и ред. О. Н. Иванова. — Амурск, [2010]. — Режим доступа: 
http://amursk-rayon.ru/about/subdivisions/record (05.05.2012)

М. Н. Евстифеева

50 лет с начала раскопок на Шайгинском городище в Приморском крае (1963), 
археологическом памятнике культуры чжурчжэней (2-я пол. ХII — 1-я треть  
ХIII вв.). Городище обнаружено в 1891 г. горным инженером Д. Л. Ивановым. Си-
стематическое изучение древностей Приморья и Приамурья было начато в 1953 г.  
Дальневосточной археологической экспедицией Академии наук СССР под руковод-
ством известного археолога, профессора А. П. Окладникова. Начиная с 1955 г., в ар-
хеологические исследования на Дальнем Востоке включились и сотрудники отде-
ла истории, археологии и этнографии ДВФ СО АН СССР. Изучение средневековой 
археологии Дальнего Востока периода империи Цзинь (1115–1234) было начато с 
исследования Шайгинского городища, которое подарило науке огромнейшее ко-
личество материала. Оно стало эталонным памятником по изучению культуры 
чжурчжэней. При его исследованиях отрабатывалась методика археологических 
раскопок средневековых памятников Приморья, добывались первые сведения о 
материальной и духовной культуре чжурчжэней. Раскопки памятника были нача-
ты под руководством Э. В. Шавкунова в 1963 г. Шайгинское городище находится 
в Партизанском районе Приморского края в 7 км юго-восточнее с. Сергеевка, на 
правом берегу р. Ратной (приток р. Партизанской); занимает выгодное в страте-
гическом плане положение. Оно построено на мысу, который нависает над доли-
ной, деля ее на две части. Его южная и восточная стороны имеют крутые склоны. 
Городище построено в распадке сопки, расположенной в виде амфитеатра, по дну 
которого протекает ручей. Площадь городища около 45 га, протяженность вала, 
проходящего по гребням сопки, 3600 м, высота его варьируется в пределах от 0,5 
до 4 м в зависимости от степени уязвимости участка городища. Для большей обо-
роноспособности вал защищен ронделями и башнями. С юго-восточной стороны 
городища у подножья сопки построен редан — дополнительное фортификаци-
онное сооружение. На городище выявлено двое ворот, одни из которых, располо-
женные в северо-западной стороне, являлись главными, поэтому были оформле-
ны Г-образным захабом и украшены черепичной аркой. Интересной особенностью 
Шайгинского городища является его внутренняя застройка — оба склона распад-
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ка представляют собой лестницу из террасовидных площадок искусственного 
происхождения, на которых размещались жилые и производственные комплек-
сы. На городище хорошо прослеживаются дороги, соединяющие разные участки 
поселения. Выяснены датировка памятника и его стратиграфия; раскопано око-
ло трехсот жилищ и хозяйственных дворов, которые группировалось по профес-
сионально-производственным и социальным признакам на отдельные кварталы. 
Исследовались редут — ставка военачальника города, пять зданий колоннадной 
конструкции, которые использовались как государственные хранилища, шесть ме-
таллургических мастерских, центральные ворота. Собран богатейший археологиче-
ский материал. Новый этап в изучении памятника был начат в 2000 г. по программе 
«Средневековые города Приморья XII–XIII вв.» под руководством Н. Г. Артемьевой. 
Изучение внутренней топографии Шайгинского городища дали возможность про-
следить черты городской застройки, которая велась по заранее продуманному пла-
ну. Хорошо видны социально-престижные зоны. Это, в первую очередь, Запретный 
и Внутренние города. Запретный город размещался в довольно обособленном ме-
сте. К нему от центральных ворот городища шла дорога, заканчивающаяся у па-
радно оформленного входа. Его площадь около 0,8 га. В юго-восточной части го-
родища располагались два Внутренних города. Исследования велись на одном из 
них, где обнаружены государственные амбары и склады. По анализу обнаруженно-
го вещевого материала, население городища группировалось по профессиональ-
но-производственным и социальным признакам на отдельные кварталы. Эти квар-
талы имели естественные границы и не были замкнутыми, обнесенными валами. 
Район проживания крупных должностных лиц располагался в юго-западной ча-
сти городища. В северо-западной части выявлен район средневековых металлур-
гов. На его территории располагались металлоплавильные и металлообрабатываю-
щие мастерские. Следы ремесленного производства встречены и в других районах 
городища. О планомерности заселения города говорит концентрация в определен-
ных местах кварталов ремесленников. Особенностью Шайгинского городища яв-
ляется усадебная застройка, которая характеризуется наличием на одной террасе 
жилища и хозяйственной постройки, например, свайного амбара. Усадьбы опре-
деленного типа расположены в разных районах городища. Очевидно, планировка 
усадеб была связана с социальной принадлежностью и характером производст-
венной деятельности хозяина дома. Исследования показали, что Шайгинское го-
родище — это средневековой город с многочисленным населением и вместе с тем 
крупный административно-хозяйственный центр чжурчжэньской империи на севе-
ро-восточных ее окраинах. Анализ эпиграфических находок (печать чжичжуна — 
чиновника, ведавшего организацией экзаменов в столичных городах; серебряная 
пайцза уполномоченного посланца императора, выпущенная в Восточном Ся; эта-
лонные гири, весовая чашечка с девизом правления Пусяна Ваньну, большое ко-
личество престижных вещей — зеркал, амулетов, печатей, изготовленных из кам-
ня, бронзы, железа) дали возможность связать появление городища с периодом 
образования и существования чжурчжэньского государства Восточное Ся (1215– 
1233 гг.), которое было создано с целью защиты от монгольского вторжения. Наход-
ка же печати чжичжуна свидетельствует в пользу того, что Шайгинское городище 
было областным городом государства Восточное Ся.
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См.: Шавкунов, Э. Древний город Приморья / Э. Шавкунов // Красное знамя. — 
1965. — 14 февр.; Новые материалы по средневековой археологии Дальнего Вос-
тока СССР : сб. науч. тр. / Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дал. 
Востока Дальневост. отд-ния АН СССР. — Владивосток : ДВО АН СССР, 1989 (1990). —  
149 с.; Артемьева, Н. Г. Археологические исследования фортификационных соо-
ружений Шайгинского городища / Н. Г. Артемьева // Вестн. ДВО РАН. — 2009. —  
№ 5. — С. 84–89.

Н. Г. Артемьева

40 лет со времени образования народного фольклорного ансамбля «Камышин-
ка» (1973) с. Камышовка Смидовичского муниципального района Еврейской авто-
номной области. Многие годы руководит ансамблем выпускница Биробиджанско-
го культпросветучилища Марундик Нина Ивановна. Первоначально коллектив был 
небольшим, состоял всего лишь из шести человек. Сельские артисты исполняли 
песни звонким многоголосьем. Их заметили сразу, стали приглашать на фестива-
ли и концерты. Репертуар «Камышинки» включает русские и украинские народ-
ные песни, авторские сочинения, театрализованные представления. Коллектив 
ведёт активную творческую деятельность, являясь самым гастролирующим ан-
самблем в области. «Камышинка» принимала участие в творческих встречах с 
делегациями Кореи, Японии, Китая, Украины; в составе делегации ЕАО и Смидо-
вичского района неоднократно выезжала в КНР — города Ичунь, Хэган, Тунзян, 
Цзямусы. Коллектив является лауреатом Всесоюзных и Всероссийских конкурсов 
и фестивалей народного творчества: Всероссийского конкурса народных хоров и 
ансамблей (Омск), I, II, V фестивалей Славянской культуры зоны Сибири и Дальне-
го Востока (Комсомольск-на-Амуре), региональных фестивалей Славянской куль-
туры «Русь многоликая» (Биробиджан), Дальневосточных фестивалей народной 
песни «Живая Русь», I, II краевых фестивалей украинской культуры (Хабаровск), 
I, II, III, IV Дальневосточных фестивалей украинской культуры «Наша дума — наша 
пiсня» (Хабаровск, Спасск-Дальний, Фокино, Владивосток); обладателем «Гран-
при» VIII Дальневосточного фестиваля «Живая Русь» (Хабаровск), «Гран-при» VIII 
краевого фестиваля патриотической песни «Россия — великая наша держава». 
У ансамбля есть коллективы-спутники «Камышата», «Камышиночка», в которых 
поют дети.

См.: Марундик, Н. Мы из «Камышинки» / Н. Марундик // Район. вестн. (Смидо- 
вич). — 2006. — 13 янв. — С. 5; Народному ансамблю «Камышинка» — 30 лет // Рай-
он. вестн. (Смидович). — 2003. — 16 мая. — С. 5; Силантьева, Е. А. Звучит напев на-
родной песни / Е. А. Силантьева // Район. вестн. (Смидович). — 2003. — 11 апр. — С. 4.

15 лет со времени образования ООО «Мебельный комбинат FOMA» (1998), одно-
го из ведущих предприятий Еврейской автономии, выпускающего офисную, быто-
вую и специализированную мебель. В тяжелое экономическое время учредитель 
компании Сергей Абрамов с группой единомышленников — работников биробид-
жанского авторемонтного завода, освоили перспективное направление — изго-
товление металлокаркасной мебели. Создали механический цех и тогда еще не-
большой участок столярного цеха. Первоначально площадь производственных 
помещений составляла не более 250 кв. м, в настоящее время территория ком-
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бината составляет более семи гектаров. Комбинат оснащен самым современным 
оборудованием, в т. ч. с числовым программным управлением. Количество рабо-
тающих — 300 человек. Новых сотрудников обучают непосредственно на пред-
приятии. Мебельный комбинат представляет собой производственный комплекс, 
в состав которого входят три предприятия: предприятие по изготовлению корпу-
сной мебели, которое производит мебель из ЛДСП и плит МДФ, облицованных 
плёнкой, слоистым пластиком, акрилом; предприятие по изготовлению металли-
ческой мебели с покрытием порошковой краской; предприятие по изготовлению 
мебели из массива твёрдых пород дерева. В 2003 г. в г. Биробиджане комбинат от-
крыл собственный торгово-выставочный центр «Айсберг». Именно там и заказчи-
ки, и потребители могут увидеть все, что выпускает предприятие. В 2005 г. ООО 
«FOMA» стал первым мебельным предприятием на Дальнем Востоке, получившим 
сертификат соответствия международным стандартам системы менеджмента ка-
чества применительно к проектированию, разработке, производству, монтажу и 
обслуживанию мебели, что позволяет не только выпускать, но и конструировать 
мебель. В ассортименте комбината более тысячи наименований только серийной 
мебели, его продукцию покупают во всех регионах Дальнего Востока, в т. ч. на Са-
халине, Камчатке, Якутии. В 2009 г. в г. Хабаровске открылось первое торговое 
представительство мебельного комбината. В 2010 г. для жителей области комби-
нат построил горнолыжный комплекс «Фома». Это первый в Еврейской автоном-
ной области спортивно-развлекательный комплекс, сочетающий в себе несколь-
ко элементов инфраструктуры активного отдыха и развлечений.

См.: Голубь, Е. Дело, которое трудно переоценить / Е. Голубь // Газета на Дом. — 
2011. — 21 июля. — С. 3; Покупай Биробиджанское // Ди вох. — 2009. — № 19 (7– 
13 мая). — С. 4; Трубицина, Л. Н. Мебель «FOMA» на все времена / Л. Н. Трубицина // 
Биробидж. звезда. — 2009. — 10 июня. — С. 17.

15 лет назад в г. Хабаровске вышел первый номер культурно-просветительско-
го журнала «Словесница Искусств» (1998), издание Хабаровского краевого бла-
готворительного общественного фонда культуры. В 2007 г. в состав учредите-
лей вошло Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры 
Министерства Хабаровского края. В 2000 г. зарегистрирован как средство мас-
совой информации. За короткий срок журнал стал крупным региональным из-
данием, освещающим на своих страницах темы культуры и истории Дальнево-
сточного региона. В архиве журнала накоплен серьезный массив эксклюзивных 
текстовых и фото материалов по этнографии коренных народов Севера, истории 
освоения восточной окраины России русскими людьми, современному изобра-
зительному, театральному и музыкальному искусству Дальнего Востока. Его чи-
тательская аудитория обширна: творческая интеллигенция, историки, краеведы, 
исследователи, студенты и школьники. В разные годы журнал участвовал в раз-
личных конкурсах и получал призы, премии, звание лауреата: лауреат всерос-
сийских и краевых конкурсов журналистики, в т. ч. конкурса среди провинциаль-
ных изданий, пишущих о культуре, проводимого АНО «Единство журналистики и 
культуры» совместно с Фондом Форда (1999), Всероссийского конкурса журнали-
стов «Золотой Гонг — 2001», Всероссийского конкурса журналистов «Лица рос-
сийской провинции» (2004), Хабаровского краевого фестиваля духовной культу-
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ры «Святой России край» (2007), Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный 
двор — 2008» (серебряная медаль в номинации «Периодическое издание»). Вы-
ходит 2 раза в год объемом от 148 до 200 страниц в цветном исполнении, с боль-
шим количеством красочных иллюстраций, фотографий, тиражом 1000 экз. Рас-
пространяется по всему Дальнему Востоку. Главный редактор Елена Викторовна 
Глебова.

См.: Глебова, Е. В. Полиэтническое пространство Хабаровского края и Дальне-
го Востока в региональном журнале «Словесница Искусств» / Е. В. Глебова // Вестн. 
Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2010. — № 2 (апр.-июнь) : спец. вып. — С. 72–76.
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С ТАТ ЬИ

4 января

Д А ЛЬНЕВОС ТОЧН А Я ПОГ РА НИЧН А Я ОХ РА Н А 
К 90-ле т ию со дня орг анизации

История дальневосточной пограничной охраны начинается с 1644 г., когда по Зее 
и Амуру совершил первое плавание отряд русских землепроходцев во главе с Васи-
лием Поярковым. Яркие страницы в историю охраны и обороны дальневосточных 
земель вписали казачьи отряды во главе с Е. Хабаровым и О. Степановым, защитни-
ки Албазина под руководством А. Толбузина и А. Бейтона. Их эстафету продолжили 
казаки Забайкальского, Амурского и Уссурийского войск. Активное участие в охра-
не отдельных участков дальневосточной границы с 1900 по 1914 гг. принимали каза-
ки Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи. Советский период 
охраны границ РСФСР на Дальнем Востоке начался только с осени 1922 г. после ос-
вобождения региона от иностранных интервентов и белогвардейцев.

Днем рождения Пограничного Управления считается 4 января 1923 г. — день 
издания первого приказа по пограничной охране Полномочного представительст-
ва ГПУ по Дальнему Востоку. Погранохрана региона была создана на основе при-
нятых от военного ведомства и НРА ДВР частей и подразделений, вышедших на 
участок государственной границы от р. Селенги в Бурятии до Чукотки и побере-
жья Тихого океана.

Пограничники 1920-х гг. с честью справились с охраной границы молодого го-
сударства, преодолевая неимоверные трудности и лишения. Немногочисленные 
пограничные подразделения, приняв под охрану бывшую границу ДВР, несли 
службу редкими постами. Так, в батальоне, охранявшем участок от с. Ермаково до 
с. Поярково (700 км), было менее 200 человек. Пограничники жили в землянках, 
сараях, часто голодали, испытывали недостаток оружия и боеприпасов, но про-
должали наводить порядок на границе. В годы становления погранохраны были 
ликвидированы 153 закордонные банды. Только в 1927–1928 гг. было задержано 
контрабанды на сумму около 2 млн рублей (в ценах того времени). В 1929 г. погра-
ничники совместно с воинами ОДВА и моряками Амурской флотилии участвова-
ли в ликвидации конфликта на КВЖД. Отмечая их героизм и мужество, Советское 
Правительство 28 апреля 1930 г. наградило Пограничную охрану ПП ОГПУ ДВК ор-
деном Красного Знамени. Это было первое награждение в погранвойсках страны.

В 1930-е гг. в условиях осложнившейся обстановки после оккупации Японией 
Маньчжурии шло совершенствование охраны и обороны границы. Нередко нару-
шения режима границы перерастали в вооруженные провокации, которые успеш-
но отражались пограничниками. В эти годы всесоюзную известность своим бес-
страшием и мастерством следопыта завоевал проводник розыскной собаки Н. Ф. 
Карацупа. Герою Советского Союза полковнику Н. Ф. Карацупе посвящена мемо-
риальная доска на здании в Хабаровске, где он обучался пограничному мастерст-
ву. Главной задачей пограничного отряда, сформированного в декабре 1936 г. в 
с. Казакевичево, было пресечение многочисленных попыток японцев установить 
свой контроль на водных путях под Хабаровском, в т. ч. путем захвата островов.
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Летом 1938 г. серьезные бои развернулись в районе озера Хасан. Погранични-
ки в боях с японцами показали себя настоящими героями. За мужество, отвагу и 
героизм, проявленные в боях у озера Хасан, пограничникам В. Виневитину, А. Ма-
халину, П. Терешкину, И. Чернопятко, Г. Батаршину первым в пограничных войсках 
было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 190 пограничников полу-
чили боевые награды. За боевые заслуги Посьетский погранотряд награжден орде-
ном Красного Знамени и получил почетное наименование Хасанский, а имя Героя 
Советского Союза А. Е. Махалина присвоено погранзаставе, на которой он служил.

Напряженная обстановка потребовала совершенствования организационной 
структуры, увеличения плотности охраны границы путем выставления новых за-
став и отрядов. В июне 1938 г. был образован отдельный Забайкальский пограно-
круг, в марте 1939 г. — Хабаровский и Приморский округа путем разделения Даль-
невосточного округа.

Во время событий на р. Халхин-Гол (МНР) японцы попытались в очередной раз 
безраздельно завладеть пограничными реками Амур и Уссури. С этой целью 16 
мая 1939 г. после тщательной разведки попытались высадить на остров в про-
токе Казакевичева (Амурской) пять нарушителей. Когда те были задержаны, по-
пытались захватить острова № 1022 и 1023, но получили достойный отпор. Семь 
пограничников заставили бежать банду в двадцать два человека, вооруженных 
пулеметами, карабинами и маузерами. В конце мая 1939 г., одновременно с но-
вой фазой обострения обстановки на р. Халхин-Гол, японцы попытались захва-
тить остров Баркасный на р. Уссури. Вооруженная провокация японцев не уда-
лась. Метким огнем пулеметов были подожжены три катера, пресечена высадка 
десанта на остров.

В грозные годы Великой Отечественной войны Дальний Восток стал кузницей 
резервов для действующей армии. Из бойцов и командиров трех округов была 
образована 102-я Дальневосточная стрелковая дивизия, прославившая себя ге-
роическими подвигами под Курском и Новгород-Северским, в боях за освобожде-
ние Белоруссии. Свой славный боевой путь она закончила в Восточной Пруссии. К 
этому времени она именовалась: 102-я Дальневосточная Новгород-Северская ор-
дена Ленина, ордена Суворова Краснознаменная стрелковая дивизия. За героизм 
и мужество, проявленные в боях на фронтах Великой Отечественной войны, око-
ло 1500 воинов дивизии награждены орденами и медалями, многие стали Героя-
ми Советского Союза. Среди них: полковник В. И. Матронин, который из команди-
ра полка вырос до командира дивизии, майор И. И. Кузнецов из Казакевичевского 
погранотряда, ставший полковником, командиром полка.

Дальневосточные пограничники мужественно и геройски сражались и на дру-
гих фронтах Великой Отечественной войны. Начав боевой путь в составе 102-й 
Дальневосточной, воспитанник округа сержант П. П. Кагыкин в конце апреля 1945 
г. оказался в Берлине в составе части, штурмовавшей рейхстаг. Он был среди пер-
вых воинов, ворвавшихся 30 апреля в фашистское логово после пятичасового 
боя. Многие участники штурма рейхстага были удостоены звания Героя Советско-
го Союза. Этой великой чести был удостоен и П. П. Кагыкин, ранее награжденный 
орденами Красной Звезды и Славы III степени.

Советские Вооруженные силы в августе 1945 г. провели Маньчжурскую стратеги-
ческую наступательную операцию. При этом одной из главных задач пограничников 
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была ликвидация японо-маньчжурских пограничных кордонов и мелких гарнизо-
нов противника вблизи линии границы. В ходе боев, действуя впереди наступающих 
войск, пограничники округа уничтожили 191 погранполицейский пост, ликвидиро-
вали 6 крупных банд в тылу наступающих советских войск, освободили 125 насе-
ленных пунктов. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при 
этом доблесть и мужество в сентябре 1945 г. награждены орденом Красного Знаме-
ни Буреинский, Хинганский и Бикинский пограничные отряды, орденом Александра 
Невского — Кумарский, орденом Красной Звезды — Джалиндинский погранотряд; 
а отдельному погранбатальону связи присвоено почетное наименование Амурский. 
Имена пограничников, геройски погибших при ликвидации японских погранполи-
цейских постов, присвоены заставам, на которых они служили. 

В послевоенный период пограничники неоднократно проявляли мужество и 
выдержку, демонстрировали лучшие качества защитника Отечества. Так было и 
в боях на о. Даманском 2 марта 1969 г. Воспитанник округа старший лейтенант  
И. Стрельников стал Героем Советского Союза (посмертно).

С честью выполняли сложные задачи пограничники ДВПО в Республике Афга-
нистан. Бывший начальник заставы «Казакевичево» Хабаровского погранотряда 
майор А. Богданов ценой собственной жизни обеспечил выполнение поставлен-
ной задачи и спас многие жизни своих подчиненных. За этот подвиг он удостоен 
звания Героя Советского Союза, его имя присвоено заставе, на которой он прохо-
дил службу. С 1993 г. пограничники округа проходили серьезную школу боевого 
возмужания на границе в Республике Таджикистан, с января 2000 г. — на россий-
ско-грузинской границе в Чечне.

В последующие годы продолжалось совершенствование организационно-
штатной структуры погранчастей. 1 августа 1998 г. Краснознаменный Дальнево-
сточный пограничный округ был преобразован в Дальневосточное региональное 
управление Федеральной пограничной службы (ФПС) Российской Федерации. В 
2004–2005 гг. произошли новые изменения, вызванные как упразднением ФПС и 
включением пограничников с 1 июля 2003 г. в состав ФСБ РФ, так и поиском новых 
форм служебной деятельности. Согласно приказу ФСБ России от 23 июля 2004 г. 
на базе Хабаровского пограничного отряда создано Пограничное управление ФСБ 
России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Отдельные по-
граничные управления созданы в других территориях Дальневосточного феде-
рального округа (ДФО). В 2004 г. Дальневосточное региональное управление ФПС 
России было реорганизовано в Региональное пограничное управление ФСБ Рос-
сии по Дальневосточному федеральному округу, объединившее все Пограничные 
управления на территории ДФО. В настоящее время Пограничные управления под-
чиняются непосредственно ФСБ России. В Дальневосточном федеральном округе 
действуют: ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, 
по Амурской области, по Приморскому краю; Сахалинское пограничное управле-
ние береговой охраны ФСБ России; Северо-Восточное пограничное управление 
береговой охраны ФСБ России (Камчатский край).

Реформирование соединений и частей продолжается, идет поиск нетрадици-
онных путей решения служебно-боевых задач. С 1 октября 2007 г. пограничные 
подразделения приступили к выполнению оперативно-служебных задач в дру-
гой организационно-штатной структуре. Пограничные отряды преобразованы в 
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Службы, пограничные комендатуры и пограничные заставы — в отделы и отделе-
ния соответственно. С 1 января 2008 г. дальневосточная пограничная охрана пе-
решла на комплектование подразделений исключительно военнослужащими по 
контракту.

В 2008 г. Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО 
вышло на новый участок государственной границы. В связи с окончательным ре-
шением вопроса о передаче Китаю острова Тарабаров и части острова Большой 
Уссурийский, расположенных рядом с г. Хабаровском, потребовались дополни-
тельные силы и средства по обустройству сухопутной линии границы, рубежа ос-
новных инженерно-технических сооружений. Были открыты новые пограничные 
объекты: отделение (пограничная застава) в пос. Николаевка (ЕАО) с двумя по-
граничными постами; радиотехнический пост на острове Большой Уссурийский.

Сотрудники Пограничных управлений ФСБ России ДФО продолжают лучшие 
традиции по обеспечению надежной защиты и охраны Государственной границы 
Российской Федерации на ее дальневосточных рубежах.
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А. М. Филонов

5 января

НИКОЛ А Й ДМИ Т РИЕВИЧ Н А ВОЛОЧК ИН 
К 90-ле т ию со дня рож д ения

Едва ли найдется хабаровчанин, которому не знакомо имя Николая Дмитриевича 
Наволочкина, дальневосточного писателя, участника Великой Отечественной вой-
ны, почетного гражданина г. Хабаровска. Едва ли найдется школа, в которой бы не 
была организована встреча с этим удивительно добрым и скромным человеком. Его 
высокую, худощавую, несколько сутуловатую фигуру часто можно было заметить в 
районе Детского парка им. А. П. Гайдара, на скамейках парка, где к нему подсажива-
лись и взрослые, и дети и часами длился разговор о жизни, жизненных ценностях и, 
конечно, о книгах и литературе. Николаю Дмитриевичу есть о чем поговорить. Сей-
час здоровье не позволяет вести активный образ жизни, но он по-прежнему откли-
кается на все приглашения, в зависимости от состояния бывает на встречах, ведет 
беседы, рассказывает о пережитом, комментирует настоящее. Ему есть, чем поде-
литься, он прожил большую жизнь, пережил многое. 

Н. Д. Наволочкин родился 5 января 1923 г. в пос. Николаевка Смидовичского 
района Еврейской автономной области. Здесь же прошли его детство и юность, 
проявилась тяга к поэтическому творчеству. Первое стихотворение «Старая и но-
вая школа» автора-пятиклассника было опубликовано в газете «Знамя пионера». 
Стихи Н. Наволочкина — старшеклассника стали появляется в областной и кра-
евой газетах. 

Окончание школы совпало с началом Великой Отечественной войны. Он был 
призван в армию. В запасном полку окончил курсы радистов, и в конце 1942 г. с 
маршевой ротой выехал на фронт. Сержант Н. Д. Наволочкин прошел боевой путь 
от Ельца до станции Садовне в Польше. Он был радистом 148-й отдельной роты 
связи в составе 193-й стрелковой дивизии, участвовал в Курской битве, форси-
ровал реки Десну, Сож, Днепр, Буг. Первую свою награду — орден Красной Звез- 
ды — получил за один из первых своих боев в марте 1943 г. в с. Кочетовка Кур-
ской области: вызвал огонь по танкам, ворвавшимся во двор дома, где находилась 
рация, подбил один из танков. Эти мартовские, а затем летне-осенние бои 1943 г.  
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легли позднее в основу его повести «Шли радисты». В Польше Н. Д. Наволочкин 
был ранен и День Победы встретил в Новосибирске. 

После демобилизации в 1947 г. возвратился на Дальний Восток, поступил на 
исторический факультет Хабаровского государственного педагогического инсти-
тута (ХГПИ). Стал бывать в школах, присматриваться к жизни ребят. «И вдруг как-
то неожиданно, — признается сам поэт, — я написал сначала одно, потом другое, 
потом третье стихотворение для детей …». После окончания института (1951) Ни-
колай Дмитриевич восемь лет (1951–1958) работал редактором, затем главным 
редактором Хабаровского книжного издательства. Все эти годы он продолжал 
писать. Это были стихи о дальневосточниках, рыбаках, бакенщиках, о военных го-
дах, личном восприятии Родины. Они составили первую его книгу «Дорогие мои 
земляки», вышедшую в 1953 г. В сборник вошла и его поэма о герое-земляке, свя-
зисте, студенте ХГПИ «Евгений Дикопольцев». Уже первые его произведения сви-
детельствовали о профессионализме автора. В 1953 г. он был принят в члены Со-
юза писателей. Через год вышла его первая книга стихов для детей «На Амуре». В 
1950-е–1970-е гг. почти каждый год в Хабаровске, Благовещенске, Магадане, Юж-
но-Сахалинске выходили его книги с веселыми и серьезными стихами, рассказа-
ми, повестями для детей, которыми зачитывалось не одно поколение и которые 
сегодня так же интересны сов ременной детворе: «Зайка-художник» (Благове-
щенск, 1955), «Как Аленка поила теленка» (Хабаровск, 1956), «Песенка о друзьях» 
(Магадан, 1957), «Путешествие зайца Антошки» (Благовещенск, 1957; Южно-Са-
халинск, 1959), «Грамотей» (Южно-Сахалинск, 1958), «Часики» (Хабаровск, 1958), 
«Золотые рыбки» (Хабаровск, 1959), «Приключения Пети Швырялкина» ((Хаба-
ровск, 1959), «К звездам» (Хабаровск, 1960) и др. 

В 1958 г. Н. Д. Наволочкин пришел в журнал «Дальний Восток», в 1977–1987 гг. 
был его главным редактором. Несмотря на большую занятость проблемами журна-
ла, он находил время для собственного творчества. Умение рассказывать интере-
сно и непринужденно, простота, владение устным словом полностью находят свое 
воплощение не только в стихах и сказках, но и в его прозаических книгах для детей, 
таких как «Как лечили Деда Мороза» (1960). «Жили-были …» (1962, 1966), «Бор-Бос 
поднимает паруса» (1965, 1985), «Андрейка-путешественник» (1967), «Ребята наше-
го двора» (1970), где с его героями происходят забавные приключения, где порой 
действуют, говорят, размышляют сами животные, как герои повестей «Каникулы 
кота Егора» (1972), «Знакомые кота Егора» (1981, 1990, 2001). Такие добрые, смеш-
ные, умные повести мог написать только очень светлый человек.

Н. Д. Наволочкин не замыкается на создании книг для детей. Его перу при-
надлежат хорошие, исполненные любви к жизни, родной земле стихи для взро-
слых, юмористическая повесть «24 часа на щите» (1965). Жизненный опыт, вос-
поминания о войне дали возможность обратиться к военной теме. «Шли радисты»  
(1964) — это повесть о боевых товарищах, таких же радистах, каким он сам был 
на войне. В ней нет четко очерченного сюжета, она скорее хроникальна, состо-
ит как бы из отдельных звеньев-новелл и охватывает период войны с февраля 
1943 г. по июль 1944 г. Военным годам посвящена и другая повесть «Жди раке-
ту» (1968, 1973). 

Увлечение писателя коллекционированием денежных знаков, имевших обраще-
ние на Дальнем Востоке в годы Гражданской войны и Дальневосточной Республи-
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ки, привело к созданию книги-исследования «Дело о полутора миллионах» (1969. 
1982). В 1979 г. вышла повесть «Забытая история» о комиссаре просвещения Даль-
совнаркома, народном учителе С. П. Щепетнове. Историческая тема была им про-
должена в очерках «13-й линейный батальон и его командир» (1971) — об осно-
вателе г. Хабаровска капитане Я. В. Дьяченко и «Декабрист Михаил Бестужев на 
Амуре». Эти два очерка явились исходным материалом для написания историче-
ского романа «Амурские версты» (1974, 1977, 1978 и др.), рассказывающего о засе-
лении и освоении Приамурья в 1857–1858 гг., о самоотверженном труде солдат-пу-
тейцев, закладывавших первые селения на амурских берегах. Книга написана на 
основе многолетнего изучения Н. Д. Наволочкиным исторической литературы, ар-
хивных документов, воспоминаний первостроителей, отчетов, материалов экспе-
диций исследователей Приамурья. Несколько лет он ежедневно работал в Хаба-
ровской краевой научной библиотеке (ныне ДВГНБ), Хабаровском краевом архиве, 
краевом краеведческом музее, чтобы достоверно изложить исторические факты. 
Роман многократно переиздавался. Последнее издание вышло в хабаровском изда-
тельстве «Ковчег» в 2007 г. к 190-летию со дня рождения Я. В. Дьяченко. К этой же 
дате была издана книга «Главное дело капитана Дьяченко» (2007).

Среди книг Н. Д. Наволочкина, изданных в последующие годы: «После дождич-
ка … в среду: были и небылицы поселка Н» (1989, 2008), повести «По особым по-
ручениям» (1997), стихи «Обратная связь» (2000), повесть-сказка для детей «По-
лудница Акуля» (2003, 2008), «Откуда течет Морошка?» (2005).

Н. Д. Наволочкин, педагог и историк по образованию, — активный популяризатор 
литературы, дальневосточной истории. Его часто можно встретить среди школьни-
ков, воинов, пограничников, ветеранов. Боевой и трудовой путь писателя отмечен 
многими наградами: орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 
Знак Почета (дважды), медалями «За боевые заслуги», «За победу в Великой Оте-
чественной войне» и др., польской наградой «Братство по оружию». Он — почетный 
гражданин г. Хабаровска, лауреат премии им. Я. В. Дьяченко, краевой награды «За 
заслуги» им. Н. Н. Муравьева, премии Администрации Хабаровского края, памят-
ного знака «150 лет Айгунского договора». Ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник культуры РСФСР». В 2007 г. Собрание депутатов Смидовичского 
района приняло решение о присвоении библиотеке пос. Николаевка Смидовичского 
района ЕАО, где работает литературный клуб «Николаевские чтения», имени писате-
ля. Распоряжением Правительства Хабаровского края № 130-р от 8 июня 2012 г. имя 
Н. Д. Наволочкина присвоено государственному бюджетному учреждению культу-
ры «Хабаровская краевая детская библиотека». Вся жизнь Николая Дмитри евича 
связана с Дальним Восто ком и все, что создал писатель за свою долгую жизнь, все, 
над чем работает сегодня — это посвяще ние родной земле.
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Г. А. Бутрина

16 (4)  января

ГА ВРИИ Л ВАСИ ЛЬЕВИЧ КСЕНОФОН ТОВ 
(1888–1938) 

К 125-ле т ию со дня рож д ения

Гавриил Васильевич Ксенофонтов — выдающийся учёный с мировым именем, 
исследователь с широким научным диапазоном, глубокими познаниями в обла-
сти древней истории, религии и мифологии. Его труды по сибирскому шаманиз-
му известны далеко за пределами нашей страны. Свой главный труд он посвятил 
исследованию этногенеза и древней истории одного из самых северных тюрк-
ских народов — народа саха. Историк, этнограф, фольклорист, он стоял у исто-
ков формирования современной исторической науки в Якутии. Представитель 
первого поколения якутской национальной интеллигенции, он прожил яркую, на-
сыщенную событиями, но вместе с тем сложную и трудную жизнь, разделил тра-
гическую судьбу своего поколения.
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Г. В. Ксенофонтов родился 16 (4) января 1888 г. в урочище Тит-Арыы на р. Лене 
в IV Мальжагарском наслеге Западно-Кангаласского улуса в семье зажиточных 
якутов. Гавриил был старшим ребёнком в большой и многодетной семье. Началь-
ное образование получил в сельской школе. В 11 лет поступил в Якутское реаль-
ное училище. После его окончания (1908) учился на юридическом факультете 
Томского университета, который успешно закончил в 1912 г. После годичной ста-
жировки приехал в г. Якутск (1913).

Работая адвокатом в Якутском окружном суде, молодой юрист проявил бле-
стящие и деловые качества. На его счету было множество судебных дел: простых, 
сложных, запутанных. За все дела он брался с одинаковой мерой ответственно-
сти и стремился довести дело до конца, добиваясь справедливого решения суда. 
Г. В. Ксенофонтову присущи прекрасные человеческие качества: честность, прав-
дивость, чувство справедливости, доброта, заложенные природой и закреплен-
ные воспитанием, временем и средой. Профессиональная деятельность дала воз-
можность проявиться его природным качествам: уму, логике мышления, тонкой 
интуиции. Успешная адвокатская деятельность снискала ему уважение окружаю-
щих. Вскоре он становится самым авторитетным и почитаемым человеком в якут-
ском обществе.

Начало его общественной и профессиональной деятельности совпало с пере-
ломным периодом истории России, когда уничтожались старые устои общества и 
мучительно, на ощупь, воздвигались новые. В эти годы он сформировался как яр-
кая и неординарная личность. Г. В. Ксенофонтов относился к той части прогрес-
сивно настроенной национальной интеллигенции, которая активно и настойчиво 
проводила и отстаивала либеральные идеи. Большое значение для достижения 
нового общественного порядка они придавали распространению знаний, подни-
мали проблемы грамотности и образования. Как и многие просветители, необхо-
димым условием прогресса и процветания общества он считал образование наро-
да, обучение детей на родном языке, выступал за скорейшее создание якутского 
словаря и национальной печати.

Г. В. Ксенофонтов был убеждённым представителем либерального движения в 
Якутии начала ХХ в. Его активная политическая деятельность связана с Февраль-
ской революцией в России. Он относился к числу учеников и последователей иде-
ологов сибирского областничества Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева, которые, 
опираясь на поддержку национальной интеллигенции и буржуазии, отстаивали об-
ластную автономию для Сибири в рамках Российской империи. В идеях областни-
чества национальная интеллигенция усматривала прекрасную возможность для ре-
шения своих национальных вопросов, и в первую очередь, для введения в Якутской 
области земского самоуправления. Закономерным явилось то, что Г. В. Ксенофон-
тов стал создателем и идеологом крупной либерально-национальной партии «Якут-
ский трудовой союз федералистов», участвовал в выработке её Программы. Идеи 
федеративного устройства Российского государства и национально-государствен-
ного суверенитета, получившие в Программе приоритетное развитие, основывались 
на либерально-демократических принципах. Однако ввиду экономической отстало-
сти края и неграмотности подавляющей части населения Якутии либерально-демо-
кратические идеи Программы не нашли понимания среди широких масс населения 
Якутии. Как активный участник либерального движения он стоял за соединение де-
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мократических задач Февральской революции с задачами национально-освободи-
тельного движения в Якутии, за либерализацию политической системы в России. 
Это даёт основание говорить о том, что идеи просвещения и либерализма тесно пе-
реплетались с национально-освободительной идеологией.

Г. В. Ксенофонтов был обладателем мандата от Якутии во Всероссийское Уч-
редительное собрание, являлся представителем в Сибирскую Областную думу. В 
эти годы он становится лидером либерального и идеологом национально-освобо-
дительного движения в Якутии. Г. В. Ксенофонтов принадлежал к тем политиче-
ским лидерам национальных окраин России, которым были чужды и непонятны 
идеи пролетарской диктатуры. Поэтому Октябрьская революция, затем колчаков-
ский переворот в Сибири в ноябре 1918 г. и ликвидация завоеваний Февральской 
революции привели его к полному разочарованию в своих демократических и фе-
дералистских устремлениях, к пониманию невозможности дальнейшей активной 
общественно-политической деятельности. В 1920 г. он, как участник националь-
но-освободительного движения и контрреволюционер, едва избежал расстрела.

Под руководством профессора Иркутского университета, заведующего кафе-
дрой первобытной культуры, этнолога и педагога, бывшего сотрудника Музея ан-
тропологии и этнографии в Петербурге Б. Э. Петри Г. В. Ксенофонтов начал изуче-
ние культуры кочевников, древней истории Востока и эпохи античности. Здесь он 
получил хорошую научную подготовку, на базе которой происходило формиро-
вание научного интереса к проблемам религии и этнической истории якутского 
народа. Его с полным основанием можно отнести к числу исследователей, при-
надлежащих к сибирской археолого-этнографической школе Б. Э. Петри, отку-
да вышли такие известные учёные, как В. И. Сосновский, М. М. Герасимов, А. П. 
Окладников и др.

Весомый вклад Г. В. Ксенофонтов внёс в изучение шаманизма, являющегося 
и сегодня в числе актуальных проблем религиоведения и этнологии. Им собран 
огромный материал по менее изученной части традиционной культуры народов 
Сибири — шаманскому фольклору, представленному шаманскими преданиями, 
собранными у якутов, эвенков и западных бурят. Этот материал позволил ему в 
рамках алтайской языковой общности создать единую идейно-мифологическую 
основу всего сибирского шаманства. В шаманстве, верованиях, обрядах, священ-
ных церемониях, символике, лексике, магии Г. В. Ксенофонтов искал устойчивую 
теологическую базу, пытаясь придать ей статус целостной, давно сформировав-
шейся религиозной системы. Основой её он считал религиозный дуализм. Разра-
ботка этой проблемы продолжается.

Г. В. Ксенофонтов собрал свыше тридцати вариантов исторических легенд о 
первопредках якутов — Омогое и Эллэе — и составил специальный сборник ми-
фов и легенд под названием «Эллэйада». Исторические предания автор называл 
«устной летописью», подчёркивая их значение как ценного источника для изуче-
ния древней истории якутского народа. Автор впервые охарактеризовал перво-
предка Эллэя как культурного героя и организатора культа («новой религии»). Он 
также первым начал сравнительно-типологическое изучение библейских и якут-
ских мифов и легенд о патриархах, тем самым попытался выявить некоторые 
фольклорные основы «Ветхого завета», поневоле вторгаясь в сложную область 
библейской критики, находившейся в ведении зарубежных учёных.
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Прекрасный знаток традиционной культуры якутов Г. В. Ксенофонтов внёс су-
щественный вклад в изучение этнографии якутского народа. До сих пор не потеря-
ли научной значимости его этимологические анализы имён персонажей якутской 
мифологии, религиозных терминов. Им собраны и описаны редкие и оригиналь-
ные обряды (например, дьалын ылыыта, редко употребляемые в ХIХ в. свадеб-
ные обычаи). Несомненной заслугой Г. В. Ксенофонтова является теоретическое 
обоснование значения ысыаха как культового празднества, воплощающего цен-
тральные идеи «белой» политеистической религии якутского народа. Характер-
ной чертой Г. В. Ксенофонтова как исследователя является постоянное расшире-
ние сферы научного поиска, новая постановка ранее выдвинутых проблем. Одно 
из центральных мест в исследованиях учёного занимает проблема происхожде-
ния народа Саха. Она значится в монографии как «древняя история якутов». Этно-
генез народа Саха рассматривается автором, как результат взаимодействия двух 
основных этнических компонентов: тунгусо-язычных урянхайцев и тюрко-языч-
ных Саха с двумя ответвлениями. 

В исследовании этногенеза народа Саха Г. В. Ксенофонтов одним из первых 
применил методику комплексного использования источников и показал значение 
фольклорных материалов как исторических источников. Ученый впервые в яку-
товедении посвятил исследованию данной проблемы специальную монографию, 
тем самым, подняв её на уровень одной из ключевых проблем якутской историог-
рафии. Он одним из первых осознал сложность этнических процессов, приводя-
щих к формированию народности, и выступил против вульгарной миграционной 
теории этногенеза якутов, сторонники которой происхождение народа сводили к 
простому переселению из «юга» на «север» давно сложившейся народности. Со-
гласно его научной концепции, якуты сложились из трёх групп: отуреченных при-
байкальских тунгусов, тюркоязычных курыкан-скотоводов и части центрально-
азиатских уйгуров. Сложение этих групп в одну народность происходило путём 
консолидации на территории вилюйской и центральной группы улусов.

Ряд положений концепции Г. В. Ксенофонтова по этногенезу якутов получили 
дальнейшее развитие в современной исторической науке. Несмотря на незавер-
шенность исследования, монография «Ураангхай сахалар» стала фундаменталь-
ным исследованием проблемы этногенеза народа Саха. Она представляет собой 
классический образец научного подхода к исследованию этногенетических про-
цессов, происходивших за пределами территории формирования этноса. Такой 
подход дал возможность последующим исследователям не только концептуаль-
но обогатить древнюю историю и происхождение народа саха, но и раздвинуть 
географические и хронологические рамки её изучения. Безукоризненный стиль, 
точность и ясность выражений, яркий и сочный язык монографии делают её до-
ступной для широкой читательской аудитории. Она вызывает живой интерес у лю-
дей, ищущих в ней истоки научного познания своей истории.

Труды Г. В. Ксенофонтова, по мнению современных исследователей, разрабо-
таны в лучших традициях европейской гуманитарной мысли. Они положили нача-
ло зарождению якутской интеллектуальной традиции и ознаменовали начало про-
фессиональной исторической науки в Якутии. Почти все его работы, изданные в 
1920–1930-х гг., были переизданы в последние 30 лет. Г. В. Ксенофонтов до сих пор 
остаётся блестящим учёным-энциклопедистом, впервые применившим междисци-
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плинарный подход в научном исследовании. Он умел одинаково успешно работать 
в области этнографии, фольклора, мифологии, лингвистики и истории культуры.

Г. В. Ксенофонтова не стало в 1938 г., когда он по ложному доносу 22 апреля 
был арестован и обвинён в антигосударственной деятельности, а 28 августа рас-
стрелян. Так трагически оборвалась жизнь выдающегося учёного с оригинальным 
творческим мышлением, воплотившим лучшие черты и традиции якутской либе-
рально-демократической интеллигенции. Его жизнь и деятельность, труды изуча-
ются современными учёными. Ксенофонтовские чтения, начало которым было 
положено в 2001 г., собирают научную общественность не только Якутии, но и 
представителей Сибири и других регионов страны.
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1 февра ля

ГОРОД А М У РСК И А М У РСК ИЙ РА ЙОН 
К 50-ле т ию А м у рског о района и  55-ле т ию г.  А м у рска

История Амурского района неразрывно связана с историей города Амурска и 
строительством градообразующего предприятия — Комсомольского целлюлозно-
картонного комбината. Площадка для его строительства была определена группой 
инженеров из Ленинграда ещё в 1936 г. в районе строящегося г. Комсомольска-на-
Амуре. Великая Отечественная война прервала планы почти на 20 лет. Лишь в конце 
1955 г. изыскания возобновились. В соответствии с постановлением Совета Мини-
стров СССР от 9 января 1956 г. и приказом Министра бумажной и деревообрабатыва-
ющей промышленности СССР от 18 января 1956 г. в 1958 г. началось строительство 
первого крупнейшего лесохимического комплекса на Дальнем Востоке. Это послу-
жило основанием для строительства на месте бывшего нанайского села Падали но-
вого города. Днем рождения Амурска считается 19 июня 1958 г., когда на стройку 
впервые прибыла большая группа молодежи из районов Хабаровского края. Стро-
ительство целлюлозно-картонного комбината (ЦКК) было объявлено ударной ком-
сомольской стройкой края. 28 августа 1958 г. решением Хабаровского крайисполко-
ма с. Падали было переименовано в рабочий поселок Амурск. Строился поселок на 
левом берегу р. Амур в 40 км от г. Комсомольска-на-Амуре, в 18 км от ближайшей 
железнодорожной станции Мылки Комсомольской ветки Дальневосточной желез-
ной дороги. В июле 1960 г. был организован специальный монтажно-строительный 
трест «Амурскстрой» для сооружения промышлен ных, жилищно-бытовых и куль-
турных объектов. В сентябре 1960 г. Амурск стал Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройкой. К концу года было построено 5 тыс. кв. м жилья, первые корпуса бу-
дущего комбината. Тысячи молодых людей по комсомольским путевкам прибывали 
из городов Хабаровска, Советской Гавани, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска, 
Горького, Ростова, республик — Белоруссии, Украины. Казахстана, Азербайджана. К 
началу 1964 г. в Амурске насчитывалось уже тридцать тысяч жителей. Были постро-
ены целые кварталы жилых домов, корпуса промышленных зданий, больница, шко-
ла-интернат, детские сады, дом культуры «Строитель», ТЭЦ-1. 27 декабря 1973 г. ра-
бочий поселок Амурск получил статус города краевого подчинения.

В 1967 г. состоялся пуск Целлюлозно-картонного комбината. Производимая 
целлюлоза не уступала зарубежным аналогам и приобрела заслуженную славу. 
К 1990 г. свыше 1/3 выпускаемой в стране целлюлозы приходилось на Амурский 
ЦКК. Продукция комбината шла на экспорт в Польшу, ГДР, Венгрию, Болгарию, 
Вьетнам, Южную Корею, Сингапур, Японию.

 Рос город, вместе с ним развивалась и промышленность. Были построены и 
пущены в эксплуатацию Амурский машиностроительный завод, Амурская тепло-
электроцентраль, лесодеревообрабатывающий комбинат, заводы «Вымпел», «По-
лимер», «Контакт», а также крупные объекты соцкультбыта. К началу 1980-х гг. 
Амурск стал крупным промышленным районным центром в Хабаровском крае с 
населением более 80 тыс. человек. В 1990-е гг. переход к рыночной экономике в 
стране тяжело сказался на дея тельности предприятий Амурска. Пережив затяж-
ной кризис, прекратил производство градообразующий ЦКК. 
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В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 
1963 г. № 5 и решением Хабаровского крайисполкома от 14 февраля 1963 г. № 87 
на базе территорий Комсомольского и Нанайского районов был образован Амурский 
промышленный район с центром в рабочем поселке Амурск. На территории райо-
на находились 6 поселковых и 10 сельских Советов. Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 12 января 1965 г. «Об изменении в административно-территори-
альном делении Хабаровского края» и решением крайисполкома от 14 января 1965 г.  
№ 20 Амурский район был сформирован окончательно в существующих ныне гра-
ницах.

Район расположен в центральной части Хабаровского края. Граничит на западе 
и юго-востоке с Хабаровским районом, на севере — с Комсомольским, на восто-
ке — с Нанайским, на юге — с Еврейской автономной областью. Площадь террито-
рии 16,4 тыс. кв. км. Расстояние по железной дороге от ст. Мылки до Комсомоль-
ска-на-Амуре составляет 28 км, до Хабаровска — 328 км. Внешнее транспортное 
сообщение осуществляется по автодороге Амурск — Комсомольск-на-Амуре и да-
лее по трассе до Хабаровска, а также водным транспортом по Амуру. На 1 января 
2012 г. в составе Амурского муниципального района: 1 город краевого подчинения 
(г. Амурск), 1 рабочий поселок (Эльбанское городское поселение) и 8 сельских по-
селений, включающих 33 сельских населенных пункта: Численность населения рай-
она составляет 64,2 тыс. человек (на 1января 2012 г.), в т. ч. городское — 53,9 тыс.; 
сельское — 10,3 тыс.

На территории района разведаны месторождения бурого угля, торфа, глины 
для производства кирпича, керамзитовых и строительных изделий, цемента, пе-
ска для штукатурных растворов и других целей. Имеются залежи песчано-гравий-
ных смесей, строительных камней, известняков для производства строительной 
извести, фосфоритов, рудопроявления золота, олова, вольфрама, свинца, мар-
ганца и родонита.

В настоящее время на территории района действуют предприятия металлоо-
бработки, деревообработки, оборонного комплекса, энергетики, камнеобрабаты-
вающее предприятие и предприятия пищевой промышленности. Основные из них 
находятся в г. Амурске. Амурская ТЭЦ-1 мощностью 285 МВт — структурное по-
дразделение ОАО «Хабаровскэнерго» работает на природном газе. Здесь плани-
руется ввести в строй ПГУ-180 МВт. Предусмотрена даль нейшая газификация на-
селенных пунктов со строительством газопрово дов-отводов, распределительных 
газопроводов в Амурске, пос. Из вестковом.

В Амурске действует федеральное казенное предприятие «Амур ский патрон-
ный завод «Вымпел» — самое современное среди патронных заводов России и 
единственный патронный завод во всем Дальневосточном регионе, выпускающий 
боеприпасы к боевому стрелковому оружию и спортивно-охотничьи патроны к 
нарезному оружию. Одно из старейших предприятий района — ООО «Амурский 
деревообрабатывающий комбинат» производит древесно-стружечные плиты для 
мебельного производства и строительных нужд. ООО «Амурская нерудная ком-
пания» — камнеобрабатывающий завод, оснащенный новейшим оборудовани-
ем итальянской компании «Pedrini», исключителен по номенклатуре выпускаемой 
продукции: это плитка (шлифованная, полированная, бучардированная, термо-
обработанная, смолированная), колонны, объемные изделия с криволинейны-
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ми профилями, бортовой камень, столешницы и др. Изделия изготавливаются из 
гранита, добываемого с собственного карьера — месторождения «Ульбинское», а 
также из камня других месторождений.

Федеральное государственное предприятие «Дальневосточное производст-
венное объединение «Восход» — ведущее промышленное предприятие райо-
на — находится в пос. Эльбан. Основной вид деятельности его производство 
промышленных взрывчатых веществ различных типов на основе расснаряжения 
устаревших видов боеприпасов, утилиза ция боевых снарядов.

В районе развивается предпринимательский кластер. Зарегистрировано 1915 
субъектов малого и среднего предпринимательства (на 1 января 2012). Стабиль-
но и надёжно работает пассажирский транспорт (ПАТП). Свои услуги населению 
предоставляют 914 предприятий торговли, 77 предприятий общественного пита-
ния (на 01.01.2012); 12 предприятий имеют собственную торговую сеть. В отрасли 
трудится около 3000 человек.

Основными предприятиями сельскохозяйственного производства являются 
ООО «ДАКГОМЗ-Агро», крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. 
Увеличивается ассортимент производимой ими сельскохозяйственной продук-
ции: картофель, морковь, свекла, корнеплоды, помидоры, огурцы, зеленые куль-
туры; растут объёмы производства молока и мяса. 

Ведущими бюджетными приоритетами являются образование и здравоохране-
ние. На территории района находятся 44 образовательных учреждения: 18 днев-
ных общеобразовательных школ (6522 учащихся), 6 учреждений дополнитель-
ного образования детей (5778 воспитанников), 17 дошкольных образовательных 
учреждений; Амурский политехнический колледж, профессиональное училище. 
В районе работают: 9 фельдшерско-акушерских пунктов, участковая больница 
в пос. Литовко, 3 амбулатории, Эльбанская районная больница, Амурский центр 
организации специализированных видов медицинской помощи, стоматологиче-
ская поликлиника, кожно-венерологический и противотуберкулезный диспансе-
ры, станция скорой помощи.

Социально-культурная сфера района представлена значительной и многопро-
фильной сетью из 38 учреждений культуры и искусства: 4 детских школы искусств, 
12 домов культуры, 3 Национальных культурных центра в сёлах Ачан и Омми, пос. 
Эльбан; Межпоселенческая центральная библиотека и 16 библиотек поселений, 
краеведческий музей, кинотеатр «Молодость», ботанический сад, 6 киновидеоуста-
новок. В 2006 г. в с. Джуен обустроен и открыт этнический комплекс народов Приа-
мурья «Жизнь и быт нанайцев середины XIX века». Широко и оперативно освещает 
события политической, экономической, культурной и спортивной жизни Амурско-
го района и Хабаровского края газеты «Амурская заря», «Амурский вестник», «Наш 
город Амурск», телерадиокомпании «АМВ», МАУ ТРК «Амурск».

На территории района находится государственный природный заповедник «Бо-
лоньский», имеющий международное значение. В заповеднике обитают более 150 
видов птиц, 33 из которых внесены в Красные книги различных рангов.

В Амурске ведется строительство нового крупного предприятия по пе реработке 
золотосодержащих концентратов с получением сплавов — ООО «Амурский ги-
дрометаллургический комбинат» — дочернего предприятия ОАО «Полиметалл».
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«Стратегией социального и экономического развития Хабаровского края на пе-
риод до 2025 года» предусмотрено превращение г. Амурска в мощный центр по 
глубокой переработке древесины. Намечен к вводу в эксплуатацию первой линии 
шпонового производства предприятия по глубокой переработке древесины ООО 
«Амурский промышленный центр». Предусмотрено строительство подземного 
во дозабора в Амурске производительностью 72 тыс. кубических метров в сутки, 
станции биологической очистки стоков на 41 тыс. кубомет ров в сутки, осетрово-
го рыбоводного завода по производству миллиона штук молоди осетра и милли-
она штук молоди калуги в год. Будет также пу щен завод по производству ровинга 
(непрерывной базальтовой нити) мощ ностью 20 тыс. тонн в год, введен полигон 
по захоронению 70 тыс. тонн неутилизируемых промышленных отходов. В городе 
намечена и выполняется большая программа по капитальному ремонту дорог, жи-
лья, объектов куль туры. Программа газификации предусматривает перевод жи-
лого фонда со сжиженного газа на природный.
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11 февра ля

ЭММ А Н У И Л Г ЕНРИ ХОВИЧ К А ЗА К ЕВИЧ 
(1913–1962) 

К  100-ле т ию со дня рож д ения

Известный еврейский писатель и поэт, общественный и литературный деятель, 
переводчик, член Союза писателей СССР Эммануил Генрихович Казакевич родил-
ся 11 февраля 1913 г. в г. Кременчуге. Родители в первые годы его жизни несколь-
ко раз меняли место жительства. Из Кременчуга они переехали в Хотимск, отту- 
да — в Екатеринослав. Потом были Новозыбков, Гомель, Киев. В 1924 г. семья пе-
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реехала в г. Харьков. Здесь Э. Казакевич окончил семилетнюю школу, машино-
строительный техникум. 

С юных лет он увлекался поэзией, занимался в литературном объединении 
еврейского рабочего клуба. Дальневосточный еврейский писатель Б. И. Миллер 
вспоминает: «С ним мы познакомились в клубе на одном из диспутов. Долговя-
зый худощавый юноша с густой шевелюрой и в роговых очках свободно и непри-
нужденно держался со всеми, темпераментно и остроумно полемизировал с оп-
понентами. Вскоре в нашей группе начинающих Эммануил занял ведущее место. И 
дело было не только в том, что отец его, Генрих [Львович] Казакевич, был видным 
еврейским критиком, публицистом и издательским работником. Когда мы позна-
комились, Эммануилу было неполных семнадцать лет, и он уже сам писал так, что 
можно было многому научиться. … Никто из нас не знал ни одного иностранного 
языка, а он хорошо владел немецким. Помню, он нас ошеломил, прочитав стихи 
Гейне на немецком, а затем на еврейском языке в собственном переводе».

В 1930 г. им овладела идея переезда на Дальний Восток, на новые земли, выде-
ленные для евреев, где бы он мог «по настоящему расправить крылья». Э. Г. Каза-
кевич приехал в г. Биробиджан, прожил здесь восемь лет, бурных, стремительных 
и нелегких по своей неустроенности, необжитости; сменил множество профес-
сий. Восемнадцатилетним юношей был назначен председателем Валдгеймского 
колхоза. Строил Биробиджанский Дом культуры, который позже передали Биро-
биджанскому государственному еврейскому театру. «Шел 1931 год, — вспоми-
нал он, — разыгрывалось величайшее и тяжелое сражение с вековой российской 
отсталостью, именуемое первой пятилеткой. Я бросился в это сражение со всем 
пылом своих восемнадцати лет. … Я работал на заготовке леса, на стройках, был 
районным инструктором по культработе среди переселенцев, председателем кол-
хоза, директором театра, сотрудничал в местных газетах, много ездил и ходил 
пешком по Дальневосточному краю …». 

В г. Биробиджане вышла его первая поэтическая книга на еврейском языке «Би-
робиджанстрой». Стихи молодого поэта воспевали красоту дальневосточной при-
роды, романтику созидательного труда, оптимизм и энергию первостроителей, 
прибывших из самых разных уголков страны. Э. Казакевич пробовал себя в раз-
ных жанрах. Здесь же, в Биробиджане, увидел свет его роман в стихах на языке 
идиш «Шолом и Хава», на сцене театра шла его комедия «Милх ун хоник» («Моло-
ко и мёд»), специально написанная для БирГОСЕТа. В эти годы он начал заниматься 
переводческой работой. Он перевёл с немецкого на идиш пьесу Карла Гуцкова «Ури-
эль Акоста», с русского — пьесу Л. Рахманова «Профессор Полежаев». Переводил 
на еврейский язык стихи Г. Гейне, А. Пушкина, М. Лермонтова, В. Маяковского. Пе-
реводить поэзию В. Маяковского, по признанию Э. Казакевича, было очень трудно, 
но он с большой любовью делал это, стараясь хотя бы отчасти передать громовую 
силу поэта, свидетелем которой он оказался однажды на выступлении В. В. Маяков-
ского в Харькове. Довелось ему побывать и на похоронах поэта в 1930 г. в Москве.

Э. Казакевич был первым ответственным редактором областного литературно-
художественного и общественно-политического журнала «Форпост», в котором 
публиковались преимущественно молодые, начинающие поэты и писатели-про-
заики, члены творческого объединения «Птичье молоко». Литературная группа 
«Птичье молоко» была организована еще в Харькове по инициативе Э. Казакеви-
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ча. Ее членами были те, кто вместе с ним приехал строить новый город, кто стоял 
у истоков дальневосточной еврейской литературы: Б. Миллер, Б. Слуцкий, Г. Диа-
мант. Объясняя смысл столь необычного названия, Э. Казакевич говорил: «Когда 
хотят сказать, что всего есть в достатке, обычно говорят: «Лишь птичьего моло-
ка не хватает». Вот и мы, молодые, создадим это птичье молоко. Создадим самое 
лучшее и прекрасное, что можно создать».

Особым событием дальневосточного периода жизни Э. Казакевича было его 
назначение организатором и директором первого Государственного еврейского 
театра (БирГОСЕТ). Ему было поручено найти в Москве артистов, владеющих язы-
ком идиш, создать профессиональную труппу, подготовить несколько спектаклей 
и привезти театр на Дальний Восток. За один год Э. Казакевичу удалось сформи-
ровать труппу, костяк которой составляли выпускники те атральной студии Соло-
мона Михоэлса при Московском государственном еврейском театре. Описывая 
свою организаторскую деятельность в Москве, Э. Казакевич писал в Би робиджан: 
«Честное слово, дела налаживаются! Крепкий коллектив, моло дой и с большим 
энтузиазмом. К выбору актеров подхожу сугубо осто рожно. И дело клеится. По-
лучил прекрасное помещение для репетиций, дерусь в Моссовете за временные 
комнаты для актеров, получил для акте ров-дальневосточников усиленное спец-
питание, меня почти бесплатно об служивают грузчики Мостранса». Находясь в 
столице, он работал над постановками двух советских пьес и произведений клас-
сика ев рейской литературы Шолом Алейхема. Ему оказывали помощь известные 
мастера еврейского театраль ного искусства: С. Михоэлс, В. Зускин, крупный ев-
рейский режиссер М. Рубинштейн и другие. Государственный еврейский театр 
под руководством Э. Казакевича имел большой успех на Дальнем Востоке. Уже 
в первый год своего суще ствования он дал 72 спектакля, собравших более 20 
тыс. зрителей. Вслед за сыном в Биробиджан перебрались и родители. Отец рабо-
тал редактором газеты «Биробиджанер штерн». Э. Казакевич публиковался на ее 
страницах вместе с другими местными литераторами. 

В конце 1930-х гг. в Биробиджане начались аресты деятелей еврейской куль-
туры. Э. Казакевич находился в командировке, друзья посоветовали ему не воз-
вращаться из-за опасности быть арестованным. В 1938 г. он покинул Би робиджан. 
Его деятельность оставила яркий след в истории культуры дальневосточных ев-
реев, повлияла не только на реалии жизни молодой нарождающейся автономии, 
но и раскрыла возможности для существова ния и развития национальной твор-
ческой интеллигенции. В своих воспоминаниях Э. Казакевич писал, что именно 
здесь, на берегах Биры, он получил особую дальневосточную закалку. «Дальний 
Восток — моя вторая родина. Он научил меня горячо любить природу; благода-
ря его просторам, его широте, его необъятности я научился мыслить широко, в 
масштабе больших пространств. … Дальний Восток вдохнул в меня, городского 
жителя, древние инстинкты охотника и открывателя новых земель — инстинкты 
древние, но вечно юные, благотворные, обновляющие тело и душу», — напишет 
он в 1960 г. в одном из писем читателям-дальневосточникам.

Обосновавшись в Москве, Э. Казакевич занимался литературным трудом: пи-
сал стихи, песни, поэмы на идиш, переводил стихи русских поэтов-классиков. В 
1939 г. выпустил второй поэтический сборник «Большой мир» («Гройсе велт»), в 
котором были собраны стихи биробиджанского периода его жизни.
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В июле 1941 г., снятый с военного учета из-за сильной близорукости, он добро-
вольно пошел на фронт рядовым бойцом московского ополчения. После окончания 
краткосрочных курсов командиров пулеметных взводов воевал в 4-й Курсантской 
запасной стрелковой бригаде. Был адъютантом командира полка, заместителем ре-
дактора газеты «Боевые резервы». Многократно и безрезультатно просился на пе-
редний край. Летом 1943 г. списавшись со знакомыми командирами из 51-й стрелко-
вой дивизии, получил командировочное предписание и уехал на фронт самовольно. 
С сентября 1943 г. — разведчик, командир разведроты. «Вот итог за три года и один 
месяц, — писал он в одном из писем жене из госпиталя в июле 1944 г., — я совер-
шил не менее пяти подлинных подвигов; в самые трудные минуты был весел и бодр 
и подбадривал других; не боялся противника; не лебезил перед начальством; … со-
хранил юмор, веру и любовь к жизни во всех случаях; был пять раз представлен к 
награждению орденами …; из рядового стал капитаном; из простого бойца — на-
чальником разведки дивизии; будучи почти слепым, был прекрасным солдатом и 
хорошим разведчиком; не использовал свою профессию писателя и плохое зре-
ние для устройства своей жизни подальше от пуль; имел одну контузию и два ра-
нения» в ногу и осколком гранаты в бедро. После госпиталя он был направлен в г. 
Омск в резерв Сибирского военного округа (СибВО), с чем не мог смириться. «… 
И я, неплохо изучивший тактику и организацию немецкой армии, владеющий не-
мецким языком, имеющий практический опыт по организации разведки, вынужден 
буду без пользы влачить «резервное» существование. Спрашивается, … кому это 
на пользу?» — обращается он с письмом к начальнику отдела кадров Штаба Сиб-
ВО. Не дожидаясь ответа на свой запрос, испросив у командира тыловой части от-
пуск для поездки в Москву по своим литературным делам, минуя Москву, писатель 
едет в Брест, переходит границу и в ноябре 1944 г. догоняет свою дивизию в Ковеле.

Закончил войну Эммануил Генрихович начальником разведки дивизии одной 
из армий, штурмовавших Берлин. Награжден восемью боевыми орденами и ме-
далями. 28 февраля 1946 г. демобилизовавшись, он сразу включился в литератур-
ный процесс. В 1947 г. напечатал свою первую повесть на русском языке «Звезда», 
рассказывающую о военных годах, выдержавшую свыше 50 изданий на разных 
языках мира. В 1948 г. она была удостоена Государственной премии II степени. 
Дважды (1950, 2002) она была экранизирована. Маленькая повесть, написан-
ная свидетелем и непосредственным участником описываемых событий, «была и 
осталась одной из лучших книг о великой грозной войне», — напишет К. Симонов. 
Во Франции её назвали «самым правдивым произведением о войне». В. Вишнев-
ский, бывший в то время редактором журнала «Знамя», прочитав повесть, сра-
зу ответил Э. Г. Казакевичу: «Это настоящая вещь: точная, умная, насквозь воен-
но-грамотная, полная размышлений и души … Вы должны писать. Все данные за 
это». Позднее были написаны повести «Весна на Одере», «Дом на площади», «Си-
няя тетрадь», «Двое в степи».

Последние годы жизни Э. Казакевич был редактором трех сборников альмана-
ха «Литературная Москва» (вышло два номера), работал над «Московской пове-
стью» — о жизни Марины Цветаевой и большим историческим романом «Новая 
земля», охватывающим события 1924–1949 гг. Писатель дважды становился лау-
реатом Государственной (Сталинской) премии в области литературы. Умер после 
тяжелой болезни 22 сентября 1962 г. в Москве.
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Биробиджанцы свято хранят память о своём знаменитом земляке. Именем Эм-
мануила Казакевича названа одна из улиц г. Биробиджана. А здание редакции, 
где в 1935–1937 гг. в газете «Биробиджанер штерн» работал Эммануил Казакевич, 
признано культурно-историческим памятником. На стене его установлена мемо-
риальная доска с барельефом писателя.
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Г. А. Бутрина

7 апре ля

НИКОЛ А Й А ЛЕКСЕЕВИЧ ШИ ЛО 
(1913–2008) 

К 100-ле т ию со дня рож д ения

Имя академика, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной 
премии, горного инженера России, почетного разведчика недр СССР Николая 
Алексеевича Шило хорошо известно не только в России, но и за рубежом как гео-
лога и геоморфолога, крупнейшего специалиста в области геологии россыпных и 
коренных месторождений полезных ископаемых.
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Н. А. Шило родился 7 апреля (25 марта) 1913 г. в Ново-Пятигорске (ныне г. Пя-
тигорск) в большой крестьянской семье. Из шестерых детей он был самым млад-
шим. Родители были выходцами из Черниговской губернии, переселившимися на 
Северный Кавказ в конце XIX в. в поисках лучшей доли. Закончил школу в 1930 г. и 
уехал в г. Грозный, где некоторое время работал бетонщиком на строившемся не-
фтепроводе Грозный — Туапсе. Затем поступил на 2-й курс рабфака при Грознен-
ском нефтяном институте, куда его не принимали из-за нехватки трудового стажа 
и зачислили только после того, как он обратился с письмом лично к И. В. Сталину.

После окончания рабфака Н. А. Шило приехал в Ленинград и устроился слеса-
рем в тракторостроительный цех завода «Красный путиловец». В августе 1932 г., 
выдержав конкурс 40 человек на одно место, поступил на геолого-разведочный 
факультет Ленинградского горного института. Во время производственных пра-
ктик он смог познакомиться с геологией Северного и Южного Урала, Казахстана, 
Ленинградской области, получить навыки поисковых и геолого-разведочных ра-
бот. В 1937 г. Н. А. Шило, получив диплом с отличием, по совету своего педаго-
га Ю. А. Билибина заключил договор с Дальстроем. Сделанный выбор определил 
дальнейшую судьбу молодого геолога, навсегда связав его с Северо-Востоком.

Производственную деятельность молодой специалист начал с должности на-
чальника поискового отряда в Северном горнопромышленном управлении (пос. 
Хатыннах Ягоднинского района). Уже через полтора года Н. А. Шило работал на-
чальником отдела россыпных разведок, осуществляя методическое руководство 
поисковыми и разведочными работами на огромной (несколько десятков тысяч 
квадратных километров) территории. Оценив его способности, руководство Даль-
строя направило его на работу в Магадан на должность старшего инженера отде-
ла россыпных разведок Геолого-разведочного управления Дальстроя. Чуть позже 
его перевели на должность заместителя начальника Северного ГПУ по геолого-
разведке, в которой он проработал с 1940 по 1948 гг. После реорганизации геоло-
гической службы Дальстроя в 1948 г. Н. А. Шило возглавил Средне-Колымское ге-
олого-разведочное управление.

Первые научные работы Н. А. Шило — статьи о проходке шурфов с применени-
ем взрывчатых веществ при разведке аллювиальных россыпей, определении ко-
эффициента разрыхления золотоносных отложений при таком способе развед-
ки (1940) — оказали существенное влияние на внедрение в практику наиболее 
прогрессивного способа разведки россыпей. Его исследования способствовали 
повсеместному внедрению буровзрывного способа проходки шурфов на горных 
предприятиях Колымы и Чукотки. Решение этой проблемы в масштабах Северо-
Востока СССР поднимало разведочный процесс на совершенно новый, более вы-
сокий уровень, и заслуги Н. А. Шило в этом были отмечены правительственной на-
градой — орденом «Знак Почета».

В годы Великой Отечественной войны внимание Н. А. Шило было приковано 
к неотложным вопросам организации эффективных поисково-разведочных ра-
бот. Он постоянно выезжал на объекты, анализировал получаемые данные, ру-
ководил проектированием поисковых работ, участвовал в выработке научно-тех-
нических решений и рекомендаций. В этот период при его личном участии были 
открыты многие россыпные месторождения золота, из которых в общей сложно-
сти было добыто более 2 тыс. тонн драгоценного металла. За большой вклад в вы-
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полнение заданий военного времени он в 1945 г. был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

В 1949 г. Н. А. Шило перешел на работу во Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт золота и редких металлов (ВНИИ-1) в качестве заместителя 
директора, а через год назначен директором института. В этой должности Нико-
лай Алексеевич сумел организовать исследования по геологии россыпных и руд-
ных месторождений олова, золота, вольфрама и других полезных ископаемых, 
магматической геологии, петрологии, минералогии, общему и инженерному мер-
злотоведению, стратиграфии, обогащению и металлургии, горному делу и ряду 
других направлений, от которых зависел общий уровень горнодобывающей про-
мышленности Северо-Востока. В 1952 г. Н. А. Шило было присвоено воинское зва-
ние «инженер-подполковник».

Многолетнее всестороннее изучение россыпных месторождений позволило 
Н. А. Шило приступить к теоретическому осмыслению проблемы россыпеобра-
зования на территории вечной мерзлоты. Результаты наблюдений и выводы, по-
лученные в период производственной деятельности, Николай Алексеевич изло-
жил в кандидатской диссертации, которую успешно защитил в 1953 г. Она явилась 
первым значительным обобщением по геологии россыпей одного из крупнейших 
районов в бассейне Колымы и вплоть до начала 1960-х гг. играла роль научно-ме-
тодического пособия для поисковиков и геологов. В статье «Особенности обра-
зования россыпей в зоне развития вечной мерзлоты» (1956) Н. А. Шило кратко 
изложил новую концепцию россыпеобразования, подробно обоснованную в по-
следующих монографиях: «Некоторые особенности концентрации минералов при 
образовании россыпей в зоне вечной мерзлоты» (1956), «Химическое осадкона-
копление в верхнесилурийскую эпоху на Северо-Востоке СССР» (1956), «Строение 
и возраст континентальных четвертичных отложений Берелехского золотоносно-
го района» (1957), «Яно-Колымский пояс россыпной золотоносности и его поло-
жение на Северо-Востоке СССР» (1957). В монографии «Геологическое строение 
и коренные источники Яно-Колымского пояса россыпной золотоносности» (1960) 
им разработана палеогеографическая схема, определившая направление иссле-
дований на два десятилетия вперед.

30 января 1960 г. Правительство Российской Федерации приняло решение об 
организации в составе Сибирского отделения АН СССР Северо-Восточного ком-
плексного научно-исследовательского института (СВКНИИ). Президиум АН CCCР, 
а затем и Общее собрание АН СССР утвердило Н. А. Шило директором вновь со-
зданного института, являющегося форпостом российской науки на Крайнем Севе-
ро-Востоке страны. 25 лет стоял он у руководства. В институте велись системати-
ческие исследования по геологии, геофизике, геоморфологии, палеогеографии, 
экономике, археологии, культуре и истории края. Уже к 1965 г. здесь было защи-
щено 15 кандидатских диссертаций, опубликовано свыше 500 научных работ в 
различных изданиях, число сотрудников возросло до 280 человек, среди которых 
были 35 кандидатов наук, 1 доктор и 1 член-корреспондент АН СССР.

Одновременно с организацией СВКНИИ Н. А. Шило принимал активное учас-
тие в создании в Магадане и других научных подразделений — филиала Тихоо-
кеанского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО), филиала Ха-
баровского политехнического института, педагогического института. Все это 
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способствовало формированию цельной научной концепции перспективного пла-
номерного развития Северо-Востока СССР на основе комплексного изучения при-
родных ресурсов региона и разработки путей их рационального использования. 
Н. А. Шило становится одним из признанных лидеров академической науки на 
Востоке страны. 26 июня 1964 г. его избрали членом-корреспондентом АН СССР 
по Отделению наук о Земле (рудные ископаемые).

Параллельно с организационной работой Н. А. Шило продолжает активно за-
ниматься обобщением и анализом всего имевшегося к тому времени фактиче-
ского материала по геологии и россыпеобразованию Северо-Востока. В 1962 г. 
Николай Алексеевич защитил докторскую диссертацию. В 1964 г. ему присвоили 
ученое звание профессора по специальности «геология и разведка месторожде-
ний рудных ископаемых». В 1970 г. под редакцией Н. А. Шило вышли в свет: книга 
«Проблемы геологии россыпей» и фундаментальная монография «Север Дальне-
го Востока СССР» — единственное сводное академическое издание по Северо-
Востоку страны. В этих работах отражено решение многих вопросов, связанных с 
созданием учения о россыпях, дано объяснение условий образования уникальных 
россыпных месторождений золота в субполярных физико-географических обста-
новках; разработана генетическая классификация россыпей, а также рудных ме-
сторождений золота, олова и титана; сделана количественная оценка перспектив 
открытия золотых и серебряных месторождений в пределах Охотско-Чукотско-
го вулканогенного пояса, которая подтвердилась практикой геолого-разведочных 
работ. Он занимался также изучением нефтегазоносности Северо-Востока стра-
ны, включая область шельфа, оценивал перспективы нефтегазоносности.

С 1964 г. Н. А. Шило — неизменный участник различных международных меро-
приятий, сессий Международного геологического конгресса, конгрессов Между-
народной организации по изучению четвертичного периода, член Тихоокеанской 
научной ассоциации (ТНА). В 1970 г. он был избран действительным членом Ака-
демии наук СССР, членом Бюро Отделения геологии, геофизики, геохимии и гор-
ных наук (ОГГГГН) АН СССР. Сохранив за собой обязанности директора СВКНИИ, 
стал заместителем председателя Дальневосточного научного центра АН СССР 
(ДВНЦ АН СССР), созданного в 1970 г., а с 1977 г. — его председателем.

Н. А. Шило руководил составлением комплексных программ «Дальний Вос-
ток», «Продовольственная программа Дальнего Востока», долгосрочных перспек-
тивных программ развития горнодобывающей промышленности и транспорта ре-
гиона, а также программы научно-технического прогресса на 1986–2000 гг. для 
Дальневосточного экономического района, в которой предложена концепция раз-
вития производительных сил региона. В годы его руководства ДВНЦ были созда-
ны академические учреждения в Хабаровске, Благовещенске; в Магадане органи-
зован Институт космофизических исследований и распространения радиоволн, 
позднее переведенный в Петропавловск-Камчатский. По его инициативе и под его 
руководством был также построен мощный научно-исследовательский флот.

Располагая новыми научными результатами и обширной информацией по геоло-
гии рудных и россыпных месторождений не только нашей страны, но и зарубежных 
стран, которые он наблюдал во время поездок за границу, Н. А. Шило подготовил 
обобщающую монографию «Основы учения о россыпях» (1981). По единодушному 
признанию, эта работа — крупный вклад в учение о полезных ископаемых. В книге 
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изложены последние достижения в данной области знаний и наиболее существен-
ные результаты исследований академика Н. А. Шило и его школы.

В феврале 1985 г. Николай Алексеевич избран членом Президиума АН СССР и 
перешел на работу в Москву. По его просьбе он был освобожден от обязанностей 
директора СВКНИИ. С 1987 г. Н. А. Шило совместным распоряжением Президента 
АН СССР и Министра геологии СССР назначен координатором программ геологи-
ческих исследований, проводившихся совместно академическими и отраслевыми 
организациями, как на территории СССР, так и за рубежом.

В 1988 г. в связи с 75-летием Н. А. Шило вместе с другими членами Прези-
диума АН СССР переведен в ранг советника. С преобразованием Академии наук 
СССР в Российскую академию наук Н. А. Шило стал советником Президиума РАН 
и продолжал выполнять обязанности члена Бюро ОГГГГН, председателя Научно-
го совета по проблемам рудообразования и металлогении, члена Государствен-
ной экспертной комиссии по экологическим проблемам Каспийского моря, члена 
Исполкома ТНА и председателя ее Научного комитета «Твердая оболочка Земли», 
главного редактора журнала «Тихоокеанская геология», председателя экспертно-
го совета по премии им. академика В. А. Обручева.

Н. А. Шило — организатор всероссийских и международных мероприятий: 10-
го Международного совещания по россыпям (Москва, 1994), Международного 
совещания по проблеме «Гранитоидный магматизм Северной Пацифики и связан-
ное с ним золотое оруденение» (Магадан, 1997), 2-го Всероссийского совещания 
по металлогении «Металлогения, нефтегазоносность и геодинамика Северо-Ази-
атского кратона и разновозрастных поясов его обрамления» (Иркутск, 1998) и др.

Главным итогом многолетних исследований Н. А. Шило стала опубликованная 
в 2000 г. уникальная по содержанию монография «Учение о россыпях» — специ-
фической отрасли геологических знаний, в разработке основ которой Н. А. Шило 
принимал активное участие в течение 60 с лишним лет. По охвату фактическо-
го материала, оригинальности и глубине теоретических обобщений этот труд не 
имеет аналогов ни в российской, ни в мировой науке. Фундаментальное значе-
ние книги заключается в том, что в ней впервые на основании обобщения и анали-
за как полевых, так и экспериментальных данных разработана теория сопряжен-
ности россыпеобразования с геодинамическими и геохимическими процессами, 
проявляющимися в зоне взаимодействия литосферы, атмосферы и гидросферы.

Общий список опубликованных работ Н. А. Шило превышает 700 наименова-
ний, включая 17 монографий. В трехтомнике «Записки геолога» (2007) отраже-
на сложная история страны и жизнь одаренного человека, а геология выступает 
не как работа, а как образ жизни целого поколения российских ученых. Кроме 
того, Николай Алексеевич писал стихи и выпустил несколько поэтических сбор-
ников.

Н. А. Шило удостоен звания Героя Социалистического Труда, восьми орде-
нов, в т. ч.: орден Ленина (трижды), Октябрьской Революции, Трудового Красно-
го Знамени (дважды), «Знак Почета», GOLDEN EAGLE. Количество медалей, гра-
мот и дипломов не поддается исчислению. Он лауреат Государственной премии 
СССР и премии РАН им. В. А. Обручева. Отдельно можно упомянуть благодарность 
Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР И. В. Сталина от  
1942 г. 28 мая 1983 г. в год своего 70-летия Николай Алексеевич стал почет-
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ным гражданином г. Магадана. Скончался академик Н. А. Шило в Москве 8 июня  
2008 г. на 96-м году жизни. Похоронен на Троекуровском (Ново-Кунцевском) 
кладбище.

Несомненная заслуга Н. А. Шило перед отечественной и мировой геологией со-
стоит в создании принципиально новой отрасли геологических знаний — учения 
о россыпях, в организации на Северо-Востоке страны мощного научного комплек-
са, ныне объединяющего ряд институтов самого различного профиля, а также, по 
мнению самого ученого, в создании школы учеников и последователей. В науке 
кроме всего прочего остались понятия «эффект Шило» (явление выдавливания 
тонкодисперсных грунтов ледяными жилами) и «Spiral Shilo» (объясняет природу 
кольцевых структур).

В июне 2009 г. на здании Северо-Восточного комплексного научно-исследова-
тельского института ДВО РАН установлена мемориальная доска в честь выдаю-
щегося ученого.
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12 ма я

ВАСИ ЛИЙ ЕВ Т РОПОВИЧ РОМ А НОВ  
(1913–2010) 

К  100-ле т ию со дня рож д ения

В октябре 1929 г. на перрон Октябрьского вокзала в Ленинграде вышел с котом-
кой в руках шестнадцатилетний юноша … За 120 лет до этого, в 1809 г. в Санкт-
Петербурге в дворянской семье родился будущий генерал-губернатор Восточной 
Сибири Николай Николаевич Муравьёв … Юноша не мог предполагать, что судьба 
уготовила ему здесь — в Ленинграде, «встречу» с удивительной личностью, чело-
веком из прошлого века, который творил Российскую историю на берегах Амура, 
и его великие дела станут через много лет темой творчества его, робко ступавше-
го на перрон Октябрьского вокзала.

Василий Евтропович Романов родился 12 мая 1913 г. в г. Ростове-на-Дону, он 
вспоминал: «Мой отец — Евтропий Семёнович Романов, из донских казаков, в им-
периалистическую войну 1914 г. защищал Россию, сражаясь с кайзеровской Гер-
манией, а в конце 1916 г. вернулся домой раненый и преждевременно ушёл из 
жизни. Мама осталась одна с тремя детьми на руках. Время было тяжелое, семья 
бедствовала. Я стал беспризорником …». В 1922 г. в детский дом г. Батуми при-
везли истощенного мальчика Васю. Сотрудники детского дома были настоящими 
подвижниками, они окружали детей любовью и заботой, стали для них настоящей 
семьёй. В библиотеке отыскались несколько томов Брема с иллюстрациями и ув-
леченный рисованием Вася-художник, как его теперь называли друзья, срисовы-
вал в самодельный альбом изображения животных и птиц. Ещё больше его твор-
ческие способности раскрылись в художественной студии.

Мечта стать настоящим художником привела его в Ленинград. Но мечта осуще-
ствилась не сразу. Чтобы поступить в Академию художеств, кроме таланта, нужен 
был трудовой стаж и рекомендации. Работа шлифовальщиком на Ленинградском 
оптико-механическом заводе (ЛОМ’з), встреча с новыми интересными людьми, 
учёба в художественно-педагогическом техникуме и, наконец, — выдержав экза-
мен в Академию художеств при двенадцати претендентах на одно место, он ста-
новится студентом. Выжить на скудную стипендию было очень нелегко, приходи-
лось подрабатывать.

Однажды, выполняя работы в музее при Ленинградском институте железно-
дорожного транспорта, увидел хранящиеся там документы и фотографии о стро-
ительстве Транссибирской железнодорожной магистрали. В документах часто 
встречалось имя Генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Нико-
лаевича Муравьева-Амурского. «Меня всерьёз заинтересовала личность графа, 
внимательно приступил к изучению документов о нём и впервые прикоснулся к 
теме, впоследствии ставшей важнейшим этапом в моей творческой жизни. В то 
время Дальний Восток был у всех на устах: молодёжные стройки, события на гра-
нице, меня завораживал и манил к себе край с такой великой историей и настоя-
щим, и будущим …».

Началась война, перевернувшая судьбу людей. Студенты рвались в действу-
ющую армию, но вышел указ, не отпускать студентов выпускных курсов. С пер-
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вых дней войны — работа в студенческих отрядах, строивших оборонные укре-
пления вокруг Ленинграда. Началась блокада. Превозмогая холод и муки голода, 
студенты спасали библиотеку Академии художеств, были бойцами местных отря-
дов противовоздушной обороны. Один из немногих В. Е. Романов делал зарисов-
ки осаждённого города. Это было опасно, потому что его могли арестовать и рас-
стрелять как шпиона без суда и следствия по законам военного времени.

В 1942 г. его с дистрофией 2-й степени вывезли по «Дороге Жизни» из Ле-
нинграда и, вместе с Академией художеств, отправили в эвакуацию в Самарканд. 
В Самарканде было сделано большое количество этюдов, пронизанных южным 
солнцем и экзотикой востока, особенно потрясающей после ужасов и утрат геро-
ического блокадного города. Защитил дипломную работу на «отлично», и, что бы-
вает крайне редко, был принят в члены Союза художников СССР. Все эти события 
несколько стерли в памяти образ графа Муравьёва-Амурского.

По распределению Комитета по делам искусств был назначен главным ху-
дожником в Республиканской театр драмы в г. Йошкар-Ола. Здесь В. Е. Романов 
встретился с актрисой Татьяной Артемьевной Проняковой (28 декабря 1917 — 5 
июня 2000). Эти два человека пережившие много горя и потерь, но не утратившие 
веру в счастье, прожили вместе больше 55 лет.

Мечты о Дальнем Востоке не оставляли художника, и, когда в 1946 г. предста-
вилась такая возможность, он вместе с женой и группой артистов уезжает в Бла-
говещенск, в Театр драмы. В Благовещенске его знакомят с исследователем исто-
рии Приамурья, научным сотрудником Благовещенского краеведческого музея  
Г. С. Новиковым-Даурским.

Возникает и обретает конкретные черты замысел картины «Айгунский дого-
вор». Был собран большой исторический и натуральный материал. Близость Ки-
тая даёт возможность находить подлинные вещи, которые были использованы в 
работе. С большим трудом был найден натурщик для создания образа Муравьё-
ва-Амурского, для портретов персонажей картины позировали актеры Благове-
щенского театра драмы, что придавало образам особую достоверность. Картина 
была завершена в 1947 г. и началась её отдельная от художника жизнь и история.

Все эти годы Василия Евтроповича настойчиво звали в аспирантуру Академии 
художеств, предлагали место преподавателя академии, но жизнь сложилась так, 
что Дальний Восток, и в прямом и в переносном смысле, не отпустил художника. В 
1954 г. он одним из первых среди живописцев едет на Чукотку на этюды. Для этого 
была сшита специальная палатка с окнами, чтобы в ней можно было работать ма-
слеными красками, когда будет особенно холодно. Из этой поездки было привезено 
много портретов, этюдов, пейзажей. Работать приходилось в необычайно суровых 
условиях, часто находясь на грани жизни и смерти, когда переворачивалась лодка 
и все оказывались в ледяной воде, или из-за пурги невозможно было добраться до 
населенного пункта. Собранный в поездке материал представляет большую исто-
рическую и художественную ценность. Это творческое осмысление борьбы и прео-
доления, творчества и труда людей, живущих в этих суровых и прекрасных местах.

К 125-летию Большого театра СССР был объявлен Всесоюзный конкурс. Васи-
лий Евтропович выбрал для оформления балет П. И. Чайковского «Спящая кра-
савица». Его экспозиции были отмечены и представлены на выставке конкурсных 
работ в г. Москве в числе лучших.
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Тема блокадного Ленинграда проходит через всё творчество художника и бес-
ценные зарисовки, сделанные в 1941–1942 гг. легли в основу серии картин «Ленин-
град в блокаде». Отец очень любил цветы, выписывал ещё в 1950-е гг. редкие экзем-
пляры, переписывался с такими же любителями со всей страны и они присылали 
ему белые лилии, тюльпаны, пионы, нарциссы и он разводил их на маленьком участ-
ке около дома и это был настоящий райский уголок, где собирались друзья нашей 
семьи: Всеволод Никанорович Иванов (большой русский писатель), коллеги отца — 
художники, коллеги мамы — актеры Театра драмы и Театра музыкальной комедии, 
композиторы (перечислять не буду, т. к. есть опасность кого-то не назвать).

Василий Евтропович прожил долгую жизнь, которая вместила в себя очень 
много: много выставок: международных, всесоюзных, республиканских, зональ-
ных, краевых, персональных, начиная с 1943 г. В 1967–1969 гг. он был председате-
лем правления Хабаровской организации Союза художников СССР. Награждён ор-
деном Отечественной войны второй степени, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За Победу над Германией», «За доблестный труд в Великой отечественной вой-
не» и др. В 1998 г. присвоено звание «Заслуженный художник России».

Работы Василия Евтроповича находятся в музеях и частных коллекциях в Рос-
сии и зарубежом. Ушёл из жизни художник В. Е. Романов 21 августа 2009 г. в день, 
когда отмечалось 200-летие со дня рождения графа Муравьёва-Амурского.
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В. В. Романова

22 ма я

НИКОЛ А Й П А В ЛОВИЧ ДОЛБИ ЛК ИН 
(1923–2010) 

К  90-ле т ию со дня рож д ения

Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный художник России Нико-
лай Павлович Долбилкин родился 22 мая 1923 г. Его родина — старообрядческое 
село Беловодье, ныне переименованное в город Риддер и вошедшее в Республи-
ку Казахстан. Первые уроки по изобразительному искусству получил в изостудии, 
где учителем его был Франц Феликсович Иванчук. После окончания средней шко-
лы пошёл работать на Сокольный рудник рабочим на подкидке руды.

В марте 1941 г. состоялась первая персональная юношеская выставка Нико-
лая Долбилкина в клубе полиметаллистов. Были представлены пейзажные зари-
совки акварелью и графические портреты. В начале войны с гитлеровской Герма-
нией ушёл добровольцем на фронт. Принимал участие в боях за освобождение 
Украины, Бессарабии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии. На Западе за-
кончил войну в г. Праге. На Востоке в составе 6-ой Танковой армии участвовал в 
ликвидации японско-квантунской группировки в Китае. Из боевых наград имеет: 
орден Отечественной войны 2-ой степени; три медали «За отвагу», медали: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взя-
тие Будапешта», «За освобождение Праги», ряд других послужных наград. Свои 
размышления о войне художник Н. Долбилкин опубликовал в журнале «Дальний 
Восток» (2001, №7–8). «По большому счёту, — пишет он, — именно фронт сфор-
мировал моё мировоззрение. Море крови, горы трупов, панорама неизмеримых 
страданий и множество лиц в психологическом трансе, в ситуации, когда стира-
ется грань между жизнью и смертью. Каждую минуту, каждый час, каждый день 
боёв давал столько неизгладимых впечатлений! И я, выросший как полевой цве-
ток на ниве сказочной природы Алтая, в считанные недели первых боёв почувст-
вовал себя умудрённым, со сжатой в кулак волей. Не дать страху овладеть собой, 
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думал я в первые часы боёв. Со временем война будет казаться просто тяжёлой 
работой, а смертельная опасность — естественным состоянием. Словом, фронт 
стал для меня подлинной Академией Жизни. Наблюдая воочию мужество русско-
го солдата, его суровую простоту без малейшей позы, бутафорных аффектаций, 
стал осознавать и мысленно охватывать значение России».

После демобилизации из г. Порт-Артура Николай Павлович приехал в Москву, 
поступил в Московский институт прикладного и декоративного искусства (МИ-
ПИДИ) на факультет монументально-декоративной живописи (1949). Педагогами 
вуза в то время были: А. А. Дейнека, П. П. Соколов-Скаля, П. М. Шухмин и дру-
гие известные художники. После окончания трёх курсов МИПИДИ перевёлся в Ле-
нинградское Высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной, 
тоже на факультет монументально-декоративной живописи. В 1955 г. окончил 
училище с отличием и получил звание художника монументального и декоратив-
ного искусства. Предстояло выполнить дипломную работу, связанную с архитек-
турой. Н. Долбилкин пошёл в «Гражданпроект» для того, чтобы взять за основу 
своей работы какой-нибудь реально существующий проект. Там как раз проек-
тировали здание Дома культуры судостроителей для г. Комсомольска-на-Амуре. 
Первоначально в качестве темы для Дома культуры было выбрано мозаичное пан-
но «Молодая гвардия»

В 1955 г. Н. П. Долбилкин прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Условия рабо-
ты были очень тяжелы. И не только бытовые (отсутствие квартиры, мастерской и  
т. п.). Архитектура здания Дома культуры была чрезвычайно невыгодна для разме-
щения мозаичной композиции. Очень неудобна была точка обзора (для рассматри-
вания мозаик нужно было задирать голову вверх), и молодому художнику среди 
прочих трудностей приходилось преодолевать эти неудачные, крайне невыигрыш-
ные для него стартовые условия. Работа потребовало от Н. Долбилкина такого на-
пряжения сил, что это закончилось для него тяжелейшей болезнью. Именно в это 
время вышло постановление Н. С. Хрущёва об излишествах в градостроительстве, 
которое делало работу невозможной. Постановление предполагало исключить из 
сферы архитектуры все материалы, исключая стекло и бетон. Художнику пришлось 
вылететь в Москву, чтобы добиться разрешения на продолжение работы, для вы-
полнения которой он сделал тысячи портретных набросков и потратил многие сут-
ки напряжённого поиска композиционных решений. В конце концов, все трудности 
он преодолел. Он не только стал автором творческого художественного решения, 
но и самостоятельно сделал мозаичный набор за скромную зарплату рабочего. При 
этом проблемы снабжения смальтой также решал сам.

 В окончательном варианте он выполнил шесть мозаичных панно, соединён-
ных одной темой — «Молодость и борьба». Один из триптихов носит историо-
софский характер. Этот триптих состоит из панно, посвященного Великой Оте-
чественной войне (дипломная композиция «Молодая гвардия»), второго панно, 
посвященного Гражданской войне, и третьего — теме материнства. Второй трип-
тих посвящен осмыслению Настоящего, переживаемого страной и молодым горо-
дом Комсомольском. Темы панно, из которых он состоит, — это «Труд», «Дружба 
народов» и «Космос».

Обогащение тематики и формирование композиций цикла мозаичных панно 
«Молодость и борьба» были сопряжены для художника с многолетним напряжён-
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ным поиском. Это было, как упоминалось, связано и с пространственным реше-
нием — связать панно с архитектурой, используя предоставленное пространст-
во наиболее целесообразно. Но задачей, которую художник ставил перед собой с 
исключительным максимализмом молодости, был поиск наиболее содержатель-
но ёмких, значительных тем, которые бы, с одной стороны, отражали значимость 
исторических свершений эпохи, с другой стороны, были бы столь просты и лако-
ничны, чтобы ощущаться самым обычным зрителем. И всё это должно было най-
ти своё композиционное и цветовое решение. Много лет Николай Павлович вёл 
свой творческий поиск. Он делал это не умозрительно, но всем своим существом 
впитывая пульсировавшую вокруг него жизнь, драматичность человеческих су-
деб окружавших его людей. Он делал тысячи портретных зарисовок, эскизов бу-
дущих панно. В этих эскизах он пытался выразить свершения страны, сложность 
жизни возводившегося на дальневосточной окраине России города, где зарожда-
лись сложнейшие производства, города со сложным суровым климатом, и с та-
кими же сложными характерами тех, кого называют «первостроителями». Неда-
ром в свои студенческие годы он впитывал художественный язык византийского и 
русского искусства с их высокой символичностью. Картины панно и должны были 
стать символами эпохи, оставаясь в то же время обыденными картинами привыч-
ного быта, или узнаваемыми эпизодами ещё ощущавшейся, не отзвучавшей бо-
лью русской истории.

Дальнейшая творческая биография Николая Павловича складывалась из со-
здания многочисленных произведений в разных техниках и материалах, а также 
в демонстрации выставок, особенно персональных. Только персональных выста-
вок художника организовано за время его творчества более 22 в разных городах. 
На Дальнем Востоке первую персональную выставку Н. П. Долбилкин сделал в  
г. Комсомольске-на-Амуре в 1959 г. На выставке демонстрировались портреты 
современников, этюды и композиции к будущим мозаикам.

В 1960 г. он принимал участие в республиканской выставке «Монументали-
сты России» в г. Москве. Экспонировались мозаичные фрагменты композиций на 
тему «Молодость и борьба». В 1961 г. он был принят в члены Союза художников 
СССР. В 1965 г. после долгих и, казалось бы, непосильных трудов был завершён 
цикл мозаик в Доме культуры судостроителей в г. Комсомольске-на-Амуре, со-
стоялось торжественное открытие мозаичных панно с привлечением обществен-
ности города. На открытии демонстрировался фильм «Песня моя — тебе, Комсо-
мольск», посвященный открытию мозаик. Дальневосточная студия кинохроники 
создала целую серию киножурналов, посвящённую этим мозаикам. Специально 
приехал посмотреть на мозаики замечательный писатель и историк Всеволод Ни-
канорович Иванов, написавший о них восторженный отзыв: «Молодость и борь-
ба» Н. П. Долбилкина — работа эпохальная. Мы, скромные периферийные работ-
ники культуры и искусства, почитаем себя счастливыми, видя, как среди нас, в 
обстановке лесов, гор, вод Дальнего Востока создалась работа — пересылающая, 
передающая древнюю эстафету искусства мозаик Константинополя, Венеции, Ра-
венны от античных творений вечной Эллады до наших неудержимо рвущихся впе-
рёд дней, соединяя красоту вечности с шумом подымающегося человечества».

По просьбе ректората Ленинградского Высшего художественно-промышлен-
ного училища им. В. И. Мухиной в 1966 г. была развёрнута персональная выставка, 
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которую можно считать отчётом художника за 10 лет творчества. Там были широ-
ко представлены живопись, графика, фрагменты композиций о героике молодё-
жи, выполненные в мозаичной технике.

После переезда художника из г. Комсомольска-на-Амуре в г. Хабаровск был ор-
ганизован ряд персональных выставок Н. П. Долбилкина. В сентябре 1967 г. и но-
ябре 1973 г. состоялись выставки в залах Дальневосточного художественного му-
зея. В числе последних выставок Николая Павловича — выставка 1994 г., которая 
экспонировалась в залах Военного музея Дальневосточного военного округа. Она 
была посвящена грядущему юбилею Великой Победы. Затем в 1995 г. проводи-
лась выставка, посвященная образу женщины в творчестве художника в залах Со-
юза художников, а в 1996 г. Николай Павлович проводил выставку в харбинском 
Союзе художников (Китай). Общением с китайскими зрителями художник остался 
доволен. Особенно интересна была его встреча с китайскими каллиграфами. Вы-
ставка закончилась дарением картин харбинским художникам и частным лицам. 
Причём были подарены великолепные пейзажи и натюрморты, которые могли бы 
по своему художественно-эстетическому качеству составить коллекцию живопи-
сных произведений самого высокого уровня.

 Последняя крупная выставка Николая Долбилкина «Моя эпоха в портретах» 
экспонировалась в залах ДВХМ. Художник передал в дар вновь созданному музею 
истории города Хабаровска почти все портреты с этой выставки. 

Следует заметить о трагическом событии — о несостоявшейся намеченной в 
1993 г. в Москве выставке пейзажей России, которая должна была состояться по 
линии Союза художников России. Посланные художником 50 этюдов — пейза-
жей сгорели, или, всего вероятнее, были разграблены на железнодорожной стан-
ции Ногинск Московской области (факт поджога доказан, однако компенсация не 
была выплачена). А художественные достоинства пейзажей восстановлению не 
подлежат. И в результате великолепное пейзажное творчество художника оста-
лось абсолютно неизвестным зрителю.

Николай Павлович очень много читал, прекрасно знал историю искусства, 
чрезвычайно интересно говорил о живописи, был доступен общению, даже желал 
поделиться своими впечатлениями об искусстве, особенно русском. В соавторст-
ве со своим московским другом В. Бугровским написал книгу о русском искусстве 
Средневековья, о своём любимом художнике Дионисии. Желая поделиться своим 
преклонением перед искусством Дионисия, он в чистоте своего сердца не мог по-
нять ледяного равнодушия, с каким были встречены его инициативы. А один ко-
рыстолюбивый и очень далёкий от любви к искусству коммерчески ориентиро-
ванный деятель, недалёкий и злобный, увидел в любви Долбилкина к Дионисию 
преступный национализм и написал на него грязный донос. После этого худож-
ник замкнулся, хотя до последних дней своей нелёгкой жизни переживал за судь-
бы подлинного искусства. Стойкий характер воина не позволял ему жаловаться, 
однако трагическая сущность его жизни выражена им в картине «Выхожу один я 
на дорогу» и в автопортрете «Русь, отзовись, я сын твой». 
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8 июня 

М АЭС Т РО ВИК ТОР ЗИГФРИДОВИЧ Т ИЦ 
(1938–2006) 

К 75-ле т ию со дня рож д ения

Едва ли найдется среди музыкантов Дальнего Востока фигура более значи-
мая, масштабная, чем Виктор Зигфридович Тиц. 28 лет возглавлял он музыкаль-
ный коллектив, известный далеко за пределами Дальневосточного федерально-
го округа, — Дальневосточный академический симфонический оркестр. Он внёс 
неоценимый вклад в музыкальную культуру России, сделал Хабаровск музыкаль-
ной столицей региона, где свято почитают традиции русского исполнительского 
искусства.

Родился Виктор Зигфридович Тиц 8 июня 1938 г. в Москве. Отец его Зигфрид 
Леонардович заведовал кафедрой «Детали машин» в Московском энергетиче-
ском институте. Мать Доротея Федоровна вела домашнее хозяйство и воспитыва-
ла сына. Семья была музыкальной. Первый музыкальный опыт В. З. Тиц приобрел 
именно в семье. Отец играл на скрипке, мать — на фортепьяно. Домашнее музи-
цирование, как это принято в немецких семьях, было неотъемлемой частью их 
жизни. Отец обожал Крейслера и Сарасате — музыку романтическую, чувствен-
ную, пенящуюся как шампанское. Мама предпочитала Шопена. На Рождество дом 
наполнялся инструментальной музыкой и рождественскими песнями.

В предвоенные и военные годы многие немецкие семьи были высланы из Мо-
сквы. Семью В. З. Тица эта участь постигла в 1945 г. Она оказалась в г. Иваново без 
права проживания в Москве. «Это была большая удача, что нас сослали в Ивано-
во. У нас было жилье, я учился в музыкальной школе, — вспоминал В. З. Тиц. — 
А многих немцев отправили в Казахстан, где высаживали с поезда посреди голой 
степи и оставляли на выживание. Там погибло много моих родственников». Усер-
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дием мальчик не отличался. Его страстью был футбол. В шестом классе у В. Тица 
появилось желание бросить музыкальную школу, но, благодаря настойчивости 
родителей, он ее окончил и поступил в музыкальное училище г. Иваново сразу на 
два отделения — фортепианное и теоретическое. К учебе юноша особого рвения 
не проявлял. Абсолютный слух, позволявший без труда успевать по сольфеджио 
и гармонии, быстро запоминать текст разучиваемых музыкальных произведений 
позволяли успешно справляться со всеми заданиями.

В 1955 г. семье было разрешено вернуться в Москву. В музыкальном учили-
ще при консерватории уровень знаний юноши, окончившего третий курс, оцени-
ли не высоко — слишком большая разница в уровне преподавания, — и предло-
жили начать обучение с первого курса, что сильно ударило по самолюбию юноши, 
но пришлось согласиться. Его учителями были известные в то время в стране му-
зыканты и педагоги: теоретик музыки В. В. Хвостенко, авторы учебников по соль-
феджио Д. А. Блюм, по гармонии — С. С. Григорьев. В училище В. З. Тиц попал в 
«ежовые рукавицы» В. В. Хвостенко. На его уроках юноша узнал, что такое учиться 
по-настоящему. У В. В. Хвостенко были свои методы обучения: он давал ученикам 
задания, требующие сверхъестественных усилий, и беспощадно оценивал резуль-
тат по своеобразной шкале оценок — от 0 до 4, используя для уточнения плюсы и 
минусы. Ученик мог получить за свой труд 1+ или 2–. Тройка для многих его учени-
ков была недостижимой мечтой. Уроки В. В. Хвостенко В. З. Тиц вспоминает с бла-
годарностью. «Он заставил работать голову», — признавался он.

Окончив училище (1958), В. З. Тиц поступил в Московскую консерваторию на 
теоретическое отделение. И вновь среди его учителей — корифеи отечественно-
го музыкознания: Р. И. Груббер (история музыки), Л. А. Мазель и В. А. Цуккерман 
(анализ музыкальных произведений), В. В. Протопопов — автор учебника по по-
лифонии.

С шестилетнего возраста возникло у В. З. Тица желание дирижировать орке-
стром, не исчезло оно и к годам учебы в консерватории. Но дирижерского фа-
культета в консерватории в те годы не было, и осуществить мечту было непросто.  
В. Тиц воспользовался единственной представившейся возможностью — стал 
посещать факультативные занятия по дирижированию Лео Гинзбурга — «отца» 
многих российских дирижеров. Консерваторию В. Тиц окончил как теоретик, за-
щитив на «отлично» дипломную работу на тему «Полифония в опере Р. Вагнера 
«Нюрнбергские мейстерзингеры». Продолжил обучение, поступив в аспирантуру 
Московской консерватории по специализации «Оперно-симфоническое дирижи-
рование». Он мечтал стать учеником прославленного дирижера Большого театра  
Б. Хайкина и написал заявление о намерении попасть к нему в класс, но попал к 
Лео Гинзбургу. У него В. Тиц прошел хорошую дирижерскую школу, научился, по 
собственному признанию, с уважением относиться к партитуре и оркестровым 
партиям, в которых необходимо было проставить все обозначения — штрихи, ню-
ансы, что в дальнейшем позволяло значительно сэкономить время в работе над 
произведением. Обучаясь в аспирантуре, В. Тиц одновременно работал: вначале в 
музыкальном училище им. Ипполитова-Иванова, где преподавал теорию музыки, 
затем — в драматическом театре им. Е. Вахтангова дирижером. В подмосковных 
Люберцах руководил любительским симфоническим оркестром, который при нём 
стал лауреатом конкурса самодеятельных оркестров.
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Годы учебы в Москве много дали молодому музыканту. Это был период не-
бывалого расцвета музыкальной культуры страны. Лучшие симфонические орке-
стры мира были частыми гостями столицы: Филадельфийский, Бостонский, Чеш-
ский, Венский и др. Чтобы услышать выдающегося итальянского дирижера Карло 
Цекки, студенты часами мерзли под лестницей Большого зала консерватории. В 
их числе был и Виктор Тиц. Ему посчастливилось увидеть и услышать великих ди-
рижеров XX века — Леонарда Бернстайна, Игоря Стравинского, Герберта фон Ка-
раяна. Последний произвел большое впечатление на В. Тица скупой манерой ди-
рижирования, мощным волевым импульсом.

В аспирантуре состоялся дебют В. Тица как дирижера. В оперной студии Мо-
сковской консерватории он полностью подготовил и поставил оперы: «Севиль-
ский цирюльник» Россини, «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Евгений Онегин» Чайков-
ского, «Царская невеста» Римского-Корсакова. Завершил обучение в аспирантуре 
исполнением программы в Большом зале Московской консерватории — «Симфо-
нические танцы» Рахманинова и концерт № 1 для фортепиано с оркестром С. Про-
кофьева (солист А. Любимов).

Выпускнику-аспиранту предложили на выбор три города Советского Союза, 
куда он мог поехать по распределению — Донецк, Днепропетровск и Хабаровск. 
В. Тиц выбрал город на Амуре. Так начался первый одиннадцатилетний хабаров-
ский период в его творческой жизни в качестве руководителя и главного дириже-
ра Дальневосточного симфонического оркестра (1967–1978). «Я приехал в Хаба-
ровск, имея в моем «багаже» 15 симфоний и 4 оперы, но этого оказалось мало. Я 
был совершенно не готов к профессии руководителя, которую надо было пости-
гать на ходу, осваивая административные навыки и тонкости человеческих взаи-
моотношений», — вспоминал Виктор Тиц.

Уже через две недели оркестр с новым дирижером отправился на двухме-
сячные гастроли по городам Сибири и Дальнего Востока. Гастроли в «глубинке» 
на разных площадках перед многообразной аудиторией требовали репертуара, 
включающего в себя, главным образом, популярную классическую музыку, ко-
торой в «портфеле» молодого дирижера не было. Ее пришлось осваивать на га-
стролях между концертами. За три года В. Тиц объездил с оркестром весь Даль-
ний Восток, включая Чукотку, Курилы, остров Путятина, БАМ. Оркестр давал 110 
концертов в год — таков был государственный план. Чтобы его выполнить, при-
ходилось играть в клубах, школах, заводских цехах, институтах, где невозможно 
было продемонстрировать высокое качество исполнения. За 11 лет пребывания в 
Хабаровске дирижер познал муки гастрольной жизни российских музыкантов. Он 
обогатился опытом не только как музыкант, но и как администратор, отвечающий 
за судьбы оркестрантов, их быт, финансовое положение и отдых.

Профессиональному росту В. Тица способствовало общение с корифеями му-
зыкального искусства, которые были частыми гостями в Хабаровске: дириже- 
ры — К. Элиасберг, Р. Матсов, Ю. Николаевский; пианисты — Л. Власенко, С. До-
ренский, А. Наседкин, И. Жуков; скрипачи — Э. Грач, О. Крыса, И. Бочкова; певи-
ца М. Васильева — замечательная исполнительница монооперы Пуленка «Чело-
веческий голос».

В 1978 г. Виктор Зигфридович покинул оркестр по причинам нетворческого ха-
рактера. «Я как администратор упустил появление критической ситуации в кол-
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лективе. Возник конфликт между мной и некоторыми музыкантами оркестра. Я не 
нашел поддержки у администрации филармонии, которая проявила полное рав-
нодушие к сложившейся обстановке. Написал заявление и уехал по приглаше-
нию в Омск, где меня ждала прекрасная квартира в центре города», — вспоми-
нал маэстро.

Оркестр Омской филармонии был в хорошем состоянии. Струнный и духовой 
составы отличались высоким исполнительским уровнем. Весной и летом оркестр 
отправлялся на гастроли вниз по Иртышу на трехпалубном пароходе. Концерты 
нередко проходили в живописных местах — на опушке леса, где все было для это-
го прекрасно подготовлено. Покровителем оркестра был композитор Родион Ще-
дрин — депутат от Омска в Верховном Совете СССР, время от времени посещав-
ший город с авторскими концертами. В Омске В. Тицу вместе с художественным 
руководителем филармонии удалось осуществить грандиозный проект — отре-
ставрировать Русский собор (архитектор Стасов) и установить в нем орган чеш-
ской фирмы с 47 регистрами. Наличие органа сделало культурную жизнь города 
более яркой, открыло большие возможности для исполнения программ с уча-
стием хора, оркестра и органа, что создавало дополнительный творческий сти-
мул для музыкантов. Омский оркестр часто выезжал на гастроли по городам Цен-
тральной России, Украины, Крыма, Кавказа, Прибалтики, Урала и Сибири.

В 1981 г. В. Тиц получил звание «Заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации». А в 1984 г. на конкурсе оркестров России Омский симфонический 
оркестр занял 1 место, исполнив 5-ю симфонию А. Мурова, скрипичный концерт 
А. Петрова и «Дон Кихота» Рихарда Штрауса. В 1986 г. Камерный оркестр Ом-
ской филармонии под руководством В. Тица был приглашен в Париж на форум 
коммунистических газет мира; они должны были представлять газету «Правду». 
Концерт оркестра прошел в Советском павильоне, где не было ни светового, ни 
звукового оборудования. Оркестр практически играл в темноте. После концерта 
представители французской стороны предложили дирижеру выступить на основ-
ной концертной эстраде с хорошим освещением, с необходимым количеством ми-
крофонов. Выступление оркестра произвело сильное впечатление на видавшую 
виды французскую публику, и осталось в памяти маэстро как яркий миг его жиз-
ни. Одно было досадно — Парижа он так и не увидел. Опасаясь террористических 
актов, сотрудники КГБ «оградили» музыкантов от города и его жителей.

В 1987 г. В. Тиц уехал из Омска в Москву, где два года работал в Росконцерте в 
качестве дирижера-гастролера. «Трудно сказать, где я не выступал. Был в Сред-
ней Азии, на Кавказе, Прибалтике, Украине, Центральной России» — вспоминал 
дирижер. Неожиданно он получил предложение занять место главного дириже-
ра в Хабаровске. Не просто было музыканту «вернуться на пепелище». Дальне-
восточный оркестр в 1989 г. переживал тяжелый период: был разукомплектован, 
музыкантов угнетали тяжелый моральный климат, отсутствие перспектив роста. 
Предложение занять место главного дирижера в таком оркестре вряд ли можно 
назвать заманчивым. Но В. З. Тиц принял предложение и возвратился в Хабаровск. 
Главная причина этого поступка — окрыленность оркестра от встречи с дириже-
ром, страстное желание коллектива вернуться к нормальной творческой жизни. 
И еще один побудительный мотив, весьма существенный для музыканта — даль-
невосточная природа, очаровавшая В. Тица и его жену еще в первый приезд, став-
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шая источником сильных впечатлений и переживаний, без которых тускнеет душа 
художника.

Первый симфонический сезон «второго хабаровского периода» В. Тица пока-
зал, что оркестр выздоравливает, что в его венах вновь начинает пульсировать го-
рячая кровь. В концертный зал вернулся серьезный слушатель, привлеченный ин-
тересными, разнообразными программами, культурой исполнения, самоотдачей 
дирижера. В 1991 г. В. Тиц совершил дерзкий поступок — ушел с оркестром из под 
власти Хабаровской краевой филармонии, стремясь воспользоваться возможно-
стями, которые сулила наступившая рыночная эпоха. Оркестр стал самостоя-
тельным творческим коллективом, финансируемым напрямую администрацией 
Хабаровского края. К этому поступку В. Тица побудили жажда свободы и неза-
висимости в осуществлении художественной политики, желание сбросить «кан-
далы» потогонной филармонической системы, принуждающей давать количест-
во концертов (110 в год!), выходящее за пределы здравого смысла; возможность 
самому формировать коллектив оркестра. Немало трудностей пришлось преодо-
леть дирижеру, обретая свободу и самостоятельность, но он никогда не жалел о 
содеянном и добился того, чего хотел.

При В. Тице оркестр обрел лучшие качества, что вызывают удивление и восхи-
щение многих музыкантов, приезжающих в Хабаровск на гастроли: гибкость, пла-
стичность, широту дыхания, масштаб звучания, стилистический универсализм, по-
зволяющий оркестру быть «на высоте» в исполнении старинной и современной 
музыки, музыки венских классиков, романтиков, импрессионистов. Музыковеды 
много раз отмечали дар музыканта формировать программы концертов, осуществ-
лять их режиссуру — внешнюю и внутреннюю, с выявлением глубинных драма-
тургических пластов музыкального произведения. Этот режиссерский дар дириже-
ра захватывает аудиторию увлекательным развертыванием музыкального действия 
и в академической атмосфере концертного зала, и в павильоне городского парка.

Очень тонко, тактично он работал с юными музыкантами, воспитанниками 
детских музыкальных школ, претендующими на выступление с оркестром. Он 
не просто прослушивал их игру, а долго возился с ребятами, добиваясь нужных 
штрихов, темпов, соотношения звучания соло и аккомпанемента, и лишь затем 
допускал их на репетиции с оркестром. Благодаря В. З. Тицу юные дарования — 
«Новые имена» регионов Сибири и Дальнего Востока имели возможность еже-
годно выступать с Дальневосточным симфоническим оркестром. В. З. Тиц дал 
путевку в жизнь юным дарованиям, многим талантливым молодым музыкантам, 
первые концерты с оркестром которых состоялись на сцене хабаровского Концер-
тного зала: лауреатам российских и международных конкурсов Юлии Пахомовой, 
Александру Кузнецову, Даше Кученовой, пианисту Арсению Аристову и др.

Заботясь о воспитании музыкантов-профессионалов, трезво оценивая полити-
ческую и экономическую ситуацию в стране, понимая, что Дальний Восток вряд 
ли будет пополняться кадрами с Запада, и Хабаровск, как культурный центр реги-
она, должен рассчитывать в основном на местные силы, В. З. Тиц создал на базе 
Хабаровского института искусств и культуры и более десяти лет возглавлял ка-
федру «Инструментальное исполнительство». Подготовку здесь прошли не толь-
ко российские музыканты (струнники и духовики), пополняющие оркестр, но и 
студенты, и аспиранты из стран АТР.
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За короткий срок после своего возвращения В. З. Тиц сумел возродить профес-
сиональный коллектив, которому подвластны все музыкальные жанры от сим-
фоний и старинной музыки до детских опер. Творческие достижения оркестра 
известны не только в Дальневосточном регионе России, но и далеко за его преде-
лами, в странах Тихоокеанского региона — США, Корее, Японии, Китае, куда не-
однократно приглашался знаменитый коллектив. Выступать с оркестром, руко-
водимым В. З. Тицем, считали за честь многие профессиональные музыканты и 
вокалисты.

Талантливый дирижер, обладающий редким музыкальным даром, безукориз-
ненным вкусом, высокой требовательностью к качеству музыки и ее исполнению, 
человек исключительной скромности и порядочности, высокой культуры, подлин-
ный интеллигент В. З. Тиц пользовался огромным уважением среди музыкантов и 
жителей Хабаровского края и других регионов, где проходили гастроли оркестра. 
За большой вклад в развитие культуры и искусства, активную общественную де-
ятельность в 2002 г. Указом Президента РФ № 1149 от 10 октября 2002 г. ему было 
присвоено почетное звание «Народный артист Российской Федерации», одновре-
менно с этим хабаровчане назвали его «Почетным гражданином города Хабаров-
ска». У него впереди были большие планы, которые ему не удалось осуществить. 
10 марта 2006 г. В. З. Тиц умер в г. Хабаровске. Похоронен на родине, в г. Москве. 
Самоотверженная преданность музыке, огромный талант, высочайшее мастерст-
во навсегда вписали его имя в историю российского музыкального искусства. А 
оркестр, которому он служил, продолжает покорять слушателей прекрасной иг-
рой, сохраняя память о своём маэстро. В 2009 г. в г. Хабаровске состоялось откры-
тие мемориальной доски народному артисту России В. З. Тицу.

При подготовке статьи использованы материалы из книги А. Никитина «Музы-
канты Дальнего Востока».
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1 ию ля

ВА ЛЕН Т ИН ВА ЛЕН Т ИНОВИЧ ПОРТ У ГА ЛОВ 
(1913–1969) 

К  100-ле т ию со дня рож д ения

Развитие чукотской литературы 1950–1960-х гг. неразрывно связано с именем 
В. В. Португалова. Едва ли найдётся сборник стихов чукотских поэтов того пери-
ода и последующих лет, где бы не значилось среди переводчиков его имя. Волею 
судьбы оказавшийся почти на двадцать лет на Колымской земле, В. В. Португа-
лов содействовал становлению молодой чукотской поэзии, творчества чукотских 
и эскимосских поэтов Ю. Анко, В. Тымнетувге, А. Кымытваль, В. Кеулькута и др; 
открыл и поддержал литературный талант начинающего поэта А. Пчелкина и мо-
лодого прозаика А. Мифтахутдинова.

Поэт, переводчик, собиратель и издатель чукотских и эскимосских песен  
В. В. Португалов родился 1 июля 1913 г. в пос. Кунцево Московской области в 
образованной интеллигентной семье. Мать — учительница, отец — книгоизда-
тель. Самое раннее детство прошло среди книг большой библиотеки, собранной 
отцом. После того, как в 1914 г. отец был призван в армию и в 1920 г. погиб на 
фронте, его детство стало характерным для детей того поколения: учился, бес-
призорничал, жил по детдомам. В 1928 г. окончил семилетку и пошел работать 
на авиационный завод № 22 в Филях револьверщиком, токарем. Затем была уче-
ба на актерском отделении ГЭКТЕМАСа (Государственные экспериментальные те-
атральные мастерские им. Вс. Мейерхольда), после окончания которого работал 
актером у режиссера Н. Охлопкова в Московском реалистическом театре (1931–
1934). В 1934 г. перешёл в сектор детского вещания Всесоюзного радиокомите-
та. С 1936 г. одновременно работал литсотрудником в газете «Политотделец» Мо-
сковского речного пароходства.

В 1935 г. поступил на второй курс вечернего отделения Литературного инсти-
тута им. А. М. Горького при Союзе писателей. В воспоминаниях Константина Си-
монова о предвоенной литературной жизни в Москве упоминается и Валентин 
Португалов — худенький кудрявый паренек из Кунцева, писавший по-юношески 
звонкие стихи. Кунцево того времени — это дачный поселок с дощатыми забо-
рами, жители которого хорошо знали друг друга. Здесь появлялся В. В. Маяков-
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ский в сопровождении Лили Брик; сюда переехал из Одессы Эдуард Багрицкий.  
В. В. Португалов бывал у Э. Багрицкого, где нередко собирались известные писа-
тели, литературная молодёжь. По просьбе мучившегося астматической одышкой 
поэта он ездил в Румянцевскую библиотеку (ныне Российская государственная 
библиотека), где разыскивал в подшивках старых одесских газет и журналов сти-
хи поэта, а потом, после авторской правки, развозил их по редакциям «Красной 
нови», «Журнала для всех», «РОСТА».

27 апреля 1937 г., будучи студентом 3-го курса, он был арестован НКВД Мо-
сковской области по обвинению в «участии в террористической группе молодых 
литераторов, разрабатывающих план покушения на товарища Сталина». В июле 
1937 г. был осужден Особым совещанием НКВД СССР на пять лет исправительно-
трудовых лагерей с формулировкой «за контрреволюционную агитацию». Он дол-
го помнил все издевательства, которые ему пришлось выдержать во время след-
ствия: ночные допросы и побои, «стойки» с томиком Ленина в вытянутых руках, 
унижения и оскорбления от работников следственного аппарата. Наказание от-
бывал в колымских лагерях. Был забойщиком, лесорубом, трактористом, горным 
мастером-бригадиром, начальником промприбора; использовался еще на многих 
физических и самых разнообразных работах, где были непосильный 14–16-часовой 
труд, полуголодное существование в нечеловеческих бытовых условиях, бесконеч-
ные издевательства лагерной администрации. Наказывали буквально за все: за то, 
что у него нашли несколько переписанных стихотворений Пушкина и Тютчева, его 
на десять суток загнали в изолятор. 14 мая 1942 г. В. В. Португалов освободился из 
заключения. Однако права на выезд с Севера не имел. Работал секретарем на Хетин-
ском горно-промышленном комбинате. Вскоре ему пригодилось его актерское об-
разование и опыт работы в Московском театре у опытного режиссера. Ему предло-
жили место актера и режиссера в Магаданском музыкально-драматическом театре. 
Он неоднократно просился на фронт, но получал отказы.

Работая в театре, участвовал в спектаклях «Русские люди» К. Симонова, «Егор 
Булычев и другие» М. Горького, «Раскинулось море широко» Вс. Вишневского, Вс. 
Азарова и А. Крона, «Давным-давно» А. Гладкова и др., в сборных концертах. Ак-
тивно сотрудничал с Колымским радиокомитетом, за что получил благодарность 
от начальника Дальстроя И. Ф. Никишова.

В 1946 г. в органы МВД попали стихи В. В. Португалова, написанные им в 1938 г. 
о произволе, творящемся в лагерях на Колыме, о всероссийском «ежовском» про-
изволе. Это явилось причиной вторичного осуждения поэта Военным трибуналом 
войск НКВД при Дальстрое на шесть лет лишения свободы. После освобождения 
из лагеря 10 июня 1952 г. работал на разных должностях в поселках центральной 
Колымы: диспетчером автопарка, нормировщиком. В 1955 г. переехал в Ягодное, 
где ему предложили должность художественного руководителя районного Дома 
культуры. Здесь создал семью, женившись на бывшей заключенной. Реабилити-
рован по обоим делам Военным трибуналом Московского военного округа 8 октя-
бря 1956 г. «за отсутствием состава преступления». В 1957 г. Португаловы перее-
хали в Магадан, где Валентин Валентинович стал работать старшим методистом 
областного Дома народного творчества (ОДНТ). В 1957–1962 гг. руководил чукот-
ско-эскимосским национальным ансамблем, удостоенным серебряной медали в 
1957 г. на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.
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За пять лет работы в ОДНТ им составлено около 30 репертуарных сборников 
для художественной самодеятельности, в т. ч. на чукотском языке. Вместе с ком-
позитором Х. Нарвой впервые собрал и издал чукотские и эскимосские песни и 
танцевальные мелодии в сборнике «Песни народов Севера» (Магадан, 1960). Мно-
го лет он собирал чукотский, эскимосский и эвенский фольклор, часто встречал-
ся с коренными жителями, беседовал с ними, записывал их рассказы и легенды, 
переводил на русский язык стихи и поэмы поэтов-аборигенов. Итогом этого об-
щения стала детская книжка «Малыши» эскимосского поэта Ю. Анко в переводе 
В. Португалова, вышедшая в 1959 г. в Магаданском книжном издательстве. Здесь 
же в 1960 г. вышла первая книга стихов и поэм самого В. В. Португалова «Северо-
Восток». В 1962 г. поэт по рекомендации К. М. Симонова был принят в члены Сою-
за писателей СССР, одним из первых в Магадане.

Не так много лет было отпущено В. В. Португалову после освобождения и реа-
билитации. Тем не менее, он успел оставить о себе добрую память, хотя начинать 
все приходилось с начала: 

Под конец, как в театре скажут: под занавес,
(Так уж, видно, написано нам на роду!),
В пятьдесят мы жить начинаем заново,
Мы, «крещенные» в тридцать седьмом году.

«Усталый, всегда заваленный делами, напряженно творчески работающий, он 
нередко делился с нами своими знаниями, помогал нам, расцветал от каждой на-
шей удачной строчки, — вспоминала писательница Галина Остапенко. — Удиви-
тельным было его отношение к молодым. Помню, как целые вечера он просиживал 
с Василием Шумковым, молодым бульдозеристом с прииска Бурхала, как бережно 
правил его первые неумелые рифмы. Чукчи — Антонина Кымытваль, Виктор Кеуль-
кут, эскимос Юрий Анко … Он учил их, пестовал, как добрая нянька, переводил их 
стихи …». Альберт Мифтахутдинов, Анатолий Пчелкин, Антонина Кымытваль на-
зывали его «папой Валей». Их дружеские отношения с наставником сохранились и 
после того, как в 1963 г. из-за болезни сердца Португаловы покинули Колыму и пе-
реехали в Москву, где Валентину Валентиновичу выделили квартиру как реабили-
тированному. Во второй половине 1960-х гг. он руководил кафедрой литературного 
мастерства на Высших литературных курсах. В московских издательствах были из-
даны его сборники «Человеку не спится» (1968), «Сиверко» (1973). Последний сбор-
ник В. Португалова — посмертный — это итог его многолетней творческой рабо-
ты. Герои его стихов — люди, пролагавшие пути в тайгу, к богатствам неизведанных 
широт. Стихи насыщены интересным фактическим материалом, освещающим быт 
и историю Советского Севера. Наиболее сильными являются стихи, посвященные 
лагерной жизни, хотя их не так много. Поэту не хотелось возвращаться даже мы-
сленно к тем страшным и тяжелым годам. В 2003 г. в серии «Архивы памяти» ягод-
нинский краевед и издатель И. А. Паникаров выпустил сборник стихов и поэм В. В. 
Португалова «Колымская баллада». Дочь репрессированной писательницы Г. А. Во-
ронской Т. И. Исаева издает в Москве книги из архива поэта, который он собирал на 
протяжении многих лет, в т. ч. его собственные произведения: «Мы, «крещеные» в 
тридцать седьмом году» (2006) и «Говорит Чукотка» (2011). В 2009 г. московское из-
дательство РуПаб+ выпустило книгу фольклора Чукотки «Зеленые звезды падают 
в синее море» (из архива В. В. Португалова).
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Рассказывают, что одна московская поэтесса, причастная к событиям 1937 г. в 
его жизни, уже после возвращения поэта в Москву нажаловалась на него в пар-
тийные органы: он, дескать, не дает ходу ее стихам. Последовал резкий, на повы-
шенных тонах, разговор в партийном кабинете, после которого В. В. Португалов 
приехал домой; чувствуя себя уставшим, прилег на диван отдохнуть, и его не ста-
ло: микроинфаркт. Это случилось 7 марта 1969 г. Похоронен в Москве.
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14 ию ля

СЕРГ ЕЙ Г ЕОРГ ИЕВИЧ ФЕОК Т ИС ТОВ 
(1913–1999) 

К  100-ле т ию со дня рож д ения

Военный журналист, поэт-песенник, новеллист и сказочник, член Союза пи-
сателей СССР (России) С. Г. Феоктистов родился 14 июля 1913 г. в с. Ерохино Мо-
сковской области. В 1939 г. военная судьба привела молодого политрука на Даль-
ний Восток. За плечами комсомольского активиста был уже педагогический 
техникум, директорство в сельской школе, военное училище морских лётчиков, 
инструкторская служба в школе лётного мастерства, Московское военно-поли-
тическое училище по курсу «Газетное дело». Со школьной скамьи С. Феоктистов 
сочинял и публиковал стихи о новостройках первой пятилетки, об отважных по-
граничниках и лётчиках, покорителях пятого океана и северного полюса, первых 
Героях Советского Союза. Лучшие патриотические и оборонные стихи 1930-х гг. 
объединил авторский сборник «Крылатая Родина» вышедший в 1939 г. в Красно-
даре. В 1942 г. в Хабаровске вышел второй сборник его стихов «Гнев».

В газете Дальневосточного фронта «Тревога» раскрылся сатирический та-
лант литературного сотрудника — самородка из Подмосковья. С началом Вели-
кой Отечественной войны деревенский гармонист — пересмешник С. Феоктистов 
стал активным участником творческой бригады, создающей политические плака-
ты КрайТАСС «Удар по врагу». Сатирические надписи и куплеты поэта, основан-
ные на репортажах из боевых частей и пограничных застав, возвращались в ар-
мию листовками и иллюстрациями в армейских газетах. Вести с боевых учений, 
письма бойцов из укрепрайонов помогали работать в период испытаний и потря-
сений, служили источником вдохновения. Всю войну С. Феоктистов был редакто-
ром и ведущим передач и концертов для воинов Дальневосточного фронта. В об-
становке тревоги и напряжения поэзия политрука несла патриотический заряд и 
уверенность в Победе.

После окончания войны с Японией капитан С. Феоктистов служил на Сахалине, 
посылал корреспонденции в окружные и центральные газеты, освещал мирные 
преобразования островной области. Он активно выступал в разных жанрах: сбор-
ник стихов «Сахалинское утро» (1950), книга очерков «Нивхская поэма» (1950), 
цикл сказок для детей и т. д. За цикл боевых и патриотических песен поэта назы-
вали «Запевалой» Ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа. 
В исполнении ансамбля звучали песни на стихи С. Феоктистова: «Закон тайги», 
«Славься, Дальний советский Восток!», «Здравствуй, Тихий океан!», «Хабаров-
ский вальс» и др., музыку к которым написал художественный руководитель ан-
самбля В. Румянцев. Всенародная слава и мировая известность выпали на песню 
«Амур — батюшка» (1942): после войны она считалась народной и называлась по 
первой строке «Шуми, Амур, шуми, наш батюшка». На стихи С. Феоктистова пи-
сали музыку многие композиторы: Ф. Садовый («Песня о великой дружбе»), Г. Уг-
рюмов («Край наш Амурский»), В. Баранов («Славься, край наш») и др. Поэт умел 
использовать фольклорные выражения, обороты и припевки, песни быстро заво-
евывали популярность.
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Человек честолюбивый и самокритичный С. Г. Феоктистов заочно закончил Лите-
ратурный институт им. М. Горького (1950–1955). Дипломной работой его были «Ни-
вхские сказки». Как одна из лучших студенческих работ они были отправлены на V 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где получили в Международном ли-
тературном конкурсе вторую премию и серебряную медаль. В 1956 г. в Хабаровском 
книжном издательстве «Нивхские сказки» вышли отдельным изданием и частично 
были переизданы в Москве под названием «Ковер маленькой Эмги» (1957).

В 1960-е гг. литератор создает исторические повести о буднях Советской армии 
(«Повесть о красоте человеческой», 1955), о юности дальневосточного поэта П. С. 
Комарова («Родник горячего сердца», 1959), о героях Гражданской войны на Даль-
нем Востоке («Тайна старого дома», 1964). Много лет писатель paботал над темой, 
связанной с творчеством вдохновенного певца Дальнего Востока Петра Комаро-
ва. С главами повести о нём «Золотая просека» познакомили читателей газета 
«Тихоокеанская звезда» и журнал «Дальний Восток» (1961, № 5–6). В 1983 г. хаба-
ровская краевая газета опубликовала главы из поэмы, посвященной П. Комарову.

С каждым поворотом общественной системы изменялись требования к лите-
ратуре. В этот период с большей силой раскрылся сатирический талант С. Г. Фе-
октистова. От гротеска и нарочитого сарказма в изображении «фрицев» и «под-
жигателей холодной войны» газетчик-обозреватель обратился к осуждению 
«отдельных буржуазных пережитков» в быту и сознании советских людей: фан-
фаронства и триумфа посредственности, зависти и подлости, пьянства и воров-
ства, других «тормозов социалистического развития». В поисках художественной 
истины и утраченной сущности поэт овладел магией скрытых смыслов, научил-
ся «сгущать краски и заострять углы». Его басни, звучащие по радио и с эстра-
ды, учили благородству в семье, в коллективе и даже в армии: («Индюк», 1959; 
«Шмель», 1960 и др.). Репутацию мастера басенного жанра С. Феоктистов прио-
брёл в годы «хрущевской оттепели». Военный корреспондент после выхода в за-
пас стал общественным редактором и умудренным режиссером Страницы народ-
но-партийного контроля краевой газеты «Тихоокеанская звезда» (ТОЗ).

С трибуны С. Г. Феоктистов называл себя боевым спецкором сатиры. Его полити-
ческие басни «На международные темы» публиковались без проволочек, повторно 
исполнялись с эстрады и на радио: «Доктрина — дубина», «Пес Барбос», «Белая Во-
рона», «Оса — провокаторша» и многие другие. Направление сатиры против «превен-
тивных вооруженных акций», против строительства вдоль наших границ военных баз 
служило делу мира и прогресса, находило поддержку слушателей на торжественном 
собрании общественности города и на авторских концертах в воинских частях.

Поэт жил в гуще событий на разных участках народного хозяйства, кипел в 
море информации, идей и читательских писем. Чтобы разбираться в изменчи-
вых ситуациях, литератор с четырьмя дипломами, «подполковник запаса» по-
шёл в вечерний Университет марксизма-ленинизма слушать лекции по партий-
ному строительству, гражданскому праву и социалистическому хозяйствованию. 
А практические занятия чаще посещал для общения и консультаций с ведущими 
преподавателями «общественных наук», освоения административных отношений 
во властных структурах, усвоения языка власти из первых уст. Поэт-фронтовик 
спешил реализовать творческий заряд, вызвать общественный резонанс на «во-
пиющие застойные картины маслом»: деспотизм и алчность чиновников, казно-
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крадство и разбазаривание народных богатств, карьеризм молодых функционе-
ров, равнодушное отношение к старикам, природе, Амуру.

Одним из нововведений С. Феоктистова в этот исторический жанр стал отход 
от аналитического изучения только жителей зоопарка. Героями его басен были и 
неодушевлённые предметы («Пустой графин», «Болт и гайка»), и изрядно продви-
нутые и эмансипированные современники. Менялись времена, менялась и тональ-
ность басен. Автор никогда не шептался о пороках общества «В закрытом кабинете» 
(1959), клеймил позорные явления во весь голос, наращивал интонации от упрёка 
до крика «Так жить нельзя!». Тема «доходного места», наживы любой ценой звенела 
в темпераментных баснях как народный набат: «После ревизии», «Своя рука» и т. д. 
Меткие характеристики, хлесткие сравнения, ироничные эпитеты Героев делали их 
узнаваемыми и без указания места службы «Народного избранника»: «К судье при-
близишься едва: / Здесь рубль за вход, за выход — два», «Хапуга крал народное до-
бро / И, словно к тёще, ездил на бюро», «В овчарню … Волка я вожу».

Читатели края ждали каждый пятничный номер ТОЗа: целые басни или отдель-
ные крылатые выражения «с лёта шли в народ». Только чаще газеты печатали басни 
на педагогические темы: про спившегося Дрозда — пиита, кладовщика — подха-
лима, Туриста — барахольщика или Трутня — космополита. Такой отбор — выбор 
басен автор называл «Вставными челюстями Главлита». Осторожные редакторы 
придерживали публикации острых басен «с высокими намёками автора» по фоне-
тической аналогии имён Героев или по требованию формата. В архиве отца сохра-
нились письма на фирменных бланках издательств или отдела науки и культуры 
крайкома КПСС: «Сожалеем, но Ваши басни для печати не рекомендованы». Если 
Поэт отказывался от переработки, редакторы сами изменяли моральные концовки, 
что видно при сравнении отдельных миниатюр в разных изданиях. Возвращенные 
басни он отправлял в СМИ отдалённых областей, где герои сатиры не были узнава-
емы по фонетическому созвучию фамилии: «Шмель — нахлебник», «Герой», «Сто-
личный Соловей» и пр.

«Эзоповские басни на моральные темы только крепнут от вековой выдержки, 
как вино. А басни на социальные явления — продукт скоропортящийся. Общест-
венные пороки разрастаются со скоростью раковой опухоли, которой не страшны 
газетные примочки», — писал поэт-романтик, верящий в силу печатного слова. 
«Острая, злободневная басня должна вызвать резонанс общественности, повли-
ять на решения ответственных людей и ситуацию», — наставлял общественный 
редактор молодых авторов. Архивные материалы свидетельствуют, что активнее 
всего басни писались в годы «закручивания гаек», как бы на спор с беспределом 
чиновников и произволом властей.

Но поэт-фронтовик не был бы Феоктистовым (что по-гречески означает 
«звёздный человек»), если бы молча ждал «Поворотов судьбы». На новые письма 
трудящихся журналист брал в руки перо — метлу и писал саркастические фелье-
тоны в соавторстве с главными специалистами отрасли, инспекторами или реви-
зорами профильного Главка (треста). Десятки фельетонов с Имярек Героев были 
опубликованы в краевых и центральных газетах. «Отсутствие внешнего портре-
та Героев означало лишь типичность бюрократа — казнокрада и мертвящее без-
душие чиновника». За газетными выступлениями следовал разбор материалов на 
заседаниях крайкома, прокуратуры, различных комитетов. С. Г. Феоктистова с со-
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авторами вызывали «на ковёр, призывали не сеять смуту», а после «Чехословац-
кой весны — 1968» перекрыли доступ к микрофону и печатному станку. Анализи-
руя Дни литературы (25 декабря 1968), бюро Сахалинского обкома КПСС приняло 
постановление «Об ошибках в телевизионной передаче «У нас в гостях», где от-
метило «ошибочные оценки и легковесные утверждения поэта С. Феоктистова, 
порочащие советскую действительность». И всё же, когда другие гордо молча-
ли, когда сажали за мысли и намерения, Сергей Феоктистов продолжал писать и 
читать свои басни. Когда город перехлёстывали мародёрство и разбой, сильнее 
Амурского половодья, бесфамильную сатиру сменяли эпиграммы: «Народ наш 
скор на приговор: Где Курица — не птица, Петух — не прокурор».

Беспощадная честность и упёртая принципиальность сатирика (Рака по зна-
ку зодиака) поставляли ему в голодные годы перехода к капитализму больше ши-
шек, чем пирогов. Невостребованный талант Поэта не соглашался на духовно-
творческую смерть, и С. Феоктистов «съехал из восточной столицы в деревню, в 
глушь, к свободной Уссури», где называл себя «Меньшиковым в Березове»: «Слы-
шу мотив, а запеть не могу, / Словно касатка ... на берегу».

Казалось, провозглашённая Гласность отменила эзоповский язык за ненадоб-
ностью, но поводы для сатиры оставила. По письмам своих читателей, по напевам 
природы, по зову сердца Поэт писал художественные произведения разных жан-
ров: сказки и стихи, песни и снова басни. Живая действительность Перестройки да-
вала новые темы для сатирических и философских сочинений. Процессы привати-
зации, банкротства и передела собственности напомнили предсказания 1960-х гг.: 
«А звать-то его, рыжего, Иваном … Всё позабыл, на чьи гроши учился, / Чей ел он 
хлеб, как в кресле очутился / Зато народ прекрасно помнит: «Слазь! / Некоронован-
ный и самозваный князь!» («Удельный князь», 1963). С. Г. Феоктистов басню всегда 
считал жанром опережающего профилактического и долговременного лечебного 
воздействия, а их авторов провидцами. До обидного современно звучат его проро-
чества при сегодняшних неудачных испытаниях российских ракет: «Я завтра с это-
го забора / На Марс загадочный махну, / Я на Венере буду скоро / И на Юпитере чих- 
ну. … / А нам смешно: сегодня знают / И дети малые везде, / Чьи в небе спутники ле-
тают, / А чьи лежат опять в гнезде» («Петух — пустозвон», 1957).

Лучшие басни С. Феоктистова не потеряли своей остроты и живучести и сегод-
ня. Активизация организованной преступности, подминающей под себя и законы, и 
правозащитные структуры, делала сочинения фронтовика яростно злободневны-
ми и непримиримо зубастыми, но не досягаемыми для читателей. Газеты «Суворов-
ский натиск» (2005) и «Тихоокеанская звезда» (2008) опубликовали его миниатюры 
о «наступлениях капитализма в отдельной заблудившейся стране», как литератур-
ные свидетельства эпохи тоталитарной власти и жесткой цензуры. Сатирический 
талант С. Г. Феоктистова приковывает внимание и озабоченность общественности к 
порокам, «которые не рассасываются сами»: «И ныне Криминал, как Слон, / Нас да-
вит в собственных квартирах. / И, словно Моськи, мы не в силах / Сберечь и отстоять 
свой дом. / А Униформа что ж? — Дрожит, / Поджав хвосты под фалды фраков, / И 
без гарантии Гаранта / Рискнуть и тявкнуть не спешит («Слон и Моськи»).

Сегодня произведения С. Г. Феоктистова включены в Хрестоматии по лите-
ратуре Дальнего Востока. Литературная оценка наследия Поэта проводится с 
учётом исторического контекста за его долгую общественную и литературную 
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жизнь, перманентно меняющегося социального и культурного пространства, в 
котором жил и творил автор. «Во всём, что с нами происходит, виноваты мы 
сами, — повторял Сергей Георгиевич перед выступлениями с баснями. — Слиш-
ком часто были времена, когда мы думали одно, но говорили и писали другое, 
а делали — третье. Но это — наша история, а «времена не выбирают, мы в них 
живём и умираем» (А. Кушнер). История показала, что забвение поэтов совет-
ской эпохи преждевременно, неполезно и незаслуженно. Сергей Феоктистов не 
оставил Собрания сочинений, но персонажи его стихов и песен, баллад и басен 
живут среди нас и не готовы называться героями вчерашних дней.
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10 авг ус т а

ОАО НК « РОСНЕФТ Ь » — СА Х А ЛИНМОРНЕФТ ЕГА З » 
К 85-ле т ию со дня орг анизации

В августе 1928 г. решением Совета Труда и Обороны СССР по предложению 
ВСНХ «для эксплуатации месторождения нефти, газа, кира и озокерита» было 
организовано государственное объединение нефтяной и газовой промышленно-
сти в форме треста общесоюзного значения «Сахалиннефть». Управляющим тре-
стом был назначен Вацлав Александрович Миллер. По пятилетнему плану разви-
тия на 1928–1933 гг., предложенному им, трест «Сахалиннефть» должен был стать 
к 1933 г. мощным нефтегазодобывающим предприятием с разветвленной инфра-
структурой. Программа включала в себя бурение, добычу и переработку нефти, 
газовое хозяйство, социально-культурное строительство, научно-геологические 
работы. 5 октября 1928 г. были заложены четыре скважины, одна из которых 5 но-
ября дала первую советскую нефть. В 1929 г. были сданы в эксплуатацию еще 11 
скважин, годовая добыча составила около 26 тысяч тонн. 

В самом начале становления нефтяной отрасли на севере Сахалина сюда еха-
ли люди со всех концов страны, обустраивали нефтепромыслы. Из года в год рас-
ширялись поисковые работы. Были разведаны новые месторождения нефти в Ка-
тангли, Пильтун, Нутово. За несколько лет работы трестом «Сахалиннефть» были 
наращены объемы добычи ценного сырья до 400 тысяч тонн. В 1930 г. была по-
строена и сдана в эксплуатацию железная дорога Оха — Москальво протяженно-
стью 36 км. В 1931 г. сооружен нефтепровод Оха — Москальво. В 1936–1938 гг.  
руководителями треста, промыслов и крупных подразделений треста были:  
Я. И. Кеппе, Л. И. Вольф, М. В. Маклашин. В мае 1938 г. на должность управляю-
щего трестом «Сахалиннефть» назначен А. Г. Брезгин. В 1940 г. создана единая 
структура для управления разведкой, добычей, хранением и переработкой нефти 
на Дальнем Востоке — «Дальнефтекомбинат» с базой в г. Хабаровске. 

Героическим был труд нефтяников в годы Великой Отечественной войны. На сме-
ну специалистам, ушедшим на фронт, к станкам буровых установок, на нефтепромы-
слы и в другие подразделения треста пришли их жены, сыновья. В эти годы был по-
строен нефтепровод Оха — Комсомольск-на-Амуре, добыто около трех миллионов 
тонн сырья для горючего, это почти столько же, сколько было получено за 10 пред-
военных лет. Объем бурения по сравнению с 1940 г. возрос более чем в три раза. Для 
реализации нефтепоисковых работ в 1943 г. была создана контора «Дальнефтераз-
ведка», в 1946 г. в связи с ростом объема работ она была преобразована в трест. 

В 1947 г. на Северном Сахалине начались первые сейсморазведочные работы. 
В этом же году «Дальнефтекомбинат» был переименован в объединение «Даль-
нефть» и переведен на базу в Оху. Вошел в строй промысел Восточное Эхаби, ко-
торый быстро набирал темпы и в 1954 г. дал 143 201 тонну нефти. В два раза вы-
росла производительность промысла Катангли. В 1954 г. трест «Сахалиннефть» 
был преобразован в нефтепромысловое управление «Сахалиннефть» в составе 
объединения «Дальнефть». 

31 марта 1957 г. по приказу Министра Нефтепромвостока за № 130 нефтепро-
мысловое управление «Сахалиннефть» ликвидировано, а все функции переданы 
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объединению «Дальнефть». 26 июля 1957 г. на основании распоряжения Совета 
народного хозяйства Сахалинского экономического района объединение «Даль-
нефть» переименовано в объединение «Сахалиннефть». 

Значительное развитие нефтедобывающая промышленность Сахалина полу-
чила в 60–70-х гг. прошлого столетия. Средний годовой объем добываемой не-
фти в тот период составил 2,4–2,6 млн тонн. Были открыты новые перспективные 
на нефть и газ месторождения. С вводом промыслов Паромай, Сабо, Тунгор и Ко-
лендо нефтедобывающие предприятия Северного Сахалина в 1964 г. перешагну-
ли рубеж двух миллионов тонн в год. Была построена вторая нитка нефтепровода 
и газопровод Оха — Комсомольск-на-Амуре. 30 августа 1978 г. по приказу Мини-
стерства газовой промышленности СССР производственное объединение «Саха-
линнефть» реорганизовано во Всесоюзное промышленное объединение «Саха-
линморнефтегазпром». С начала разведочных работ на шельфе Охотского моря 
была открыта новая страница в истории нефтегазовой отрасли региона. Итогом 
труда нефтяников «Сахалинморнефтегаза» стало создание мощной ресурсной 
базы углеводородов на шельфе острова Сахалин — подготовлено в разработку 
восемь крупных нефтегазовых месторождений. Это дало «второе дыхание» эко-
номике региона. 

Сегодня ОАО НК «Роснефть» — Сахалинморнефтегаз» — современное нефте-
добывающее производство. Общество является дочерним предприятием отечест-
венной государственной нефтяной компании «Роснефть». В структуре акционерно-
го общества, включающего ряд филиалов и дочерних предприятий, работают около 
десяти тысяч человек. Нефтегазодобывающие подразделения расположены на се-
веро-востоке Сахалина. Ряд дочерних и совместных предприятий НК «Роснефть» 
— Сахалинморнефтегаз»: ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», ЗАО «Сахалинморне-
фтегаз-Шельф», «Сахалинские проекты», СП «Сахалин Шельф Сервис» и другие — 
осуществляют весь цикл работ — от строительства скважин до реализации нефти 
и нефтепродуктов, включая экологическую экспертизу и безопасность.
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1 сен т ября

ЕВГ ЕНИЙ ИВА НОВИЧ БОГД А НОВ 
(1913–1993) 

К  100-ле т ию со дня рож д ения

Известный российский ученый, специалист в области горного дела и горно-
го оборудования, разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, 
доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент Россий-
ской академии наук Е. И. Богданов родился 1 сентября 1913 г. в г. Новочеркасске 
Ростовской области в семье горного инженера. В 1929 г. закончил среднюю шко-
лу и в 1930 г. поступил на механико-машиностроительный факультет Ленинград-
ского политехнического института им. М. И. Калинина. В декабре 1934 г. на 5 кур-
се был арестован, в мае 1935 г. осужден Особым Совещанием по 58 ст. п. 10 УК 
РСФСР за контрреволюционную агитацию на пять лет исправительно-трудовых 
лагерей. Наказание отбывал на строительстве Байкало-Амурской магистрали ин-
женером-строителем, с июня 1937 г. — на Колыме, сначала забойщиком, затем 
инженером-проектировщиком. Его занимала горная техника, он постоянно рабо-
тал над усовершенствованием технологических процессов. В 1938 г. Е. И. Богда-
нов решил участвовать в конкурсе на лучший способ осенне-зимней промывки 
песков, объявленном по всему Дальстрою. Его проект «Бункерная цикличная па-
рооттайка песков» содержал принципиально новые технические решения, и был 
принят. 

В декабре 1939 г. он освободился из лагеря и был назначен старшим инже-
нером производственно-технического отдела Северного горнопромышленно-
го управления. В 1953 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР судимость 
была снята. В 1958 г. Постановлением Президиума Ленинградского городского 
суда Е. И. Богданов был реабилитирован. 

Изобретения Е. И. Богданова, на основе которых создавалась колымская тех-
ника по обогащению песков, стали хорошо известны высшему руководству. Воз-
можно, поэтому еще до официальной реабилитации он занимал руководящие 
должности на приисках Дальстроя. Работал инженером производственно-тех-
нического отдела (ПТО) Северного горнопромышленного управления, руководил 
обогатительной группой ПТО Главного управления Дальстроя. 

В 1948 г. Е. И. Богданов закончил прерванное обучение, получил диплом с от-
личием и квалификацию инженера-механика по подъемно-транспортным ма-
шинам и установкам. Был назначен главным инженером прииска «Спокойный». 
Здесь испытывали первый цельнометаллический промывочный прибор, который 
потом внедрили на многих приисках. Под руководством конструктора-новатора 
Е. И. Богданова внедрение новой техники и изобретательство на прииске были 
на высоком уровне. Позднее Евгения Ивановича назначили главным инженером 
прииска «Верхний Ат-Урях», где он также проявил смекалку и незаурядный ор-
ганизаторский талант. В 1956 г. переведен на должность заместителя начальни-
ка технического управления Главного управления Дальстроя. Через год возглавил 
Центральное конструкторское бюро. Руководил и непосредственно участвовал в 
создании новых приборов для промывки и обогащения россыпных месторожде-
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ний, которые внедрялись в промышленное производство. Изобретательская и 
конструкторская деятельность Е. И. Богданова по созданию новых горных машин 
и оборудования получила широкую известность. Такие его крупные изобретения, 
как отвалообразователи опорно-звеньевой системы (1960), отсадочные машины 
с надрешетным механическим транспортированием материала (1958, 1967, 1973, 
1975), новые типы промывочных машин (1958, 1967), системы переставных агре-
гатированных транспортно-обогатительных комплексов (1976, 1977, 1978, 1981, 
1983), в народе их называемые «богданами», быстро вошли в арсенал основных 
технических средств горных предприятий Северо-Востока СССР, повсеместно ис-
пользовались на приисках Магадана и Якутии, и в значительной мере способство-
вали повышению эффективности горных работ.

Первая научная статья Е. И. Богданова «О рациональной тачке» была опубли-
кована в журнале «Колыма» в 1940 г. В 1947 г. с авторским коллективом опубли-
ковал свою первую монографию «Обогащение россыпей». В 1962 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию. на тему «Создание новых видов горного оборудования 
для разработки раздельным способом россыпных месторождений Северо-Вос-
тока СССР». Результаты исследований были опубликованы в монографии «Во-
просы технического прогресса на разработке россыпей Северо-Востока» (1967).  
В 1969 г. он возглавил лабораторию северных машин Всесоюзного научно-иссле-
довательского института золота и редких металлов (ВНИИ-1), а после успешной 
защиты докторской диссертации на тему «Основные вопросы создания и совер-
шенствования оборудования для механизации разработки россыпей Северо-Вос-
тока СССР» (1970) стал заместителем директора института по научной работе. 
Из отзыва на докторскую диссертацию Е. И. Богданова директора СВКНИИ ака-
демика Н. А. Шило: «Экономическую эффективность и актуальность изобрете-
ний Богданова … трудно переоценить в развитии и техническом прогрессе горной 
промышленности Северо-Востока. Именно на период широкого промышленно-
го внедрения этих изобретений приходится значительное повышение производи-
тельности труда на горных работах …».

В 1971 г. Е. И. Богданов переехал в Ленинград. В течение десяти лет возглавлял 
кафедру подъемно-транспортных машин и оборудования Северо-Западного заоч-
ного политехнического института (СЗПИ) Минвуза СССР. В 1973 г. ему было при-
своено звание профессора по кафедре «подъемно-транспортные машины и обо-
рудование». В 1978 г. вышла в свет его монография «Машины для транспорта и 
промывки песков россыпей». Под научным руководством Е. И. Богданова успеш-
но проводились научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 
созданию для горнодобывающей промышленности Северо-Востока СССР гор-
нотранспортных и обогатительных машин и оборудования высокой единичной 
мощности по заказу Министерства цветной металлургии СССР на основании По-
становления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 февраля 1978 г. Годовой эко-
номический эффект от внедрения разработок руководимой Е. И. Богдановым ка-
федры только в период 1975–1980 гг. составил свыше двух миллионов рублей. 
Большая часть научных трудов (около 140 публикаций, в т. ч. пять монографий и 
свыше 30 изобретений) Е. И Богданова посвящена проблемам механизации гор-
ной промышленности Северо-Востока СССР, где он впервые изложил теоретиче-
ские основы расчёта и проектирования горнотранспортных и обогатительных ма-
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шин для раздельных способов разработки россыпных месторождений полезных 
ископаемых, дал теоретическое обоснование основных направлений по совер-
шенствованию существующих и созданию новых прогрессивных конструкций ма-
шин, специально предназначенных для горной промышленности Северо-Восто-
ка СССР.

В 1981 г. председатель Президиума ДВНЦ АН СССР академик Н. А. Шило выдви-
нул Е. И. Богданова в члены-корреспонденты АН СССР на вакансию для Дальнево-
сточного научного центра (ДВНЦ) АН СССР по Отделению геологии, геофизики и 
геохимии (горное дело). 3 декабря 1982 г. он обратился к президенту АН СССР ака-
демику А. П. Александрову с просьбой ввести Е. И. Богданова в состав Президиу-
ма ДВНЦ АН СССР и направить его в Хабаровск, «где ему будет поручена организа-
ция Института горного дела». Просьба была удовлетворена.

В 1982 г. при поддержке АН СССР Е. И. Богданов берется за создание единст-
венного на Дальнем Востоке Института горного дела в Хабаровске. Начав бук-
вально с нуля, он в короткий срок создал базу, подобрал кадры, и к 1983 г. ор-
ганизовал при Хабаровском комплексном научно-исследовательском институте 
АН СССР отдел горного дела. Результаты проведенной работы позволили Прези-
диуму АН СССР 10 ноября 1983 г. принять окончательное постановление об ор-
ганизации Института горного дела и утверждении его директора. Основной за-
дачей созданного института стало развитие фундаментальных исследований по 
ра циональному использованию недр и комплексному извлечению из них полез-
ных ископаемых. Главным научным направлением было изучение закономерно-
стей и процессов освоения минерального сырья. Е. И. Богданов возглавлял инсти-
тут до 1988 г. На основании личного заявления в ноябре 1988 г. он был освобожден 
от занимаемой должности и назначен советником института. 

Имя Е. И. Богданова хорошо известно в научном мире. Им созданы теорети-
ческие основы аппаратов для промывки и обогащения песков россыпных ме-
сторождений, разработан параметрический ряд промывочно-обогатительных 
устройств для извлечения золота и других полезных компонентов. На горных 
предприятиях России успешно эксплуатируются высокопроизводительные ма-
шины и оборудование для разработки и обогащения песков, созданные трудом и 
талантом горного инженера. Он — автор 37 изобретений в области золотодобы-
чи, более 170 печатных трудов, научных монографий, среди которых: «Обогаще-
ние россыпей» (Магадан, 1947), «Вопросы технического прогресса на разработке 
россыпей Северо-Востока» (Магадан, 1967), «Машины для транспорта и промыв-
ки песков, россыпей» (Москва, 1978). Под его руководством были подготовлены 
пять докторов и пятнадцать кандидатов технических наук. С аспирантами он про-
должал заниматься до самых последних дней. 

За свой труд Е. И. Богданов награжден орденом Трудового Красного Знамени 
(1961), медалями «За трудовое отличие» (1945), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945гг.» (1945), «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), знаками отличия, грамотами. 
В 1965 г. ему первому в области присвоено звание «Заслуженный рационализа-
тор РСФСР», в 1970 г. — звание «Ветеран труда Магаданской области». Скончался 
ученый 12 августа 1993 г. в г. Хабаровске.



344

— Заповедники Приамурья —

Литература
Богданов, Е. И. Воспоминания / Е. И. Богданов. — Хабаровск : [б. и.], 2003. —  

58 с. : ил.
Богданов Евгений Иванович // Научная элита : Кто есть кто в Российской акаде-

мии наук. — Москва, 1993. — С. 220.
Давлекамова, С. А. Напряжение поиска / С. А. Давлекамова // Время. События. 

Люди, 1946–1958. — Магадан, 1973. — С. 90–111.
Соловьёв, Ю. Я. Отечественные члены-корреспонденты Российской академии 

наук XVIII — начала XXI века : Геология и горные науки / Ю. Я. Соловьёв. Г. П. Хоми-
зури, З. А. Бессуднова. — М., 2007. — С. 347–349 : портр.

Мелуа, А. И. Геологи и горные инженеры России : энциклопедия / А. И. Ме- 
луа. — Москва ; Санкт-Петербург, 2000. — С. 95.

В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. отд-ние Все-
рос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. Бессолицина,  
Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 14 : ил.; 

Богданов, Е. И. Часть жизни / Е. И. Богданов ; беседовал И. Харламов // Золото 
России. — 1993. — № 1. — С. 78.

Евгений Иванович Богданов // Колыма. — 1993. — № 9/10. — С. 52.
Богданов Евгений Иванович // Магадан. правда. — 1993. — 21 авг.

3 ок т ября

ЗА ПОВЕ ДНИК И ПРИ А М У РЬЯ 
К 50-ле т ию соз д ания

Распоряжением Совета Министров РСФСР № 4297-р от 3 октября 1963 г. на тер-
ритории Приамурья были созданы четыре крупных государственных природных 
заповедника: Большехехцирский, Зейский, Комсомольский и Хинганский.

Большехехцирский государственный природный заповедник находится в Хаба-
ровском районе Хабаровского края, занимает площадь 45439 га. Территория за-
поведника почти целиком охватывает Большой Хехцир — часть горного масси-
ва, которая заключена между долиной р. Уссури и железной дорогой. Заповедник 
расположен в 15–20 км южнее Хабаровска. Создан на базе Хехцирского лесхоза 
и охотничьего заказника. Рельеф заповедника преимущественно горный, имеют-
ся и равнинные участки — плос кие, слаборасчлененные поверхности древнеозер-
ных террас. Они лежат на абсолютных высотах от 35 до 100 м над уровнем моря. 
Для них характерны длительно-сезонная мерзлота и переувлажненность; основ-
ной тип ландшафта — маревый. Хребет Большой Хехцир резко возвышается над 
окружающей территорией. Абсолютные высоты хребта от 300 до 950 м. Предгорья 
Хехцира — холмисто-увалистые. Средние высоты — 80–150 м, отдельные холмы 
достигают 200–250 м над уровнем моря. Все реки заповедника принадлежат бас-
сейнам рек Уссури и Амура. Самая круп ная из них — Чирка имеет в длину 82 км 
и течет, сильно петляя, вдоль подножия Хехцира с востока на запад. Длина боль-
шинства рек, стекающих с хребта (Одыр, Цыпа, Белая, Быковая, Пилка), состав-
ляет всего 8–17 км. Реки мелководные, в верхнем течении имеют типич но горный 
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характер, в нижнем — равнинный, с низкими, часто заболоченными, берегами. 
Есть несколько старичных озер: Нимфейное, Сюрприз, Бразениевое. Уникальной 
особенностью заповедника является сконцентрированность почти всех основных 
типов наземных экосистем Приамурья. Флористическое богатство и многообра-
зие Хехцира были отмечены еще первым исследователем лесов Дальнего Вос-
тока А. Ф. Будищевым, путешествовавшим по Приамурью и Приморью в 1860– 
1864 гг. Здесь на сравнительно небольшом пространстве соседствуют южные и 
северные виды флоры и фауны. В заповеднике зарегистрированы 826 видов гри-
бов, 293 — водорос лей, 152 — лишайников, 211 — мхов, 1017 видов сосудистых 
растений; кустарников и лиан — более 70 видов. Заповедник покрыт лесом на 
90 процентов; широко представлены различные типы лиственных, хвойно-широ-
колиственных и темнохвойных лесов. Важнейшие лесообразующие хвойные по-
роды: ель аянская, кедр корейский и лиственница Гмелина; из лиственных: бере-
зы шерстистая, желтая и маньчжурская, осина Давида, дуб мон гольский, ясень 
маньчжурский, ильм долинный, тополь Максимовича, клен, ольха, черемуха ази-
атская и Маака, сирень амурская. Здесь обычны орех маньчжурский, бархат амур-
ский, ли монник китайский, виноград амурский. Для селекционеров представляют 
ценность дикие яблони, груши, сливы, устойчивые к морозам, болезням и вре-
дителям. Обилие лиан и колючих кустарников делает лес похожим на джунгли. 
Большое число растений включено в «Красную книгу». Охраняемые виды: рябчик 
уссурийский, подмаренник удивительный, пион обратнояйце видный, женьшень, 
бразения Шребера и др. В заповеднике отмечено 40 видов рыб, 8 видов пресмы-
кающихся, 222 вида птиц, 50 видов млекопитающих. В ихтиофауне высок удель-
ный вес видов китайского и индийского фаунистических ком плексов. В Уссури и 
лимане Чирки обычны: троегуб и конь-губарь, монгольский краснопер и востро-
брюшка, толстолоб и желтощек, косатки и змееголов; в небольших горных реч-
ках — ленок и хариус. Пойменные и предгорные участки заповедника отличаются 
разнообразием и сравнительно высокой численностью пресмыка ющихся. Здесь 
отмечены амурский и красноспинный полоз, обыкновенный и восточный щито-
мордник. Наиболее многочисленны амфибии — сибирская и дальневосточная ля-
гушки, обыкновенная жаба. В нескольких пунктах запо ведника отмечена дальне-
восточная квакша. Примечательностью водной фауны является дальневосточная 
мягкотелая черепаха, занесенная в «Красную книгу». Облик орнитофауны в сред-
негорных лесах Хехцира типично приамурский. Даже самые обычные здесь птицы 
принадлежат к дальневосточным эндемикам — это светлоголовая пеночка, жел-
тогорлая овсянка, короткохвостка. Из ред ких птиц следует назвать лесного ка-
менного дрозда. Отмечены единичные летние встречи с древесной трясогузкой. 
Достопримечательностью птичьего населения предгорий Хехцира следует счи-
тать рай скую, или длиннохвостую мухоловку, обладающую необыкновенно экзо-
тическим оперением. Большехехцирский заповедник единственный в стране, где 
она гнездится. Население млекопитающих менее самобытно. Господствующее по-
ложение в заповеднике принадлежит фауне горных хвойно-широ колиственных 
лесов. Из копытных здесь обычны косуля, в летнее время — изюбрь и кабан; из 
хищников — барсук, лисица, колонок, енотовидная собака. В предгорья Хехцира 
периоди чески заходят волки, рыси и даже амурский тигр. В дубняках и кедровни-
ках кормятся белогрудые и бурые медведи. На р. Чирке и по ее притокам водит-
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ся выдра. На восточной окраине заповедника регулярно отмечаются следы амур-
ского лесного кота. С темнохвойной тайгой четко связано размещение кабарги. В 
1953 г. на Хехцире были выпущены и прижились в верхних частях склонов горно-
го массива соболя. Охраняемые виды: белоплечий орлан, беркут, дальневосточ-
ный аист, мандаринка, японс кий (уссурийский) журавль, амурский тигр, солонгой 
и др. Заповедник находится фактически в пригородной зоне г. Хабаровска. Име-
ется сеть экологических троп, на которых можно увидеть наиболее харак терные 
дальневосточные породы деревьев, познакомиться с эндемичными лекарствен-
ными растениями, птицами. Главная цель Большехехцирского заповедника — со-
хранить для будущих поколений рядом с краевым центром островок малоизме-
ненных ландшафтов, дающий яркое представление о богатстве и разнообразии 
дальневосточной природы в целом. Отдел экологического просвещения заповед-
ника ежегодно проводит акции, праздники, фестивали, конкурсы, викторины, вы-
ставки, привлекая жителей г. Хабаровска и Хабаровского района. Для развития 
экологического туризма в ниж ней части долины ручья Сосновский у живописного 
берега Уссури отведен легкодоступный для тури стов участок площадью 260 га, на 
котором размещается Визит-центр заповедника «Большехехцирский». Здесь име-
ется экологическая тропа протяженностью 1,5 км. Особая гордость заповедни-
ка — музей природы, который был создан в 1993 г. Посетители в сопровождении 
экскурсово да знакомятся с разнообразием животного мира Большехехцирского 
хребта, в конце экскурсии де монстрируется фильм. Несмотря на скромность по-
мещения, музей имеет много интересных экспона тов. Среди них гигантские гне-
зда шершней, коллек ции насекомых и минералов Хехцира, оригинальные подел-
ки из маньчжурского ореха и других природных материалов.

Территория государственного природного заповедника «Комсомольский» 
окончательно сформировалась к 1980 г. и состоит из одного участка площадью 
64412,4 га; занимает левобережье Амура в нижней части бассейна его крупного 
левого притока — р. Горин. Рельеф территории низкогорный. Горная часть значи-
тельно превышает равнинную. Горные хребты заповедника — южные отроги Ниж-
неамурской горной системы в геолого-структурном отношении принадлежащей к 
Сихотэ-Алинской складчатой области. Наивысшая точка заповедника — гора Чок-
кеты (около 800 м над уровнем моря). Долина р. Горина делит заповедник на две 
части. В правобережной части расположен массив Чоккеты, главный хребет кото-
рого протянулся на 25 км. От основного хребта в сторону р. Горина отходят три бо-
лее низких отрога, разделенных между собой узки ми долинами рек. Левобереж-
ная часть заповедника включает бассейны левых притоков р. Горин. Рельеф здесь 
более сглаженный, чем на правобережье. По северной границе заповедника, от р. 
Горина на вос ток, протянулся хребет Хоран-Дуан длиной около 25 км, наибольшая 
высота более 500 м (гора Ула ми Северная). От Хоран-Дуана на юг простираются 
три водораздельных хребта длиной 8–10 км, с высотами до 300–450 м. По право-
му берегу р. Горина хорошо выражены обширные надпойменные террасы. Левый 
берег крутой, обрывистый, с выходами коренных пород. Территория заповедника 
примыкает к долине р. Амура. В состав заповедника входят: 100-метровая полоса 
рус ла Амура и устьевая часть р. Горина с притоками: Б. Таландинка (длина 10 км), 
Сиутару (12 км), Ханкука (13 км), Пуйля (15 км), Улами (20 км), Батурина; верхо-
вье последней нахо дится за пределами заповедника. В пойме рек Горина и Амура 
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рас полагается множество озер и стариц, в устьях их притоков располагаются под-
порные озера — Ченковское, Оксян и др. В долинах левых притоков Горина — Ба-
туринки, Улами и Пуйля развиты обширные лис твенничные мари. Растительный 
мир богат и разнообразен. В заповеднике отмечены 618 видов грибов, 204 вида 
лишайников, 196 — мхов, около 680 видов сосудистых растений. Растительный 
покров образуют представители трех флористических комплексов — амурского 
(маньчжурского), берингийского и вос точносибирского. Маньчжурский комплекс 
близ устья Горина находится на северном пределе распространения, для него ха-
рактерны: кедр корейский, бархат амурский, элеутерококк колючий, лимонник ки-
тайский, виноград амурский, актинидия коломикта и др. Типичные представите-
ли берингийской флоры — ель аянская, пихта белокорая, вейгела Миддендорфа 
и клинтония удская; восточносибирской — лиственница Каяндера, подбел, берез-
ка раскидистая и др. В долине р. Горин встречаются деревья ясеня маньчжурско-
го и ильма японского, достигающие в высоту 30 м при диаметре ствола около 1 м. 
Возраст таких гигантов — 300–400 лет. В «Красную книгу» включены пять видов 
местной флоры: тис остроконечный, водяной орех и три представителя семейст-
ва орхидных: башмачок крупноцветковый, бородатка японская, пузатка высокая. 
В заповеднике встречаются пи оны обратнояйцевидный и молочноцветковый, ли-
лия даурская, кубышка малая; растения, имеющие лекарственное значение, — 
диоскорея ниппонская и знаменитый золотой корень — родиола розовая, и ряд 
других декоративных и полезных растений. Здесь зарегистрирован узколокаль-
ный эндемик — хохлатка горинская. Охраняемые виды: пион обратнояйцевидный, 
пузатка высокая, бородатка японская, ка липсо луковичная, тис остроконечный и 
др. Животный мир заповедника представляют: 44 вида рыб, по 6 видов земновод-
ных и пре смыкающихся, 233 — птиц, 45 видов млекопитающих. К бассейну Го-
рина приурочены северные границы ареалов многих видов млеко питающих. По-
скольку Комсомольский заповедник выходит к Амуру и расположен недалеко от 
озера Эворон, на его территории многочисленны и разнообразны водоплавающие 
птицы. Здесь у быстрых рек, богатых рыбой, обитает рыбный филин. Отмечались 
гнездовья черного журавля и дикуши. Водоплавающие птицы наиболее много-
численны на весеннем и осеннем пролетах. В гнездовое время чаще других уток 
встречается касатка, по быстрым речкам — притокам Аму ра держится большой 
крохаль. Отмечен на Горине и чешуйчатый крохаль. В 2012 г. в заповеднике стар-
товал проект по сохранению редких видов птиц. Среди мелких млекопитающих 
пойменных лугов доминирует восточная полевка — эн демик Приамурья и Примо-
рья. В числе копытных заповедника — косуля, изюбрь, кабарга, лось, реже кабан. 
В заповеднике обычны: соболь, бурый медведь. Часто встречаются: белка, бурун-
дук, белка-летяга, белогрудый медведь; в 1970-е гг. было много соболя. Важной 
особенностью заповедника является наличие хороших нерестилищ осенней кеты. 
Охраняемые виды: желтошек, китайский окунь (ауха), дальневосточная черепаха, 
орлан-белохвост, белоплечий орлан, черный журавль, амурский тигр и др. Ком-
сомольский заповедник может служить базой для оценки воздействия разных 
форм хозяйственного использования земель на экосистемы, в связи с располо-
жением его в зоне БАМа. В то же время он расположен по Амуру ниже всех ин-
дустриальных центров, что позволяет вести гидробиологические и гидрохимиче-
ские наблюдения с целью широких сопоставлений, относящихся к большей части 
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бассейна Амура. С 1992 г. в заповеднике работает Музей природы. Дейс твуют пе-
шие и водные экскурсионные и туристические маршруты.

Зейский государственный природный заповедник расположен в восточной ча-
сти хребта Тукурингра на участке между рекой Гилюй и автодорогой Зея — Золо-
тая Гора, в 13 км к северу от г. Зея. До 1976 г. был структурной единицей Хабаров-
ского комплексного НИИ ДВО АН СССР. В 2000 г. передан в ведение Министерства 
природных ресурсов РФ. В 1986 г. территория была расширена на восток. В насто-
ящее время занимает площадь 99,4 га. Природные условия заповедника харак-
теризуются большим разнообразием. Территория относится к горным районам с 
резко расчлененным рельефом, крутыми склонами (до 600) и узкими глубокими 
речными долинами. Растительность заповедника — это уникальный комплекс, в 
котором сочетаются горные тундры, заросли кедрового стланика и лесные мас-
сивы. Леса занимают 98 процентов территории заповедника. Основными лесоо-
бразующими породами являются лиственница Гмелина и береза плосколистная; 
меньшую роль играют ель аянская, береза шерстистая, осина, дуб монгольский. В 
самой южной части заповедника можно встретить дубово-черноберезовые леса, 
которые дальше заповедника на север не распространяются. Под их пологом про-
израстают представители маньчжурской и даурско-маньчжурской флоры. Боль-
шинство из них находятся на северной границе ареала — лимонник китайский, 
липа амурская, ландыш Кейске, рябчик Максимовича и др. В дубово-чернобере-
зовых редколесьях нашли приют башмачок настоящий и башмачок крупноцветко-
вый — виды, занесенные в Красную книгу РФ и охраняемые в России и за рубе-
жом. Примечательной в поясе дубово-черноберезовых лесов является и фауна. 
Только здесь можно повстречаться с ядовитой змеей — щитомордником, серым 
личинкоедом и малозаметной восточно-азиатской мышью. Выше дубово-чер-
ноберезовых лесов распространились лиственничные леса, высота некоторых 
из них достигает 1000 м над уровнем моря. Лиственница образует чистые леса 
и смешанные, с примесью ели, березы, осины. Под пологом большинства лист-
венничников развит покров из брусники, зеленых мхов, багульника болотного. В 
этом поясе обитают обычные представители тайги — лось, изюбр, бурый мед-
ведь, соболь, росомаха. Часто встречаются рябчики, кукши, дятлы, синицы. Гор-
достью заповедника являются еловые леса. Высоко в горах, на высоте 1000–1300 
м над уровнем моря, они образуют пояс темно-хвойной тайги. Аянские ельники — 
леса девственные, их не коснулись ни рука человека, ни вездесущие лесные пожа-
ры. Эти места облюбовали дикуша, удивительная птица, находящаяся под охра-
ной Красной книги РФ, белокрылый клест, и пугливая кабарга. Заросли кедрового 
стланика замыкают лесную растительность. В пору созревания орехов кедровни-
ка здесь собираются почти все лесные жители: медведи, кедровки, бурундуки, со-
боль, белки и многие другие. На вершине хребта Тукурингры расположена горная 
тундра — царство мхов, лишайников, вересковых кустарников: кассиопы, родо-
дендрона мелколистного, ягоды (голубика, брусника) и других видов, способных 
выдержать низкие температуры, суровые ветры и густые облака, часто затягива-
ющие вершины. На одном из участков горной тундры произрастает рододендрон 
Редовского — очень редкий вид, занесенный в Красную книгу РФ. У останцов или 
кедрового стланика часто встречаются белые куропатки. Во время перелета на 
высокогорных болотцах останавливается кроншнеп-малютка. Изредка встреча-
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ется беркут, кречет, рогатый жаворонок — редкие птицы, подлежащие охране. 
На территории заповедника отмечено около 240 видов птиц, 52 вида млекопита-
ющих, 6 видов амфибий и рептилий, 17 видов рыб. Флора заповедника включает 
230 видов мхов, 155 лишайников, 158 грибов и 637 видов высших сосудистых ра-
стений (в т. ч. 5 занесены в Красные книги). Особое внимание сотрудники заповед-
ника уделяют выяснению вопросов, связанных с влиянием человека на животных 
и растительный мир. Научным штатом заповедника совместно с сотрудниками на-
учно-исследовательских учреждений России проводится большая работа по из-
учению его природы, ведется эколого-просветительская деятельность, функцио-
нирует «Музей природы».

Хинганский государственный природный заповедник создан с целью охра-
ны степных и лесостепных ландшафтов Южного Приамурья, а также гнездо-
вий уссурийского (японского) и даурского журавлей. Расположен на крайнем 
юго-востоке Амурской области и части Облученского района ЕАО в зоне плавно-
го перехода отрогов хребта Малый Хинган в Архаринскую низменность. Он яв-
ляется эталоном природных комплексов. Общая площадь — 97073 га, площадь 
охранной зоны — 27025 га. На сегодняшний день заповедник состоит из трех 
лесничеств. Кроме того, в подчинении у заповедника находятся федеральный 
заказник «Хингано-Архаринский», памятник природы «Лотос Комарова» и об-
ластной комплексный заказник «Ганукан». Ландшафт Хинганского заповедни-
ка представляет уникальное сочетание горных лесов, лугов и водно-болотных 
угодий, которые являются местом обитания шести видов журавлей и многих эн-
демичных видов Дальнего Востока России. Равнинная часть заповедника со-
ставляет около 70 процентов его общей площади, остальное приходится на от-
роги Малого Хингана. Самая высокая точка заповедника — гора Эрактича (504 
м ниже уровня моря). На равнинной части заповедника имеется множество не-
больших озёр, самые крупные из которых Долгое, Лебединые и Перешеечные 
озёра. Реки заповедника в своем верхнем течении имеют характер горных, с 
узкими долинами, каменистым руслом и быстрым течением. Климат заповед-
ника континентальный с муссонными чертами. Относительно большая продол-
жительность теплого периода и обилие влаги создают благоприятные условия 
для произрастания многочисленных видов растений. По богатству флоры и раз-
нообразию растительных сообществ Хинганский заповедник занимает одно из 
первых мест среди заповедников Дальнего Востока. Растительный мир насчи-
тывает более 900 видов высших растений, 19 из которых включены в Красную 
книгу России. Хинганский заповедник — единственный, сохраняющий природ-
ные комплексы своеобразной влажной лесостепи (восточно-азиатские прерии). 
Он находится на границе нескольких геоботанических зон, многие виды расте-
ний произрастают здесь на пределе своего ареала. Животный мир заповедника 
также отличается большим разнообразием. Это обусловлено распространени-
ем на его территории представителей нескольких фаунистических комплексов. 
Список млекопитающих насчитывает 47 видов, птиц — 304, рептилий — 7, ам-
фибий — 6, рыб — 27, насекомых — более 1500 видов. В Красные книги России 
и МСОП внесены: 21 вид птиц, встречающихся в заповеднике, один вид репти-
лий, два вида млекопитающих, два вида насекомых. Особую известность в Рос-
сии и мире заповедник приобрел как место гнездования редчайших птиц мира: 
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японского и даурского журавлей, дальневосточного белого аиста. Заповедник со-
храняет обширные пространства лугов и болот, на которых гнездятся эти редкие и 
исчезающие птицы. В водоемах заповедника около 20 видов рыб, среди которых 
хариус, ленок и амурский сом. В лесах косуля и дикий кабан соседствуют с гима-
лайским медведем, рысью и волком. Хинганский заповедник пока единственный 
на Дальнем Востоке, где широко представлены оптимальные местообитания ено-
товидной собаки. Архаринская низменность в пределах Хинганского заповедника 
и областного заказника «Ганукан» внесена в список территорий Российской Фе-
дерации, на которые распространяется особый статус, связанный с реализацией 
Российской стороной Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих междуна-
родное значение. При Хинганском заповеднике с января 1988 г. существует все-
мирно известный центр (Станция) реинтродукции редких видов птиц. Вся рабо-
та Станции направлена на обеспечение возможности возвращения птиц к жизни 
в условиях дикой природы. Специалисты заповедника и Станции разрабатывают, 
а затем сами используют на практике научно обоснованные методики спасения 
редких видов птиц. При заповеднике с 1996 г. работает эколого-экскурсионный 
маршрут «Озеро белых птиц», предоставляющий возможность увидеть красоты 
жемчужины дальневосточной природы.
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4 ок т ября (22 сен т ября)

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ГРОДЕКОВ 
(1843–1913) 

К 170-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти

За 33 года существования Приамурского генерал-губернаторства в его управ-
лении были восемь генерал-губернаторов. По оценке многих современников, 
ученых, исследователей самым ярким, выдающимся высшим администратором 
Приамурского края был Николай Иванович Гродеков. Всего восемь лет его дея-
тельность была связана с Дальним Востоком, но для развития региона им сдела-
но было так много, что результаты ее сказывались еще долгие годы, а некоторы-
ми мы пользуемся и сегодня.

Генерал от инфантерии, Приамурский генерал-губернатор и командую-
щий войсками Приамурского военного округа Н. И. Гродеков родился 4 октября  
(22 сентября) 1843 г. в г. Елизаветграде (ныне Кировоград, Украина) в обеднев-
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шей офицерской семье. Рано осиротел. Воспитывался в Александринском сирот-
ском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге (в 1863 г. переименован в Александ-
ровское военное училище). В 1862 г. окончил престижное 2-е Константиновское 
военное училище и произведён в поручики с назначением в лейб-гвардии Грена-
дерский полк, один из привилегированных и старейших в России. В составе 3-го 
гренадерского стрелкового батальона участвовал в усмирении польского восста-
ния. Высшее военное образование получил в Николаевской академии Генерально-
го штаба (1868), произведен в штабс-капитаны.

Начало службы Н. И. Гродекова проходило в Генеральном штабе. Но вскоре он 
получил перевод на Кубань, затем — на Кавказ. Служил в штабе Кавказского во-
енного округа (1869–1873) в должности помощника старшего адъютанта, штабс-
офицера для поручений, старшего адъютанта. Далее почти 20 лет его жизнь была 
связана со Средней Азией, Туркестаном. Это была своего рода «горячая точка» 
на карте: шло активное присоединение этих территорий к Российской империи. В 
1873 г. Н. И. Гродеков в качестве начальника Мангышлакского отряда участвовал 
в Хивинском походе — военной экспедиции русских войск с целью покорения Хи-
винского ханства, феодального государства в Средней Азии на территории Древ-
него Хорезма. После успешно завершившейся операции получил орден Св. Ста-
нислава 2-й степени и был произведен в полковники. Для молодого 30-летнего 
офицера это был довольно высокий чин.

В 1876 г. Н. И. Гродеков был направлен начальником штаба в Ферганскую об-
ласть к только что назначенному военным губернатором и командующим войска-
ми Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Они были ровесники, судьба их свела еще в 
Николаевской академии. Н. И. Гродеков стал его правой рукой. Выполнял самые 
трудные задачи, участвовал в самых сложных операциях. Предпринял рискован-
ный пробег верхом в сопровождении двух джигитов для исследования Северного 
Афганистана и Северо-Восточной Персии, пройдя около 2000 верст; участвовал в 
демонстративном походе специального отряда к Джамму на границе Бухарского 
ханства, когда Англия, угрожая России, выдвинула свои войска к границе на севе-
ре Индии; во 2-й Ахалтекинской экспедиции (1880–1881) с целью занятия Ахалте-
кинского оазиса (Туркменистан) начальником передового отряда и затем началь-
ником штаба войск Закаспийской области. В 1880 г. Н. И. Гродеков был произведен 
в генерал-майоры. За проявленные героизм и отвагу в боях пяти военных походов 
получил орден Св. Георгия 4-й степени. Эта награда давала право на потомствен-
ное дворянство и занесение имени на мраморные стены Георгиевского зала боль-
шого Кремлевского дворца.

В 1883 г. Н. И. Гродеков был назначен военным губернатором и командующим 
войсками обширной Сырдарьинской области. Он отлично справился с должно-
стью администратора, прослужив два срока. К этому времени относится начало 
его литературной деятельности. Всю свою жизнь, начиная с юных лет, Н. И. Гро-
деков не расставался с книгами. Чуждаясь светских развлечений, он предпочи-
тал отдавать свободное время работе с серьезной литературой. А здесь он сам 
решил писать. Основные темы его работ: военные походы, история и быт наро-
дов Средней Азии. Первые его публикации стали появляться в центральной пери-
одике («Русский инвалид», «Новое время», «Военный сборник»). В 1879 г. вышел 
первый военно-этнографический труд «Через Афганистан». Потом одна за другой 
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выходили его новые книги: «Хивинский поход 1873 года» (1883), «Война в Туркме-
нии» (1884), «Киргизы и кара-киргизы Сырдарьинской области» (1889). Незадолго 
перед тем, как покинуть Среднюю Азию, Н. И. Гродеков закончил большую и тру-
доемкую работу над английским переводом книги «Комментарии мусульманских 
прав», тщательно сверяя этот перевод с первоисточниками.

В 1893 г. Н. И. Гродеков начал службу на Дальнем Востоке. Сначала первым по-
мощником Приамурского генерал-губернатора С. М. Духовского, а спустя пять лет 
сам занял генерал-губернаторский пост (1898), на котором находился до 26 сен-
тября 1902 г. Одновременно он являлся командующим войсками Приамурского 
военного округа, войсковым наказным атаманом казачьих войск. Еще находясь в 
Петербурге, он получил обстоятельное письмо от С. М. Духовского, в котором ге-
нерал-губернатор давал ему задание «обследовать остров Сахалин, так как ... я до 
сих пор не мог посетить остров». Результатом инспектирования стал подробный 
отчет Н. И. Гродекова. Тогда же он осмотрел пост в Императорской гавани и соста-
вил также докладную записку.

Прибыв в Хабаровск, Н. И. Гродеков попросил губернатора С. М. Духовского по 
возможности подробно очертить ему круг его обязанностей и впоследствии скру-
пулезно выполнял самые трудоемкие работы по решению административных во-
просов. Деятельность Н. И. Гродекова по гражданской части была направлена на 
дальнейшее развитие края. Одной из важнейших проблем, которые ему пришлось 
решать, было заселение края. В результате предпринятых им мер население края 
увеличилось на 82 тыс. человек. За время его управления в крае произошло мно-
го событий, внесших существенные изменения в жизнь Приамурья. Были проложе-
ны железные дороги из Владивостока до Хабаровска и через Маньчжурию до Вла-
дивостока (КВЖД), что имело громадное значение для соединения с Европейской 
Россией. Производились работы по благоустройству речных путей. Было начато со-
оружение амурского колесного пути — Амурской шоссейной дороги («Амурская ко-
лесуха»), почтового тракта, связывающего г. Благовещенск с г. Хабаровском.

Став губернатором, Н. И. Гродеков продолжил линию своих предшественни-
ков по развитию учебного и научно-просветительского дела. С. М. Духовскому 
принадлежит инициатива создания в Хабаровске Приамурского отдела Импера-
торского Русского географического общества (ПО ИРГО), но всю практическую 
работу по организации отдела и создания естественно-исторического музея и би-
блиотеки при нем исполнял Н. И. Гродеков. И был он не просто исполнителем, но 
душой этого дела. Он возглавил временный распорядительный комитет, а потом 
совет ПО ИРГО. При его непосредственном участии разрабатывалось положение 
о целях и задачах новой организации. Много сил и личных средств вложил Н. И. 
Гродеков в открытие первых экспозиций музея. Он передал ему многие свои кол-
лекции, в частности, собрание почтовых марок и превосходно выделанные чучела 
птиц с Филиппинских островов. Он контролировал ход строительства здания му-
зея, которое и сегодня является украшением г. Хабаровска. В наши дни музею по 
праву возвращено имя Н. И. Гродекова.

Губернатор не гнушался черновой работы. Фактом, удивлявшим современников, 
стала его работа по классификации книг для Николаевской публичной библиотеки 
ПО ИРГО: он лично просмотрел более 700 книг, поступивших в дар библиотеке, и со-
ставил целый раздел каталога по теме «этнография и антропология». Именно при 
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Н. И. Гродекове эта библиотека стала самой большой и содержательной по составу 
фондов публичной библиотекой в Приамурском крае (ныне Дальневосточная госу-
дарственная научная библиотека). С именем Н. И. Гродекова связано и зарождение 
в Хабаровске картинной галереи (ныне Дальневосточный художественный музей). В 
1902 г. он писал о необходимости выделения «особого здания» для «художествен-
ного собрания», составленного из 7 картин и 27 гравюр, подаренных городу Акаде-
мией художеств, и 15 картин, пожертвованных им самим.

Высокообразованный и культурный человек, Н. И. Гродеков много сделал для 
развития образовательных учреждений края. В Хабаровске в 1900 г. были откры-
ты кадетский корпус и реальное училище, во Владивостоке — первое в Приамур-
ском крае высшее учебное заведение — Восточный институт (1899). При нем по-
явилось в крае 37 новых начальных школ, привлечено из Центральной России 
более 50 учителей; он ратовал за бесплатное обучение для «простолюдинов». В 
отношении местных народностей придерживался политики невмешательства и 
уважительного отношения к их обычаям. Н. И. Гродеков пригласил из Петербур-
га подвижной медицинский отряд для обследования населения национальных 
сел, успешно вел борьбу со вспышками холеры. По его указанию была откры-
та лечебница в Петропавловске-Камчатском, проводились исследования лечеб-
ного действия Шмаковских минеральных источников. Там же, вблизи Шмаковки, 
по ходатайству губернатора был основан Свято-Троицкий мужской монастырь. Он 
ходатайствовал об открытии во Владивостоке духовной семинарии, неоднократ-
но передавал церкви свои личные сбережения. Генерал-губернатор лично покро-
вительствовал Обществу трезвости, которое родилось в приморском селе Оси-
новка, помог оборудовать там школу и читальню. Н. И. Гродеков одним из первых 
официальных лиц морально и материально поддержал молодого В. К. Арсеньева; 
вел переписку с географом М. И. Венюковым; одобрил первый проект по охране 
рыбных богатств Амура, составленный ихтиологом В. К. Бражниковым; всячески 
поддерживал идею и способствовал закладке будущего хабаровского «Арсена-
ла» (1900–1902, впоследствии завод «Дальдизель»).

Его усилия как командующего войсками по созданию в крае боеспособных во-
енных и казачьих соединений немало способствовали тому, что во время военных 
событий в Маньчжурии в 1900–1901 гг. и в период Русско-японской войны (1904–
1905) приамурцы показали свою стойкость, мужество, военное мастерство.

Начало его губернаторства совпало с подготовкой и проведением Амурско-
Приморской сельскохозяйственной и промышленной выставки. К этому времени 
уже был наработан опыт участия Приамурского края во Всероссийской выставке 
в Нижнем Новгороде (1896). Состоявшаяся в сентябре 1899 г. выставка в Хабаров-
ске отразила все стороны жизни далекой окраины России, дала наглядное пред-
ставление о производительных силах края и, подводя итог сорокалетней деятель-
ности в нем русских, показала возможные направления дальнейшего развития.  
В 1900 г. Приамурский край заявил о себе на Всемирной Парижской выставке. 
«Любимое детище» губернатора — Приамурский отдел ИРГО и входивший в него 
музей — привез домой дипломы на золотую и бронзовую медали.

В сентябре 1902 г., с честью отслужив положенный срок губернаторства, став 
почетным гражданином г. Хабаровска, Н. И. Гродеков уехал в Санкт-Петербург, 
где получил должность члена Государственного Совета. Однако спустя четы-
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ре года судьба вновь связала его с Дальним Востоком: после окончания Русско-
японской войны он некоторое время был командующим всеми дальневосточными 
сухопутными и морскими вооруженными силами. Затем, заслужив благодарст-
венный рескрипт Николая II, был назначен в Туркестан на пост генерал-губерна-
тора. Болезнь не позволила ему вторично надолго задержаться в Средней Азии.  
С 1908 г. до самой своей кончины 24 (12) декабря 1913 г. Н. И. Гродеков жил в Пе-
тербурге. Он завещал Хабаровску все свои этнографические коллекции, богатей-
шую библиотеку, 14 тыс. руб. в ценных бумагах и шашку, отделанную бриллианта-
ми с надписью «За храбрость».

Умер в Санкт-Петербурге, похоронен на Смоленском православном кладбище. 
Именем Н. И. Гродекова названы населенные пункты в Хабаровском (с. Гродеко-
во района им Лазо) и Приморском (приграничная станция Гродеково) краях, Амур-
ской области. Улица Гродековская в г. Хабаровске в 1926 г. переименована в улицу 
им. Э. П. Шабадина. «Николай Иванович Гродеков был самой интересной, яркой и 
колоритной фигурой среди приамурских генерал-губернаторов», — писал хаба-
ровский краевед Л. А. Востриков, впервые познакомивший дальневосточников с 
этим незаурядным человеком.
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19 (7 )  ок т ября

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ДУХОВСКОЙ 
(1838–1901) 

К 175-летию со дня рождения

Второй в истории Дальнего Востока генерал-губернатор Приамурского края 
(1893–1898), командующий войсками Приамурского военного округа и наказной 
атаман казачьих войск, член Государственного Совета Сергей Михайлович Духов-
ской родился 19 (7) октября 1838 г. в Санкт-Петербурге в аристократической се-
мье. Получил прекрасное военное образование. Окончил Санкт-Петербургский 
кадетский корпус, где занимал первые места в списке лучших учеников, был вы-
пущен прапорщиком в лейб-гвардейский Конно-Гренадерский полк. В 1861 г. про-
изведен в штабс-капитаны. После окончания Николаевской инженерной академии 
и Академии Генерального штаба состоял при Главном штабе Кавказской армии, 
пройдя путь от порученца до начальника штаба отдельного Кавказского корпуса 
на кавказско-турецкой границе.

С. М. Духовской 17 лет прослужил на Кавказе. На Кавказско-турецком фрон-
те на заключительном этапе Кавказской войны (1817–1864) проявлял незауряд-
ную храбрость, за что был награжден Георгиевским крестом. Участвовал в боях 
с горцами, разработке плана войны с Турцией (1877–1878), возглавлял соединён-
ную русско-турецкую комиссию, определившую условия перемирия и демарка-
ционную линию на Кавказском театре военных действий. В 1877 г. был произве-
ден в генерал-майоры. Некоторое время был губернатором Эриванской губернии, 
зарекомендовав себя разумным администратором, искусным политиком. 14 лет 
возглавлял штаб Московского военного округа, после чего был приглашен на 
должность заместителя генерал-губернатора Приамурского края. Но пока шло 
согласование, решались другие вопросы, умер первый Приамурский генерал-гу-
бернатор барон А. Н. Корф.

В марте 1893 г. император Александр III назначил С. М. Духовского генерал-гу-
бернатором Приамурского края, одновременно командующим войсками и наказ-
ным атаманом Приамурских казачьих войск. И здесь, на новом месте, он проявил 
себя решительным, деятельным и бескомпромиссным администратором. Еще до 
отъезда к месту службы в Москве и Петербурге он уже начал решать вопросы, свя-
занные непосредственно с краем. В течение пяти лет управления краем губерна-
тор энергично содействовал его изучению, процветанию и развитию. Его внимание 
распространялось на самые разные аспекты жизни вверенного ему региона. Он за-
ботился о развитии местной промышленности, торговли, установлению торговых 
связей с соседними государствами, ускорению переселения крестьян на р. Амур, 
устройству грунтовых и улучшению водных путей. В вопросах переселения казаков 
и крестьян современники подчеркивали гуманность и терпеливость С. М. Духовско-
го. Он лично осматривал предназначенные для крестьян места, бывал у переселен-
цев на новосельях, чтобы ободрить, поддержать, помочь материально, а то и защи-
тить. Он первым приступил к исследованию болот для их осушки. До приезда его 
Хабаровск был недоступен ни с какой стороны, кроме как с реки. От ближайших се-
лений попасть в город можно было только рекой. С. М. Духовской позаботился о 
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том, чтобы были проведены колесные дороги. Делал он это с хитростью: отдавал-
ся приказ войскам выступить с артиллерией в деревню. И вот закипела работа: сол-
даты делают в лесах просеки, где надо выравнивают дорогу, где надо мост наладят. 
И уж если прошла по такой дороге артиллерия, то обывательская телега и подавно.

С. М. Духовской всячески поддерживал строительство Уссурийской железной 
дороги, которая вошла в эксплуатацию в 1897 г. По его предложению отдельные 
станции и железнодорожные поселки были названы именами инженеров-строи-
телей путей сообщения: Кругликово, Розенгартовка, Дормидонтовка, Красицкое, 
Вяземский и др. При этом выступал против проведения части строящегося Транс-
сиба по китайской территории. При нём в Хабаровске было открыто первое в Си-
бири железнодорожное училище (ныне Хабаровский техникум железнодорожно-
го транспорта ДГУПС), призванное обеспечивать специалистами новую дорогу. Он 
заложил основы Амурской военной флотилии, провел другие мероприятия, уси-
лившие военные позиции России на Востоке. По предложению С. М. Духовского в 
1896–1897 гг. на отпущенные из казны 130 тыс. рублей были закуплены корабли 
«Казак Уссурийский», Атаман», катер «Дозорный» и две баржи. В целях обеспече-
ния охраны границ по рекам Амур и Уссури он постоянно заботился об увеличе-
нии численности казачьих войск, добился усиления войска переселенцами из За-
байкальского, Донского, Оренбургского, Кубанского и Терского казачьих войск. 
Его распоряжение об отводе казачеству 15-верстной береговой полосы верхнего 
и среднего Амура и Уссури в постоянное владение впоследствии сыграло положи-
тельную роль в сельскохозяйственном освоении этих земель. Приложил он нема-
ло усилий для устройства помещений для войск, улучшения быта офицеров, уч-
реждения военных собраний и библиотек при них.

В эти годы в г. Хабаровске было учреждено опытное сельскохозяйственное 
поле, заложены основы для лесопитомника и будущего дендрария; в Уссурийс-
ке начало действовать Общество любителей садоводства и огородничества. При 
С. М. Духовском начали действовать регулярные пароходные рейсы между Евро-
пейской частью России и Дальнего Востока, оборудован Владивостокский порт. С. 
М. Духовской заложил основы местного самоуправления: в 1894 г. в г. Хабаров-
ске состоялись первые выборы в Хабаровскую городскую думу (распорядитель-
ный орган), создана городская управа (исполнительный орган). С. М. Духовскому 
мы должны быть признательны за современное название г. Хабаровска, данное  
г. Хабаровке в 1893 г.

С. М. Духовской покровительственно относился к местным народам Амура, 
старался не нарушать их самобытность, поощрял национальные праздники. Он 
считал, что «аборигены по своим природным качествам не заслуживают быть об-
реченными на вымирание … Наша задача — охранить население, — в особенно-
сти инородческое, от эксплуатации со стороны торговцев». Говоря это, он имел в 
виду защиту их от спаивания водкой. Он требовал от правительства особого отно-
шения к Дальнему Востоку. Во «Всеподданнейшем отчете за 1893,1894 и 1895 гг.» 
в Санкт-Петербург он подчеркивал, что «условия жизни в Приамурском крае нель-
зя назвать привлекательными. Здесь нет ни благодатного климата, ни роскошной 
поэтической обстановки, как на Кавказе и в Туркестане, ни житейского раздолья 
и дешевизны. Здесь, напротив, — все сурово и во всем недостаток и трудности». 
Оторванность от родины, чуждая обстановка, крупная ломка привычек и обычаев 
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у переселенцев, присутствие ссыльнокаторжных, беглых преступников, полуди-
ких инородцев порождают алкоголизм и развитие нервных и душевных болезней.

С. М. Духовской немало сделал для роста сети начальных школ и училищ в 
Приамурском крае. В Хабаровске он способствовал расширению женской гимна-
зии, открытию Иннокентьевского женского училища, учреждению должности ин-
спектора народных училищ края. Всего при нем действовали более 150 школ и 
училищ. Благодаря его поддержке в крупных казачьих больницах было увеличено 
количество коек, под Николаевском-на-Амуре открыт лепрозорий. Заслугой С. М. 
Духовского является содействие созданию Приамурского отдела Императорско-
го Русского географического общества, естественно-исторического музея и об-
щедоступной библиотеки при нем. При С. М. Духовском оживилась деятельность 
местной периодической печати: начали выходить газеты «Приамурские ведомо-
сти» — первый официальный печатный орган Приамурья, «Камчатские епархи-
альные ведомости», «Жизнь на восточной окраине» и др. Впервые в крае, как и 
в центральной России, с разрешения генерал-губернатора был учрежден и начал 
свою просветительную работу Комитет народных чтений.

Положительное влияние на общество оказывал нравственный облик генерал-гу-
бернатора: он был воздержан в личной жизни, не терпел грубой лести, решитель-
но пресекал попытки даже замаскированных под «подарок» взяток, был честен и 
неподкупен. Военный топограф В. К. Ванин в журнале «Сибирский наблюдатель» 
писал: «Внутренние качества Духовского нисколько не соответствовали его види-
мой сухости. Он не избегал случаев поговорить с частными лицами; с обывателя-
ми на пароходе или просто при встречах говорил об общественных делах, о церкви, 
о школе. Однако Духовской не умел говорить с народом, и его понимали иногда не 
так, как он желал. В торжественных случаях Сергей Михайлович считал необходи-
мым обращаться к собравшимся с речами и, когда говорил, то казалось, что вот-вот 
он остановится, так волновался, весь делался красный голос дрожал. Как оратора 
его нельзя сравнивать с предшественником — бароном Корфом, который имел к 
тому все природные данные. Но что касается работоспособности — и Духовской, и 
барон Корф не уступали друг другу. … Духовской был сурово требователен». Две-
ри квартиры его всегда были открыты настежь для мужика. Это считалось многими 
неудобным: «Помилуйте, какую повадку взяли», чуть что, всякий мужик сейчас — 
«к Духовскому пойду». Духовской всегда сам шёл навстречу людям.

Сергей Михайлович любил искусство, со своей супругой, умной и образован-
ной княгиней Варварой Федоровной, в девичестве Голициной, не пропускали ни 
одного концерта заезжих гастролеров, постановок местной труппы кружка лю-
бителей драматического искусства, который работал под покровительством В. Ф. 
Духовской. Его внешний облик капитан Амурского общества пароходства и тор-
говли Д. А. Лухманов описывал так: «С. М. Духовской был невысокого роста, с ре-
деющими седыми, зачесанными назад волосами, седыми «запорожскими» усами, 
в белом кителе с Георгием в петлице и в широченных синих шароварах с желтыми 
казачьими лампасами. Генерал говорил с картавостью, что свойственно людям, 
привыкшим постоянно говорить по-французски, и которой любили тогда подра-
жать гвардейские пижоны. Но картавость Духовского была природной и очень не 
шла к виду старого казака-запорожца, который он старался себе придать. В узком 
офицерском кругу Сергея Михайловича звали «Дух».
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28 марта 1898 С. М. Духовской был назначен Туркестанским генерал-губерна-
тором и командующим войсками Туркестанского военного округа. В 1901 г. стал 
членом Государственного Совета. Награжден орденами Св. Владимира 4-й степе-
ни с мечами и бантом (1864), Св. Станислава 1-й степени (1876), Св. Георгия 4-й 
степени (1877), Св. Анны 1-й степени (1878), Св. Владимира 2-й степени с мечами 
(1879), Большого Орла (1889), Св. Александра Невского (1894), бриллиантовым 
знаком к этому ордену (1896). Умер в Санкт-Петербурге, похоронен на Никольском 
кладбище Александро-Невской лавры
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Г. А. Бутрина

20 ок т ября

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
К 75-летию образования

20 октября 1938 г. был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР  
№ 13 «О разделении Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края», 
в соответствии с которым на территории российского Дальнего Востока, входя-
щей в Дальневосточный край, образованы Хабаровский край с центром в г. Ха-
баровске и Приморский край с центром в г. Владивостоке. В Хабаровский край 
вошли: Хабаровская область, за исключением Калининского, Красноармейского 
районов и части Бикинского района, Амурская, Нижне-Амурская, Камчатская, Са-
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халинская и Еврейская автономная области. Оргбюро ЦК ВКП(б) по Хабаровско-
му краю возглавил Владимир Александрович Донской, ставший первым секре-
тарем Хабаровского крайкома партии (1939–1940); председателем Оргкомитета 
Президиума Верховного Совета РСФСР в Хабаровском крае — Сергей Иванович 
Гусев (октябрь 1938 — январь 1940). Лишь через 33 года край обретет свои совре-
менные границы. В течение этого периода будет проходить реорганизация адми-
нистративно-территориального устройства. Из состава Хабаровского края посте-
пенно выйдут и обретут самостоятельность Сахалинская (1947), Амурская (1948), 
Магаданская с Чукотским национальным округом (1953), Камчатская с Корякским 
национальным округом (1956), Еврейская автономная (1991) области. В свою оче-
редь в Хабаровский край из Приморского края будет передан город Советская Га-
вань вместе с пригородной зоной (1948).

В настоящее время Хабаровский край занимает площадь 787,6 тыс. кв. км (4,6% 
территории России и 12,7% Дальневосточного федерального округа). Админи-
стративно край разделен на 7 городов, 6 из них краевого подчинения, и 17 рай-
онов, 12 из них относятся к районам Крайнего Севера. В крае 20 рабочих посел-
ков и 417 сельских населенных пунктов. Население на 1 января 2012 г. составляет 
1342, 5 тыс. человек (2007 г. — 1405,5). По-прежнему сохраняется тенденция со-
кращения населения (2001 — 1508,7 тыс.). Городское население — 1093,6 тыс.  
(2007 г. — 1132,4), сельское — 248,9 тыс. (2007 г. — 273,0). В г. Хабаровске прожи-
вают 585,6 тыс. человек. Состав населения многонациональный. Имеются пред-
ставители многих национальностей России, почти всех народностей Дальнего 
Востока: нанайцы, ульчи, орочи, удэгейцы, нивхи, негидальцы, эвены, эвенки и др.

Хабаровский край расположен в центральной части российского Дальнего Вос-
тока. С юга на север протяженность территории составляет 1780 км, с востока на 
запад — 750 км. На востоке край омывают воды Татарского пролива и Охотского 
моря, его береговая линия протянулась на 3390 км. Хабаровский край имеет общие 
сухопутные и морские границы и удобные связи со всеми административно-терри-
ториальными образованиями региона, по р. Уссури и протоке Казакевичево грани-
чит с Китаем. Главная река края — Амур. Здесь её протяженность составляет около  
1500 км (общая длина 4444 км). Ширина реки у Хабаровска — 3–5 км, глубина — до 
6 м. В устье Амур растекается до 15–16 км, глубина его достигает 50 м.

Край богат природными ресурсами, отличается большим биологическим раз-
нообразием. Здесь обитает более 550 видов позвоночных животных — млекопи-
тающих, земноводных, рептилий, рыб, птиц. 167 видов растений и 127 видов жи-
вотных занесены в Красную книгу региона. Некоторые виды нашли свое место в 
Международной красной книге. Недра края хранят большие запасы минерально-
го сырья, топливно-энергетических ресурсов. Разведано и выявлено более ста ви-
дов полезных ископаемых: золото, серебро, олово, уголь, железная руда, торф, 
медь, свинец, вольфрам, платина, сырье для строительных материалов и т. д. Вы-
явлены ресурсы алунитов, ртути, меди, редкоземельных элементов.

Долгое время Хабаровский край формировался как восточный форпост стра-
ны. Это выразилось в преимущественном развитии тяжелой индустрии с большим 
удельным весом оборонных отраслей и инфраструктурой, обслуживающей армию 
и военно-морской флот. В современных условиях важнейшими факторами эко-
номического и социального развития края выступают преимущества его эконо-
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мико-географического положения, значительные природные ресурсы, созданный 
здесь крупный хозяйственный комплекс, квалифицированные кадры, достижения 
дальневосточной науки. Сегодня Хабаровский край — одна из наиболее экономи-
чески развитых территорий российского Дальнего Востока. Его экономика много-
профильна, базируется на развитом и диверсифицированном промышленном про-
изводстве, транспортном обслуживании магистральных грузопотоков. Ведущими 
секторами хозяйственного комплекса края являются: промышленность, транспорт 
и связь, торговля, строительство. Основные отрасли промышленности: топливно-
энергетическая, машиностроительная, горнодобывающая, металлургическая, ле-
сная, пищевая. Край производит основную долю лесных материалов, продукции 
машиностроения, практически весь объем нефтепродуктов, стали и стального про-
ката в Дальневосточном федеральном округе. Он входит в первую пятерку среди 
российских регионов по добыче драгоценных металлов и объемам лесозаготовок. 
Основа этих достижений была заложена в трудные 1990-е гг. Еще в 1994 г. были 
разработаны среднесрочная программа структурной перестройки экономики края 
и 19 отраслевых программ, намечены приоритеты экономического развития регио-
на. Комплексный подход позволил четко обозначить точки роста тех отраслей, раз-
витие которых было способно стабилизировать экономику.

Базовой отраслью был определен топливно-энергетический комплекс. Нача-
лось подключение отдаленных поселков к существующим линиям электропере-
дачи, что позволило сократить число маломощных дизель-генераторных станций, 
сэкономить дорогостоящее топливо. Развернулась реконструкция и модерниза-
ция нефтеперерабатывающих заводов. Одновременно началась перестройка эко-
номики края под использование газа. Голубое топливо с природных месторожде-
ний Сахалина помимо Комсомольска-на-Амуре пришло в Амурск, Солнечный, 
Эльбан, Хурбу. Завершилось строительство магистрального газопровода Комсо-
мольск-на-Амуре — Хабаровск, что способствовало переводу на голубое топливо 
Хабаровских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, котельных в поселках Красная Речка и Бычиха. 
На газовое топливо перешла Николаевская-на-Амуре ТЭЦ. Ускоренными темпами 
развивается морской порт Де-Кастри, где в 2006 г. в строй вступил нефтяной тер-
минал с годовым грузооборотом 12 млн тонн по проекту «Сахалин-1». В 2008 г. в 
бухте Мучке завершилось строительство первой очереди Ванинского балкерного 
терминала общей мощностью 12 млн тонн угля в год.

Ощутимый рывок осуществлен в развитии транспортной инфраструктуры. 
Было построено более 1740 км автомобильных дорог. Отличной трассой соеди-
нены Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Проложена и одевается в асфальт на-
исложнейшая автодорога Хабаровск — Лидога — Ванино. Выход этой трассы 
на побережье Татарского пролива открыл новые возможности для интенсивно-
го развития портовых зон Ванино, Советская Гавань, Де-Кастри. Осуществляется 
прокладка еще двух важнейших дорог: Селихино — Николаевск-на-Амуре, Ком-
сомольск-на-Амуре — Березовый — Могды — Чегдомын (дорога вдоль трассы 
БАМа). Каждая по протяженности около 500 км. В трудные 1990-е гг. в рекорд-
ные даже для советского времени сроки был возведён мостовой переход через 
Амур у г. Хабаровска (железнодорожный мост совмещенный с автомобильным) 
общей длиной с подъездами и разъездами 13,6 км. Впервые в истории Российско-
го государства Дальний Восток оказался связан с центром страны автомобиль-
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ной трассой сообщением Чита — Хабаровск. В 2009 г. завершена реконструкция 
второй очереди железнодорожной части мостового перехода протяженностью  
2,6 км. Опережающее развитие транспортной инфраструктуры для края реально 
стало главной точкой экономического роста, способствовало проявлению инте-
реса ряда крупных российских и иностранных финансово-промышленных групп 
к развитию северных портов.

13 января 2009 г. была принята региональная программа «Стратегия социаль-
но-экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года». Она 
вошла составной частью в программу «Стратегия социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года», ут-
вержденную распоряжением от 28 декабря 2009 г. № 2094-р. Главной ее целью 
является формирование такой территориальной социально-экономической си-
стемы, которая обеспечит высокий жизненный уровень и качество жизни насе-
ления для реализации геополитической задачи закрепления населения на Даль-
нем Востоке на основе создания и развития высоко конкурентной экономики при 
соблюдении соответствующих экологических ограничений. Только в этом случае 
Хабаровский край может быть привлекательным как для эффективных бизнес-
структур, так и для тех групп населения, которые отличаются высоким уровнем 
профессиональной подготовки.

Правительство Хабаровского края во главе с губернатором Вячеславом Ивано-
вичем Щпортом определили основные направления и точки роста развития края. 
Прежде всего, формирование крупного транспортно-промышленного узла на по-
бережье Татарского пролива, который предусматривает взаимоувязанное развитие 
портовых мощностей портов Ванино и Советская Гавань, припортовой и железно-
дорожной энергетической и социальной инфраструктур, строительство автомо-
бильных дорог, создание новых промышленных производств; продолжение рабо-
ты по наращиванию мощностей угольного перегрузочного комплекса «Ванинский 
балкерный терминал»; реализацию проекта «Реконструкция участка Оунэ — Вы-
сокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсо-
мольск-на-Амуре — Советская Гавань». Одно из ведущих приоритетов — укре-
пление и модернизация машиностроительных мощностей, формирование на этой 
основе инновационной базы экономики. Перспективы отрасли связаны с ОАО «Ком-
сомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Гагарина» 
(КНААПО), стратегическим направлением развития которого является создание 
модифицированного многофункционального самолета Су-35 и истребителя пято-
го поколения, производство региональных пассажирских самолетов «Сухой Супер-
джет-100». Поэтапная реализация мероприятий в соответствии с «Концепцией раз-
вития предприятий, интегрированных в структуру ОАО «Дальневосточный центр 
судостроения и судоремонта» начнется на судостроительных заводах Хабаровско-
го края. В ОАО «Хабаровский судостроительный завод» в 2012 г. зарегистрирован 
заказ на постройку первого пассажирского судна на воздушной подушке. Проект 
«СВП-50» разработан конструкторским центром «Алмаз» в Санкт-Петербурге. Пер-
вые заказчики — краевое предприятие «Хабводтранс», Морской регистр. Имеется 
портфель заказов у ООО «Амурский судостроительный завод».

В ресурсном секторе приоритеты развития связаны с повышением эффек-
тивности использования природных ресурсов. В лесопромышленном комплек-
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се на среднесрочный период планируется кардинальное изменение его структу-
ры в пользу переработки. Намечены к вводу ряд крупных деревообрабатывающих 
предприятий, в т. ч. по производству лущеного шпона, плит МДФ, высококаче-
ственных пиломатериалов, фанеры (Амурск, пос. Хор района им. Лазо, пос. Ок-
тябрьский Ванинского района, пос. Березовый Солнечного района). В более отда-
ленной перспективе планируется создание целлюлозно-бумажного производства 
в Амурске мощностью 700 тыс. тонн целлюлозы в год. Общая инвестиционная 
емкость проектов развития деревообработки составляет более 62 млрд рублей. 
В рыбопромышленном комплексе на ближайшие годы намечается строительство 
пяти рыборазводных заводов по воспроизводству лососевых и осетровых видов 
рыб. Исходя из возможностей имеющейся ресурсной базы и состояния производ-
ственного потенциала, рыбная отрасль края способна увеличить объемы вылова 
рыбы и нерыбных объектов за счет выхода на промысел в открытую часть Миро-
вого океана, освоения прибрежной зоны. Важнейшими проектами инновационно-
го развития добычи драгоценных металлов в крае являются горно-обогатитель-
ный комбинат на месторождении «Албазино» в районе им. Полины Осипенко и 
гидрометаллургический завод в г. Амурске по переработке золоторудного кон-
центрата с Албазинского горно-обогатительного комбината проектной мощно-
стью 4,5 тонны золота в год.

Среди объектов топливно-энергетического комплекса — строительство ТЭЦ в 
г. Советская Гавань, высоковольтной линии 220 кВ «Комсомольская — Советская 
Гавань»; из инженерных сооружений наиболее важными являются водозаборные 
сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске. Под постоянным внима-
нием правительства края и непосредственно губернатора находятся вопросы жи-
лищного строительства.

В 2011 г. началось строительство нового автодорожного моста через протоку 
Амурскую, соединяющую г. Хабаровск с Большим Уссурийским островом. Стро-
ящееся мостовое сооружение позволит создать сквозное транзитное движение 
большегрузных контейнеров из северной части провинции Хэйлунцзян в порт Ва-
нино и далее, на основе регулярных контейнерных маршрутов в Японию, Респу-
блику Корея, США. Новый мост предоставит возможность приступить к активно-
му экономическому освоению Большого Уссурийского острова.

Создание нового Министерства по развитию Дальнего Востока (Минвосто-
кразвития России) во главе с полномочным представителем Президента РФ в 
Дальневосточном федеральном округе Виктором Ивановичем Ишаевым при-
даёт новый импульс развития Дальневосточного региона, в т. ч. и Хабаровско-
го края. Среди приоритетных проектов, предлагаемых для реализации с исполь-
зованием инструментов созданного ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона», по Хабаровскому краю названы: третья очередь рекон-
струкции мостового перехода через р. Амур у г. Хабаровска (увеличение полос 
движения автомобильного транспорта), создание портового комплекса «Новая 
Советская Гавань» (строительство зернового терминала с элеватором и рыбо-
перерабатывающего завода с рефрижираторным терминалом), строительство 
зернового терминала на мысе Муравьёва, морского терминала по перегрузке 
железорудных концентратов в заливе Советская Гавань, железнодорожной ли-
нии Советская Гавань — мыс Муравьёва, автодороги Селихино — Гурское — Ке-
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нада — Ванино. Кроме того, Хабаровский край будет задействован в решении 
других заявленных проектов, имеющих региональное значение: модерниза-
ция и реконструкция Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, соеди-
нение Транскорейской магистрали с сетью железных дорог России с выходом 
на Транссиб, строительство мостового перехода с материка на остров Сахалин, 
развитие аэропортов Дальнего Востока.

Эксперты утверждают: Хабаровский край вступил в фазу продолжительного 
устойчивого развития. Его фундаментом являются структура экономики, инве-
стиционная привлекательность и высокая степень технологической модерниза-
ции производств. А это даёт основания претендовать Хабаровскому краю на место 
показательной территории модельно-стратегического развития Дальнего Восто-
ка, своеобразного учебного полигона эффективного развития.
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20 ок т ября

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
К 75-летию со дня образования

Приморский край — государственно-территориальное образование, являюще-
еся равноправным субъектом Российской Федерации. Губернатор Приморского 
края — Владимир Владимирович Миклушевский. Правовой статус края опреде-
ляется Конституцией Российской Федерации 1993 г. и Уставом Приморского края, 
принятым Законодательным собранием 6 октября 1995 г. 

Приморский край расположен в самой южной части российского Дальнего Вос-
тока. Расстояние от крайней северной до крайней южной точки (меридиональ-
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ное направление) составляет около 900 км, протяженность в широтном направле- 
нии — 430 км. Приморский край является стратегическим субъектом России, непо-
средственно граничащим со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Государ-
ственная граница проходит на юго-западе — с Корейской Народно-Демократиче-
ской Республикой, на западе — с Китайской Народной Республикой, на севере — с 
Хабаровским краем. Восточной и южной границами является Японское море. Про-
тяженность границ 3 тыс. км, из них — 1350 км — морская. Минимальное рассто-
яние до Японии около 300 км. Площадь территории края — 164,7 тыс. кв. км. (око-
ло 1% территории России). Это больше чем Бельгия, Голландия, Дания и Швейцария 
вместе взятые. Рельеф Приморского края преимущественно горный. 80 % террито-
рии занимает система хребтов Сихотэ-Алиня (протяженность 2000 км). Самая высо-
кая точка — гора Облачная (1856 м), самое крупное озеро — Ханка (3,1 тыс. кв. км).

Край включает в себя 10 городов, 2 закрытых административно-территориаль-
ных образования (ЗАТО), 22 муниципальных района, 47 поселков городского типа, 
226 сельских администраций. Столица Приморского края — г. Владивосток, круп-
нейший порт России и экономический центр Дальнего Востока. Основан в 1860 г., 
население — 622,7 тыс. человек. На перроне железнодорожного вокзала г. Влади-
востока установлена стела — верстовой столб с обозначением «9288», символи-
зирующий расстояние от краевого центра до Москвы по железной дороге; по воз-
духу — 6430 км, по автодороге — 9077 км.

Численность населения на 1 января 2011 г. (с учетом итогов Всероссийской пе-
реписи населения 2010 г.) составляет: все население — 1953,5 тыс. человек. Из них: 
городское — 1487,1; сельское — 466,4. Плотность населения 11,9 человек на 1 кв. 
км. За прошедшие 8 лет, после переписи населения 2002 г., численность населения 
Приморского края сократилась на 114,8 тыс. человек. На территории Приморского 
края проживает более 120 национальностей, наиболее многочисленные из них: рус-
ские, украинцы, корейцы, татары, белорусы. Коренное население представляют на-
найцы, удэгейцы, орочи и тазы. На долю коренных народов приходится менее 1% 
общей численности населения края. Наибольшая численность — удэгейцы — 918 
человек, нанайцы — 417 человек, тазы — 256 человек. Основным компактным ме-
стом проживания коренных малочисленных народов являются Красноармейский, 
Лазовский, Ольгинский, Пожарский и Тернейский районы.

Территория Приморья, являющаяся южной частью Дальневосточного региона 
России (до революции обозначалась географами как Южно-Уссурийский край), 
была включена в состав Российского государства на основе Айгуньского (1858) 
и Пекинского (1860) договоров, юридически оформивших границы между Рос-
сией и Китаем. В административном отношении край стал частью Приморской 
области, образованной в 1856 г. и входившей в состав Восточно-Сибирского, а с  
1884 г. — Приамурского генерал-губернаторства. Как и другие дальневосточные 
территории, Уссурийский край был очень слабо заселен: в 1861 г. в нем насчиты-
валось менее 20 тыс. человек.

В 1861 г. российское правительство встало на путь государственного поощре-
ния переселения в Амурскую и Приморскую области: согласно обнародованному 
закону эти территории были объявлены открытыми для заселения крестьянами, 
не имеющими земли, и предприимчивыми людьми всех сословий, желающими 
переселиться за свой счет. Переселенцам отводился в бесплатное пользование 
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участок земли до 100 десятин на каждое семейство, они навсегда освобождались 
от подушной подати и на 10 лет от рекрутской повинности; за плату поселенцы мо-
гли дополнительно приобретать землю в частную собственность. В крае была вве-
дена беспошлинная торговля (режим порто-франко). Эти меры, а так же отмена в 
1861 г. крепостного права в России, усилившая миграционную подвижность насе-
ления, способствовали притоку на дальневосточную землю крестьян, казаков, ра-
бочих, предприимчивых людей всех сословий.

Большое значение для ускорения заселения и хозяйственного освоения Даль-
него Востока (и Уссурийского края в частности) имело строительство Транссибир-
ской железнодорожной магистрали. В период сооружения восточного ее участ-
ка — Уссурийской железной дороги — резко возрос приток капиталов и рабочих. 
С началом проведения правительством, возглавляемым П. А. Столыпиным аграр-
ной реформы, переселенческое движение на окраины стало поощряться с помо-
щью предоставления переселенцам различных льгот. Приток крестьян на даль-
невосточную окраину увеличился. Численность населения в Приморье к 1913 г. 
достигла 480 тыс. человек.

Хозяйственное освоение Дальнего Востока и Приморья происходило на осно-
ве рыночных отношений. Обилие свободных плодородных земель давало простор 
для быстрого развития аграрного производства. Ведущей отраслью сельского хо-
зяйства было земледелие. Приморье отличалось разнообразием возделываемых 
культур: здесь выращивались пшеница, рожь, овес, гречиха, картофель, просо-
вые, бобовые, подсолнечник, кукуруза и пр.; развивалось огородничество, садо-
водство, бахчеводство. Большое значение приобретало животноводство; разво-
дился, главным образом, крупный рогатый скот, отдельные хозяйства занимались 
разведением лошадей и свиней, зарождалось пантовое оленеводство, внедря-
лось пчеловодство и птицеводство.

Промышленное освоение Приморья осуществлялось в первую очередь за счет 
разработки богатейших природных ресурсов. Уже первое знакомство с Южно-Уссу-
рийским краем выявило присутствие самых разнообразных полезных ископаемых: 
угля, золота, полиметаллических руд и пр. К концу XIX в. промышленное значение 
приобретает добыча рыбы, морепродуктов, отмечается интенсивный рост лесодо-
бывающей отрасли. Обрабатывающая промышленность развивается, в основном, 
за счет тех отраслей, которые не испытывали сильной конкуренции со стороны 
фабрично-заводской промышленности центральных районов России и зарубежных 
стран, обладали прочной сырьевой базой и давали большие прибыли. В первую 
очередь это отрасли по переработке сельскохозяйственных и природных продук-
тов. Среди отраслей промышленности хорошие результаты давало производство 
стройматериалов, представленное кирпичными, известковыми и бетонными заво-
дами. Заметную роль приобрела металлообработка. В начале ХХ в. динамично раз-
вивалось горнодобывающее производство, началась промышленная эксплуатация 
полиметаллического месторождения, рос экспорт леса. Особенно активизируется 
торговля. Видную торгово-транспортную роль стал играть Владивосток, вошедший 
в пятерку крупнейших портов России. Усилилось международное значение Влади-
востока: в городе открылись более десятка консульств, большое количество ино-
странных торговых представительств. Начала складываться и развиваться регио-
нальная наука. Ее первые успехи были связаны с деятельностью научных обществ. 
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В 1884 г. во Владивостоке было создано Общество изучения Амурского края. Его 
члены вели активную научно-краеведческую работу, собирали материалы о крае, 
создавали коллекции, писали научные исследования. Существенный вклад в разви-
тие науки внес Восточный институт — первое на Дальнем Востоке высшее учебное 
заведение, которое являлось и первым научным центром в регионе.

Во второй половине XIX в. Дальний Восток по-прежнему привлекал внимание 
русских ученых и исследователей. Российская Академия наук и различные науч-
ные общества организовывали экспедиции, которые изучали прошлое и настоя-
щее Дальнего Востока, его флору, фауну, этнографию. Их труды значительно рас-
ширили и углубили знания о Приморском крае. 

В первые десятилетия ХХ в. Приморье становится наиболее заселенной и 
промышленно развитой территорией российского Дальнего Востока. В середи-
не 1920-х гг. здесь проживало около 600 тыс. человек, что составляло 44% всех 
дальневосточников. В 1923–1924 гг. был национализирован ряд заводов, пищевые 
предприятия, домовладения, восстановлены угольные шахты, пущены в эксплу-
атацию законсервированные в гражданскую войну цеха крупнейшего на Дальнем 
Востоке судоремонтного предприятия — Дальзавода, расширилась сфера дейст-
вия Владивостокского торгового порта.

В 1930-е гг. край начинает получать существенные бюджетные капиталовложе-
ния. Приморье рассматривалось государством как сырьевая база страны, в этом 
направлении и шло его экономическое развитие. Развернулось широкое строи-
тельство дорог, новых промышленных предприятий — горных, лесных, рыбоо-
брабатывающих, судоремонтных и т. д. Реконструировались угольные шахты. 
Развивались различные виды транспорта — железнодорожный, воздушный, зна-
чительно увеличились возможности Дальневосточного морского пароходства. В 
сельском хозяйстве организовывались колхозы, зажиточные крестьяне подвер-
гались раскулачиванию и репрессиям.

Бурное экономическое развитие потребовало обеспечения края новыми рабо-
чими руками. Государство организовало добровольное переселение на Дальний 
Восток рабочих и крестьянских семей из центральных регионов России, демоби-
лизованных красноармейцев. Но, заселяя в 1930-е гг. край российским населением, 
руководство страны одновременно проводило социально-демографическую «чист-
ку» Приморья: принудительно выселялись десятки тысяч так называемых небла-
гонадежных и социально-чуждых лиц. Кроме того, в 1937–1938 гг. была проведе-
на принудительная депортация из Приморья всех жителей корейской и китайской 
национальностей, всего около 200 тыс. человек. Тем не менее, несмотря на прину-
дительные акции по выселению, переселению и депортациям, а также возвратную 
миграцию, к 1940 г. численность населения Приморья достигла 939 тыс. человек.

В геополитической системе советского государства Приморье, как и в дорево-
люционный период, было одной из составных частей российского дальневосточ-
ного региона. В 1920–1930-е гг. под воздействием общегосударственных терри-
ториально-административных преобразований Приморье неоднократно меняло 
свой статус и название. В 1922–1926 гг. это была Приморская губерния, которая 
входила в Дальневосточную область (ДВО). В 1926 г. ДВО была преобразована в 
Дальневосточный край (ДВК), а Приморская губерния сначала во Владивосток-
ский округ, затем — в Приморскую и Уссурийскую области. Административным 
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центром Дальнего Востока с 1923 по 1938 гг. был г. Хабаровск. В Хабаровске было 
сосредоточено все региональное руководство, в непосредственном подчинении 
которого находились и приморские власти. 20 октября 1938 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский 
и Приморский края» Дальневосточный край был поделен на две самостоятель-
ные административно-территориальные единицы: Хабаровский край с центром в 
г. Хабаровске и Приморский край с центром в г. Владивостоке. С тех пор Примо-
рье имеет статус Приморского края с непосредственной подчиненностью Москве.

Годы Второй мировой войны стали для приморцев временем напряжения всех 
жизненных сил. На край легла большая нагрузка по производству военной тех-
ники и снарядов, судоремонту, добыче леса, угля, редких и цветных металлов. 
Приморье вместе с другими прибрежными районами Дальнего Востока стало 
практически единственной рыбопромысловой базой страны. Порт Владивосток, 
Дальневосточное морское пароходство и Дальневосточная железная дорога вы-
полняли основной объем транспортных перевозок в СССР. Указом Президента от 
4 ноября 2010 г. Владивостоку было присвоено звание «Город воинской славы» за 
массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные жителями в боях за сво-
боду и независимость Родины. 31 мая 2012 г. на центральной площади г. Влади-
востока установлена памятная стела «Город воинской славы».

После окончания Второй мировой войны Приморье продолжало развивать-
ся как крупный промышленно-аграрный район Дальнего Востока с сохранением 
преимущественно сырьевой специализации. Здесь осваивались все новые и но-
вые месторождения угля и руд, строились горно-обогатительные фабрики, новые 
электростанции. Крупные государственные капиталовложения были вложены в 
создание предприятий военно-промышленного комплекса. Большинство пред-
приятий добывающей и военно-промышленной отрасли имели всесоюзное зна-
чение и подчинялись союзным министерствам и ведомствам. К середине 1960 гг. 
были созданы новые для края отрасли промышленности: химическая, электро-
техническая, приборостроительная, инструментальная, фарфоровая, мебельная 
и др. В 1965 г. за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства Приморский 
край был награжден орденом Ленина.

В 1990-е гг. произошло существенное изменение факторов и предпосылок 
социально-экономического развития Приморья. Распад СССР привёл к разрыву 
многих экономических и социальных связей и по ресурсам, и по готовой продук-
ции не только в СНГ, но и между западными и восточными регионами России. 
Территория России по сравнению с СССР уменьшилась на 24%, природно-ресур-
сный потенциал — примерно на 20–25%, социально-экономический потенци-
ал, включая население, валовой национальный продукт и объем промышленно-
го производства — на 50% . В этих условиях геополитическая и экономическая 
роль Дальневосточного региона в России существенно возросла. Резко возро-
сла роль природных ресурсов Приморья: цветных и редкоземельных металлов, 
горно-химического и биохимического сырья, в т. ч. морского, разнообразных ле-
сных, рекреационных ресурсов и т. д. Повысилось значение местных топливно-
энергетических ресурсов, прежде всего, угольных, а также гидроэнергетических, 
океанических и др. С отделением от России районов, имеющих выход к морю — 
прибалтийских, украинских, грузинских, — увеличилось значение транспортно-
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транзитных функций Дальневосточного региона, особенно портов Приморья, его 
роль во внешнеэкономических связях России со странами АТР.

Основу внешней торговли края составил товарообмен со странами дальнего 
зарубежья. В краевом экспорте преобладают рыба, морепродукты, необработан-
ные лесоматериалы, руды и концентраты цветных металлов, производные борной 
кислоты, лом и отходы черных и цветных металлов. В импорте края преоблада-
ют продукты питания, сырье для их производства, товары народного потребле-
ния, машиностроительная продукция и продукция нефтехимического комплекса.

Наряду с внешнеторговой деятельностью в крае продолжает развиваться ры-
нок международных услуг. Международный сервис представлен пассажирскими 
и грузовыми перевозками, услугами связи, гостиничными, туристскими, коммер-
ческими и другими услугами. Ведущее положение, как в экспорте, так и в импор-
те занимают транспортные услуги. Активно действуют в международном сервисе 
акционерные общества «ДВМП», «ПМП», «Владивосток-Авиа».

Мощным толчком в наращивании научного потенциала на востоке страны яви-
лось создание в 1970 г. дальневосточного научного центра АН СССР, ныне Даль-
невосточное отделение Российской академии наук. ДВО РАН представляет со-
бой сеть научных учреждений, расположенных в шести территориальных центрах 
Дальневосточного федерального округа. Приморский научный центр во Влади-
востоке — самый крупный, включающий около половины научного потенциала 
отделения. Здесь же расположен Президиум ДВО РАН. Главным объектом изуче-
ния академической науки является Тихий океан.

В сфере образования подготовкой специалистов занимаются 12 вузов (вклю-
чая филиалы), более 40 средних учебных заведений. Кроме того, в крае работа-
ют три негосударственных вуза, 7 университетов и 3 академии. В краевом центре 
Приморья сосредоточены основные культурные учреждения края: Академиче-
ский драматический театр им. М. Горького, краевой Театр молодежи, театр кукол, 
театр КТОФ, филармония, краевая картинная галерея, Приморский государствен-
ный объединенный музей им. В. К. Арсеньева.

Сегодня Приморский край — один из важнейших экономических центров Рос-
сийской Федерации на Дальнем Востоке, лидер экономического роста. Темпы его 
развития сопоставимы с показателями ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона — Китаем, Республикой Корея, Японией. На протяжении последних 6 лет 
(2006–2011) объем валового регионального продукта (ВРП) увеличился в 1,4 раза 
(в сопоставимых ценах), промышленное производство — в 1,6 раза, внешнетор-
говый оборот — в 2 раза, объем инвестиций в основной капитал — в 4,7 раза.  
В 2011 г. темп роста ВРП составил 107%, в 2010 г. — 112%.

Приморье — один из наиболее активно развивающихся регионов России, 
обладающий значительным инвестиционным потенциалом. По этому показате-
лю край, согласно оценки рейтингового Агентства «Эксперт РА», занимает 22 ме-
сто среди 83 субъектов Российской Федерации. В рейтинге регионов России по 
показателям социально-экономического развития (по многомерной оценке ООО 
«Центр экономических исследований») Приморский край занимает 17 место. Жур-
нал «Forbes» по итогам 2011 г. в рейтинге лучших российских регионов для бизне-
са отводит Приморскому краю 1-е место в Дальневосточном федеральном округе 
и 18 место по России (из 30 оцениваемых регионов). 
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На территории Приморского края работают 19 консульских представительств. 
Внешнеэкономические связи Приморский край поддерживает с 84 странами мира. 
В 2011 г. внешнеторговый оборот Приморского края составил 7,9 миллиардов дол-
ларов США, рост в 1,2 раза к предыдущему году. Доля экономик стран АТР во внеш-
ней торговле Приморского края превысила 90%. Инвестиционная и деловая привле-
кательность Приморья подтверждается наличием в крае таких крупных инвесторов, 
как Роснефть, Транснефть, Газпром, Соллерс. В крае работает более двух тысяч ино-
странных компаний и компаний с иностранным участием. Важнейшими инвесторами 
являются Китай, Япония, Республика Корея. Более 600 млн долларов США вложено 
в приморскую экономику. Успешные проекты с участием иностранных инвесто-
ров реализуются в разных секторах экономики Приморского края. Так, при участии 
японской компании «Сумитомо Корпорэйшн» ОАО «Тернейлес» введены заводы ЗАО 
«СТС Текновуд» и ЗАО «ПТС Хардвуд», обеспечивающие поставки на японский ры-
нок отделочных и клееных пиломатериалов для домостроения. Завершен инвести-
ционный проект, включающий строительство двух лесоперерабатывающих заводов 
по производству шпона и пиломатериалов. Российской компанией SOLLERS и ко-
рейской компанией Ssang Yong налажено автомобильное производство. В декабре 
2009 г. в городе Владивостоке запущен завод по сборке внедорожников. Совмест-
но с инвесторами Республики Корея реализуются проекты по строительству завода 
электротехнического оборудования, судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ», а с 
инвесторами Сингапура — судостроительной верфи «Восток-Раффлс».

В сентябре 2007 г. правительством России было принято решение о проведении 
во Владивостоке саммита стран АТР 2012 г. В связи с этим были выделены большие 
средства на развитие инфраструктуры в крае. Подготовка к саммиту АТЭС обеспе-
чила Приморью хорошие стартовые позиции, обеспечивающие развитие экономики 
в будущем, открыла новые возможности для интеграции Приморского края в АТР. 
Нацеленность Приморского края сегодня на активные интеграционные позиции в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, на использование председательства в АТЭС-2012 
для укрепления экономического присутствия России и ее субъектов с целью поддер-
жания высоких темпов роста экономики. Два триллиона рублей — такова общая сто-
имость инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Приморья.

На региональном уровне определены инвестиционные приоритеты по 6 на-
правлениям. Среди которых: транспортировка и глубокая переработка углеводно-
го сырья; развитие транспортной системы, судостроительного кластера; модер-
низация отраслей традиционной специализации (агропромышленного, лесного, 
рыбохозяйственного комплексов) и энергетики; развитие Владивостока — как 
центра международной коммуникации России и стран АТР.

Будущее Приморского края — новая экономика. С ней край связывает раз-
витие автомобилестроения, судостроения, малой авиации, нефте- и газохимии, 
проекты инновационной экономики. Эти проекты предложены для включения 
в программу социально-экономического развития Приморского края на 2013– 
2017 гг., которая в настоящее время разрабатывается с привлечением экспертного 
сообщества. Основная цель программы — комплексное решение ключевых соци-
ально-экономических проблем Приморского края и повышение на этой основе ка-
чества и уровня жизни, обеспечение занятости населения региона, развитие про-
изводственного, а также трудового и интеллектуального потенциала.
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В сентябре 2007 г. правительством России было принято решение о проведе-
нии во Владивостоке саммита стран АТР 2012 г. В связи с этим были выделены 
большие средства на развитие инфраструктуры в крае. В рамках подготовки к 
проведению саммита во Владивостоке в 2012 г. были построены многие объекты: 
Дальневосточный федеральный университет — высшее учебное заведение ново-
го типа, к 2025 г. в котором будут обучаться около 50 тыс. студентов не только из 
России, но и из стран АТР; два уникальных мостовых перехода через бухту Золо-
той Рог и пролив Босфор Восточный; международный аэровокзальный комплекс; 
пятизвездочные гостиницы и др.; проведена реконструкция аэропорта. На базе 
аэропорта г. Владивостока создается Дальневосточный мультимодальный тран-
спортно-логистический узел — ХАБ; Завершается строительство театра оперы и 
балета, концертно-спортивного комплекса, медицинского центра; реализуются 
крупнейшие жилищные проекты. Подготовка к саммиту открыла новые возмож-
ности для интеграции Приморского края в АТР. На региональном уровне опреде-
лены инвестиционные приоритеты по 6 направлениям. Среди них: транспортиров-
ка и глубокая переработка углеводного сырья; развитие транспортной системы, 
судостроительного кластера; модернизация отраслей традиционной специализа-
ции (агропромышленного, лесного, рыбохозяйственного комплексов) и энергети-
ки; развитие Владивостока — как центра международной коммуникации России 
и стран АТР. Два триллиона рублей — такова общая стоимость инвестиционных 
проектов, которые реализуются на территории Приморья
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19 ноября

ВСЕВОЛОД НИКАНОРОВИЧ ИВАНОВ 
(1888–1971) 

К 125-летию со дня рождения

Писатель, автор исторических повествований «Черные люди», «Иван Третий», 
«Ночь царя Петра», «Императрица Фике», «Александр Пушкин и его время» и др. 
Всеволод Никанорович Иванов, является одним из корифеев дальневосточной ли-
тературы и литературы русского зарубежья. Всеволод Никанорович Иванов — са-
мобытный русский писатель, поэт, журналист. В его личной судьбе и писательском 
творчестве отразились драматические события отечественной истории первой по-
ловины XX века. Его жизненный и творческий путь — это путь неустанных поисков 
исторической истины, поисков смелых, порой отчаянно бескомпромиссных.

В. Н. Иванов родился 19 ноября 1888 г. в г. Волковыске Гродненской губернии. 
Его отец Никанор Лаврентьевич Иванов — сын бывшего крепостного из Оренбург-
ской губернии, выпускник Московского Строгановского училища, учитель чисто-
писания и рисования уездного училища. Мать Ольга Николаевна Доброхотова — 
дочь «чиновника из Владимирских поповичей». Вскоре после его рождения семья 
Ивановых переехала в г. Ржев, поближе к родине отца. Здесь Всеволод поступил 
в младшее отделение приготовительного класса. Однако семья не прижилась в 
Ржеве. Отец скучал, томился, нужно было искать «место жительства понадёж-
нее, где была бы гимназия «полная», в восемь классов». В 1897 г. обосновались 
в Костроме, где Вс. Н. Иванов получил начальное образование и поступил в гим-
назию. Именно Кострому Вс. Н. Иванов считал своей родиной. Когда ему было 10 
лет, родители расстались, мать уехала от семьи. Дети остались с отцом и бабуш-
кой Настей. Они поселились на улице Нижняя Дебря. Много позже, в 1958 г., Все-
волод Никанорович напишет об этом периоде своего детства и ранней юности ро-
ман-хронику «На Нижней Дебре».

Восемь лет учёбы в Костромской классической гимназии с преподаванием язы-
ков стали годами духовного становления будущего писателя. Изучение древнег-
реческого, латинского, французского языков, знакомство с мировой литературой, 
культурой далёких предков было одной из предпосылок сформировавшегося впо-
следствии у него высокого уровня интеллекта и широкой эрудиции. «Гимназия нас 
более воспитывала, — напишет он позднее, — приучала к обиходу — и обществен-
ному, и умственному, нежели учила, обрабатывала — «обтёсывала» в стандартах 
государственных и публичных; жизнь давала нам впечатления, а гимназия упоря-
дочивала их, приводила в некоторую систему».

Именно в эти годы выявился его интерес к Китаю. Необычайная красота пода-
ренного ему пенала поглотила все его внимание: «Китай! Удивительная страна! Я 
должен непременно побывать там …». Позднее он напишет: «Когда я приготовиш-
кой упивался видениями, разглядывая свой лакированный пенал, право же, я что-то 
предвидел. Пройдёт не так уж много лет — и судьба занесёт меня в столицу Китая».

И еще одно из ярких событий детства сыграет «немалую роль» в дальнейшей 
жизни писателя. Это будут юбилейные пушкинские дни 1899 года, когда А. С. Пуш-
кин «был поднят высоко на всенародный золотой «пьедестал почёта». Пушкин, по 
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словам Вс. Н. Иванова, «словно морская волна, подхватил меня и швырнул в поток 
жизни моего народа. Предо мной вставал ощутимо, воочию процесс истории че-
ловечества не как механическое следование одного факта за другим, а как его на-
растающее развитие через рождение новых форм бытия». Пушкинская тема ста-
нет одной из главных для писателя в его художественно-историческом творчестве.

В Костроме Вс. Н. Иванов приобщился к социалистическому движению, ходил 
на заседания политического кружка, был в курсе событий Русско-японской вой-
ны 1904–1905 гг., забастовочного движения 1905–1906 гг.

После окончания гимназии (1906) перед ним встал вопрос: куда же идти учить-
ся дальше, что делать после гимназии. Его он задал и своему дяде по материнской 
линии, жившему в Петербурге. «Реши, прежде всего, что тебе нужно, наука, либо 
заработки, — писал дядя, — сознайся в этом хотя бы сам себе. Конечно, зарабо- 
ток — тоже вещь важная, но заработок ещё далеко не всё: «не хлебом единым живёт 
человек». Прежде всего, каждый из нас в жизни должен сделать что-нибудь настоя-
щее, какой-то свой личный пополняющий взнос в общую кассу трудов человечества, 
а заработок — дело частное, да и, конечно, при этом честное. И вот, когда решишь, о 
какой работе пойдет речь, тогда и выбирай факультет не случайно, а по душе».

Вс. Н. Иванов выбрал на историко-филологический факультет императорско-
го Санкт-Петербургского университета. Университеты того периода являлись не 
только учебными и научными, но и политическими организациями, распространи-
телями общественных настроений. Студенческое политическое движение не за-
хватило его. Он видел не непосредственную борьбу, а борьбу точек и углов зрения, 
теоретических установок. «Я понимал уже … нельзя экономить на впечатлениях! 
Жить надо так, чтобы было, что вспомнить, чтобы за спиной был целый рюкзак 
впечатлений» — это он напишет после просмотра во МХАТе спектакля «Вишнё-
вый сад» А. П. Чехова, «не пожалев четырёх рублей серебром за место в третьем 
ряду». И он стремился жить так.

В университете Вс. Н. Иванов изучал историю, философию, естественные на-
уки. На двух летних семестрах стажировался в Гейдельбергском и Фрейбургском 
университетах Германии у известных немецких философов. Свою благодарность 
этим ученым он выразил через много лет в посвящении своей книги философ-
ско-культурологического характера «Дело человека: опыт философии культуры» 
(Харбин, 1933): «Почитаемым учителям Вильгельму Виндельбанду и Генриху Рик-
керту, профессорам в Гейдельберге».

По окончании университета Вс. Н. Иванов несколько лет служил в царской ар-
мии, в 28-м пехотном Полоцком полку. Годы службы и события Первой мировой 
войны послужили основой для написания цикла рассказов «Любовь и служба 
Касьянова». В начале января 1917 г. профессор Л. В. Успенский предложил ему 
работу ассистента на кафедре энциклопедии и философии права в Пермском 
отделении Петроградского университета. Несение государственной службы, пре-
подавательская деятельность в Пермском университете, начало журналистской 
работы, мечты о научной деятельности, стремление к личному счастью, зарожда-
ющееся творчество — такими были главные составляющие и направляющие ли-
нии жизни Вс. Н. Иванова в преддверии революций 1917 г.

Революционные события 1917–1918 гг., заставшие его в Перми, стали поворот-
ными в его судьбе. Вс. Н. Иванов в силу своих убеждений не принял социалистиче-
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скую революцию. Для себя он решил остаться «нейтральным» «историком, жела-
ющим наблюдать события» со стороны. Однако сохранить нейтралитет и остаться 
в стороне ему не удалось. В годы Гражданской войны, работая журналистом в га-
зетах Перми, Омска, он открыто выступал против большевизма. Вместе с остат-
ками армии Колчака дошел до Приморья. Во Владивостоке был редактором «Ве-
черней газеты», сам являлся автором многих ее корреспонденций. Тематика его 
статей была обширна: вопросы внутренней и международной политики России, 
экономика, нравственность. В эти годы Вс. Н. Иванов заявил о себе и как поэт. В 
1921–1922 гг. во Владивостокской газете «Русский край» и в воскресных приложе-
ниях к ней были опубликованы целые подборки его стихотворений на темы исто-
рии и современности, о политической и духовной сферах человеческой жизни.

После освобождения Приморья от белогвардейцев и японской интервенции  
Вс. Н. Иванов эмигрировал в Китай. С 1922 до середины 1930 гг. жил в Харбине, ра-
ботая главным редактором двуязычной (русско-китайской) газеты «Гун-Бао» («Об-
щественная газета»), затем переехал в Шанхай. В 1920-е гг. Харбин был центром рус-
ской эмиграции. Свои произведения здесь создавали поэты и прозаики А. Несмелов,  
В. Перелешин, С. Алымов, Л. Ещин, А. Грызов (Ачаир). Работало литературное объ-
единение молодых русских литераторов «Чураевка». В этой литературной среде  
Вс. Н. Иванов пользовался большой популярностью как автор публицистических и 
художественных, прозаических и поэтических произведений. Его творчество перио-
да эмиграции — это большой сложный мир, созданный по законам науки и художе-
ственного творчества, где художник неотделим от ученого и публициста. Писателя 
волновало все, что происходило на Родине. О ней и ее народе он писал историко-
очерковые книги, фельетоны, памфлеты, стихи. Его первой большой работой ста-
ла книга «В гражданской войне», где в историко-очерковой манере показана судьба 
той части русской интеллигенции, которая не приняла идей Октября. Без домыслов 
и прикрас запечатлел он уход русских беженцев на восток. В 1927 г. в Тяньцзине 
вышла его книга «Крах белого Приморья», повествующая об уходе русской интел-
лигенции в Китай; в 1932 г. в Харбине — сборник статей и очерков, публиковав-
шихся автором ранее в периодических изданиях России и Китая, «Огни в тумане: 
думы о русском опыте». В статьях и корреспонденциях с места событий, кратких 
хрониках, политических, нравственных фельетонах и памфлетах, очерках, истори-
ческих и историко-литературных миниатюрах, рассказах высказана авторская кон-
цепция мира и человека в нем. Основной жанр малой прозы Вс. Н. Иванова 1920– 
1930-х гг. — очерк, очерк-портрет. Он являлся своего рода творческой лаборато-
рией писателя на пути к другим, крупным жанрам прозаических произведений.

Свидетельством продолжения творческих поисков писателя в области жанра 
стала книга «Рерих. Художник-мыслитель» (Рига, 1937), созданная с участием са-
мого художника. Проблемы философии истории человечества, моральный, нрав-
ственный аспекты в деятельности исторических личностей разных эпох в России 
стали приоритетными как в научной, так и в творческой деятельности Иванова. 
Этот уникальный синтез учёного и художника, сформировавшийся у писателя, на-
ложил печать на всё, что впоследствии выходило из-под его пера.

В период жизни в Китае его не оставляло чувство Родины. С 1925 г. он начал со-
трудничать с ТАСС, работал в советской газете «Шанхай-Гералд», в 1931 г. принял 
советское гражданство, а в феврале 1945 г. вернулся на Родину, избрав местом жи-
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тельства Хабаровск. Первое произведение, написанное после возвращения на Ро-
дину, — роман «На нижней Дебре». Отдельные темы, поднятые в нем, будут про-
должены в следующих исторических повествованиях писателя. Прожив 22 года в 
Китае, Вс. Н. Иванов стал свидетелем социальных потрясений в этой стране в 1920–
1940-е гг. Это нашло непосредственное отражение в его цикле произведений о Ки-
тае, созданных в Хабаровске: «Тайфун над Янцзы» (1951), «Путь к алмазной горе» 
(1956), «Дочь маршала» (1960). Произведения о китайской истории стали своео-
бразным подступом к художественному исследованию России. Русской истории 
посвящены историческое повествование «Черные люди» (1963); цикл исторических 
повестей «Императрица Фике» (1968), включающий три произведения: «Иван тре-
тий», «Ночь царя Петра», «Императрица Фике»; историко-биографическое повест-
вование «Александр Пушкин и его время» (1970).

Последним незавершенным произведением Вс. Н. Иванова стали «Воспомина-
ния» (1965–1971). В них отразились, по определению самого писателя «пережива-
ния, впечатления и думы рядового русского интеллигента, начиная с детства, че-
рез предысторию и через огненную пору … русской революции». Воспоминания 
включают в себя пять томов (частей). Четыре из них посвящены событиям 1888– 
1922 гг., пятый — Китаю, времени его революционных событий. Спустя много лет 
после смерти писателя, благодаря кропотливой работе заместителя главного ре-
дактора журнала «Дальний Восток» В. С. Шевченко, были полностью опублико-
ваны мемуары Вс. Н. Иванова: «Юность и свобода», «Гул жизни», «Минуты ро-
ковые», «Исход». Для юных читателей им написаны книги «Весенняя повесть о 
ящике на окне» и «Золотой бурундук». Вс. Н. Иванов является автором трех сбор-
ников стихов, многих статей и рецензий. Умер в Хабаровске 9 декабря 1971 г. Про-
изведения писателя изучаются в школе, его жизнь и творчество исследуют исто-
рики, философы, литераторы, языковеды. Там еще столько много тайн, загадок, 
неизведанного.
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3 д екабря

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
К 60-летию образования

В послевоенный период, являясь чрезвычайно крупной хозяйственной органи-
зацией страны, Дальстрой тем не менее стал сдавать свои позиции, существующие 
формы и методы руководства не соответствовали новым задачам, которые необхо-
димо было срочно решать на Колыме и Чукотке. В отличие от остальной территории 
Советского Союза на территории деятельности Дальстроя (а это около 3 млн кв. км) 
почти не было конституционных органов советской власти, а партийные органы иг-
рали подчиненную роль по отношению к хозяйственному руководству.

Уже в 1950 г. партийное и советское руководство Хабаровского края, в ведении 
которого формально еще с 1930-х гг. находилась территория Колымы (а с 1951 г. и 
территория Чукотки), обратилось в ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР с ходатай-
ством об образовании новой Колымо-Чукотской области. Для ознакомления с по-
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ложением дел на месте и подготовки к образованию советских и партийных орга-
нов власти на Северо-Востоке неоднократно бывали представители Хабаровского 
края; с инспекционными проверками приезжали комиссии различных министерств 
и ведомств. В 1953 г. Колыму посетила специально созданная комиссия ЦК партии.

3 декабря 1953 г. был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
образовании в составе РСФСР Магаданской области с центром в г. Магадане. «В 
состав Магаданской области включить: г. Магадан, Среднеканский, Ольский, Се-
веро-Эвенский, Сусуманский, Тенькинский, Ягоднинский районы и Чукотский на-
циональный округ, выделив их из состава Хабаровского края». Северо-Эвенский 
район был образован в результате передачи территорий Верхнегижигинского, 
Верхнепареньского, Гижигинского и Тайгоносского сельсоветов из Корякского на-
ционального округа в Магаданскую область. В 1954 г. из Среднеканского района 
был выделен Омсукчанский район. В 1966 г. образован Хасынский район. В 1964 г. 
рабочий поселок Сусуман преобразован в город. Общая площадь новой области 
составила 1183,9 тыс. кв. км, позднее (вместе с островами) — 1199,1 тыс. кв. км, 
т. е. почти 1/20 часть территории Советского Союза. К середине 1970-х гг. в соста-
ве области появились новые районы, их число достигло 16: 8 колымских и 8 чу-
котских. В июне 1992 г. из состава области вышел Чукотский автономный округ, 
административно-территориальное деление области сократилось на 8 районов.

В настоящее время территория Магаданской области занимает по площади 
11-е место в Российской Федерации и составляет 462,5 тыс. кв. км. Она относит-
ся к числу наименее населенных территорий в стране. Плотность населения — 
0,34 человека на 1 кв. км. Расстояние до Москвы 7110 км. В области восемь рай-
онов: Ольский, Омсукчанский, Северо-Эвенский национальный, Среднеканский, 
Сусуманский, Тенькинский, Хасынский и Ягоднинский; 48 муниципальных обра-
зований, наиболее крупные из которых: города Магадан и Сусуман, поселки Ола, 
Палатка, Ягодное. Население на 1 января 2012 г. — 156,5 тыс. человек. При этом 
численность городского населения составляет 95,5% от всей численности насе-
ления области. По-прежнему сохраняются миграционный отток и естественная 
убыль населения, вследствие чего происходит дальнейшее сокращение его чи-
сленности. Среди коренных народов Севера, проживающих на территории обла-
сти, — эвены, чукчи, коряки, юкагиры.

Образование области открыло широкие перспективы для развития края, со-
здало материальные и социальные предпосылки для комплексного использова-
ния его природных богатств, улучшения условий труда и жизни северян, роста их 
культурного уровня и материального благосостояния. За короткий срок область 
превратилась в важный экономический район на Северо-Востоке страны. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 21 августа 1967 г. «за успехи, достигну-
тые трудящимися области в хозяйственном и культурном строительстве» Мага-
данская область награждена орденом Ленина. 35 человек на Колыме и Чукотке 
удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда.

Современные показатели развития Магаданской области свидетельствуют о ста-
билизации экономики в посткризисный период. Во всех отраслях реального сектора 
отмечена положительная динамика. Продолжилась тенденция к росту промышлен-
ного производства. По потенциальным ресурсам минерального сырья Магаданская 
область является одним из крупнейших регионов Российской Федерации.
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В области работают 6336 предприятий и организаций, в т. ч. более 40 с участи-
ем иностранного капитала. С 1999 г. функционирует Особая экономическая зона 
в Магаданской области, действие которой в 2007 г. было продлено до 2014 г. Обо-
рот организаций-участников Особой экономической зоны на 1 января 2012 г. (их 
184) составил 46233,0 млн рублей. По оценке Министерства регионального разви-
тия России по такому важному показателю, как «Сводный индекс социально-эко-
номического положения», область находится в числе двадцати четырех, имеющих 
рейтинг «положение лучше среднероссийского». Еще более высокая оценка «по-
ложение значительно лучше среднероссийского» выставлена по сводному индек-
су в реальном секторе экономики.

Основу экономики составляет горнодобывающая промышленность. Предприя-
тия цветной металлургии формируют почти 40% валового регионального продук-
та, это 16% всех рабочих мест в области и свыше 40% поступлений в ее бюджет. 
По итогам 2011 г. добыто 18,2 тонны золота, из которых 11,4 тонны россыпного. 
Перспективы рудной золотодобычи связаны с освоением Яно-Колымской провин-
ции. Запасы известного в стране Наталкинского золоторудного месторождения 
могут обеспечить работу фабрики по переработке руды годовой мощностью бо-
лее 30 млн тонн не менее чем на 50 лет. Добыча золота и серебра идет на место-
рождениях Дукат, Лунное, Кубака, Биркачан, Сопка Кварцевая, Гольцовое, Ары-
лах. На территории Магаданской области уже несколько лет действует замкнутый 
цикл оборота золота. Он начинается от лицензирования пользования недрами, до-
бычи металла и заканчивается переработкой его на золотоизвлекательных фа-
бриках и Колымском аффинажном заводе, введенном в строй в 1998 г. В послед-
ние годы происходит снижение золотодобычи из-за отсутствия прироста запасов 
и других причин, поэтому областная администрация направляет значительные 
финансовые средства на проведение геолого-разведочных работ. Серебра в  
2011 г. добыто 778 тонн. В 1,6 раза увеличился объем добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых.

Второе место по значимости и объемам производства в экономике области 
занимает рыбная промышленность. В 2011 г. магаданские рыбаки освоили бо-
лее 110 тыс. тонн водных биоресурсов. Энергетическая система области явля-
ется локальной и не входит в единую энергосистему России. Практически на 
100% она обслуживается центральным энергоузлом АО «Магаданэнерго», ге-
нерирующие мощности которого представлены Магаданской ТЭЦ, Аркагалин-
ской ГРЭС и Колымской ГЭС. Ведется строительство Усть-Среднеканской ГЭС, 
в сентябре 2011 г. было перекрыто русло р. Колымы и затоплен строительный 
котлован. В ближайшем будущем — разведка и добыча нефти и газа на При-
магаданском шельфе Охотского моря, строительство нефтеперерабатывающе-
го завода.

Дальнейшее развитие в Магаданской области получают агропромышленный 
комплекс, автотранспорт, гражданская авиация, связь, жилищно-коммунальное 
хозяйство, социальная сфера. Транспортная инфраструктура и транспортное со-
общение — одна из острых проблем региона. До 2016 г. планируется начать стро-
ительство железной дороги Якутск — Магадан. Дело ближайшего будущего — 
дальнейшее строительство и реконструкция федеральной автотрассы «Колыма». 
Среди инвестиционных проектов в сфере транспорта: реконструкция первой оче-
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реди Магаданского аэропорта и модернизация Магаданского морского торгового 
порта, строительство автотранспортной трассы на Чукотку и т. д.

Магаданская область является регионом, привлекательным для инвесторов. 
По данным Центра исследований региональной экономики Магаданская область 
сегодня возглавляет рейтинг инновационной активности регионов РФ. Прошед-
шая в 2011 г. в Москве при содействии Министерства иностранных дел РФ пре-
зентация области, на которой присутствовали 74 посла иностранных государств, 
бизнесмены, журналисты, вызвала большой интерес у зарубежных дипломатов 
и представителей бизнес-сообщества. Магаданская область в последнее время 
укрепила свои позиции в региональном взаимодействии: она является участни-
ком программы сотрудничества между регионами российского Дальнего Восто-
ка и Восточной Сибири с Северо-Востоком Китая, участником Российско-амери-
канского тихоокеанского партнерства; развивает контакты с Китаем, Японией и 
Монголией.

Для успешного развития региона администрация области делает ставку на 
подготовку собственных профессиональных кадров. В Магаданской области дей-
ствуют восемь научных учреждений, несколько филиалов ведущих вузов Рос-
сии. Среди них: Северо-Восточный комплексный НИИ ДВО РАН, флагман мага-
данской науки, Северо-Восточный государственный университет, крупнейший вуз 
Крайнего Северо-Востока. Согласно принятому в марте 2010 г. областному закону 
«О стратегии социально-экономического развития Магаданской области до 2025 
года» инновационный сценарий развития области выбран как целевой, позволя-
ющий максимально реализовать намеченные ориентиры развития. Ведется ак-
тивная работа по созданию первых модулей инновационной инфраструктуры. В 
них вошли: Координационный совет по инновационной деятельности при губер-
наторе Магаданской области, Магаданский инновационно-технологический центр 
СВКНИИ ДВО РАН, лаборатория стратегических и инновационных исследований 
СВГУ, некоммерческое партнерство «Северо-Восточный центр интеллектуаль-
ной собственности», некоммерческая организация «Магаданский региональный 
фонд содействия развитию предпринимательства». Инновационная деятельность 
ведется в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, 
телекоммуникаций, производства и распределения электроэнергии и воды, а так-
же использования вычислительной техники и информационных технологий, пре-
доставления прочих видов услуг.

На территории Магаданской области в трех региональных отделениях творче-
ских общественных объединений: Магаданском отделении Союза театральных 
деятелей России, Магаданской областной организации Всероссийской творче-
ской организации «Союз художников России», Магаданской областной органи-
зации Союза писателей России состоят 115 деятелей культуры и искусства. Твор-
ческие общественные объединения Магаданской области — активные участники 
культурной жизни Магадана, области, многочисленных региональных, общерос-
сийских и международных мероприятий. Творческие работы художников, масте-
ров художественной резьбы по кости, писателей и прозаиков известны не только 
жителям Магаданской области, но и далеко за ее пределами.

В 2001 г. принят Устав (Основной Закон) Магаданской области — высший пра-
вовой акт области, установивший ее государственно-правовой статус как рав-
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ноправного субъекта Российской Федерации, систему органов государствен-
ной власти, принципы организации местного самоуправления и другие основы 
устройства и жизнедеятельности территории. В этом же году принят областной 
закон о государственных символах области — флаге и гербе.

С 2003 г. в целях признания выдающихся заслуг и достижений лиц, внесших 
значительный вклад в развитие производства, экономики, науки, образования, 
культуры, здравоохранения, спорта, государственной гражданской, муниципаль-
ной службы в Магаданской области, проявивших личное мужество и героизм при 
исполнении конституционного или гражданского долга по защите Отечества, за-
конности, правопорядка и общественной безопасности, прав и свобод человека, 
учреждено звание «Почетный гражданин Магаданской области». За девять лет 
его удостоены восемь человек, среди которых губернаторы области В. И. Цветков, 
В. Г. Михайлов, Н. Н. Дудов, геолог Ю. А. Билибин, писатель О. М. Куваев.
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С. И. Симонова, Н. О. Дембо

5 д екабря (23 ноября) 

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ НЕВЕЛЬСКОЙ 
(1813–1876) 

К 200-летию со дня рождения

Русский адмирал, выдающийся мореплаватель, исследователь Дальнего Вос-
тока, ученый-гидрограф, руководитель Амурской экспедиции, основатель г. Ни-
колаевска-на-Амуре. Г. И. Невельской родился 5 декабря (23 ноября) 1813 г. в се-
мье потомственного морского офицера в усадьбе Дракино Солигаличского уезда 
Костромской губернии. Как по отцовской, так и по материнской линий у него в 
роду было немало военных моряков, что во многом определило выбор его буду-
щей профессии. В десятилетнем возрасте лишился отца. В 1829 г. был определен 
в Морской кадетский корпус, одно из старейших и привилегированных учебных 
заведений России. В это время корпус возглавлял первый русский кругосветный 
мореплаватель и учёный И. Ф. Крузенштерн. Г. И. Невельской учился превосходно, 
сказалось домашнее образование и начитанность. В 1832 г. он был выпущен чет-
вертым по списку с произведением в мичманы и переводом в Офицерские классы 
(впоследствии — Морская академия), которые окончил в 1836 г. в чине лейтенан-
та. В течение 10 лет плавал в Балтийском, Белом, Северном и Средиземном мо-
рях на флагманских кораблях эскадры под командой замечательного моряка С. 
И. Мофетта. На молодого, способного офицера уже тогда обратил внимание Ф. П. 
Литке, сыгравший большую роль в жизни Г. И. Невельского.

Ещё в кадетском корпусе Г. И. Невельской заинтересовался Дальним Востоком 
и упорно изучал историю этого края. Особое внимание он уделял вопросу об устье 
Амура. Сведения, собранные казаками-землепроходцами в XVII в. об островном 
характере Сахалина, со временем затерялись в архивах, и в середине XIX в. в за-
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падноевропейской и русской картографии стойко удерживалось мнение, что Са-
халин — полуостров, а устье Амура — несудоходно. Это в значительной степени 
зависело от результатов трёх знаменитых экспедиций: Ж. Ф. Лаперуза (1785–
1788), У. Р. Броутона (1793–1796) и И. Ф. Крузенштерна (1805). Молодого офицера 
же не оставляла мысль, что такая полноводная и могучая река не может теряться 
в наносных песках и должна иметь выход в океан. С годами Г. И. Невельской всё 
более задумывался об организации специальной экспедиции для исследования 
бассейна Амура и других районов Дальнего Востока.

Международная обстановка, складывающаяся в середине XIX в. на Дальнем 
Востоке, вызывала у царского правительства всё большие и большие опасения. 
Ни Россия, ни Китай не были заинтересованы в проникновении иностранных го-
сударств на территорию, оставшуюся неразграниченной между двумя державами 
по Нерчинскому договору (1689). Не исключалась возможность проникновения 
иностранцев в устье Амура и на Сахалин. Всё это требовало укрепления позиций 
России на Тихом океане, чего немыслимо было достичь без решения вопроса о 
южной части Дальнего Востока. Для перехода к практическим мерам, связанным 
с обеспечением безопасности русских владений на Дальнем Востоке, необхо-
димо было предварительно решить вопрос о судоходности устья и лимана Аму-
ра, имевшего большое значение для экономического развития Сибири. Весной  
1846 г. судно Российско-Американской компании «Константин» под командовани-
ем А. М. Гаврилова приступило к работам по обследованию устья Амура. И вновь 
были сделаны выводы, подтверждающие результаты первых трёх экспедиций, ко-
торые не вызвали полного удовлетворения. Возник вопрос о повторном иссле-
довании устья Амура. Важнейшую географическую задачу в ходе исследований 
1849–1855 гг. блестяще разрешил Г. И. Невельской.

К 33-м годам Г. И. Невельской получил два ордена, имел чин капитан-лейтенан-
та (1846) и таким образом мог претендовать на занятие капитанской должности. 
В феврале 1847 г. по его просьбе он был назначен командиром строящегося тран-
спорта «Байкал», на который была возложена задача доставки жизненно важ-
ных грузов на Дальний Восток. Это открывало путь к осуществлению его мечты. 
Что касается инструкции для экспедиции, то начальник Главного морского штаба  
А. С. Меншиков порекомендовал Г. И. Невельскому обратиться к только что назна-
ченному генерал-губернатором Восточной Сибири Н. Н. Муравьёву. Рассказав ему 
о своих планах, Г. И. Невельской встретил полное понимание и поддержку.

Н. Н. Муравьёв содействовал Г. И. Невельскому в его исследованиях, и сам про-
являл активную деятельность по изучению и освоению края. По его предложению 
в 1849 г. собрался Особый комитет по Амуру. Г. И. Невельскому было поручено об-
следовать устье Амура, северную часть лимана и установить контакты с гиляками 
(нивхами). Г. И. Невельской решил сам предложить вариант будущей инструкции. 
В получении разрешения провести исследования без дополнительных ассигнова-
ний Н. Н. Муравьёв обещал ему полную поддержку. В то время в правительстве 
имелись две группы, которые по-разному относились к освоению Дальнего Вос-
тока и политике, проводимой там Н. Н. Муравьёвым.

В июле1848 г. спустили на воду транспорт «Байкал», на котором Г. И. Невель-
ской перешёл из Кронштадта в Петропавловск. В июне-августе 1849 г. Г. И. Не-
вельской с офицерами транспорта «Байкал» проводил опись Северного Сахали-
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на, исследования в лимане Амура и в устье реки. 3 августа (22 июля) ими был 
открыт судоходный пролив, впоследствии названный именем Невельского. Было 
доказано, что Сахалин — остров, Амур судоходен на всём своём протяжении. Зи-
мой 1849–1850 гг. Г. И. Невельской через Сибирь прибыл в Санкт-Петербург. По 
результатам исследований Г. И. Невельского, после бурных дебатов, принято ре-
шение правительства об организации торговли с гиляками (нивхами) в низовьях 
Амура и о создании зимовья на берегу открытого им залива Счастья.

В феврале 1850 г. Г. И. Невельской был произведён в капитаны 1 ранга и пере-
ведён в Охотскую флотилию. 11 июля (29 июня) транспорт «Байкал» прибыл в за-
лив Счастья, на берегу его было основано зимовье Петровское, первое русское 
поселение на Амуре. 13 (1) августа 1850 г. в устье Амура Г. И. Невельским был под-
нят русский флаг и основан Николаевский пост (Николаевск-на-Амуре). В февра-
ле 1851 г. решением правительства организована Амурская экспедиция под нача-
лом Г. И. Невельского (1851–1855).

В это же время произошли изменения в личной жизни Г. И. Невельского.  
16 апреля 1851 г. он женился на Екатерине Ивановне Ельчаниновой, племянни-
це иркутского гражданского губернатора В. Н. Зарина. Его молоденькая жена ре-
шила ехать вместе с ним. 12 мая молодожёны выехали из Иркутска. Первый от-
ряд Амурской экспедиции во главе с Г. И. Невельским отправился из Охотска в 
Аян. Историк Амурской экспедиции (1849–1855) А. И. Алексеев называет име-
на сподвижников Г. И. Невельского: А. И. Воронин, Н. К. Бошняк, Д. И. Орлов,  
Н. М. Чихачёв, А. П. Березин, А. И. Петров, Г. Д. Разградский, В. А. Римский-Корса-
ков, Н. В. Рудановский и др. Амурская экспедиция детально исследовала бассейн 
нижнего Амура, произвела там топографическую съёмку, составила первую кар-
ту всего Амура, провела большую исследовательскую работу на Сахалине. Дейст-
вия Амурской экспедиции положили конец неизвестности в пограничном вопросе, 
стали импульсом для активной дипломатической деятельности при заключении 
Айгунского (1858) и Пекинского (1860) договоров.

После распоряжения Н. Н. Муравьёва о расформировании Амурской экспеди-
ции Г. И. Невельской, произведенный в контр-адмиралы, был назначен началь-
ником Штаба Морских сил при генерал-губернаторе Восточной Сибири. В июле  
1856 г. Г. И. Невельской с семьёй через Аян и Сибирь убыл в Санкт-Петербург. В де-
кабре 1856 г. зачислен в резерв флота, в сентябре 1857 г. назначен членом Мор-
ского Учёного комитета, 1 сентября 1864 г. произведён в вице-адмиралы, 1 сентя-
бря 1874 г. — в адмиралы. Награждён семью орденами.

Скончался в Cанкт-Петербурге 29 (17) апреля 1876 г., похоронен на кладби-
ще Воскресенского Новодевичьего монастыря. Книга Г. И. Невельского под на-
званием «Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России. 1849– 
1855 гг. При-Амурский и При-Уссурийский край», над которой он работал, была 
издана его женой Екатериной Ивановной Невельской в 1878 г. На титульном листе 
значилось: «посмертные записки адмирала Невельского». Второе издание осуще-
ствили дети Г. И. Невельского в 1897 г., дополнив его биографией и письмами Ека-
терины Ивановны. В записках Г. И. Невельского не обнаруживается ни малейшей 
попытки к восхвалению собственных заслуг. Только постоянное подтверждение 
готовности к исполнению нравственного долга перед Отечеством всех участников 
этих героических походов и восхищение автора их подвигами.
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Именем Г. И. Невельского названы 12 географических пунктов в Японском и 
Охотском морях, Дальневосточное высшее инженерное морское училище (ныне 
Морской государственный университет) и улица во Владивостоке, райцентр в Са-
халинской области. Г. И. Невельскому установлены памятники во Владивостоке 
(1897), Николаевске-на-Амуре, Солигаличе, на месте пустоши Дракино и на Петров-
ской косе. Г. И. Невельскому посвящен художественный фильм «Залив Счастья» 
(Свердловская киностудия, 1988). 8 декабря (25 ноября) 1913 г. Хабаровская город-
ская дума на своем заседании приняла решение: «В память незабвенного адмирала 
Геннадия Ивановича Невельского береговую часть р. Амур, где расположены паро-
ходные пристани, от водопроводной станции до Амурского утеса назвать «Набе-
режной адмирала Г. И. Невельского». Имя набережной возвращено в 1993 г.
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В. Н. Чернавская

6 д екабря

МАГАДАНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ 
К 80-летию организации

Северное побережье Охотоморья начало обживаться в конце 1920-х гг., когда 
по инициативе Комитета Севера в бухте Нагаева была открыта Восточно-Эвенская 
(Нагаевская) культбаза. Вскоре рядом с ней на северном берегу удобной бухты 
было организовано агентство Дальневосточного морского пароходства. Разгруз-
ка судов осуществлялась на рейде в нескольких километрах от берега, летом — на 
кунгасы и катера, зимой — прямо на лед, а затем на санях, запряженных лошадь-
ми, или на тракторных волокушах грузы доставляли к складам. Первая попытка 
построить временный пирс в сентябре 1930 г. закончилась неудачей. За несколько 
дней до прихода парохода «Теодор Нетте» с семью тысячами тонн груза на борту 
над бухтой Нагаева пронесся ураган и сломал все береговые постройки, потопил 
баржи и катера. Начать разгрузку было невозможно. Наскоро построенный вре-
менный пирс просуществовал недолго — штормовой ветер его разрушил, при-
шлось осуществлять выгрузку прямо на лед. В нечеловеческих условиях люди, 
выбиваясь из сил, продолжали работать. «Если мы построим порт, будет решена 
задача первостепенной важности. За навигацию мы сможем принимать около 200 
судов, а это значит, что на Колыму будет поступать около миллиона тонн грузов в 
год, и тогда мы удовлетворим потребности в них не только геологов, но и горной 
промышленности. Откроется широкий доступ к богатствам северо-востока. Порт 
для нас значит — жизнь», — так писал в своем дневнике прораб С. Барков, отдав-
ший свою жизнь во имя осуществления этой мечты.

4 февраля 1932 г. в бухту Нагаева на пароходе «Сахалин» прибыло руковод-
ство организованного в ноябре 1931 г. Государственного треста по дорожному и 
промышленному строительству в районе Верхней Колымы «Дальстрой» во главе с 
директором Э. П. Берзиным. Морагентство перешло в его ведение и стало имено-
ваться Мортранс Дальстроя. Вскоре поток грузов для треста значительно увели-
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чился: в 1932 г. грузооборот составил 61 тыс. тонн. Силами Мортранса с ним уже 
не удавалось справиться, да и выгрузка с рейда не удовлетворяла все возрастаю-
щие потребности осваиваемого края. Остро встала необходимость в строительст-
ве морского порта, надежных причалов.

9 января 1933 г. Э. П. Берзин издал приказ об организации конторы «Строи-
тельство порта бухты Нагаева». Начальником строительства порта был назначен 
инженер П. П. Будзко.

Вскоре все предварительные работы были выполнены и началось возведение 
подсобных помещений, расчистка причальной площади и постройка первого де-
ревянного причала-ряжа размером 21,12х12,4 м, высотой 15,9 м, соединенного с 
берегом дамбой. В 1933 г. для площадки порта было заготовлено около 100 тыс. 
кубометров скального грунта, две тысячи штук бревен. Все работы проводились 
практически вручную, почти при полном отсутствии механизмов. Даже многотон-
ный ряж был опущен в воду без тракторов и лебедок. Одновременно прокладыва-
ли дорогу от будущего порта. Спустя 11 месяцев причальная площадка охватыва-
ла территорию в 20 тыс. кв. м.

6 декабря 1933 г. к еще не достроенному причалу пришвартовался пароход «Уэ-
лен». Именно эту дату считают официальным днем рождения порта. Окончатель-
ное строительство первого причала было завершено 4 июня 1934 г. Через два года 
порт получил официальный статус. Постановление Совнаркома СССР от 29 июня 
1936 г. определило: «Считать Нагаево (Охотское море) портом III разряда, воз-
ложив административное управление указанным портом на дирекцию гостреста 
«Дальстрой». Обязать НКвод СССР включить порт в список портов СССР». Первым 
начальником морского транспорта Дальстроя, который одновременно исполнял 
обязанности начальника порта, был репрессированный Э. О. Лапин.

18 июля 1937 г. газета «Советская Колыма» сообщила о завершении строитель-
ства дороги Нагаево — бухта Гертнера и комплекса морского порта. Значитель-
но удлинилась причальная линия, расширилась портовая площадь.В 1937 г. на-
гаевцы перегрузили для нужд территории свыше 350 тыс. тонн грузов разного 
назначения: технику, материалы, продовольствие — все, в чем нуждалась Колы-
ма. Морем прибыли первые самолеты магаданской авиации, первые автомобили, 
тракторы. С середины 1930-х гг. к причалам порта в бухте Нагаева стали подхо-
дить самые большие суда Тихоокеанского бассейна — закупленные в Голландии 
пароходы «Джурма», «Кулу» и «Ягода», входившие в состав тогда же сформи-
рованного морского флота Дальстроя. Позднее к ним присоединились и другие, 
среди которых были пароходы «Николай Ежов» и «Индигирка», теплоход «Совет-
ская Латвия». На них доставляли не только грузы, но и рабочую силу — заключен-
ных и вольнонаемных. В 1940 г. вступил в строй второй причал.

В годы Великой Отечественной войны Нагаевский порт стал важным страте-
гическим пунктом на берегу Охотского моря. Только в 1943 г. он переработал 354 
тыс. тонн грузов. Суда морфлота Дальстроя занимались перевозкой грузов по по-
ставкам ленд-лиза из портов США. Нагаевцы перечисляли личные сбережения в 
Фонд обороны, многие добивались отправки на фронт и уходили воевать добро-
вольцами. Даже в такое непростое время руководство порта думало о развитии 
предприятия, механизации основных производственных процессов для увеличе-
ния пропускной способности. К 1943 г. в Магадан были доставлены по морю пер-
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вые восемь кранов общей грузоподъемностью 64 тонны, а еще через год порт 
получил автопогрузчики и катучие краны по 15 тонн грузоподъемности каждый. 
Развивалась и инфраструктура: строились подъездные дороги, складские поме-
щения, была создана своя автобаза, а главное, возведен третий причал. За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной войны многие труженики порта 
были награждены орденами и медалями СССР.

Сразу после окончания войны порт стал расширяться. В 1952 г. здесь был смон-
тирован первый портальный кран типа «Вашингтон» грузоподъемностью 41,5 тон-
ны, построены два капитальных склада и автовесовая. На следующий год грузоо-
борот порта уже составлял более 500 тыс. тонн в навигацию.

После упразднения Дальстроя Министерство морского транспорта СССР 23 ав-
густа 1957 г. передало магаданский порт в ведение Дальневосточного морского 
пароходства. Это способствовало более быстрому и продуманному техническо-
му перевооружению предприятия. На смену грузчику, занимающемуся перевал-
кой тяжестей с помощью мускульной силы, шел квалифицированный портовый 
рабочий — специалист, умеющий работать на авто- и электропогрузчиках, кра-
не, лебедке. Зарождались комплексные бригады, которые затем преобразовыва-
лись в укрупненные, способные собственными силами перемещать любые грузы 
по различным технологическим схемам. Назревал вопрос о круглогодичной ра-
боте, для чего предполагалось использовать ледокольный флот. 25 мая 1963 г. 
впервые в истории порта ледокол «Москва» осуществил зимнюю проводку судов, 
чем положил начало круглогодичной проводке судов. В 1965 г. объем грузопере-
возок возрос до 934 тыс. тонн, а комплексная механизация работ составляла 50,8 
процентов. Под руководством талантливого организатора А. Н. Шевченко, кото-
рый руководил предприятием почти 15 лет (1956–1971), был разработан генераль-
ный план реконструкции порта. Александр Никитович одним из первых удостоил-
ся звания «Почетный гражданин города Магадана», его именем назван теплоход 
океанского класса «Капитан Шевченко».

16 мая 1977 г. порт Нагаево был переименован в Магаданский морской тор-
говый порт. Через год, 14 июня 1978 г., создан Магаданский транспортный узел, 
основная задача которого: обеспечение поставок материально-технических ре-
сурсов для нормальной деятельности промышленных предприятий, строек и тор-
говых организаций области. Основную роль в работе узла играет Магаданский 
порт. За успехи в ускорении обработки судов и широкое внедрение передовой тех-
нологии погрузочно-разгрузочных работ Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3 апреля 1981 г. Магаданский морской торговый порт награжден орденом 
«Знак Почета». В 1984 г. вступил в строй информационно-вычислительный центр, 
что позволило полностью автоматизировать управление технологическими про-
цессами на контейнерном терминале. В декабре 1988 г. порт вышел на обработку 
трех миллионов тонн грузов. К этому сроку он превратился в крупное специали-
зированное предприятие с замкнутым циклом производства.

Произошедшая в годы перестройки реорганизация привела к созданию в сере-
дине 1990-х гг. АО «Магаданский морской торговый порт». В 1995 г. ему был присво-
ен статус международного. Сложная социально-экономическая ситуация привела к 
введению внешнего управления, которое продлилось несколько лет. Лишь в августе 
2000 г. процедура банкротства ОАО была прекращена, на смену внешнему управля-
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ющему пришел новый генеральный директор. С мая 2002 г. по настоящее время ге-
неральным директором порта является А. А. Зинченко, бывший заместитель губер-
натора В. И. Цветкова. В 2004 г. блокирующий пакет акций предприятия (25,5%) был 
выставлен на аукцион и приобретен московским ООО «Новая формация».

Основными корреспондентскими направлениями по-прежнему являются Ва-
нинский и Восточный порты, постоянными партнерами — Дальневосточное и Са-
халинское пароходства. Сегодняшние мощности Магаданского порта позволяют 
перерабатывать 2,2 млн тонн грузов различной номенклатуры (кроме нефтена-
ливных). Пять глубоководных причалов, 15 портальных кранов, комплекс меха-
низмов и оборудования, открытые и крытые складские помещения, пограничный 
и таможенный посты позволяют оказывать клиентам полный набор услуг в соот-
ветствии с современными требованиями: по погрузке, выгрузке, хранению гру-
зов, буксировке при швартовых операциях, по предоставлению причалов и т. д. 
Магаданский МТП — крупнейший на Северо-Востоке России порт, работает кру-
глогодично. В 2011 г. он обслужил 160 судов и переработал 902,3 тыс. тонн гру-
зов. По сравнению с 2010 г. объем грузоперевозок вырос на 70 тыс. тонн. Однако 
магаданский порт способен перерабатывать еще больше. Перспективы увеличе-
ния грузооборота связаны с освоением месторождений золота Яно-Колымской 
золоторудной провинции, нефтегазоносного Охотоморского шельфа. Для этого 
вкладываются значительные финансовые средства в реконструкцию причалов и 
оборудования. С окончанием достройки федеральной автомобильной дороги «Ко-
лыма», реализацией планов освоения Западно-Камчатского и Примагаданского 
нефтегазоносных шельфов, строительства железной дороги от Якутска до Ма-
гадана роль Магаданского морского торгового порта становится стратегической.
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20 д екабря

ЕФИМ ДМИТРИЕВИЧ МАМЕШИН 
(1913–2000) 

К 100-летию со дня рождения

Всех, кто впервые приезжает в г. Хабаровск, поражает архитектурно-планиро-
вочное строение улиц его центральной части, несмотря на сложности рельефа. Это 
заслуга первых «архитекторов» города, и в частности, военного топографа Марце-
лия Мартыновича Любенского, составившего в 1864 г. первый генеральный план 
военного поста Хабаровка. Должность же штатного городского архитектора была 
утверждена в 1888 г. Первым её занял военный инженер-капитан Платон Евгень-
евич Базилевский. На должность городских архитек торов обычно подбирали са-
мых опытных специалистов, знающих все тонкости архи тектурно-строительного 
процесса. Некоторое время эту должность исполнял Ефим Дмитриевич Мамешин, 
один из са мых известных в Хабаровске зодчих. С его именем связано проектирова-
ние и строительство многих зданий дальневосточной столицы.

Заслуженный архитектор РСФСР, почетный гражданин г. Хабаровска Е. Д. Ма-
мешин родился 20 декабря 1913 г. в небольшом алтайском селе Усть-Черныш, 
в бедной крестьянской семье. Детство совпало с годами Гражданской войны, 
юность — с тяжелым периодом коллективизации. Рано приучился к крестьянс-
кому труду. Окончив школу, затем ликбез, он поступил в школу агрономов, дерев-
не нужны были специалисты. Однако вскоре бросил учебу и уехал в Новоси бирск, 
где поступил на архитектурный фа культет инженерно-строительного институ та. 
За год до начала войны распределение получил на Дальний Восток, в Куйбышевку 
Восточную (так до 1957 г. назывался г. Белогорск). Там задержался совсем недол-
го, потому что архитекторы в маленьком город ке не требовались. Приехал в крае-
вой центр, чтобы получить новое назначение. Первое время работал прора бом на 
строительстве тоннеля под Амуром. Начинал он строить и мясокомбинат. В конце 
1941 г. перешел в трест Главхлеб инже нером-проектировщиком.

В январе 1943 г. был призван в армию. После полугодовых занятий в пехот-
ном училище в г. Комсомольске-на-Амуре отправлен на фронт. Дипломирован-
ный архитектор ко мандовал взводом, был помощником командира роты. В конце  
1944 г. тяжелое ранение вывело его из строя, и пос ле продолжительного лечения 
он был демобилизован из армии как инвалид войны второй группы. Вернувшись 
в Хабаровск, некоторое время жил на пособие по инвалидности. Вскоре молодого 
фронтовика взяли в Крайисполком началь ником сектора планировки и застрой-
ки го родов и поселков. После полутора лет рабо ты его перевели в горисполком на 
должность главного архитектора города, где он трудил ся до 1952 г.
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Должность городского архитектора боль ше административная, нежели твор-
ческая, но в структуре управления существовала хозрасчетная проектная группа, 
которая за нималась разработкой малых архитектурных форм. Фонтаны, входы в 
парки, небольшие павильоны — этих элементов архитектурной среды Е. Д. Ма-
мешин разрабатывал в 1949–1952 гг. довольно много. И еще сегодня стоят ароч-
ные сооружения у входов в городские парки Хабаровска, построенные именно в те 
первые послевоенные годы по его проектам.

Следующим был этап его шестилетней рабо ты главным инженером проектов в 
Дальгипротрансе (1952–1958). В этот период он проектировал вокзалы, пристан-
ционные сооружения, жи лые дома для Иркутска, Белогорска, Читы, Находки и 
Южно-Сахалинска. В 1957 г. занимался разработкой проекта здания медицинско-
го института (ныне Дальневосточный государственный медицинский универси-
тет). Спустя шесть лет оно было построено и сегодня украшает северо-западную 
сторону площади Ленина. Проектируя здание медицинского института, он стре-
мился к тому, чтобы фасад здания не нарушал ансамб ля главной площади го-
рода. Он спроектировал и фонтан в центре площади. Четверть века спустя, ког-
да на противо положной от института стороне площади поднялось новое здание 
крайкома КПСС (ныне здание администрации Хабаровского края), было принято 
проектное решение Е. Д. Мамешина: к существующему зданию теле графа, с от-
ступом от его фаса да на три метра, пристроили стенку, облицованную таким же 
мрамором, что и новое ад министративное здание, чтобы фасад стал, если и не 
симметричным, поскольку крылья по длине разные, то уравновешенным. Ефиму 
Дмит риевичу довелось принимать участие вместе со своим сыном в последней 
капитальной реконструкции площади. Она совершенно преобразилась, а работа 
архитек торов и инженеров получила высокую оцен ку. За реконструкцию площади 
им. Ле нина авторы в 2002 г. получили премию Пра вительства России.

Из других работ Е. Д. Мамешина 1950–1960-х гг. можно назвать администра-
тивно-жилой дом треста Дальтрансстрой, парк им. Гагарина, разработку цен-
тральной набережной с прибрежным парком, Уссурийский бульвар. В эти годы 
он очень много выступал в периодической печати, написал более 40 статей о пер-
спективах развития города. Одновременно, интересуясь его историей, нечастые 
свободные часы проводил в краеведческом отделе Хабаровской краевой библи-
отеки (ныне ДВГНБ). Результатом его многолетних краевед ческих исследований 
стала брошюра «Наш город. Заметки архитектора» (1958). Эта небольшая книжка 
пользовалась огромной популярностью среди читателей, и сейчас уже стала би-
блиографической редкостью. Е. Д. Мамешин автор еще одного издания — «При-
городная зона — составная часть современного градостроительства».

В 1959 г., учитывая опыт Е. Д. Мамешина в проектировочной и административ-
ной деятельности, его назна чили заведующим отделом строительства и архитек-
туры крайисполкома (главный архи тектор края), где он работал до 1966 г. В это 
же время он преподавал в Институте инженеров железнодорожного транспорта.

Самым плодотворным в творческом отноше нии периодом в жизни архитекто-
ра стало время его работы с 1966 г. до ухода на пенсию в институте Хабаровск-
гражданпроект в должности главного архитектора мастерской. И оформив пен-
сию в 1973 г., он продолжал работать здесь до 1988 г. Этот этап стал самым 
продолжительным, насыщенным крупными объектами, сделанными в соавтор-
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стве с сыном Алексан дром Мамешиным, приехавшим в 1970 г. в Хабаровск пос-
ле окончания того же Новосибирского ин ститута. Многие проекты, выполненные 
вме сте и воплощенные в жизнь, по лучили всеобщее признание.

Самым первым опытом совместной работы был проект стационарного цирка 
для Хабаровска на 1750 мест, к сожалению не осуществленный. За основу был 
взят институтский дипломный проект А. Е. Мамешина, получивший на Всесоюз-
ном конкур се дипломных проектов диплом первой степени. Из других интересных 
и известных работ Е. Д. Мамешина — здания Кировского и Краснофлотского рай-
комов КПСС, Дальгипроводхоза, общежитие Дальневосточной академии государ-
ственной службы, Дом Советов в Биробиджане. Одна из последних значительных 
работ отца и сына Мамешиных — 14-этажный жилой дом с выставочным залом 
Хабаровской организации Союза художников (1982), на базе которого в 1993 г. 
была организована Картинная галерея им. А. М. Федотова. В эпоху типового про-
ектирования этот дом стал ярким архитектурным достижением хабаровских зод-
чих. На Всесоюзном смотре лучших архитектурных произведений авторы были 
удостоены золотой медали и диплома Союза архитекторов СССР.

Е. Д. Мамешин активно занимался общественной деятельностью: неоднократ-
но избирался депутатом Хабаровского городского Совета народных депутатов, был 
членом правления Хабаровской организации Союза архитекторов, несколько лет 
возглавлял её. Родившись на Алтае, он стал дальневосточником, и весь свой талант 
зодчего отдал любимому городу на Амуре. Е. Д. Мамешин ушел из жизни 25 февра-
ля 2000 г. Награжден орденом Отечественной войны I степени, многими медалями. 
На доме по ул. Пушкина, где жил архитектор, установлена памятная доска.

При подготовке статьи использованы материалы из книги Н. Крадина «Архитек-
тура и архитекторы Хабаровска».
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Труда 160–161
Петров А. И., участник Амурской 

экспедиции 146
Петухов С. И., художник 218–219
Печетегина Т. А., мастер-гравёр, 

229–230
Плетнев А. Н., шахтер, писатель 158
Плюснин А. Ф., купец 169
Покровский П. М., директор музея 174
Полевой Б. П., ученый-историк 102
Полевой П. И., ученый-геолог 131
Полтавский Е. Н., Герой Советского 

Союза 136–137
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Пономарев Д. Г., Герой Советского 
Союза 196–197

Попков В. Ф., геолог 212–213
Попов Ф., казак 237
Португалов В. В., поэт 125, 330–333
Почтарев Т. А., Герой Советского Союза 

197–198
Поярков В. Д., землепроходец 133
Преображенский И. А., ученый-геолог 21
Преснецов Р., землепроходец 239
Привалова А. Г., библиотечный 

работник 116
Проскурин П. Л., писатель 24
Путятин Е. В., дипломат 203–204
Рабеко И. И., писатель 90–91
Раскова М. М., лётчица, Герой 

Советского Союза 167–168
Распопова Н. М., Герой Советского 

Союза 236
Рафаилов И. Р., купец 169
Ри Хосен, доктор технических наук 17
Рождественский И. Е., ученый-геолог 

78–79
Рожков Е. Ф., писатель 20–21
Романов В. Е., художник 95, 317–320
Романов Н. А., цесаревич 96
Рубцова Е. С., лингвист-эскимолог 

260–261
Румянцев Г. Н., поэт 136
Рыжков А. Н., журналист, краевед 

152–153
Рытхэу Ю. С., писатель 53
Рябушинский Ф. П., предприниматель 

89
Салин Ю. С., доктор геолого-

минералогических наук 17
Самар А. А., художница 88–89
Сарычев Г. А, адмирал 242–244
Светецкий Г. Г., Герой Советского Союза 

193–194
Свечин И. Н., военный губернатор 

43–44
Седов Б. М., доктор геолого-

минералогических наук 166–167
Семченко Н. В., журналист 50–51
Сергеев М. А., исследователь 69

Сергеева К. С., собирательница 
фольклора 263

Сибирцев М. Я., журналист 255
Сильницкий А. П., офицер, журналист 

255
Симонов М. В., Герой Советского Союза 

141
Скушников Г. А., Герой Советского 

Союза 264
Сластин В. Н., Герой Советского Союза 

93
Смирных Л. В., Герой Советского Союза 

70
Соболев В. М., Герой Советского Союза 

195
Соловенчук Л. Л., доктор 

биологических наук 40–41
Сотников Г. П., художник 26–28
Старцев А. Д., предприниматель 

244–245
Стесин А. С., партийный деятель 

268–270
Суботич Д. И., генерал-губернатор 145
Тагирова В. Т., доктор биологических 

наук 63
Татаринцев П. К., инженер-изыскатель 

41–42
Терешенков Е. Я., писатель 181
Тимощук В. М., Герой Советского Союза 

276–277
Тиц В. З., дирижёр 116, 324–330
Томская-Чайка Д. А., сказительница 

олонхо 66–67
Третьяк И. М. , военачальник 41
Тырылгин М. А., доктор медицинских 

наук 163–165
Ульяницкий Л. Г., автор книги 271
Уралов Н. И., режиссер, актер 211–212
Урядов И. В., генерал 245–246
Устинова Т. И., гидрогеолог 201–203
Ушаков Г. А., полярный исследователь 

285
Федотов С. П., писатель 51–52
Феоктистов С. Г., поэт 131, 334–338
Флегонтов А. К., участник Гражданской 

войны 260
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Фоломеев Д. С., Герой Советского 
Союза 165–166

Фруентов Н. К., доктор медицинских 
наук 208

Хметевский В. А., штурман 238–239
Хоментовский А. С., учёный-геолог 

59–60
Цареградский В. А., учёный-геолог 84
Ципкин Ю. Н., доктор исторических 

наук 191–192
Цуканова М. Н., Герой Советского 

Союза 162–163
Чардымов М. И., купец 169
Чернявская Н. Е., педагог 156–157, 170
Чириков А. И., мореплаватель 45, 

230–231
Швецов С. Ф., Герой Советского Союза 

42

Шевчук И. П., участник Гражданской 
войны 262

Шейнгауз А. С., доктор 
сельскохозяйственных наук 34–37

Шелест В. Г., Герой Советского Союза 
126

Шило Н. А., ученый-геолог 67, 311–316
Шишкин А. В., художник 40
Шмаков Ю. Д., журналист 13–15
Шмидт О. Ю., ученый, исследователь 

140
Штейнгель В. И., исследователь 70
Штернберг Л. Я., этнограф 281
Шумков О. А., инженер, писатель 

98–101
Щербановский О. С., писатель 188
Янчевецкий Д. Г., журналист 95–96
Ярушин А. М., доктор 

сельскохозяйственных наук 142–143
 

Г ЕОГ РАФИЧЕСК ИЙ У К А ЗАТ Е ЛЬ

Авачинская губа 239
Айгунь 109
Аляска, штат (США) 143–145
Америка 144
Амур р. 133, 142, 159, 234
Амурзет, с. 278–279
Амурск, г. 55, 121, 304–307
Амурская область 37, 142, 176, 227–

229, 253, 277
Амурский район 34, 286, 304–307
Анадырь р. 237
Аур, с. 273–274
Безымянная, сопка 137
Берингов пролив 237, 241
Биджан, с. 256–257
Биробиджан, г. 63
Биробиджанский район 83–84, 107, 

219, 220, 221, 251, 279
Бирофельд, с. 279–280
Бирско-Биджанский район 62
Благовещенск, г. 44, 132, 137
Валдгейм, с. 107–109
Ванино, пос. 52, 122

Ванинский район 132, 166, 175, 186, 
188, 234–236

Венцелево, с. 247–248
Владивосток, г. 61, 96–98
Волочаевка-1, с. 151
Волочаевка-2, пос. 283
Воскресеновка, с. 250–251
Врангеля, остров 285
Высокогорный, пос. 186–187
Вяземская, ст. 115
Вяземский район 267
Головино, с. 251
Дальневосточный край 368
Д альний Восток 122–123, 167–168
Датта, с. 166
Доброе, с. 251
Дуки р. 167–168
Еврейская автономная область 62–63, 

83–84
Екатерино-Никольское, с. 252
Железнодорожный район (г. Хаба-

ровск) 236
Заозерная, сопка 137
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Иман р. 159
Императорская Гавань 114
Иультинский район 215–216
Июнь-Корань, сопка 280
Камчатка 143–145, 238
Камышовка, с. 289
Квашнино, с. 247
Керби, пос. 167–168
Кировское, с. 258–259
Китай 109, 117
Ключевская, сопка 212
Колыма 126, 237
Комсомольск-на-Амуре, г. 106, 143, 234
Константиновский пост 114
Корсаково, г. 179
Котиково, с. 267–268
Кукелево, с. (ЕАО) 251–252
Курильская гряда 144
Курильские острова 240–241
Ленинский район 219, 247, 249, 250, 

251, 256, 264, 265
Ленинское, с. 249–250
Магаданская область 84, 216, 377–382
Майский, пос. 212
Мариинское, с. 146–149
Марково, с. 111–112
Москва, г. 122–123, 167–168
Нагаево, порт 386–387
Нагибово, с. 248
Нанайский район 271, 282
Николаевка, пос. 263–264
Новотроицкое, с. 264–265
Облученский район 168, 176, 220, 225, 

248
Октябрьский район 189, 248, 251, 252, 

253, 257, 278
Падали, с. 26, 304
Партизанское, с. 284–285
Песчаное, с. 283–284
Петропавловск-Камчатский, г. 38
Пожарский район 274
Покровка, с. 43
Им. Полины Осипенко район 11, 167–168
Им. Полины Осипенко, с. 167–168
Преображеновка, с. 265–266
Приамурье 344
Приамурский, пос. 43

Приморская область 132
Приморский край 46, 84–86, 188, 

365–372
Провиденский район 30
Пузино, с. 253
Радде, с. 248–249
Роджерса, бухта 285
Россия 109, 117
Самара, с. 257
Сахалин, о-в 144
Сахалинская область 157, 179, 258
Силинка, р. 106
Синда, с. 271–273, 282–283
Сихотэ-Алинь, хребты 126–127
Сковородино, г. 266–267
Смидовичский район 43–44, 83–84, 

151, 263, 273,283, 284, 289
Советская Гавань, г. 114–115
Советско-Гаванский район 212
Солнечный район 172
Солнечный, пос. 172
Софийское, с. 125–126
СССР 137–138
Татарский пролив 126–127
Теплоозерск, пос. 168
Тихонькая, ст. 63
Токи, пос. 175–176
Тунгузка, р. 159
Тында, г. 277–278
Тяньцзинь, г. 117
Ульчский район 33, 56, 125, 146
Уссури, р. 118, 159
Ушаковский, пос. 285
Хабаровка, г. 34, 132, 209
Хабаровск, г. 110–111, 136, 142, 145–

146, 179, 234, 236, 254, 259
Хабаровский край 49, 142, 188, 359–365
Харбин, г. 116, 130
Хасан, озеро 137
Холмск, г. 122
Чаунский район 138–139
Чукотка 237, 242, 255
Чукотский автономный округ 30, 53, 

111, 138, 215, 274, 285
Чукотский район 30
Шайгинское городище 287–289
Япония 137–138
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У К А ЗАТ Е ЛЬ ПРЕ ДПРИ Я Т ИЙ ,  У ЧРЕ Ж ДЕНИЙ ,  Т ВОРЧЕСК И Х И ОБЩ ЕС Т ВЕННЫ Х 
ОРГА НИЗА ЦИЙ ,  Т РА НСПОРТ НЫ Х СИС Т ЕМ

Авиаперелёт Москва – Дальний Восток 122–123, 167–168
Алексеевская школа 169–170
Амурская колесная дорога 262
«Амурская правда», газета 44
Амурская речная флотилия 208
Амурский Ботанический сад 55–56
Амурский железнодорожный мост 142
Амурский зональный центр госсанэпиднадзора на транспорте 159
«Амурский металлист», ОАО 261–262
Амурский областной театр драмы 211–212, 232–234
Амурский судостроительный завод, ООО 117
Амурское казачье войско 229
«Аркаим», СП ООО 132–133
Архивная служба Приморского края 46–49
Архивная служба Хабаровского края 49–50
Архивный отдел администрации Амурского муниципального района 286–287
«Берингия», природно-этнический парк 30–31
Биробиджанский комбайновый завод «Дальсельмаш», ЗАО 5–6
Большехехцирский заповедник 176, 344–346
Бурейская ГЭС 109–110
Бурейский крановый завод «Бурея-Кран», ОАО 179–180
Ванино – Холмск, морская железнодорожная паромная переправа 122
Ванинская таможня 52
Ванинский морской торговый порт 188
«Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки», журнал 237
Восточно-Сибирский военный округ см. Восточный военный округ
Восточный военный округ 89–90, 138
Выставка Приамурского края 1913 г. 136
Государственный архив Приморского края 46–49
Государственный архив Хабаровского края 49–50
«Граница России – Дальний Восток», газета 128–129
Дальневосточная железная дорога 173
Дальневосточный военный округ см. Восточный военный округ
«Дальневосточный пограничник», газета 128–129
Дальневосточный пограничный округ 10, 292–296
«Дальний Восток», журнал 195–196
«Дальсельмаш». ЗАО 5–6
«Дальэнергомаш», ОАО 196, 264
Детская больница Общества борьбы с заразными болезнями … 221–223
«Дичун», заказник 224–225
«Журавлиный», природный заповедник 189
«Записки ОИАК», научный сборник 68–69
Зейский заповедник 176, 348–349
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«ИКОР», коммуна 83–84
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН 133–134
Институт горного дела ДВО РАН 213–214
Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН 129–130
Институт проблем морских технологий ДВО РАН 66
Камчатская краевая универсальная научная библиотека им. С. П. 

Крашенинникова 38
Камчатский театр драмы и комедии 77
«Камышинка», народный фольклорный ансамбль 289
Китайско-Восточная железная дорога 116, 130–131
«Книжное дело» АО см. Хабаровское книжное издательство
Комитет по земельному устройству трудящихся евреев 62
Комсомольский заповедник 176, 346–348
«Краевая станция переливания крови», ГБУЗ (Владивосток) 182–184
«Крайний Север», газета 194
«Ласточка», завод минеральных вод 274–276
Магаданский морской торговый порт 218, 386–390
Майская ГРЭС 212
Малая Дальневосточная железная дорога 101
«Мебельный комбинат FOMA», ООО 289–290
Музей археологии 198
Научно-техническая библиотека ТОГУ 125
Николаевские триумфальные ворота (Владивосток) 96–98
Норский государственный природный заповедник 37–38
Общественный институт истории Дальнего Востока 28–29
Общество изучения Амурского края 68–69
«Ольджиканский», заказник 11
Особый строительный корпус, Первая бригада военных строителей 234
«Пограничник на Амуре», газета см. «Граница России – Дальний Восток»
«Поронайский» заповедник 64
Приморский государственный музей им. В. К. Арсеньева 204
Приморское Общество экологических действий, экологическое объединение 

84–86
Региональное пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной области 295–296
«Родовед», клуб 204–207
«Роснефть» – Сахалинморнефтегаз», ОАО 142, 339–340
«Российские железные дороги», ОАО 173
Российский государственный исторический архив Дальнего Востока 284
Самолет «Родина» 167–168
«Сахалингражданпроект», ОАО, Институт 118–119
«Сахалиннефть» см. «Роснефть» – Сахалинморнефтегаз», ОАО НК
Северный морской путь 258
Силинский лес, памятник природы 106–107
Синдинская сельская библиотека 282–283
«Словесница искусств», журнал 290–291
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«Советская Чукотка», газета, см. «Крайний Север»
«Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ (Вяземский) 115
«Суворовский натиск», газета 101–102
«Тихий океан», радиопередача для рыбаков 74–75
Тихоокеанский государственный университет 64, 125
Триумфальная арка (Владивосток) 96–98
Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН им. В. И. Ильичева 7
«Удыль», заповедник 56–57
«Ульдуры», природный заказник 221
Хабаровская краевая филармония 281–282
Хабаровская организация Союза архитекторов России 25–26
Хабаровская приготовительная школа Омского кадетского корпуса 189
Хабаровский государственный институт искусств и культуры 125
Хабаровский комплексный научно-исследовательский институт см. Институт 

водных и экологических проблем ДВО РАН 
Хабаровский судостроительный завод, ОАО 123–124
Хабаровский филиал Межотраслевого научно-технического комплекса 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Фёдорова 153–154
Хабаровское книжное издательство 172–173
Хинганский государственный заповедник 176, 349–351
Церковно-приходская школа (Марково) 111–112
«Челюскин», пароход 140
«Чурки», природный заказник 219–220
Шкотовская моторно-рыболовная станция 31–32
«Шухи-Поктой», природный заказник 220–221

У К А ЗАТ Е ЛЬ ИС ТОРИЧЕСК И Х ,  Н АУ ЧНЫ Х  
И К УЛЬТ У РНЫ Х СОБЫ Т ИЙ

Айгунский договор 109
Амурская экспедиция Г. И. Невельского 384
Великая Северная экспедиция под командованием В. И. Беринга и А. И. Чирикова 

45–46
Верхне-Колымская геолого-поисковая экспедиция под руководством В. А. 

Цареградского 84
Вооруженный конфликт у оз. Хасан 137–138
Камчатская экспедиция Русского географического общества под руководством 

В. Л. Комарова 89
Ледовый переход «Хабаровск – Комсомольск» 234
Первая Камчатская экспедиция 241–242
Первая Колымская геолого-разведочная экспедиция Ю. А. Билибина 126
Первая русская кругосветная экспедиция под командованием И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского 143–145
Первый Ревком Чукотки 262
Плавание В. Беринга к Берингову проливу 241–242
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Плавание С. Дежнёва и Ф. Попова через Берингов пролив к р. Анадырь 237–238
Плавание парохода «Челюскин» 140
Поездка по Приамурью И. А. Лопатина 159
Посещение г. Хабаровска Фритьофом Нансеном 179
Поход на Амур отряда В. Д. Пояркова 133
Поход отряда Р. Преснецова к Авачинской губе 239–240
Поход под руководством И. И. Камчатого к Камчатке 238
Поход под руководством И. П. Козыревского на Курильские острова 240
Путешествие Н. И. Дауркина по Чукотке 242
Тяньцзиньский договор 117
Челюскинская эпопея 140
Чукотская экспедиция во главе с Г. Л. Майделем 255–256
Шайгинское городище 287–289
Экспедиция В. К. Арсеньева по Сихотэ-Алиню 126–127
Экспедиция М. И. Венюкова по р. Уссури 118
Экспедиция Н. А. Э. Норденшельда по Северному морскому пути 258

*   *   *
300-летие царствования Дома Романовых 136
III съезд сведущих людей 34
IV съезд Сведущих людей 145–146
«Албазин и албазинцы» Л. Г. Ульяницкого, книга 271
Беспосадочный перелёт Москва – Владивосток 122–123
Беспосадочный перелёт на самолёте «Родина» 167–168
Выставка Приамурского края в ознаменование 300-летия царствования Дома 

Романовых 136
«Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны» Л. Я. Штернберга, книга 281
День литературы Чукотки 53
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