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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Календарь-справочник «Время и события» – ежегодник, издаётся с 1957 г. В нём 
отражены важнейшие факты истории Дальнего Востока и Республики Саха (Якутия), 
их общественной, экономической и культурной жизни. В календарь включены даты, 
кратные пяти годам.* Издание адресовано библиотекарям, историкам, архивным и 
музейным работникам, педагогам, работникам высшей школы, внешкольных, культур-
но-просветительных и культурно-досуговых учреждений, общественных краеведческих 
организаций, средств массовой информации. Он также будет интересен всем, кто зани-
мается краеведением, увлекается историей родного края, родоведением.

Все даты даются по новому стилю. Для событий до 31 января 1918 г. после даты 
по новому стилю в круглых скобках приводится та же дата по старому стилю. Дни  
рождения наших современников указываются в новом стиле. В персональных справ-
ках освещается в основном деятельность лица в период его пребывания на Дальнем 
Востоке и РС(Я), а среди его трудов выделяются те, которые связаны с этим регионом. 
К каждой дате дана справка со ссылкой на источник – книгу или статью о данном собы-
тии. Во второй части сборника даются статьи с более обширными списками литературы. 
Библиографические записи сделаны в соответствии с ГОСТом Р 7.0.12–2011.

Настоящий выпуск включает даты на 2015 год – год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. и войне с милитаристской Японией, 70-летия окон-
чания Второй мировой войны (1939–1945). Поэтому в календаре-справочнике более 
широко представлены сведения об участниках войны – Героях Советского Союза, мемо-
риальных памятниках и комплексах. В связи с объявлением 2015 года – Годом литера-
туры в календаре полнее нашли отражение даты, связанные с культурой, литературой. 
Включение в данный календарь, помимо известных людей, имён малознакомых, «забы-
тых» нашими современниками, сделано с целью инициирования интереса к их жизни и 
деятельности.

Для расширения круга дат, более активного использования календарей-справочни-
ков и указателей за прошлые годы в данное издание включены отдельные даты из ка-
лендаря 2010 г. без текстовых справок, с отсылкой к предыдущему выпуску календаря. 
Отбор литературы закончен в сентябре 2014 г., поэтому необходимо следить за новыми 
публикациями. Издание дополняют вспомогательные указатели: именной; географиче-
ский; предприятий, учреждений, творческих и общественных организаций, транспорт-
ных систем; исторических, научных и культурных событий.

Работа над календарём проводилась совместно с областными и краевыми библио-
теками Дальневосточного федерального округа, Национальной библиотекой РС(Я), 
использовались материалы центральных библиотек Хабаровского края (Амурский, 
Ванинский, Вяземский, Солнечный районы). Кроме материалов, подготовленных соста-
вителями, в пособие включены авторские статьи, написанные историками, филологами, 
краеведами.

Составители выражают благодарность всем, кто был причастен к подготовке изда-
ния: специалистам, краеведам, институтам, библиотекам, архивам, музеям.

Ваши замечания и пожелания направляйте в отдел краеведческой литерату-
ры 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 2015 году».
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ЗН А МЕН АТ Е ЛЬНЫЕ И П А М Я Т НЫЕ Д АТ Ы 2015 ГОД А

ЯНВА РЬ

1
95 лет со дня рождения Евгения Александровича Клюшникова (1920–1989), 

участника Великой Отечественной войны, командира 5-й батареи 91-го гвардейско-
го артиллерийского полка, гвардии старшего лейтенанта, Героя Советского Сою-
за. Воевал в ударной стрелковой дивизии, принявшей участие в битве под Москвой, 
участвовал в Курской битве, известном бою под Прохоровкой, освобождении Лево-
бережной Украины. Особо отличился в боях при форсировании Днепра и в после-
дующих боях на плацдарме. 29 октября 1943 г. ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. В 1970–1976 гг. работал начальником военизированной охраны 
Дальневосточной железной дороги. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 8–9.

85 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Жигулина (1930–2000), видно-
го российского поэта, члена Союза писателей России (1962), лауреата Пушкинской 
премии в области поэзии за 1996 г., автора более 30 поэтических сборников, узни-
ка Колымы (1951–1954). Стихи, связанные с Колымой, вошли в сборники «Рельсы» 
(1963), «Полынный ветер» (1975), «Горящая береста» (1977), «Жизнь, нечаянная ра-
дость» (1980), «В надежде вечной» (1983), «Из разных лет, из разных далей» (1986), 
«Летящие дни» (1989), «Избранное» (1991) и др. Бесчеловечные условия существова-
ния заключённых в лагерях описаны А. В. Жигулиным в автобиографической повести 
«Чёрные камни», впервые опубликованной в журнале «Знамя» (1988, № 7–8). Стихи и 
проза поэта переведены на английский, болгарский, венгерский, немецкий, польский, 
французский, японский языки. После смерти писателя вышли сборники его произ-
ведений: «Стихотворения» (Москва, 2000), «Полвека боли и любви» (Москва, 2001), 
«Далёкий колокол» (Воронеж, 2001).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 9–11; Жигулин, А. [Стихи; биографическая справка] / А. Жигулин ; авт. биогр. справки  
И. Жигулина // Поэзия узников ГУЛАГа : антология. — Москва, 2005. — С. 843–849.

3 (22 декабря 1834 г.)
180 лет со дня рождения Михаила Павловича Тихменева (1834/1835–1890), ге-

нерал-майора, начальника штаба войск Приморской области (1865–1869), военного 
губернатора Приморской области Восточно-Сибирского генерал-губернаторства и 
командующего войсками (1880–1881), члена правительственной комиссии для рас-
смотрения предложений об устройстве Амурского края, первого почётного гражда-
нина г. Хабаровки (1881), много сделавшего для организации заселения восточных 
окраин России, доставке переселенцев, перестройке управления и административного 
устройства; обустройства новой столицы Приморской области, преобразования селе-
ния Хабаровки в областной город. Именем М. П. Тихменева названы населённый пункт 
в Приморском крае (Тихменево), река и посёлок на Сахалине в Поронайском районе. 
Была в г. Хабаровске и улица Тихменевская, ныне улица Серышева. 
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 12–13; Шелудько, В. О. Органы внутренних дел Приморья (1860–1917 годы) /  
В. О. Шелудько, А. М. Буяков, В. А. Черномаз. — Владивосток, 2004. — С. 303.

3
95 лет со дня рождения Михаила Михайловича Бадюка (1920–1993), участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца с. Чугуевка При-
морского края. В предвоенные годы служил воздушным стрелком-радистом в мин-
но-торпедном авиационном полку Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота.  
С апреля 1942 г. – на Северном флоте. К концу 1943 г. в составе экипажа торпе- 
доносца совершил 86 боевых вылетов на установку мин, бомбардировку аэродромов 
противника, разведку вражеских кораблей в Баренцевом море. Участвовал в потопле-
нии 13 вражеских транспортных судов. Лично сбил три немецких истребителя. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 г. за самоотверженность, наход-
чивость, геройство в боях. После окончания военной службы жил в Ростове-на-Дону. 
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной вой-
ны I степени (трижды), медалями.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 13–14; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 116 : портр.

4
100 лет со дня рождения Василия Гаврильевича Лыглаева (1915–1993), архивиста, 

заслуженного работника народного хозяйства Якутской АССР.
Статью см. на с. 291–294.

80 лет государственной телерадиокомпании «Бира» (1935). В этот день жители 
Биробиджана, тогда ещё рабочего посёлка, впервые услышали из громкоговорителя: 
«Внимание, говорит Биробиджан!». На Октябрьской улице, в первом и единственном 
тогда двухэтажном Доме связи, в маленькой комнате стоял артист Биробиджанского 
государственного еврейского театра Хаим Гельфанд и взволнованным голосом вёл 
первую радиопередачу. Она длилась 30 минут. С 6 февраля 1935 г. вещание областного 
радио стало регулярным, а затем и ежедневным. 30 декабря 1949 г. радиокомитет стал 
именоваться комитетом радиоинформации, затем редакцией радиовещания. В 1961 г.  
получил статус комитета по радиовещанию и телевидению при исполкоме област-
ного Совета народных депутатов ЕАО. В годы войны радио было голосом надежды.  
В 1950–1960-е гг. произошло значительное техническое перевооружение областного 
радио, которое привело к улучшению качества вещания. В 1998 г. государственная те-
левизионная и радиовещательная компания преобразована в ФГУП «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания Еврейской автономной области «Бира». 
В 2005 г. введена в строй современная радиовещательная аппаратная. Фонотека об-
ластного радио насчитывает около 12 тыс. произведений. Плёнка хранит голоса пер-
востроителей области, известных людей уходящего века, посещавших в разные годы 
Биробиджан. ГТРК ЕАО «Бира» заслуженно гордится маршем «Биробиджан», напи-
санным композитором Чернецким в 1930-е гг., радиокомпозициями и спектаклями 
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столичных и местных театров. В фонотеке широко представлена современная эстрада, 
в т. ч. произведения на идише и иврите. Всего хранится более 140 часов национальной 
музыки. Областное радио сегодня выходит в эфир на частоте 67,88 м или 4,42 м в 
диапазоне ультракоротких волн на первом канале «Радио России». Программа передач 
достаточно разнообразна и учитывает интересы всех групп населения области. Ны-
нешний годовой объём вещания радио ГТРК «Бира» – 860 часов; телевидения – 495 
часов (примерно по 2–2,5 часа ежедневно, кроме воскресенья). В течение дня выходят 
в телеэфир шесть выпусков последних новостей автономии «Вести-Биробиджан». В 
последние годы ведётся перевод в цифровой формат архивов телевидения и радио. 
Это позволяет не только сохранить уникальные записи, но и делает возможным их 
размещение в Интернете.

См.: Скопенко, Л. И. Государственная телерадиокомпания «Бира» : к 70-летию радио 
и 15-летию телевидения ЕАО / Л. И. Скопенко // Время и события : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2005 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. 
б-ка. — Хабаровск, 2004. — С. 222–224; Улицы города Биробиджана : по док. гос. арх. 
Еврейс. автоном. обл. / отв. сост. И. А. Жирнова. — Биробиджан, 2012. — С. 72.

Н. Г. Щербинина

6
110 лет со дня рождения Георгия Григорьевича Тарасова (1905–1973), участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в деревне Тредубье, 
ныне Торжокского района Тверской области. Окончил среднюю школу и механико-
строительный техникум в г. Калинине. Работал в г. Иваново, на строительстве метро-
политена в г. Москве, затем в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. В Красной 
Армии с 1930 г. Окончил Военно-инженерную академию (1941). В действующей армии 
с июня 1941 г. Корпусной инженер 9-го гвардейского стрелкового корпуса (61-я армия, 
1-й Белорусский фронт) гвардии полковник Г. Г. Тарасов особо отличился в боях при 
форсировании р. Одер. 16–20 апреля 1945 г. провёл рекогносцировку берега реки в 
районе г. Цеден (Цедыня, ПНР), подготовил необходимые переправочные средства и 
обеспечил форсирование реки частями корпуса. Звание Героя Советского Союза при-
своено 31 мая 1945 г. После войны был старшим преподавателем в Военно-инженер-
ной академии. С 1960 г. – в отставке. Жил в Москве. Награждён орденами Ленина 
(дважды), Красного Знамени (дважды), Отечественной войны I и II степени, Красной 
Звезды (дважды), медалями. Умер 7 февраля 1973 г.

См.: Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. — Москва, 1988. — Т. 2. — С. 561 :  
портр.; Книга памяти. — Хабаровск, 1998. — Ч. 3. — С. 40 : портр.

7 (26 декабря 1889 г.)
125 лет со дня рождения Степана Михайловича Серышева (1889/1890–1928), со-

ветского военачальника, участника Гражданской войны на Дальнем Востоке, одного из 
организаторов и командующих Народно-революционной армией Дальневосточной ре-
спублики. Родился в с. Залари Иркутской губернии в семье плотника. В 1916 г. окончил 
1-е Иркутское пехотное училище. Принимал участие в Первой мировой войне в чине 
поручика. В 1917 г. одним из первых офицеров царской армии перешёл на сторону 
революции. С сентября 1917 г. командовал красногвардейским отрядом при Центро-
сибири, участвовал в подавлении белогвардейского мятежа в г. Иркутске. В 1918 г., 
выполняя решение Пятого чрезвычайного дальневосточного съезда Советов, С. М. Се-
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рышев с группой войск прибыл в г. Благовещенск. С этого времени он стал соратником 
Ф. Н. Мухина – председателя Амурского совнаркома. Вместе с ним создавал подполь-
ные повстанческие и партизанские отряды. Вскоре был схвачен белогвардейцами и 
брошен в тюрьму, где провёл полтора года, каждый день ожидая смерти. Это было 
тяжкое испытание. Освободили С. М. Серышева в феврале 1920 г. Он сразу же окунул-
ся в работу, начал формировать из разрозненных партизанских отрядов регулярную 
армию. В апреле был назначен командующим Восточным (Хабаровским) фронтом. С 
лета 1920 г. – заместитель командующего Амурским фронтом. В октябре – ноябре 
1920 г. командовал войсками фронта при ликвидации «читинской пробки». Прика-
зом Военного совета Народно-революционной армии ДВР № 360 от 3 ноября 1921 г.  
был создан Забайкальский военный округ (ЗабВО), функционировавший во время 
буферной Дальневосточной республики. Его первым командующим стал С. М. Серы-
шев. И хотя командовать округом ему довелось всего полтора месяца, тем не менее 
С. М. Серышев вошёл в его историю. После изгнания белогвардейцев и японских ин-
тервентов с Дальнего Востока С. М. Серышев окончил военные академические курсы 
РККА при академии им. М. В. Фрунзе (1923). С марта 1926 г. по октябрь 1927 г. он был 
военным и военно-морским атташе при полпредстве СССР в Японии. Работал в Нарко-
мате обороны. Организация Центрального Дома Красной Армии в Москве – послед-
нее ответственное задание, выполненное С. М. Серышевым. Умер в феврале 1928 г.  
В память о нём в 1928 г. железнодорожная станция Белоногово была переименована 
в пос. Серышево, ныне это административный центр Серышевского района Амурской 
области. Именем С. М. Серышева названа площадь и одна из улиц г. Хабаровска.

См.: Краснознамённый Дальневосточный … : воен.-ист. очерк о ДВО. — Хабаровск, 
2003. — С. 374; Улицы дальневосточной столицы : [биогр. справ.] / Хабар. отд-ние 
Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры. – Хабаровск, 2008. – С. 65–66 : 
фот. – (150 лет г. Хабаровску).

7
105 лет со дня рождения Константина Сергеевича Заслонова (1910–1942), участ-

ника Великой Отечественной войны, легендарного партизанского вожака, одного из 
руководителей партизанского движения, командующего партизанским соединением в 
Белоруссии, Героя Советского Союза. Работал в депо на стан ции Вяземская Хабаров-
ского края паровозным мастером (1933–1934). Образ героя запечатлён в кинофильме 
«Константин Заслонов», созданным режиссёрами В. В. Корш-Саблиным и А. М. Файн-
циммером в 1949 г.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 15–16; Священный огонь Победы : 65-летию По беды совет. народа над фашизмом 
посвящается / ред. В. М. Яхненко ; текст А. В. Василенко. — Комсомольск-на-Амуре, 
2010. — С. 88 : ил.; Память вечную храним : кат. памятников, памят. знаков, мемор. 
досок Вязем. муницип. р-на. — Вяземский, 2014. — С. 7.

100 лет со дня рождения Будды Николаевича Аюшина (1915–1989), учёного-биоло-
га, исследователя рыбных промыслов Дальнего Востока, инициатора создания в При-
морье хозяйств искусственного разведения гребешка, устрицы, ламинарии, а также 
воспроизводства карповых рыб. Родился в Прибайкалье, в с. Алзобей Усть-Ордынского 
Бурят-Монгольского национального округа в семье кочевых скотоводов. Рано осиро-
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тев, воспитывался опекуном. По окончании биологического факультета Томского госу-
дарственного университета (1940) приехал во Владивосток и до конца жизни посвятил 
себя исследовательской работе, работая в Тихоокеанском научно-исследовательском 
институте рыбного хозяйства и океанографии. Был зачислен в группу по изучению 
сардины иваси, с 1945 г. стал вплотную заниматься биологией сельди Охотского моря. 
Благодаря его организаторской деятельности промысел сельди стал регулярным и 
одним из основных в Дальневосточном регионе. Когда вылов охотской сельди стал 
угрожать её запасам, Б. Н. Аюшин обосновал необходимость полного прекращения 
её добычи, хотя в условиях ведения планового хозяйства в СССР добиться этого было 
чрезвычайно сложно. Благодаря многолетнему запрету на вылов одной из крупных 
популяций сельди – охотско-аянской, её запасы в этих водах были восстановлены. 
Будда Николаевич практически круглогодично принимал участие в научно-исследова-
тельских рейсах, знал все тонкости научно-поисковой работы. В 1956 г. в Приморском 
книжном издательстве вышла его книга «Разведка сельди в северной части Охотского 
моря». В 1962 г. Б. Н. Аюшин становится первым заместителем директора ТИНРО по 
сырьевым исследованиям. Под его руководством была разработана схема составле-
ния рыбопромысловых прогнозов различной заблаговременности (от оперативных до 
долгосрочных). В 1960-е гг. объём вылова рыбы возрастал за счёт освоения новых 
районов и новых объектов промысла. Научные и рыбодобывающие суда работали во 
всех зонах Тихого океана – от Берингова моря до Антарктики. В 1960–1970-х гг. Будда 
Николаевич принимал участие в работе делегаций по рыбохозяйственным вопросам в 
Дании, Японии, США, Канаде. С результатами изучения динамики численности северо-
тихоокеанских сельдей выступил на международном симпозиуме в Копенгагене. При 
его участии заключались крупные межправительственные соглашения о совместных 
исследованиях сырьевых ресурсов у тихоокеанских берегов, в приалеутских водах, в 
Беринговом море. В 1968 г. была достигнута договорённость о совместных россий-
ско-японских исследованиях тихоокеанской сайры в зоне течения Куросио. В конце  
1970-х гг. Б. Н. Аюшин занялся вопросами аквакультуры. Его поездки в Японию по-
зволили получить ценный теоретический материал, который стал основой разработки 
отечественных методов культивирования гребешка, устрицы и ламинарии примени-
тельно к нашим условиям. Это было новым направлением в российской рыбохозяй-
ственной науке. Он принимал активнейшее участие в разработке схемы размещения 
хозяйств марикультуры в Приморье. За несколько лет были достигнуты значительные 
результаты в культивировании ламинарии на плантациях края и садкового выращи-
вания карповых рыб на водоёмах-охладителях дальневосточных ГРЭС. Будда Нико-
лаевич был хорошим знатоком истории и археологии. В 1988 г. в сборнике «Очерки 
тихоокеанской археологии», изданном Дальневосточным государственным универси-
тетом, была помещена статья «Древности мыса Шелеха в заливе Посьета», написанная  
Б. Н. Аюшиным в соавторстве с Д. Л. Бродянским и В. А. Раковым, в которой даны 
исторические описания этих мест и интересных археологических находок. Значитель-
ная часть экспонатов была направлена в музей пос. Посьет. Б. Н. Аюшин награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
трудовое отличие», двумя медалями «За трудовую доблесть», медалью «Участни-
ку трудового фронта – к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». Был удостоен званий «Почётный член учёного совета университета Токаи» и 
«Почётный гражданин города Симидзу».
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См.: Новиков, Ю. В. Будда Николаевич Аюшин / Ю. В. Новиков, А. И. Чигиринский,  
В. П. Шунтов // Вестн. Дальневост. отд-ния РАН. — 1993. — № 2. — С. 105–109.

Е. В. Китаева

7
95 лет со дня рождения Ивана Васильевича Котова (1920–2000), участника Вели-

кой Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1938 г. после окончания Луж-
ского педагогического училища работал учителем в пос. Херпучи района им. Полины 
Осипенко Хабаровского края. В годы Великой Отечественной войны отличился в боях 
при форсировании р. Нарев (Польша).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 16–
17; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 131.

10
80 лет со дня рождения Афанасия Петровича Мунхалова (1935), графика, народного 

художника РСФСР, заслуженного художника РСФСР, лауреата Государственной премии 
РС(Я) им. П. А. Ойунского, члена Союза художников СССР (1964), члена-корреспонден-
та Российской академии художеств (2012). Родился в с. Кюндюл Чурапчинского района 
Якутской АССР. Окончил Якутское худо жественное училище, Московский государствен-
ный художественный институт им. В. И. Сурикова по специальности «художественная 
графика» (1963). В 1963–1968 гг. работал преподавателем Якутского худо жественного 
училища. В 1994–1998 гг. – исполняющий обязанности профессора, декан факультета 
графики Якутского филиала Красноярского государственного художественного инсти-
тута; в 1998–2000 гг. – директор филиала; с 2000 г. – заве дующий кафедрой графики, 
декан факультета изобра зительных искусств Арктического государственного института 
искусств и культуры. В 2005 г. ему присвое но учёное звание доцента. 15 лет был пред-
седателем правления Союза художников Якутии (1968–1979, 1991–1994), несколько 
лет – членом правления; неоднократно с 1973 г. избирался членом правления Союза 
ху дожников СССР и РСФСР; с 2006 г. – действитель ный член Академии духовности 
РС(Я); с 2005 г. – помощник председателя рабочей группы отделения Урал, Сибирь и 
Дальний Восток при Бюро Российской ака демии художеств. А. П. Мунхалов широко 
признан в республике и далеко за её пределами как крупнейший художник-график, 
художник-новатор, радикально обновивший изобразительный язык 1960–1970-х гг. и 
определивший пути развития изобразительного искусства Якутии. Основные работы: 
серия линогравюр – «Колхозные будни» (1963), «Солнце светит всем» (1963), «Мой Се-
вер» (1965), «Гражданская война в Якутии» (1967–1968), «Моя Якутия» (1969), «Думы 
о времени» (1974–1978), «Тойук о Ленине» (1981); серия литогра фий – «Победа и мир» 
(1979); иллюстрации к книгам П. Егорова и Ю. Шамшурина «Край наш родной – Яку-
тия» (1972), И. Данилова «Сказ о Якутии» (1982); оформление спектаклей – «Красный 
Шаман» (1972), «Нюргун Боотур Стремительный» (1977, в соавторстве с В. Д. Ивано-
вым), «Лоокуут уонна Ньургуhун» (1978) и др. А. П. Мунхалов – участник «Передвижной 
выставки якут ского изобразительного искусства по городам РСФСР» (1963–1964); все-
союзных выставок: «Графика Якутии» (Рига, Даугавпилс, 1966), «Художники Якутии. 
Графика и резьба по кос ти» (Москва, 1968; Тувинская АССР, 1968; Магадан, 1971; Ле-
нинград, 1972; Латвия, 1975 и т. д.); между народных: «Молодые художники Советско-
го Союза», интерграфика (ГДР, 1967; Польша, 1969), «Выставка советской графики» 
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(Венгрия, 1970; Венеция, 1971; Болгария и ФРГ, 1972; ГДР и ЧССР, 1974–1975); пер-
сональных выставок во Франции (1995, 2006), в Кирги зии (1999), Финляндии (2003); 
Дней культуры и искусства Якутии в Москве и Санкт-Петербурге, Хабаровском и Крас-
ноярском краях, Иркутской и Магаданской областях, Башкирии, Монголии, США (Аляс-
ка); Дней культуры и искусств РФ в Краснодарском крае, Украине, Мол давской ССР, 
Азербайджане. Со своими картинами он побывал в Болгарии, ГДР, Индии, Сингапуре, 
Малайзии, Италии, Греции, Португа лии, США, Румынии, Монголии, Аляске (США). Его 
работы хранятся в фондах крупных художественных музеев страны: Государственной 
Третьяковской галереи, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственного Русского музея, На-
ционального художественного музея РС(Я), российских и зарубежных музеев; в част-
ных коллекциях. Он активно участвует в общественной жизни республики. Избирался 
депутатом Верховного Совета СССР VIII созыва (1970), депутатом Верховного Совета 
ЯАССР IX cозыва (1975), делегатом областных партийных конференций, делегатом III, 
IV, V съездов художников СССР (1968, 1973, 1977), III и IV съездов художников РСФСР 
(1972, 1976), членом Правления СХ СССР (1973). Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», грамотой Президента 
РС(Я), Почётной грамотой Пре зидиума Верховного Совета РСФСР, грантом Прези дента 
РС(Я). Трудовая и творческая деятельность народного художника РСФСР А. П. Мун-
халова всецело посвящена процветанию и развитию культуры, искусства, профессио-
нального образования Республики Саха (Якутия).

См.: Потапов, И. А. Афанасий Мунхалов / [И. Потапов, И. Покатилова]. — Якутск : 
Бичик, 2006. — 100 с. : ил. — Библиогр.: с. 41 (23 назв.); Афанасий Мунхалов : [аль-
бом-моногр.] / Нац. художеств. музей Респ. Саха (Якутия) ; [авт. ст.: Г. Неустроева,  
И. Потапов ; сост. Г. Неустроева]. — Якутск : Реклам. агентство «Апрель», 2010. —  
204 с. : ил., портр.; Мунхалов Афанасий Петрович // Энциклопедия культуры и искусст-
ва Якутии. — Якутск, 2011. — Кн. 1. — С. 315; Неустроева, Г. Г. 70 лет со дня рождения 
А. П. Мунхалова … / Г. Г. Неустроева // Якутия — 2005 : календарь знаменат. и памят. 
дат. — Якутск, 2005. — С. 24–27. — Библиогр.: с. 26–27 (18 назв.).

12
105 лет со дня рождения Василия Мартыновича Брыня (1910–1983), участника Ве-

ликой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца Амурской области. 
На фронте с июля 1942 г. Отличился в боях при форсировании Днепра. Звание Героя 
присвоено 26 октября 1943 г. После демобилизации жил в г. Новороссийске.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 19–20.

14
50 лет со дня создания Николаевского района (1965) как самостоятельной админи-

стративной единицы в составе Хабаровского края.
Статью см. на с. 295–297.

17
65 лет со дня рождения Зои Николаевны Ненлюмкиной (1950), эскимосской пи-

сательницы, лауреата IV Литературного конкурса им. Ю. Рытхэу (2002). Родилась в 
эскимосском селении Наукан Чукотского района (в 1958 г. село перестало существо-
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вать). Фамилия Ненлюмкина досталась ей от родственников отца. Их род – Имтугмит с 
давних времён считался хозяином Наукана. При рождении девочка получила имя Акая, 
что означает «рожденная вновь». Эскимосское племя нывукагмит было хранителем 
тысячелетней истории освоения сурового края, неповторимой культуры, которая так 
и называется в науке – «культура Берингова пролива». Покинув Наукан, Зоя жила в 
Нунямо, Лорино, бухте Провидения. Именно там, вдали от родных мест, её печаль вы-
лилась в стихи. В 17 лет приехала в Анадырь и поступила в педагогическое училище 
народов Севера. По приглашению окружного радиокомитета студентка-эскимоска два 
раза в неделю вела радиопередачи на своём родном языке. Её негромкий, чуть гортан-
ный голос собирал людей у радиоприёмников во всех эскимосских посёлках не только 
Чукотки, но и Аляски. После окончания училища (1972) работала учителем начальных 
классов в пос. Новое Чаплино, затем – воспитателем детского сада (в дальнейшем –  
вспомогательная школа-интернат) в пос. Провидения. Для своих учеников она переве-
ла на эскимосский язык стихотворение М. Ю. Лермонтова «Белеет парус одинокий».  
З. Н. Ненлюмкина чувствовала: стихи, словно драгоценный сосуд, хранят националь-
ный характер народа, его особенности, обычаи. Увидеть мир глазами русской поэзии, 
но поделиться поэтическим зрением эскимосов, вызвать уважение к нему – в этом она 
видит своё призвание и долг перед её маленьким народом. В 1976 г. Зоя Николаевна 
переезжает в г. Анадырь, становится корреспондентом окружного радио и диктором 
передач на эскимосском языке, много пишет. С 1975 г. стихи эскимосской поэтессы 
публикуются в различных газетах, альманахе «На Севере Дальнем», журнале «Даль-
ний Восток». В 1977 г. она становится участницей Первого Всесоюзного семинара 
молодых литераторов Крайнего Севера и Дальнего Востока. В 1979 г. в Магаданском 
издательстве вышел её первый поэтический сборник «Птицы Наукана», за который она 
и переводчик Александр Черевченко получили премию им. Магаданского комсомола. 
Следующей была книга «Где ты?» (1986). Лучшие стихи поэтессы составили сборники: 
«Идти за солнцем» на русском языке (1988) и «Весна счастья» на эскимосском языке 
(1990). З. Ненлюмкина много размышляет о детской литературе: как помочь детям 
понять, почувствовать красоту родного языка, который сегодня забывается, уходит из 
жизни. Маленьким детям она адресует свои сборники: «Погуляй со мною, солнышко» 
(1986) и «Волшебная камлейка» (1987). В 1980-х гг. её стихи печатались в парижском 
журнале «Эроп», других зарубежных изданиях. А в 1984 г. в столице Дании – Копенгаге-
не – на языке гренландских эскимосов вышла её книга с великолепными иллюстраци-
ями. В 2002 г. Зоя Ненлюмкина стала лауреатом Литературной премии им. Юрия Рыт - 
хэу в номинации «Поэзия». По итогам конкурса в 2003 г. в Санкт-Петербурге вышла её 
книга «Избранное», в которую вошли стихотворения и поэмы, как на русском, так и на 
эскимосском языках. Её стихи в переводе М. Эдидовича, А. Черевченко, В. Першина, 
других дальневосточных поэтов печатаются в тематических сборниках: «Поэзия наро-
дов Крайнего Севера и Дальнего Востока России» (2002), «Литература народов Рос-
сии» (2003); альманахе «Чукотка». Свои страницы по-прежнему предоставляют жур-
нал «Дальний Восток» и альманах «На Севере Дальнем». В последние годы, наряду со 
стихами, она пишет прекрасную лирическую прозу. Один из рассказов – «Заклинание о 
журавлях» – вошёл в антологию «Современная проза Чукотки» (Москва, 2006). З. Нен-
люмкина создаёт свои произведения на родном науканском диалекте. О своеобразии 
её творчества говорили известные писатели: Юрий Рытхэу, Владимир Христофоров, 
переводчики и литературные критики: Александр Черевченко, Юлия Хазанкович, Алина 
Чадаева. В сборнике «Эскимосская литература», составленном В. Огрызко, её судьбе 
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и поэтическому мастерству посвящён целый раздел, который так и называется «Мир 
Зои Ненлюмкиной».

См.: Христофоров, В. Родом из Наукана / В. Христофоров // Строкою в летопись 
страны. — Магадан, 1987. — С. 238–242; Логинов, И. Учитель чествует ученицу /  
И. Логинов // Крайн. Север. — 2002. — 31 мая. — С. 10; Северная энциклопедия / [сост. 
Е. Р. Акбальян]. — Москва, 2004. — С. 633; Лаврентьев, М. Месторождение поэзии / 
М. Лаврентьев // Лит. Россия. — 2008. — 6 июня. — С. 11; Мир Зои Ненлюмкиной // 
Эскимосская литература : материалы и исслед. / сост. В. Огрызко. — Москва, 2008. —  
С. 173–223; Писатели Чукотки : биобиблиогр. справ. — Анадырь, 1993. — Вып. 1. —  
С. 74–76: Огрызко, В. Писатели и литераторы малочисленных народов Севера и Даль-
него Востока : биобиблиогр. справ. / В. Огрызко. — Москва, 1999. — Ч. 1. — С. 488–493.

17
55 лет с начала 49-дневного дрейфа советских военнослужащих, унесённых в Тихий 

океан (1960). В ночь на 17 января во время урагана сорвало с тросов самоходную бар-
жу, стоявшую на якоре у одного из островов Курильской гряды (Сахалинская область). 
Штормом баржу унесло в один из самых бурных районов Тихого океана. На барже 
были четверо советских солдат срочной службы: младший сержант Асхат Рахимзяно-
вич Зиганшин, рядовые Филипп Григорьевич Поплавский, Анатолий Фёдорович Крюч-
ковский и Иван Ефимович Федотов. Испортилась радиостанция, остановились мото-
ры. Из запасов продовольствия на барже находился только аварийный паёк на двое 
суток и два ведра картофеля. На шестнадцатый день кончились консервы, а в конце 
февраля все запасы продовольствия иссякли. На неуправляемой барже, без воды и 
продовольствия воины продолжали держаться, не теряя чувства духа и надежды на 
спасение. Вспомнив, возможно, сказку из детства о каше из топора, они начали варить 
кожаные ремни и подмётки от ботинок, а потом нарезали их тонкими полосками и ели. 
Только 7 марта 1960 г. в 16 часов все четверо были подобраны экипажем авианосца 
береговой охраны США. За время 49-дневного дрейфа каждый потерял по 20–25 кг 
веса. Это был уникальный по продолжительности и по столь трудным условиям дрейф 
в океане. Об их одиссее был поставлен художественный фильм, который так и назы-
вался – «49 дней».

См.: Скойбеда, У. Унесённые штормом / У. Скойбеда // Комсом. правда. — 2000. —  
7 марта. — С. 26; Лятиев, Г. Солдаты и море / Г. Лятиев // Мор. флот. — 2003. —  
№ 2. — С. 59; Крикливый, А. Схватка с океаном и «медные трубы» Ивана Федотова /  
А. Крикливый // Тихоокеан. звезда. — 2010. — 27 янв. — С. 5; Орлов, А. Баржа Т-36 / 
А. Орлов. — Москва : Эксмо, 2013. — 320 с.

18
95 лет со дня рождения Максима Герасимовича Губанова (1920–2006), участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Уроженец с. Титовка Алтай-
ского края, с 1922 г. жил в Приморском крае. Окончил Военно-морское авиационное 
училище им. С. А. Леваневского. С октября 1942 г. – в действующей армии. Штурман 
звена 12-го гвардейского пикировочно-бомбардировочного авиационного полка стар-
ший лейтенант М. Г. Губанов за годы войны совершил 86 успешных боевых вылетов на 
бомбардировку укреплений, войск, военно-морских баз и кораблей противника. Уча-
ствовал в боях по прорыву блокады Ленинграда. 6 марта 1945 г. ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 21–22; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 138 : портр.

18
80 лет со дня рождения Юрия Яковлевича Ващилова (1935 – 16 августа 2008), гео-

физика, доктора геолого-минералогических наук, заслуженного деятеля науки РФ, 
крупнейшего специалиста в области гравиметрии и глубинного строения Северо-Вос-
тока России. Родился в Ростове-на-Дону. В 1952 г., после окончания школы, поступил 
на кафедру геофизики геологического факультета Московского государственного 
университета. В 1957 г. начал работу в Северо-Восточном геологическом управлении. 
В свой первый полевой сезон на Колыме возглавил гравиметрическую партию, выпол-
нявшую региональные профильные гравиметрические исследования вдоль автодорог 
Магаданской области и Якутской АССР от берегов Охотского моря до р. Индигирки. В 
1961 г. Ю. Я. Ващилов поступил в аспирантуру МГУ. В 1966 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, по материалам которой была опубликована монография с описанием 
разработанной им оригинальной методики интерпретации гравитационных аномалий. 
По окончании аспирантуры Юрий Яковлевич, являясь научным сотрудником лабора-
тории морской гравиметрии Института физики Земли АН СССР, участвовал в морских 
экспедициях. В 1974 г. по приглашению академика Н. А. Шило возвратился в Магадан, 
где возглавил лабораторию геофизики Северо-Восточного комплексного НИИ. Всесто-
ронний анализ блоково-слоистых структур Земли и полученные им геолого-геофизи-
ческие данные послужили основой для докторской диссертации, защищённой в 1984 г.  
Ю. Я. Ващилов – автор и соавтор более 300 научных работ, в т. ч. 280 публикаций, 
среди которых 9 монографий: «Глубинные гравиметрические исследования» (1973), 
«Геофизические признаки разломов» (1976), «Блоково-слоистая модель земной коры 
и верхней мантии» (1984), «Геолого-геофизические условия возникновения землетря-
сений на Северо-Востоке России» (1996) и др., авторских свидетельств на изобрете-
ния. Более 20 работ опубликовано за рубежом. Ю. Я. Ващилов был членом специали-
зированных учёных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций, зани-
мался подготовкой научных кадров, руководя исследованиями четырёх аспирантов и 
многочисленных соискателей; он подготовил одного доктора и трёх кандидатов наук. 
Состоял членом Национального комитета Тихоокеанской научной ассоциации, Объ-
единённого учёного совета наук о Земле при Президиуме ДВО РАН, Объединенного 
учёного совета по тектонике Сибири и Дальнего Востока, входил в состав редколлегий 
журналов «Тихоокеанская геология», «Вестник СВНЦ ДВО РАН». Активная научная дея-
тельность учёного получила высокую оценку: в 1998 г. ему было присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный деятель науки РФ». Ю. Я. Ващилов стоял у истоков многих 
региональных научных геофизических исследований, участвовал в международных 
геофизических проектах по изучению окраинно-континентальных и прибрежных ак-
ваторий Северо-Востока Азии, создал трёхмерные модели структуры литосферы и 
астеносферы, разработал метод гравиметрической томографии. В 2007 г. награждён 
знаком «Серебряная сигма», который вручается представителям академической науки 
за исследования в области изучения глубинного строения Земли, в рамках которых им 
был предложен метод выявления нефтяных месторождений без глубинного бурения. 
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В 2008 г. был выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты Российской академии 
наук от Дальневосточного отделения.

См.: Российская академия наук. Дальневосточное отделение. Северо-Восточный на-
учный центр : [справочник]. — Магадан, 1994. — С. 57–59 : портр.; Седов, Б. М. Юрию 
Яковлевичу Ващилову — 65 лет / Б. М. Седов // Колым. вести [Магадан]. — 2000. —  
№ 7. — С. 44 : портр.; Юрий Яковлевич Ващилов : (к 70-летию со дня рождения) // Ти-
хоокеан. геология. — 2005. — Т. 24, № 2. — С. 115 : портр.; Ващилов Юрий Яковлевич :  
[некролог] // Дальневост. учёный [Владивосток]. — 2008. — 10 сент. (№ 16–17). —  
С. 12 : фот.; СВКНИИ ДВО РАН – 50 лет академической науке на Северо-Востоке Рос-
сии. — Магадан, 2010. — С. 29 : портр.

18
60 лет со дня рождения Ивана Александровича Паникарова (1955), энтузиаста- 

краеведа, директора музея памяти жертв репрессий «Память Колымы».
Статью см. на с. 297–300.

19
100 лет со дня рождения Евгения Михайловича Сидоренко (1915–1978), заслужен-

ного строителя РСФСР, Героя Социалистического Труда, лауреата премии Совета Ми-
нистров СССР. Под его руководством и при его участии в Хабаровском крае сооружены 
крупные промышленные предприятия и сельскохозяйственные комплексы, получило 
развитие жилищное и социально-культурное строительство. Его именем назван завод 
алюминиевых конструкций в г. Хабаровске.

См.: Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Хабаровско-
го края / Правительство Хабар. края, М-во культуры Ха бар. края, Науч.-производств. 
центр по охране и использованию па мятников истории и культуры Хабар. края. — Ха-
баровск, 2006. — С. 103 : фот.

60 лет назад образован Государственный архив Магаданской области (ГАМО, 1955). 
Архив осуществляет приём, учёт, постоянное хранение и научное использование до-
кументов архивного фонда Магаданской области; организационно-методическое 
руководство и контроль за работой ведомственных архивов, организацией делопро-
изводства в учреждениях; исполняет тематические и социально-правовые запросы. 
Первоначально в штате состоял один человек – начальник Е. Ф. Панченко. Под архив 
было отведено подвальное помещение жилого здания общей площадью 92,4 кв. м.  
До 1993 г. областной архив располагался в подвальных помещениях трёх жилых зда-
ний. В 2007 г. переехал в переоборудованное здание по проспекту Карла Маркса, 60. 
Площадь занимаемых помещений – 1 934 кв. м. 24 сентября 2009 г. администрацией 
Магаданской области принято постановление № 475-па о создании областного госу-
дарственного учреждения «Государственный архив Магаданской области», в состав 
которого вошли три областных архива: Государственный архив Магаданской области, 
Центр хранения современной документации Магаданской области (бывший парт-
архив), Центр хранения документов по личному составу. На 1 января 2014 г. в ГАМО 
хранится 2 046 фондов за 1831–2013 гг., 549 417 единиц хранения на бумажной ос-
нове, 32 672 фотодокумента, 340 кинодокументов, 32 фонодокумента, 27 видеофоно-
грамм, 110 машиночитаемых документов, 2 097 экземпляров газет, начиная с 1934 г.,  
14 777 экземпляров журналов, 5 110 экземпляров книг и брошюр. Дореволюционный 
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период истории области представлен семью фондами: Гижигинского уездного прав-
ления, Ольской Богоявленской церкви, Тауйской Покровской церкви, Гижигинской 
Спасской церкви и др. Документы, находящиеся на государственном хранении в ГАМО, 
отражают историю промышленного освоения и социального развития Северо-Востока 
страны, раскрывают деятельность Дальстроя и ГУЛАГа, свидетельствуют о разработке 
полезных ископаемых, проведении геолого-разведочных работ, капитальном строи-
тельстве, развитии сельского хозяйства, широко освещают деятельность органов здра-
воохранения, образования и культуры на территории Магаданской области. В архиве 
имеется научно-техническая документация. В последнее время активно идёт работа по 
рассекречиванию и введению в научный оборот прежде засекреченных документов.  
С 1998 г. архив приступил к активному формированию фондов личного происхож-
дения. Пополняются архивные коллекции «Почётные граждане города Магадана» и 
«Участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Одним из новых направ-
лений деятельности архива является комплектование фото- и видеодокументов о 
современной истории Магаданской области. В 2001–2002 гг. созданы и ежегодно 
пополняются три коллекции: «Современная история Магаданской области», «Русская 
Православная Церковь на Крайнем Северо-Востоке», «Магаданская область. Время. 
События. Люди». При ГАМО имеется научно-справочная библиотека. Документы ак-
тивно используются не только местными учёными, писателями, краеведами, журна-
листами, но и исследователями из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Петропавлов-
ска-Камчатского, Якутска, зарубежными специалистами, а также организациями и 
отдельными гражданами, ведущими поиск по уточнению данных. Сотрудники архива 
ведут большую справочную работу, дают ответы на запросы библиографического и те-
матического характера, участвуют в подготовке сборников документов и материалов, 
статей в периодических изданиях. В последние годы вышли такие брошюры, как: «Реа-
лизация денежно-вещевых лотерей на Колыме. 1941–1944 гг.» (2011), шесть выпусков 
«Тематического обзора фонда Р-23. Главное управление строительства Дальнего Се-
вера «Дальстрой» (ГУСДС) (1931–1957)» (2006–2013). С 2003 г. архивный отдел издаёт 
«Календарь знаменательных и памятных дат Магаданской области».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 22–23; Путеводитель по фондам Государственного архива Магаданской области. — 
Магадан : МАОБТИ, 2005. — 214 с.

20
105 лет со дня рождения Павла Фёдоровича Коль цова (1910–2011), участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился во Владивос-
токе в семье ра бочего. В 1926 г. окончил школу. Работал шофёром на ав тобазе в  
г. Омске; (1931–1932 и 1935–1940), г. Майкопе Краснодарского края (1940–1941). 
В 1932–1935 гг. служил в Красной Армии. На фронтах Великой Оте чественной вой-
ны с июня 1941 г. Командир пулемёт ного расчёта 905-го стрел кового полка (248-я 
стрел ковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) младший сержант  
П. Ф. Кольцов 17 апреля 1945 г., участвуя в прорыве одерского оборонительного 
рубежа в районе населённого пункта Альт-Розенталь с риском для жизни выдви-
нулся вперед и пулемётным огнём во фланг противнику уничтожил 85 гитлеровцев. 
В уличных боях на окраи нах и в центре Берлина с 27 апреля по 2 мая 1945 г. лич-
но уничтожил 105 вра жеских солдат и офицеров. Звание Героя Советского Союза  
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П. Ф. Кольцову присвоено 15 мая 1945 г. После окончания войны продолжал ра-
ботать шофёром, с 1953 г. – слесарем на свинцовом ком бинате в г. Зыряновске 
Восточно-Казахстанской области. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, медалями.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 146 : портр.

24
70 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Гусева (1945–2001), офицера-под-

водника, командира атомной подводной лодки «К–212», капитана 1-го ранга (1982), 
Героя Советского Союза (1978). Родился в г. Мурманске в семье военного моряка, ка-
питана 2-го ранга в отставке, участника Великой Отечественной войны. Окончил школу 
(ныне Военно-морской лицей им. адмирала Н. Д. Сергеева) в Краснофлотском районе 
г. Хабаровска. В ВМФ с 1964 г. В 1969 г. окончил Тихоокеанское высшее военно-мор-
ское училище им. С. О. Макарова во Владивостоке. Служил на атомных подводных 
лодках Северного флота, начиная с должности инженера-механика минно-торпедного 
вооружения. В 1970–1971 гг. был командиром БЧ-3 ПЛ «К-128» и ПЛ «К-43»; в 1971–
1973 гг. – помощником командира ПЛ «К-43». В 1974 г. окончил Высшие специальные 
офицерские классы ВМФ. В 1978 г. был назначен командиром ПЛ «К-212»; вместе с 
ней и её экипажем переведён на Тихоокеанский флот. 22 августа – 7 сентября 1978 г. 
подводные лодки «К-212» и «К-325» (командир – капитан 2-го ранга В. П. Лушин) со-
вершили групповой подлёдный трансарктический переход с Северного на Тихоокеан-
ский флот. Это был первый в истории ВМФ подобный поход, получивший наивысшую 
оценку специалистов и руководства страны. В сложных условиях экипаж ПЛ «К-212» 
под командованием А. А. Гусева проявил высокую морскую выучку. 22 сентября лодка 
была награждена вымпелом МО СССР «За мужество и воинскую доблесть». За успеш-
ное выполнение задания командования и проявленные при этом мужество и героизм 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 4 ноября 1978 г. капитану 3-го ранга 
А. А. Гусеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». В течение двух лет (1978–1980) продолжал службу на 
корабле на Тихоокеанском флоте. В 1982 г. с отличием окончил командный факультет 
Военно-морской академии им. А. А. Гречко, после чего назначен начальником штаба 
дивизии подводных лодок, старшим помощником оперативного дежурного команд-
ного пункта ТОФ. В 1988–1992 гг. служил заместителем начальника штаба флота по 
боевому управлению. С июля 1992 г. – в запасе. После увольнения из рядов ВМФ был 
заместителем начальника Владивостокской таможни. Награждён орденом Ленина и 
медалями. Был избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации 3-го 
созыва (1999–2003). 1 июня 2001 г. трагически погиб на рыбалке. Похоронен на Мор-
ском кладбище во Владивостоке. В Военно-морском лицее им. адмирала Н. Сергеева, 
расположенного в Краснофлотском районе г. Хабаровска, бывшей школе, в которой 
учился А. А. Гусев, открыта мемориальная доска в честь героя-подводника.

См.: Ленц, Е. Рывок за «пятёркой» / Е. Ленц // Сегодня. — 2000. — 26 авг. — С. 3 :  
фот.; Шабанов, А. В честь героя-подводника / А. Шабанов // Тихоокеан. звезда. — 
2002. — 26 янв. — С. 1; Грузинская, Н. Схватка с океаном / Н. Грузинская // Даль-
невост. пограничник. — 2010. — № 3 (янв.). — (прил. «Патриот»). — С. 2–3; Кар- 
пач, М. Всплывём на рассвете / М. Карпач // Приамур. ведомости. — 2011. — 27 июля. —  
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С. 5; Йолтуховский, В. М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота : биогр. справ. / 
В. М. Йолтуховский. — Санкт-Петербург, 2011. — С. 104–105.

С. Е. Утяганов

24
65 лет со дня рождения Николая Николаевича Прокудина (1950), архитектора, чле-

на Союза архитекторов России (1978), почётного строителя РФ (2001), заслуженного 
архитектора России (2011). Родился в пос. Балахчин Красноярского края в шахтёрской 
семье. После окончания средней школы учился на архитектурном факультете НИСИ 
(1967–1972). Все годы с момента окончания института работает в институте «Хаба-
ровск гражданпроект» – архитектором, старшим архитектором, начальником отдела 
генпланов, главным архитектором института. Одновременно занимался преподаванием 
на кафедре архитектуры в ХПИ (1977–1987). Является автором и соавтором большого 
количества проектов и построек в г. Хабаровске, других населённых пунктах края. Мно-
гие из его объектов стали значимыми в архитектуре города: комплекс прудов, «Пла-
тинум Арена», Свято-Преображенский собор, Духовная семинария, крытый рынок на 
520 торговых мест. Из других его работ, выполненных индивидуально, в соавторстве 
и в составе авторских коллективов: административное здание Государственной нало-
говой инспекции, Институт финансов и казначейства в г. Хабаровске, реконструкция 
парка стадиона «Динамо», встроенно-пристроенная стоматологическая поликлиника 
по ул. Серышева – Калинина; пристройки к зданиям курортного совета по ул. Пуш-
кина в г. Хабаровске, Дома быта по ул. Пионерской в г. Советская Гавань; застройка 
микрорайонов № 11 в г. Амурске, на 14,4 тыс. жителей в г. Советская Гавань и др.  
Н. Н. Прокудин – активный участник архитектурных конкурсов. Его конкурсные работы: 
мемориал на площади Славы в г. Хабаровске, лагерь труда и отдыха для старшеклас-
сников в Хабаровском районе, фонтан по ул. Пушкина в районе городских прудов, Дом 
творчества писателей в с. Бычиха, застройка микрорайона № 9 и центра г. Амурска, 
центра г. Хабаровска (в составе авторского коллектива), эскиз застройки централь-
ной части г. Комсомольска-на-Амуре и многие другие работы. Он – неоднократный 
победитель и призёр различных архитектурных конкурсов, Всероссийских смотров, 
Дальневосточных фестивалей «ДВ Зодчество» в г. Хабаровске. На фестивале «ДВ 
Зодчество – 2006» получил Золотой диплом за постройку Спасо-Преображенского со-
бора, на фестивале «ДВ Зодчество – 2008» – Бронзовый диплом за проект гостиницы 
по ул. Гоголя в г. Хабаровске (в составе авторского коллектива), а также диплом за 
проект микрорайона № 1 жилого комплекса «Ореховая сопка» в Железнодорожном 
районе Хабаровска. На фестивале «ДВ Зодчество – 2010» в номинации «Постройки» 
удостоен Бронзового диплома за здание делового назначения по ул. Дзержинского 
в Центральном районе г. Хабаровска (соавторы В. А. Васильев, М. А. Билан, при уча-
стии А. В. Васильевой). Николай Николаевич – дважды лауреат премии губернатора 
Хаба ровского края (2004, 2005), лауреат премии Хабаровского комсомола, премии им.  
Я. В. Дьяченко (2010); награждён медалью «За трудовую доблесть», орденами Русской 
Православной Церкви «Святого благоверного князя Даниила Московского» III степени, 
«Святителя Иннокентия митрополита Московского и Коломенского» III степени, почёт-
ным знаком губернатора Хабаровского края «150 лет Айгунского договора. За заслу-
ги», медалью Союза архитекторов (СА) России «За преданность содружеству зодчих», 
дипломом РААСН за комплекс Преображенского кафедрального собора в г. Хабаров-
ске (2009), почётной грамотой губернатора Хабаровского края за многолетний труд в 
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связи с 75-летием института «Хабаровскгражданпроект» (2009). В течение ряда лет 
входил в состав комиссии лицензионного архитектурного центра Хабаровского края, 
постоянно является чле ном ГАК в ТОГУ по защите дипломных проектов архитектурной 
специальности. Принимает активное участие в общественной работе: является членом 
градостроительного совета при главном архитекторе города и края, входит в состав 
правления ХОСА и регионального объединения СА. Имеет многочисленные грамоты 
от городской мэрии, правительства Хабаровского края, Союза архитекторов России 
и РААСН. Воспитал двух дочерей, которые пошли по стопам отца, выбрав профессию 
архитектора.

См.: Кугушев, Л. Золотые купола на синем небе, или Романтика и реализм архитек-
тора Прокудина] / Л. Кугушев // Приамур. ведомости. — 2006. — 27 июля. — С. 5; О 
награждёнии государственными наградами Российской Федерации : указ Президента 
РФ № 202 от 21 февр. 2011 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2011. —  
№ 9. — Ст. 1224. — С. 2883; Зодчие Хабаровска (1958–2013) / Н. П. Крадин ; Рос. акад. 
архитектуры и строит. наук, Хабар. фил. Науч.-исслед. ин-та теории и истории архи-
тектуры и градостр-ва, Дальневост. орг. Союза архитекторов России. — Хабаровск, 
2012. — С. 284.

25
80 лет со дня образования района им. Лазо Хабаровского края (1935). Первоначаль-

но из состава Вяземского района в соответствии с постановлением ВЦИК «О новой 
сети районов Дальневосточного края и входящих в этот край административно-терри-
ториальных объединений» был выделен Веринский район с центром в с. Переяслав-
ка. Постановлением ЦИК СССР от 1 апреля 1935 г. Веринский район был переиме-
нован в район им. Лазо. Район находится в лесостепной зоне на юге Хабаровского 
края. Он протянулся с севера на юг на 280 км, с запада на восток – на 260 км. Его 
площадь составля ет 32,5 тыс. кв. км, численность населения – свыше 43,5 ты с. че-
ловек (на 01.01.2014). Среди коренных малочис ленных народов Севера преобладают 
удэгейцы. Также проживают нанайцы, эвенки, нивхи, алеуты и якуты. Через террито-
рию района пролегли Транссибирская железнодорожная ма гистраль и автомагистраль 
федерально го значения «Уссури» Хабаровск – Вла дивосток. Большая часть населён-
ных пунктов соединена между собой автодо рогами, отходящими от этой магистра ли. 
Через посёлки Сита и Долми прохо дит трасса строящейся автомагистрали «Восток» 
Хабаровск – Находка. Большую часть территории зани мают средневысотные горные 
системы Сихотэ-Алиня, наивысшая точка кото рых – гора Ко высотой 2 003 метра над 
уровнем моря. Хорошо развита речная сеть: р. Хор имеет длину 374 км; протекающая 
параллельно р. Кия протянулась на 140 км. Разнообразен растительный и животный 
мир района. Для охраны и восстановления фауны и флоры кедрово-широколист-
венных лесов созданы государственные биологические (охот ничьи) заказники крае-
вого значения: «Матайский» (114,4 тыс. га) и «Чукенский» (219,7 тыс. га). В районе 
работают национальная община в с. Гвасюги (удэгейцы), центр реабилитации диких 
животных «Утёс» в с. Кутузовка, Хорский производственный узел. Основу экономики 
района им. Лазо составляют предприятия лесопромышленного комплекса и пищевой 
промышленности, а также развитый аграрный сектор.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха баровск, 2009. —  
С. 29–31; Району им. Лазо – 75 лет : стат. сб., юбил. вып. / Территор. орган Федер. 
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службы гос. статистики по Хабар. краю. — [Офиц. изд.]. — Хабаровск : Хабаровскстат,  
2010. — 39 с. : ил., табл.

26 (14) 
160 лет со дня рождения Владимира (Вольдемара) Ильича Иохельсона (Иохель-

сон Вениамин, 1855–1937), учёного-этнографа, исследователя быта, культуры, языков 
народов Северо-Востока России, первого исследователя этнографии юкагиров и ко-
ряков. Родился в г. Вильно (Вильнюс) в зажиточной еврейской семье. Образование по-
лучил в раввинском училище, где стал членом организации «Народная воля». В 1875 г., 
будучи студентом, покинул Россию, скрывался в Германии и Швейцарии. В 1884 г. 
возвратился на родину и через год был арестован за революционную деятельность. 
Два года провёл в Петропавловской крепости, затем отправлен на 10 лет в ссылку в 
Восточную Сибирь. С 1891 г. находился в Якутске, работал в музее и статистическом 
кабинете. Увлёкся этнографией. В Олёкминске, позднее в окрестностях Среднеколым-
ска, изучал культуру якутов. В 1894 г. Императорским Русским географическим обще-
ством (ИРГО) был удостоен серебряной медали по отделению этнографии за рукописи 
«Олёкминские скопцы» и «Заметки о населении Якутской области». По приглашению 
ИРГО В. И. Иохельсон принял участие в экспедиции А. М. Сибирякова (1895–1897), ор-
ганизованной с целью изучения быта, языка, творчества, физического типа населения 
берегов р. Колымы – русских, якутов, юкагиров. Более двух лет провёл среди верхне-
колымских юкагиров, исследовал их быт и верования, изучал колымский и тундровый 
диалекты юкагирского языка; составил словарь на 5 тыс. слов; записал 150 фольклор-
ных текстов. В 1897 г. был избран действительным членом Восточно-Сибирского отде-
ления ИРГО. В 1898 г. возвратился в Санкт-Петербург, занялся обработкой обширного 
научного материала, полученного в ходе экспедиции, готовил его к опубликованию. 
Вскоре поступил в Швейцарский университет для завершения образования и получе-
ния докторской степени. В январе 1900 г. награждён малой золотой медалью ИРГО за 
статью «Бродячие роды тундры между реками Индигиркой и Колымой». В этом же 
году в Санкт-Петербурге в издательстве Императорской академии наук в серии «Тру-
ды Якутской экспедиции, снаряжённой на средства А. М. Сибирякова», была издана 
первая часть работы В. И. Иохельсона «Материалы по изучению юкагирского языка и 
фольклора, собранные в Колымском округе В. И. Иохельсоном» – «Образцы народной 
словесности юкагиров (тексты с переводами)». Второе издание книги вышло в Пет-
рограде в 1923 г. с текстами на уналашкинском наречии. Вскоре В. И. Иохельсон был 
приглашён Музеем естественной истории в Нью-Йорке для участия в этнографической 
Джезуповской Северо-Тихоокеанской экспедиции (1900–1901) по изучению народов 
тихоокеанского побережья в качестве руководителя корякско-юкагирского отряда. 
Инициатором экспедиции выступил известный американский антрополог и этнолог 
Ф. Боас, активно поддержанный президентом Американского музея М. К. Джезупом. 
В течение первой половины зимы 1900–1901 гг. отряд В. И. Иохельсона занимался 
изучением оленных и приморских коряков, сначала в низовьях р. Гижига, а затем на 
побережье Пенжинской губы и на западном берегу Камчатки. Остаток зимы провёл в 
лагерях оленных коряков в континентальной части округа. Во время полевых маршру-
тов собраны обширные коллекции этнографических, археологических, антропологи-
ческих, зоологических материалов по корякам, чукчам и юкагирам, насчитывающие 
тысячи предметов; записаны сотни фольклорных и грамматических текстов, сделаны 
уникальные фотографии. Научные материалы в дальнейшем легли в основу моногра-
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фий учёного по истории и культуре коряков и юкагиров. Два тома монографии «Коря-
ки» были изданы в 1905 г. и 1908 г. на английском языке в серии «Труды Джезуповской 
экспедиции» (разделы, посвящённые культуре и социальной организации коряков, на 
русский язык были переведены в 1930-х гг.). Позднее в той же серии увидел свет трёх-
томный труд В. И. Иохельсона «Юкагиры и объюкагиренные тунгусы» (т. 1 – 1910;  
т. 2 – 1924; т. 3 – 1926). В 1908–1911 гг. учёного пригласили участвовать в качестве ру-
ководителя этнологическим отделом в комплексной научной экспедиции на Камчатку 
и Алеутские острова, организованной под эгидой ИРГО на средства крупного россий-
ского промышленника Ф. П. Рябушинского. Был собран большой материал по язы-
ку, фольклору и материальной культуре алеутов и камчадалов. Последующая жизнь  
В. И. Иохельсона была насыщена выступлениями о результатах исследований и рабо-
той по обработке полевых материалов. В 1912–1922 гг. он служил хранителем в Музее 
антропологии и этнографии Российской академии наук в Петербурге (Петрограде).  
В 1922 г. был командирован в США для обработки собранных им этнографических кол-
лекций. Осенью 1927 г., по пути на родину, В. И. Иохельсон прибыл в Лондон и здесь 
из-за болезни и по ряду других причин отказался от своего решения возвратиться в 
Россию. Он уехал обратно в Нью-Йорк и продолжил сотрудничество с Американским 
музеем естественной истории и Институтом Карнеги. В последующие несколько лет в 
США В. И. Иохельсон публиковал научные работы по археологии Камчатки, истории 
якутов, коряков, алеутов и других народов. Скончался в Нью-Йорке 1 ноября 1937 г. 
Описания культуры, быта, фольклора и языка коряков, юкагиров и алеутов, сделан-
ные В. И. Иохельсоном и ставшие важнейшим его вкладом в этнографическую науку, 
востребованы и в наши дни. Свидетельством тому является переиздание трудов учё-
ного. В 1997 г. в Санкт-Петербургском филиале издательства «Наука» впервые на рус-
ском языке была издана монография «Коряки: материальная культура и социальная 
организация». В Новосибирском филиале издательства «Наука» в серии «Памятники 
этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока» в 2005 г. вышла его монография «Юкагиры и юкагиризированные тунгусы», 
в Якутске – «Материалы по изучению юкагирского языка и фольклора, собранные в 
Колымском округе» (2005).

См.: Слободин, С. Б. Деятельность В. И. Иохельсона и В. Г. Богораза на Северо-
Востоке в 1900–1902 годах / С. Б. Слободин // Материалы по истории Севера Дальнего 
Востока. — Магадан, 2004. — С. 63–74; Слободин, С. Б. Колумб северной этнографии :  
(к 150-летию со дня рождения В. И. Иохельсона) / С. Б. Слободин // Вестн. Сев.-Вост. 
науч. центра ДВО РАН. — 2005. — № 2. — С. 82–94; Слободин, C. Б. Выдающийся 
исследователь северных народов / С. Б. Слободин // Этногр. обозрение. — 2005. —  
№ 5. — С. 96–115; Огрызко, В. Североведы России : материалы к биогр. слов. / В. Ог-
рызко. — Москва, 2007. — С. 183–186; Сирина, А. А. Неизвестное наследие Сибиря-
ковской экспедиции (1894–1896) : письма В. И. Иохельсона во ВСОИРГО / А. А. Сирина, 
А. И. Шинковой // Расы и народы: современные этнические и расовые проблемы. — 
Москва, 2007. — Вып. 33. — С. 331–368; Север Азии в этнокультурных исследовани-
ях : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения  
В. И. Иохельсона (г. Якутск, 15–16 авг. 2005 г.) : [сборник] / Ин-т пробл. малочисл. 
народов Севера СО РАН. — Новосибирск : Наука, 2008. — 307 с. : ил.; Якубовская, Е. И. 
Традиционный фольклор русского населения Анадыря и Колымы в записи В. Г. Бого-
раза и В. И. Иохельсона : (собр. в ходе Сев.-Тихоокеан. экспедиции в 1900–1902 гг.) /  
Е. И. Якубовская // Русский фольклор : материалы и исслед. Санкт-Петербург,  
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2008. — Т. 33. — С. 181–246; Бурыкин, А. А. Краткий обзор научных публикаций со-
бирателей фольклора народов Крайнего Севера и Дальнего Востока / А. А. Бурыкин 
// Там же. — С. 476–486; Отдел этнографии Сибири // Кунсткамера – 295 лет : Музей 
антропологии и этнографии им. П. Великого : история, исслед., коллекции. — Санкт-
Петербург, 2009. — С. 177–197.

26
75 лет со дня рождения Галины Петровны Беляничевой (1940), амурского писате-

ля-прозаика, журналиста, члена Союза писателей России (1996), лауреата премии им. 
Григория Федосеева (1994). Родилась в г. Калуга. Окончила Калужское медучилище, 
работала в детском санатории медсестрой, училась в вечерней школе. После оконча-
ния факультета журналистики Московского государственного университета переехала 
в г. Благовещенск. Работала в газетах «Амурский комсомолец», «Благовещенск», госу-
дарственной телерадиокомпании «Амур». Она – автор повестей и рассказов. «Считаю 
себя амурской писательницей, – пишет она в автобиографических заметках. – Мои 
герои живут и действуют на амурских просторах. Мир моих произведений населён пер-
сонажами самого разного возраста: от малых детей до глубоких стариков. Представ-
лены они в пёстром потоке современной жизни». Её произведения – «это житейские 
бытовые истории, словно целиком почерпнутые из действительности и слегка под-
правленные элементом фантастики». Они публикуются в сборниках «Приамурье моё» 
(1990) и «Приамурье» (1995, 2003, 2008, 2010, 2012), выходят отдельными изданиями: 
«Дедушкины часы» (1990), «Фантастический дуэт» (1994), «Город Титанополь» (2001).

См.: Оробий, С. П. [Беляничева Г. П.] / С. П. Оробий // Энциклопедия литератур-
ной жизни Приамурья XIX–XXI веков / Благовещ. гос. пед. ун-т, каф. лит. ; сост., ред.  
А. В. Урманов. — Благовещенск, 2013. — С. 63–64 : ил., портр.

27
110 лет со дня рождения Михаила Максимовича Музыкина (1905–1992), участника 

Гражданской и Великой Отечественной войн, боевых действий на КВЖД (1929), Героя 
Советского Союза, уроженца с. Матвеевка Хабаровского района Хабаровского края. 
Звания Героя генерал М. М. Музыкин удостоен за успешно проведённые дей ствия в 
Висло-Одерской операции, умелую организацию форсирова ния р. Вислы в районе  
г. Сохачев (Польша).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 31–32; Чабаненко, В. Комдив – орденоносец / В. Чабаненко // Пограничник. —  
2005. — № 4. — С. 20–21; Осипенков, Л. Участник обороны Одессы / Л. Осипенков // 
Хабар. неделя. — 2012. — № 18 (май). — С. 3.

30
45 лет со дня рождения Александра Анатольевича Есягина (1970–2005), подпол-

ковника, начальника 1-й группы 3-го отделения регионального отдела специального 
назначения Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, уроженца г. Хабаровска, 
выпускника Хабаровского высшего военного строительного училища, по окончании 
которого был зачислен в спецподразделение «Альфа» ГУО России (Хабаровск, 1994). 
Прошёл путь от оперуполномоченного до начальника группы. Неоднократно выполнял 
боевые задачи в рамках контртеррористической операции в Чеченской Республике. 
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Трагически погиб 10 марта 2005 г. в результате авиакатастрофы военного вертолёта 
Ми-8 в районе Алхан-Калы Чеченской Республики. За храбрость и отвагу, проявлен-
ные при исполнении служебного долга, награждён орденом Мужества (посмертно), 
медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу», «За участие 
в контртеррористических операциях», медалью Суворова.

См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-
Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие точки» / [Ха-
бар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. —  
С. 166–167 : портр., ил.

31
75 лет со дня рождения Алексея Пантелеевича Деревянко (1940 – 3 сентября 2002), 

доктора исторических наук, профессора.
Статью см. на с. 300–302.

В январе испо лняе т ся :

75 лет со времени создания в г. Хабаровске организационного бюро Всероссий-
ского театрального общества (ВТО, 1940) по Хабаровскому краю, ныне Хабаровское 
отделение ООО «Союза театральных деятелей Российской Фе дерации (Всероссийское 
театральное общество)». Оно объединяло актёров Хабаровского театра музыкальной 
комедии и драматического театра г. Комсомольска-на-Амуре. Первым председателем 
стал заслуженный артист России Николай Дмитриевич Молчанов. Сегодня правление 
Хабаровского отделения возглавляет Н. И. Евсеенко, генеральный директор и худо-
жественный руководитель Хабаровского краевого музыкаль ного театра, заслуженный 
работник культуры РФ.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 39–40; Цыц, В. С. Союзы творческой интеллигенции в идеологической системе со-
ветского государства : (на примере Хабар. отд-ния Всерос. театр. о-ва) / В. С. Цыц // 
Учёные записки Комсомольского государ ственного технического университета : Науки 
о человеке, обществе и культуре. — Комсомольск-на-Амуре, 2011. — № 2–2 (6). —  
С. 14–20; Копытина, Т. В тесном актёрском кругу / Т. Копытина // Молодой дальнево-
сточник. — 2013. — № 45. — С. 9 : фот.

ФЕВРА ЛЬ

1
110 лет со дня рождения Ивана Петровича Болодурина (1905–1943), участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Уроженец Республики Та-
тарстан, в 1931 г. служил на Дальнем Востоке. Отличился в боях при форсировании 
Днепра. Звание Героя присвоено 15 января 1944 г. посмертно. В 1930-е гг. работал в 
Хорском ле спромхозе района им. Лазо Хабаровского края.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 41; 
Болодурин Иван Петрович // Книга памяти. — Хабаровск, 1998. — Ч. 3. — С. 26 : портр.
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1
80 лет со дня рождения Кирилла Владимировича Симакова (1935–2004), заслу-

женного деятеля науки России, действительного члена РАН, доктора геолого-минера-
логических наук.

Статью см. на с. 303–304.

4 (24 января) 
290 лет с начала Первой Камчатской экспедиции В. И. Беринга и А. И. Чирикова 

(1725–1730). Утверждена Петром I для исследования Северо-Восточного прохода и 
прежде всего для доказательства существования пролива между Азией и Америкой. 
В составе экспедиции около 70 человек. Первая российская государственная научная 
морская экспедиция провела инструментальную опись берега от Карагинского мыса 
на Камчатке до мыса Дежнёва, промерила глубины, дала описания течениям и ветрам, 
природе и населению, открыла несколько островов. Послужила прологом к Великой 
Северной (Второй Камчатской) экспедиции.

См.: Курохтина, Н. И. Первая Камчатская экспедиция : (к 275-летию организации) / 
Н. И. Курохтина // Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2000 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 1999. — С. 95–97; 
Северная энциклопедия / [сост. Е. Р. Акбальян]. — Москва, 2004. — С. 346; Тороп- 
цев, А. П. Императорский Дом Романовых / А. П. Торопцев. — Москва, 2009. — С. 189–
190; Николенко, О. В. Первая Камчатская экспедиция Витуса Беринга и её значение в ос-
воении Дальнего Востока / О. В. Николенко // Дальневост. форпост. — 2010. — № 8. —  
С. 55–59.

75 лет со дня рождения Евгения Николаевича Коржа (1940), заслуженного худож-
ника Российской Федерации (2003), члена Союза художников России. Родился во Вла-
дивостоке в семье офицера Военно-морского флота. Окончил 8 классов средней шко-
лы № 1; работал слесарем на Дальзаводе, рабочим сцены Краевого драматического 
театра им. М. Горького. В 1959–1962 гг. и в 1965–1967 гг. учился во Владивостокском 
художественном училище на живописно-педагогическом отделении у В. В. Безродно-
го, И. И. Васильева, В. С. Чеботарёва. Хотя его учёбу прерывала трёхлетняя действи-
тельная служба в армии младшим сержантом ракетных войск (Нерчинск, Чита), он 
успешно окончил училище по мастерской В. И. Прокурова и сразу же включился в 
творческую деятельность, представив на краевой вернисаж «Три выставки произве-
дений приморских художников» два шикотанских этюда: «Крабозаводск» и «Крабоза-
водск-причал». Четверть века Е. Н. Корж работал художником Приморского отделения 
Художественного фонда РСФСР (1967–1992). Живописное мастерство совершенст-
вовал на творческих дачах «Академическая» в Вышнем Волочке (1969), «Сенеж» в 
Подмосковье (1970), «Паланга» в Литве (1974). В 1975 г. стал членом Союза худож-
ников СССР и Приморского отделения Союза художников РСФСР (ныне Приморское 
отделение ВТОО «Союз художников России»), где избирался членом художественного 
совета, и десять лет был членом правления, ответственным за работу с молодёжью. 
Основная тема творчества Евгения Николаевича – дальневосточная природа, жизнь 
морского побережья. В 1959 г. начались его ежегодные поездки по Приморью в сёла 
Кирилловка, Новая Покровка, Дальний Кут, Андреевка, Лукьяновка, посёлки Дерсу и 
Сидими, на острова Русский, Попова, Рейнеке. Ещё будучи студентом Владивосток-
ского художественного училища, Е. Н. Корж вместе с О. Н. Лошаковым, В. С. Рачёвым,  
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Ю. И. Волковым стал одним из создателей и постоянным участником широко извест-
ной шикотанской творческой группы художников Владивостока, Уссурийска и Москвы. 
В 1966 г. состоялась его первая поездка на Курилы (острова Шикотан и Кунашир) на 
этюды, по которым позже в ВХУ была написана дипломная картина. И далее, в те-
чение 22 лет он ежегодно ездил писать Курилы, рыбацкую путину, жизнь рыбаков, 
краболовов, рыбообработчиц и, конечно, остров Шикотан, пленивший его неповтори-
мой статью и сказочной красотой. 1970–1980-е гг. – ранний период творчества Евге-
ния Николаевича, время художественных проб, поиска индивидуальной живописной 
манеры и создания большого запаса впечатлений на будущее. В начале творческого 
пути он больше руководствовался светоцветовым впечатлением, а не предметно-ося-
зательным ощущением от природы. Главную роль в самоопределении его художе-
ственной культуры играли тогда суровый стиль и постимпрессионистская традиция. 
Из серьёзных полотен того времени нужно отметить картины «Натюрморт» (1969), 
«Портрет рыбака» (1974), «Портрет рыбачки» (1974), «Сайровая путина» (1974), «На 
Шикотане. Портрет Тани Марченко» (1976), «Бухта Золотой Рог» (1978), «Осень на Ку-
рилах» (1978), «Лов» (1984), «Освобождение Приморья» (1984), «Зелёные холмы на 
Шикотане» (1990). Его работы «Курильские ели» (1990) и «Курильское лето» (1990) 
экспонировались на пяти зональных выставках «Советский Дальний Восток» и рес-
публиканской выставке «Мы строим БАМ». Это на удивление крепкие, отточенные и 
завершённые произведения. Эмоциональное переживание красоты дальневосточной 
природы уравновешено здесь личными представлениями художника о том, что есть 
Курилы. В эпоху перестройки творческие поездки мастера на Шикотан происходили 
реже (1993, 1994, 1995), но он продолжал писать и морское побережье родного При-
морья, и бухту Сидими, и Владивосток, и, конечно, Курильские острова, считая, что в 
смысле красоты они безграничны. В зрелые годы художник стал работать спокойнее, 
мудрее. В отличие от сильных, резких, иногда почти экспрессивных цветоотношений 
и упрощённой пластики ранних романтических полотен, картины, созданные им в 
пост советское время, отличает работа менее суровыми красками, ясный, чистый тон, 
и особый, созерцательный лиризм. С 1967 г. Е. Н. Корж активно участвует в художе-
ственных выставках всех рангов: краевых, зональных, республиканских, всесоюзных, 
зарубежных. В 1972 г. его произведения экспонировались на Всесоюзной молодёжной 
выставке в Москве. Представленная на ней картина «Сейнеры» участвовала в зарубеж-
ных выставках в Польше, Германии, Чехословакии через музейно-выставочный центр 
«РОСИЗО», что тогда было большой редкостью. Единственная персональная выставка 
мастера прошла во Владивостоке в ПГОМ им. В. К. Арсеньева в 1990 г. На юбилейных 
краевых выставках «40 лет. Художники на Курилах», «Владивосток. 150 лет», «75 лет 
Приморскому Союзу художников», на XI региональной выставке «Дальний Восток» 
Евгений Николаевич экспонировал картины, разные по живописной манере, жанрам 
и времени создания: «Автопортрет в рыбацкой куртке» (1994), «Побережье острова 
Кунашир» (1994), «Вулкан Тятя» (1995), «Играющие дети» (1985), «Остров Кунашир. 
Вулкан Менделеева» (2008), «Общежитие. Шикотан» (2009), «Май 1945 года. Салют» 
(2010). Произведения Е. Н. Коржа хранятся в ГМВЦ «РОСИЗО» в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, Дальневосточном художественном музее (Хабаровск), Музейно-выставоч-
ном центре Забайкальского края (Чита), Приморской государственной картинной га-
лерее, Приморском государственном объединённом музее им. В. К. Арсеньева, Музее 
современного искусства «Артэтаж», а также в частных собраниях в России и за рубе-
жом: США, Канаде, Франции, Австралии, Швеции, Японии, Китае. В 2011 г. Е. Н. Корж 
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был награждён дипломом и медалью «Духовность, традиции, мастерство» Всероссий-
ской творческой организации «Союз художников России», в 2013 – благодарственным 
письмом Департамента культуры Приморского края.

См.: Кравцова, Е. А. Морской натюрморт в приморской живописи / Е. А. Кравцова //  
Актуальные проблемы образования и культуры в контексте ХХI века : материалы III 
Междунар. науч.-практ. конф. Гуманитар. ин-та. — Владивосток, 2009. — С. 198–202.

Л. И. Варламова

4
60 лет со дня рождения Владимира Александровича Васильева (1955), архитекто-

ра, члена Союза архитекторов России (1984), почётного архитек тора России (2005), 
лауреата премии губернатора Хабаровского края (2004). Награждён почётным зна-
ком Хабаровской городской Думы «За заслуги». Родился в г. Хабаровске. Поступил в  
1972 г. в ХПИ на специальность «Архитектура»; после третьего курса получил направ-
ление для продолжения обучения в МАРХИ. В составе группы студентов-архитекторов 
ССО МАРХИ принимал участие в проектировании и строительстве детского игрово-
го комплекса завода «Водоприбор» в г. Москве. После окончания института (1978) 
возвратился в г. Хабаровск, стал работать в институте «Хабаровскгражданпроект».  
В настоящее время – главный архитектор мастерской № 2. Активный участник и лауре-
ат многих архитектурных конкурсов, смотров и фестивалей (краевых, городских, рес-
публиканских и международных). В течение ряда лет избирался членом правления, с  
2011 г. – председатель правления ХОСА. Основные направления работы: проектирова-
ние жилых домов, зданий административного, общественного и социально-культур-
ного назначения, планировки и застройки территории; реконструкция и реставрация 
зданий дореволюционной постройки и начала XX в. Среди выполненных авторских 
проектов и построек в г. Хабаровске: эскизный проект Вычислительного центра ДВНЦ 
РАН; реконструкция ТЮЗа; реставрация доходных домов Пьянковых и Танцыревых, 
зала гастрономии ТД «Кунст и Альберс», административного здания АО «Хабнефте-
продукт»; детские игровые площадки; рабочий проект автомобильного КПП и таможни 
в с. Покровка Бикинского района, в с. Пашково ЕАО; турбаза «Хехцир» у с. Бычиха; 
проектные предложения высотных жилых домов и малоэтажной высокоплотной за-
стройки; эскизные проекты Дома архитекторов, гостиницы на 250 мест и др. Работы в 
составе авторских коллективов: пристройка к гостинице «Дальний Восток», комплекс 
зданий представительства КНДР, здание Региобанка, группа 9-этажных жилых домов 
с универсамом по ул. Уборевича, 16-этажный сборно-монолитный жилой дом по ул. 
Волочаевской, детская инфекционная больница им. Пиотровича, медицинский центр 
«Вивея»; интерьеры общественных зон и ресторана многофункционального зрелищ-
ного комплекса «Платинум Арена»; проект храма Святой Екатерины в с. Бычиха. Кон-
курсные авторские работы: въездные знаки в Кировский район и в г. Хабаровск, герб  
г. Хабаровска, монумент воинам-афганцам в г. Хабаровске, бизнес-центр «Парус», 
разработка проекта 2-й очереди гостиницы «Интурист», памятник жертвам сталинских 
репрессий в г. Москве, памятная доска архитектору А. С. Ческидову (1-е место); кон-
курс на юбилей ный значок «75 лет ХГП» (1-е место). Конкурсные работы в составе 
авторских групп: реконструкция площади им. Ленина в г. Хабаровске (1989, 1-е место), 
гостиница и комплекс для проведения досуга «Берлинер Штрассе» в г. Галле (Герма-
ния, международный кон курс, 2-е место), памятник писателю Н. П. Задорнову и перво-
строителю Хабаровска Я. В. Дьяченко, реконструкция детского дома № 1 в г. Хабаров-
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ске и др. Имеет Золо той диплом фестиваля «ДВ Зодчество – 2008» за объект «Жилой 
дом переменной этажности со встроенно-пристроенным объёмом и под земной авто-
стоянкой по ул. Гайдара». На фестивале «ДВ Зодчество – 2010» в номинации «По-
стройки» получил два Брон зовых дипломов (в соавторстве). На фестивале «ДВ Зодче- 
ство – 2011» удостоен Серебряного и Бронзового дипломов (в соавторстве). На фести-
вале «ДВ Зодчество – 2012» стал обладателем Серебряного диплома (в соавторстве).

См.: Зодчие Хабаровска (1958–2013) / Н. П. Крадин ; Рос. акад. архитектуры и 
строит. наук, Хабар. фил. Науч.-исслед. ин-та теории и истории архитектуры и гра-
достр-ва, Дальневост. орг. Союза архитекторов России. — Хабаровск, 2012. — С. 171– 
172 : портр.

6 (25 января)
150 лет со дня рождения Василия Власьевича Перфильева (1865–1914), врача, 

чиновника по особым поручениям при приамурском генерал-губернаторе, первого об-
щественного директора Николаевской публичной библиотеки ПО ИРГО (ныне ДВГНБ).

Статью см. на с. 305–308.

7 (26)
160 лет со времени подписания первого договора между Россией и Японией о тор-

говле и границах (1855), положившего начало установлению русско-японских дипло-
матических и торговых отношений. Трактат подписан в Симоде, точнее в деревне Анэд-
заки, в буддистском храме Тера-кудзи (Япония). Со стороны России его подписал вице-
адмирал Е. В. Путяти н, а со стороны Японии – уполно моченные правительства М. Цуцуи 
и Т. Кавадзи. Русская миссия Е. В. Путятина, прибывшая в Японию в августе 1853 г., 
проявила большое дипломатическое искусство в переговорах, пред шествовавших за-
ключению договора. Японское правительство, используя затруднительное положение 
России в связи с Крымской войной 1853–1856 гг., всячески затягивало переговоры, 
выдвигая необоснованные претензии на южную часть Сахалина. Русскому дипломату 
не удалось закрепить за Россией южную часть Курильских островов, являвшихся в 
течение многих десятилетий составной частью российской территории. Надеясь уста-
новить добро желательные отношения с Японией и избежать конфликта на Дальнем 
Востоке, российское правительство признало Сахалин «нераз делённым между Рос-
сией и Японией», хотя права Японии на него так и не были доказаны и, фактически, он 
находился под контролем русских властей с начала XVIII в. Дипломатическое соглаше-
ние между Россией и Японией состояло из 9 статей. Первая статья гласила: «Отныне 
да будет постоянный мир и искренняя дружба между Россией и Японией». Для русских 
судов открывались порты Хакодате, Нагасаки и Симода, здесь же допускалась торгов-
ля. С 1856 г. разрешалось пребывание русского консула в одном из открытых портов. 
Стена изоляции, созданная японским феодальным государством, усилиями русской 
дипломатии была пробита.

См.: Всеподданнейший отчёт генерал-адъютанта графа Путятина о планировании 
отряда военных судов наших в Японию и Китай в 1852–1855 гг. // Мор. сб. — 1856. —  
№ 10; Кутаков, Л. Н. Миссия Е. В. Путятина в Японию / Л. Н. Кутаков // Россия и Япония. —  
Москва, 1988. — С. 109–129; Кожевников, В. В. Российско-японские отношения в 
XVIII–XIX веках / В. В. Кожевников. — Владивосток, 1997. — С. 56–66; Агеева, А. А. 
Установление межгосударственных отношений России с Японией в конце XVII – сере-
дине XIX веков / А. А. Агеева // Вестн. Псков. гос. ун-та. Сер. Соц.-гуманитар. и психол.-
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пед. науки. — 2013. — Вып. 3. — С. 38–46; Наследскова, Е. О. Роль Симодского трак-
тата 1855 г. в урегулировании проблемы принадлежности Южных Курильских остро-
вов / Е. О. Наследскова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 27. Глобалистика и геополитика. —  
2013. — № 1. — С. 143–146.

8
170 лет со дня рождения Валерия Карловича Швана (1845–1890), основателя и пер-

вого начальника Муравьёвского поста на Сахалине. Родился в Московской губернии в 
семье дворян. Получил образование в 1-м Московском кадетском корпусе. В августе 
1863 г. был произведён в прапорщики. Службу начал во 2-м гренадёрском Ростовском 
принца Фридриха Нидердандского полку. Получив в сентябре 1865 г. следующий офи-
церский чин, был командирован в Иркутский губернский батальон. В октябре 1866 г. 
подпоручик В. К. Шван был направлен в Николаевск-на-Амуре и назначен командиром 
роты 4-го Восточно-Сибирского батальона. 15 июля 1867 г. рота В. К. Швана в составе 
125 человек при двух медных пушках, с двухгодичным запасом продовольствия, на 
военной шхуне «Сахалин» была отправлена в Анивский залив на Сахалине для учре-
ждения там нового русского поста. 20 июля шхуна вошла в бухту Буссе и стала на 
якорь. 24 июля начали выгрузку снаряжения близ устья реки Шишкевича на восточном 
берегу бухты. Здесь был заложен пост Муравьёвский. В. К. Шван стал его первым 
начальником. В его записках «Занятие Южного Сахалина», напечатанных в «Тюремном 
вестнике» в 1894 г., были описаны тяжелейшие условия жизни в посту на зимовке 
в 1867–1868 гг. Осенью 1868 г. подпоручик В. К. Шван получил приказ роту сдать и 
прибыть в Николаевск. В июле 1869 г. он на транспорте «Маньчжур» доставил из Ни-
колаевска 3-ю и 4-ю роты 4-го Восточно-Сибирского батальона на Сахалин, в бухту Ло-
сосей. Здесь на месте бывшего Муравьёвского поста, основанного Г. И. Невельским, 
был восстановлен русский пост, получивший название Корсаковского. В дальнейшем 
В. К. Шван продолжил службу на Сахалине, где занимался и топографическими рабо-
тами. Им было сделано предложение о строительстве дороги от поста Корсаковского 
на север по долине р. Сусуя, на которой с 1869 г. начали возникать русские поселения. 
В 1884 г. в чине капитана был переведён в Тымовскую местную команду и назначен 
её начальником. На действительной службе находился 27 лет и 3 месяца. Награждён 
орденом Станислава III степени. Скончался 21 ноября 1890 г., похоронен на общем 
кладбище в с. Рыковском (ныне с. Кировское). Со второй половины прошлого века 
имя В. К. Швана носят гора, перевал и река в Корсаковском районе (ныне Корсаковс-
ком городском округе).

См.: Костанов, А. Капитан Шван : имя на карте / А. Костанов // Совет. Сахалин. — 
1984. — 21 нояб.; Гальцев-Безюк, С. Д. Топонимический словарь Сахалинской области 
/ С. Д. Гальцев-Безюк. — Южно-Сахалинск, 1992. — С. 155; Власов, В. И. Из предысто-
рии Сахалинской каторги / В. И. Власов, М. С. Мицуль, А. П. Кеппен. — Южно-Саха-
линск, 2013. — С. 316.

150 лет со дня рождения Дмитрия Матвеевича Позднеева (1865 – 30 октября 
1937), китаеведа, японоведа, директора Восточного института (5 июня 1904 – 1 сентя-
бря 1906), профессора. Родился в г. Орёл в большой многодетной семье протоиерея 
Сретенской церкви Матвея Автономовича Позднеева. В 1889 г. окончил историческое 
отделение Киевской духовной семинарии. Темой его кандидатского сочинения была 
«История христианства в Средней Азии с I по XV век». В этом же году с разрешения 
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министра народного просвещения он поступает на факультет восточных языков Импе-
раторского Санкт-Петербургского университета по китайско-монголо-маньчжурскому 
разряду. Учился Д. М. Позднеев блестяще. После сдачи экзамена на степень магистра 
истории Востока был допущен к чтению лекций в университете в звании приват-доцен-
та. Ему был поручен курс по новой истории Китая. В начальный период своей научной 
деятельности Дмитрий Матвеевич занимается историей и экономикой Китая, написал 
ряд работ по древней истории Китая, истории уйгуров, а также пособие по экономиче-
ской географии стран Дальнего Востока. В мае 1898 г. Д. М. Позднеев прекращает чте-
ние лекций в университете и направляется в Пекинское отделение русско-китайского 
банка в качестве чиновника по особым поручениям Министерства финансов VI класса. 
Он пробудет в Пекине до мая 1904 г. За плодотворную деятельность китайский импе-
ратор пожалует ему орден Двойного Дракона III степени. 5 июня 1904 г. Д. М. Позднеев 
высочайшим указом назначается директором Восточного института во Владивостоке, 
в котором велась подготовка дипломатических, военных и других кадров, изучались 
с практическими целями дальневосточные языки – китайский, маньчжурский, мон-
гольский, японский, корейский. Наряду с языками преподавались также география, 
экономика и история стран Дальнего Востока. Библиотека института по своим фондам 
уступала лишь библиотеке Азиатского музея и превосходила библиотеку факультета 
восточных языков Петербургского университета. Преподаватели института составляли 
многочисленные учебные пособия, готовили материалы, снабжённые подстрочными 
словарями, комментариями и переводами. Д. М. Позднеев многое успел сделать в 
короткий период своего руководства институтом. Он видел необходимость сущест-
венно улучшить воспитание японоведческих кадров в России, считал целесообразным 
сочетание теоретического образования с практическими знаниями. В июне 1905 г.  
Д. М. Позднеев уезжает в отпуск в Японию, откуда болезнь помешала ему вовремя 
вернуться к месту службы. Поэтому он подал прошение об отставке с поста директора 
института. В Японии он прожил 4 года, целиком переключившись на изучение этой 
страны – её истории, экономики, лингвистики, географии. Из востоковеда широкого 
профиля он становится японоведом, одним из основателей российского японоведе-
ния. Годы, проведённые в Японии, оказались очень плодотворными. Написанные и 
изданные там работы занимают особое место в научном наследии Д. М. Позднеева. Из 
созданного в тот период прежде всего следует упомянуть «Японо-русский иероглифи-
ческий словарь», изданный в Токио в 1908 г. Это был первый составленный русским 
учёным большой японо-русский иероглифический словарь, необходимость в котором 
остро ощущалась. За время пребывания в Японии исследователь подготовил нема-
ло учебных пособий для студентов, писал работы по географии, истории, экономике 
Японии, используя японские источники, вводя в научный оборот огромное количество 
неизвестного в России фактического материала. В 1910 г. Д. М. Позднеев вернулся 
в Россию, начал преподавать японский язык в Практической Восточной академии в 
Петербурге. В 1917–1937 гг. преподавал историю и экономику Японии и Китая в Ле-
нинградском государственном университете, Ленинградском восточном институте и в 
Военной академии РККА им. Фрунзе в Москве. Жизнь Д. М. Позднеева оборвалась 
трагически. Профессора, который ещё в 1897 г. представлял российскую востоковед-
ческую науку на Международном съезде ориенталистов в Париже, расстреляли 30 ок-
тября 1937 г. На долгие годы имя учёного было предано забвению. Реабилитирован в 
1957 г. К счастью для российской науки, его научное наследие было восстановлено, 
хотя до сих пор изучено не полностью.
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См.: Лещенко, Н. Ф. Опальный профессор (Д. М. Позднеев) / Н. Ф. Лещенко // Рос-
сийские востоковеды. Страницы памяти. — Москва, 1998. — С. 7–28; Хохлов, А. Н.  
Восточный институт во Владивостоке до и после Русско-японской войны и вклад  
Д. М. Позднеева в российское японоведение / А. Н. Хохлов // Гуманитарные иссле-
дования : альманах. — Уссурийск, 2000. — Вып. 4. — С. 214–239; Беляева, Н. Чи-
новник для особых поручений Дмитрий Матвеевич Позднеев / Н. Беляева // Изв.  
РГИА ДВ. — Владивосток, 2004. — Т. 8. — С. 131–137; Д. М. Позднеев // Введение в 
профессиональную этику переводчика и специалиста социально-культурного сервиса 
и туризма : учеб. пособие. — Владивосток, 2008. — С. 58–61; Профессора Дальнево-
сточного государственного университета: история и современность, 1899–2008. — Вла-
дивосток, 2009. — С. 399–401; Михайлова, Ю. Д. «Познать Японию чрезвычайно сло- 
жно» – Дмитрий Позднеев о Японии и русско-японских отношениях / Ю. Д. Михайлова // 
Известия Восточного института ДВГУ. — Владивосток, 2010. — С. 26–41; Беляева, Н. А.  
Дмитрий Матвеевич Позднеев / Н. А. Беляева // Позднеевские чтения (2008–2012). Ак-
туальные проблемы истории, политологии, социологии и регионоведения : сб. реф. 
работ студентов. — Владивосток, 2013. — С. 6–12.

9
75 лет со дня рождения Германа Алексеевича Палкина (1940), дальневосточного 

художника станковой и книжной графики, живописца, члена Союза художников Рос-
сии (1975), одного из лучших художников-плакатистов и иллюстрато ров известных 
произведений дальневосточных писателей, лауреата премии администрации Хаба-
ровского края в области изобразительного искусства (2000), премии администрации  
г. Хабаровска в номинации «Живопись» (2003). Его произведения всегда узнаваемы 
по выразительному сюжету, композиционной цельности, точности изобразительных 
эле ментов и техническому мастерству. Г. А. Палкин родился в г. Белогорске Амурской 
области. Окончил Биробиджанское художественно-графическое училище, художест-
венно-графический факультет Хабаровского государственного педагогического ин-
ститута (ныне ДВГГУ). Два года служил на границе. После окончания службы устроил-
ся маршрутным рабочим в геологическую партию. Более десяти лет шагал он рядом с 
геологами потаёнными тропами, держа в походном рюкзаке блокноты, заполненные 
эскизами, заметками, штрихами к будущим акварелям и живописным полотнам. Свои-
ми учителями считает Е. И. Вольгушева, А. П. Плахова, П. Г. Потапова, С. М. Федотова. 
Активный участник выставок с 1969 г. Именно тогда впервые в кинотеатре «Гигант» 
на выставке, посвящённой Дню геолога, экспонировалась серия созданных им в эти 
годы работ. Художник плакатного мышления, умеющий обобщать, мыслить метафо-
рой, Г. А. Палкин в начале своей творческой деятельности для изображения больших 
социальных тем неоднократно обращался к выразительности плаката, наиболее опе-
ративному жанру монументальной графики. По его словам, именно это направление 
творчества – замечательная школа для художника. В плакате – «мысль, сжатая в ку-
лак, мысль, от которой не уйдёшь». Уже в 1970 г. на юбилейной выставке заслуженно 
пользовались успехом декоративно выразительные плакаты, «целая плакатная сю-
ита» художника. Интерес представляет экологическая тематика, близкая автору, как 
дальневосточнику: «Расширить границы дальневосточных заповедников!», «Остано-
ви!», «Выбросили», «Осторожно – жизнь!», «Нам нужен чистый воздух!»; тема БАМа: 
«Восточное кольцо – есть!»; «Порт»; «Восточ ный действует» (1980). Плакатный стиль 
проявился и в ранних графических листах (политическая графика) из серии «Обыкно-
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венный сионизм»: «На цистские мотивы», «Концлагерь», «Ливанский кедр», «Сабра», 
«Ансар», «Аиаки» и др. В них отсутствует документальная достоверность, главным для 
автора становится образ насилия, разрушения, страдания и боли за человека. Книжная 
иллюстрация – одна из сильных сторон творчества художника. Особенно ему удаются 
образы, связанные с флорой и фауной Дальнего Востока, образы тигров, волков, мед-
ведей, кабанов, барсуков в таёжной среде. Многие известные произведения дальнево-
сточных писателей вышли с его иллюстрациями: сказки А. Л. Вальдю и А. А. Пассара, 
книги Н. Д. Наволочкина, В. Ф. Захарова, В. И. Клипеля, Б. П. Копалыгина, А. Н. Макси-
мова, В. М. Фёдорова, Т. Ф. Чинарёвой, В. П. Сысоева и др. Работа над оформлением 
книги В. К. Арсеньева «По Уссурийскому краю» стала воплощением мечты художника. 
Ведь он сам прошёл дорогами писателя от Сихотэ-Алиня до истоков р. Хор. Высокую 
оценку получила работа над иллюстрациями книги В. П. Сысоева «Золотая Ригма», 
вышедшей в серии «Литературное наследие Приамурья» в 2009 г., других книг этого 
издательского проекта «Издательского дома «Приамурские ведомости». Большое ме-
сто в творчестве художника занимает пейзажный жанр, представляющий жизненную 
среду, взаимоотношения человека и природы. Особенно красивы его акварельные ли-
сты, в которых присутствует тонкая чувственность и обобщённость передачи природы: 
«Тихо», «Поклон осени», «Хехцир в тумане», «Осенний разлив», «Зимнее утро», «Лод-
ки», «Сосны», «Утренние дымки», «Перевал», «Утро», «Разлив», «Зимой», «Сентябрь» 
и др. Мастерство владения техникой акварели проявляется в прозрачности, мягкости 
тончайших красочных слоёв и безошибоч ном их нанесении, сложных переходах од-
ного цвета в другой, чётком и вместе с тем живописном рисунке. Удивительно кра-
сивая акварельная работа, покоряющая зрителя тонкой передачей состояния приро- 
ды, – «Предзимье». Обращают внимание тематические картины, выполненные в 
акварели, из серии «Переселенцы» (2008). Этюдный материал, собранный в поезд-
ках, ложится в полотна о дальневосточной природе, диких уголках дремучей тайги, 
необъятных просторах Приамурья – «Полдень», «Сихотэ-Алинь», «Водопад», «Про-
рыв», «На том берегу», «Семь футов под килем», «В лиственном краю» и др. В 2008 г.  
Г. А. Палкин создал эпический триптих «Времена» («Весна», «Лето», «Осень»), в ко-
тором утверждается ценностная сущность природы в контексте человеческой судьбы. 
Художник любит писать женские портреты: «Хабаровчанка», «Студентка», «Наталья. 
Внучка», серия: «Даша», «Вера, Надежда. Любовь» (2003). Работы художника хранятся 
во многих музеях страны, в частных собраниях. Часть работ находится за рубежом,  
в т. ч. и великолепное полотно «Птица-тройка», которое сегодня можно увидеть только 
на страницах буклета, да на фотографиях. «Герман Палкин показал в своём большом 
полотне «Птица-тройка», как, задыхаясь, напрягая все силы, рвутся чудо-кони из ку-
мачевых пут, сам цвет которых олицетворяет кровь, пожар, революцию. Разбушевав-
шаяся стихия ещё больше подчёркивает грозное звучание свершившегося бедствия, 
и только вольно в небе среди облаков реет буревестник – символ вечно манящей и 
никогда не ощущаемой человеком свободы, как бы напоминая о грозной истории и 
предостерегая о будущем …», – так писала о картине в своей последней неоконченной 
статье о творчестве Г. А. Палкина искусствовед В. Г. Старикова.

См.: Герман Палкин. Немного об авторе и его работах, представленных на вы-
ставке, названной «Очарованный странник с фокстерьером», ибо всё адресованное  
Вам, – либо о нём, либо создавалось вместе с ним / текст Л. Г. Дьячковой, В. Г. Ста-
риковой ; пер. на англ. В. Бурковой. – Хабаровск : Хабар. обществ. орг. Союза худож. 
России, 2000. – 16 с. : цв. ил. – Текст рус., англ.; Лепетухин, А. Простой искренний 
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взгляд художника / А. Лепетухин // Тихоокеан. звезда. — 2008. — 26 февр. — С. 3 : ил.; 
Реховская, П. Хабаровск – 2010 : художники // Гл. город. — 2010. — № 6. — С. 38–43; 
Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. 
ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз худож-
ников России». — Хабаровск, 2011. — С. 164–165 : портр., ил.; Троценко, И. Красота в 
простоте / И. Троценко // Хабар. вести. — 2012. — 23 марта. — С. 1, 3.

10
80 лет со дня учреждения в Приморском крае Лазовского государственного при-

родного заповедника им. Л. Г. Капланова (1935). 
Статью см. на с. 310–313.

80 лет со дня учреждения в Приморском крае Сихотэ-Алинского государственного 
природного биосферного заповедника им. К. Г. Абрамова (1935). 

Статью см. на с. 309–310.

11
75 лет со дня образования Дальневосточного высшего военного командного учи-

лища (военный институт) им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (1940), 
одного из ведущих военных учебных заведений России в системе подготовки коман-
дных кадров для сухопутных войск, одного из крупнейших военных вузов на Дальнем 
Востоке.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 47–48.

12
125 лет со дня рождения Эрнеста Францевича Кужелло (Кужела) (1890–1934), 

участника Гражданской войны, директора Дальзавода (1931–1933).
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 

Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 48–49.

115 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова (1900–1982), военачальни-
ка, Маршала Советского Союза (1955), участника Великой Отечественной войны, два-
жды Героя Советского Союза. Родился в с. Серебряные Пруды, ныне пгт Московской 
области, в семье крестьянина. Окончил сель скую школу. В Красной Ар мии с 1918 г. 
Участник Граж данской войны. Командир полка. Окончил Военную академию им. М. В. 
Фрунзе (1925), восточный факультет этой же академии (1927), академические курсы 
при Во енной академии механизации и моторизации РККА (1936). С 1927 г. – военный 
советник в Китае. Затем вся его довоенная служба была связана с Даль ним Востоком, с 
Приморьем. В 1929–1932 гг. – начальник от дела штаба Дальневосточной армии. Затем 
командовал ме ханизированной бригадой и корпусом. В период советско-финской вой-
ны командовал 9-й армией. В 1940–1942 гг. был военным атташе в Китае. На фронтах 
Великой Оте чественной войны с 1942 г. Командовал 62-й (8-й гвардейской) армией, 
сыгравшей большую роль в обороне Ста линграда и в других сражениях. За умелое ко-
мандование войсками армии (3-й Украинский фронт) 19 марта 1944 г. гвардии генерал-
полковнику В. И. Чуйкову при своено звание Героя Советского Союза. 6 апреля 1945 г.  
за успешные дей ствия армии (1-й Белорусский фронт) в Висло-Одерской опе рации и 
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личное мужество награждён второй медалью «Золо тая Звезда». После окончания вой-
ны – на командных должностях: заместитель, 1-й заместитель главнокоман дующего 
и главнокомандую щий Группой советских войск в Германии; коман дующий войсками 
КВО (1953–1960); главнокомандующий Сухопутными войсками – за меститель мини-
стра обороны (1960–1964); началь ник Гражданской обороны СССР (1964–1972). С 
1972 г. в Группе ге неральных инспекторов МО СССР. Награждён орденами Ленина (9), 
Октябрь ской Революции, Красного Знамени (4), Суворова I ст. (3), Красной Звезды; 
медалями, почётным именным оружи ем, иностранными орденами и медалями. Брон-
зовый бюст установлен на родине. Умер 18 марта 1982 г. Похоронен в Волгограде на 
Мамаевом кургане.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 115 : портр.

12
100 лет со дня рождения Василия Николаевича Ажаева (1915–1968), писателя, бо-

лее пятнадцати лет работавшего на Дальнем Востоке.
Статью см. на с. 313–316.

75 лет со дня рождения Бориса Львовича Резника (1940), профессионального 
журналиста, собственного корреспондента газеты «Известия» по Дальнему Восто ку, 
автора многочисленных критических статей, раскрывающих негативные явления в 
жизни страны, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации третьего, четвёртого, пятого, шестого созывов, члена фракции «Единая 
Россия», почётного гражданина г. Хабаровска. Б. Л. Резник родился в г. Ржеве Кали-
нинской (ныне – Тверская) области. Среднюю школу окончил в Москве. Там же посту-
пил на факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Со студенческих лет начал 
сотрудничать с газетами «Московский комсомолец», «Вечерняя Москва», «Лесная 
промышленность». В 1969 г. впервые приехал на Дальний Восток в связи с событиями 
на острове Даманском. Был назначен собственным корреспондентом газеты «Лесная 
промышленность» по Дальнему Востоку. В 1971 г. избран секретарём парторганиза-
ции корреспондентов центральных газет на Дальнем Востоке. В 1981 г. окончил Ха-
баровскую высшую партийную школу. В 1980 г. был приглашён в газету «Известия» 
собственным корреспондентом по Дальнему Востоку. Руководил Дальневосточным 
представительством редакции газеты в Хабаровске. Его резкие критические статьи 
привлекали внимание, будоражили общественность. К нему стали обращаться за по-
мощью в решении различных наболевших проблем. 19 декабря 1999 г. он был избран 
депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по Хабаровскому одномандат-
ному избирательному округу № 57 , получив на выборах 29,81 % голосов (ближайший 
соперник Леонид Голуб – 14,64 %). Баллотировался как независимый кандидат. В Госу-
дарственной Думе в январе 2000 г. вошёл в депутатскую группу «Народный депутат». С 
26 января 2000 г. – заместитель председателя Комитета Государственной Думы по ин-
формационной политике, информационным технологиям и связи. В октябре 2001 г. 
введён в состав Общественного совета МВД РФ. В сентябре 2003 г. выдвинулся (са-
мовыдвижение) кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ четвёртого созыва 
по Хабаровскому одномандатному избирательному округу № 59. Выборы 7 декабря 
2003 г. выиграл, набрав 52,73 % голосов избирателей. Вошёл во фракцию «Единая 
Россия». 2 декабря 2007 избран депутатом Государственной думы РФ пятого созыва 
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по списку «Единой России»; 21 декабря 2011 г. – депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва. Является членом комите-
та Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, комиссии 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы.  
Б. Л. Резник – секретарь Союза журналистов России, глава попечительского совета 
пенитенциарных учреждений Приморского края, международного благотворительного 
фонда помощи тяжелобольным детям «Надежда», других общественных фондов и ор-
ганизаций. Имеет учёные звания: академик Академии проблем безопасности, обороны 
и правопорядка; почётный академик Академии телевидения и радио Армении; почёт-
ный профессор Института охраны материнства и детства СО РАМН, действительный 
член Академии российской прессы. Награждён медалями «За освоение целинных и 
залежных земель», «За строительство Байкало-Амурской магистрали», памятной юби-
лейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной Думы в России»; почёт-
ными знаками Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм» 
(2008), правительства Хабаровского края «За заслуги» им. Н. Н. Муравьёва-Амурско-
го, «Золотое перо Хабаровского края», «За верность закону» I степени; имеет благо-
дарности Президента Российской Федерации и Председателя Государственной Думы. 
Он – лауреат хабаровской городской премии им. Я. Дьяченко. 29 апреля 2008 г. за 
государственный подход и высокую гражданскую позицию, активную общественную 
деятельность ему присвоено звание почётного гражданина г. Хабаровска.

См.: Дерило, М. Утренний звонок Б. Л. Резнику / М. Дерило // Тихоокеан. звезда. —  
2010. — 12 февр. — С. 1; Верченкова, Е. Мастер-класс журналистики от Бориса Резни-
ка / Е. Верченкова // Мой ун-т. — 2011. — № 4. — С. 26–29; Ремизовский, В. И. История 
печати на Дальнем Востоке : материалы для би огр. справ. «Редакторы газет Дальнего 
Востока» : монография / В. И. Ремизовский ; Обществ. ин-т истории Дал. Востока. —  
Хаба ровск, 2012. — С. 162–163; Верность закону // Тихоокеан. звезда. — 2014. —  
15 февр. — С. 1.

13
100 лет со дня рождения Георгия Александровича Унпелева (1915–1994), доктора 

исторических наук, ректора ДВГУ (1970–1976). Родился на ст. Кундур в семье железно-
дорожного служащего Амурской железной дороги. В 1928 г. окончил школу-семилетку 
на ст. Хабаровск, а в 1931 г. – строительный техникум. Пять лет работал в качестве 
техника и помощника прораба на строительстве цементного завода в г. Спасске. В 
1941 г. после окончания строительного факультета ДВПИ им. В. В. Куйбышева работал 
начальником ОКСа Дальэнерго. С 1943 г. – на партийной работе. В 1951 г. оканчива-
ет Академию общественных наук, защищает кандидатскую диссертацию. До 1956 г. 
заведовал кафедрой основ марксизма-ленинизма в Приморской краевой партшколе. 
В октябре 1956 г. был направлен в ДВГУ заведующим кафедрой марксизма-лени-
низма. В начале 1960-х гг. избирается секретарём партбюро университета. Обладая 
большими организаторскими способностями, добился того, что кафедра истории 
партии стала базовой в дальневосточном регионе. Лекции читал эмоционально и 
увлекательно, интересно вёл семинарские занятия. За преподавательскую деятель-
ность в 1967 г. награждён медалью «За трудовое отличие», в 1968 г. ему присвое-
но звание профессора. В 1974 г. защитил докторскую диссертацию о деятельности 
партийных организаций в осуществлении индустриализации на Дальнем Востоке.  
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Г. А. Унпелев опубликовал 7 монографий (4 в соавторстве), более 50 научных статей и 
других работ, в т. ч.: «История Советского Приморья»: учебное пособие для учащихся 
7–10 классов школ Приморского края (1970). Возглавлял группу учёных и был ответ-
ственным редактором книги «Дальзавод: история и современность». Книга писалась 
на основе архивных источников. Авторский коллектив в составе восьми человек ши-
роко использовал периодическую печать, вёл беседы с рабочими. Всё это позволило 
воссоздать историю рождения крупнейшего судоремонтного предприятия на Дальнем 
Востоке, его развития, показать руководителей завода, весь коллектив. Биографии 
людей, их роли в становлении и развитии завода нашли широкое отражение в книге.  
В 1967 г. книга была завершена, но вышла только в 1987 г., в год столетия Дальзавода.  
Г. А. Унпелев успешно совмещал работу ректора университета с научно-исследователь-
ской и педагогической работой. В 1972–1975 гг. он опубликовал две монографии «Со-
циалистическая индустриализация Дальнего Востока» (1928–1932 гг.)» и «Завершение 
социалистической реконструкции промышленности Дальнего Востока (1933–1937 гг.)»,  
в которых раскрыл роль партии в осуществлении индустриализации на Дальнем Вос-
токе. За первую монографию автор был награждён грамотой Министерства высшего 
и среднего специального образования РСФСР. В годы его ректорства были введены в 
строй учебный корпус, общежитие, лаборатории, закуплено новое оборудование. По 
натуре энергичный, работоспособный, требовательный к людям, Г. А. Унпелев много 
сделал для развития и оснащения университета, для подготовки высококвалифициро-
ванных кадров. В июле 1976 г. по личной просьбе он был освобождён от должности 
ректора, оставшись заведующим кафедрой истории КПСС, а в мае 1985 г. был избран 
по конкурсу профессором кафедры истории КПСС Ивановского государственного уни-
верситета, уволился из ДВГУ и переехал на постоянное место жительства в г. Иваново.

См.: Дальневосточный государственный университет: история и современность, 
1899–1999. — Владивосток, 1999. — С. 236–238, 304–306; Профессора Дальнево-
сточного государственного университета: история и современность, 1899–2008. —  
Владивосток, 2009. — С. 502–503; Андрейчук, А. В. Историки – ректоры ДВГУ /  
А. В. Андрейчук // Молодёжь – Наука – Инновации : сб. докл. 59-й междунар. молодёж. 
науч.-техн. конф., Владивосток, 21–23 марта 2012 г. : в 2 т. — Владивосток, 2012. —  
Т. 2. — С. 118–119.

13
100 лет со дня рождения Виктора Андреевича Ярмолюка (1915–2005), дальнево-

сточного геолога, организатора геологической службы. 
Статью см. на с. 316–321.

15
85 лет со дня рождения Павла Леонтьевича Морозова (1930–1996), государст-

венного деятеля, много сделавшего для развития г. Хабаровска и Хабаровского края, 
председателя Хабаровского горисполкома, мэра г. Хабаровска (1971–1981), замести-
теля и первого заместителя председателя крайисполкома, председателя плановой 
комиссии (1981–1988), начальника Главного планово-экономического управления 
(1989–1990) Хабаровского края, кандидата экономических наук, почётного граждани-
на г. Хабаровска. Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 
пятью медалями. Одна из улиц г. Хабаровска названа его именем.
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 53–55.

16
70 лет со дня рождения Александра Валентиновича Кропотова (1945), профессо-

ра кафедры общей и клинической фармакологии Тихоокеанского государственного 
медицинского университета (ТГМУ), доктора медицинских наук. Родился в с. Бара-
баш Приморского края в семье военнослужащих. Его мама, врач Таисия Григорьев-
на, в годы Великой Отечественной войны служила в госпитале в звании лейтенанта 
медицинской службы. Военная карьера отца-офицера перебрасывала семью от со-
ветского Дальнего Востока до Северной Кореи, Украины, Восточной Германии. А. В. 
Кропотов после окончания лучшей в г. Благовещенске средней школы № 4 (бывшей 
гимназии) по призванию поступил на лечебный факультет Благовещенского медицин-
ского института (ныне Амурская государственная медицинская академия), преодолев 
имевшийся тогда большой конкурс. На младших курсах он занимался в СНО кафедры 
гистологии под руководством будущего академика СО АМН СССР М. Т. Луценко. Но 
по-настоящему приобщился к научным исследованиям на IV курсе института в сту-
денческом кружке кафедры фармакологии. С тех пор вся жизнь, все помыслы были 
посвящены этой сложнейшей дисциплине. А. В. Кропотову повезло, так как заведова-
ла кафедрой и руководила тогда кружком удивительный человек – профессор Кира 
Александровна Мещерская. В общении с ней формировались его научный кругозор и 
интересы в области фармакологии лекарственных растений, раскрывался талант бу-
дущего исследователя-экспериментатора. После окончания института А. В. Кропотов 
два года служил в армии в должности начальника медицинского пункта артиллерий-
ского полка. Вне служебных обязанностей он не забывал о будущей научной стезе, 
деятельно готовился к поступлению в аспирантуру, сдавал кандидатские экзамены. В 
1971 г. поступил в аспирантуру к своему любимому профессору при кафедре фарма-
кологии Владивостокского государственного медицинского института (к тому времени 
К. А. Мещерская переехала во Владивосток). В аспирантуре он выполнил эксперимен-
тальные исследования о влиянии экстрактов двух дальневосточных растений из се-
мейства лютиковых – цимицифуги даурской и калужницы лесной на обмен липидов и 
половую систему. В 1975 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию. В опытах на 
крысах были получены многообещающие результаты. Из корней и листьев растения в 
Хабаровском фармацевтическом институте М. А. Джумаевым и другими сотрудника-
ми были созданы таблетированные формы, названные соответственно цимицилен и 
цимицифол, которые в эксперименте на животных и пилотных испытаниях на людях 
проявляли антисклеротические свойства. Другой оригинальный феномен, установлен-
ный у тритерпеновых сапонинов (кальтозидов), выделенных из калужницы лесной, – 
способность избирательно уменьшать функцию и размеры предстательной железы. 
Данное свойство делало соединение перспективным для лечения рака этого органа. 
Профессор А. В. Кропотов 42 года преподаёт на кафедре фармакологии; с 1980 г. он 
работал в должности доцента, а после ухода К. А. Мещерской в 1986 г. на заслуженный 
отдых двадцать лет возглавлял кафедру фармакологии. В связи с государственной 
программой освоения ресурсов Дальнего Востока и Сибири он продолжил изучение 
фармакологических свойств природных соединений из дальневосточной флоры и ти-
хоокеанской фауны. Он получил у ряда субстанций интересные результаты по их гипо-
липидемическому действию и влиянию на окислительный стресс – основной патогене-
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тический механизм клеточной деструкции. Были исследованы различные соединения 
с энтеросорбционными свойствами, установлены новые вещества, обладавшие гепа-
топротективным эффектом при токсических гепатитах, созданы средства, обладавшие 
профилактическим действием при экспериментальном остеопорозе, регуляции поло-
вого поведения. На основании многолетних экспериментальных и клинических иссле-
дований была создана пищевая добавка «Поликавин», вошедшая в «Государственный 
реестр пищевых добавок РФ». Совместно с кафедрой фармакологии Военно-меди-
цинской академии им. С. М. Кирова (Ленинград) провёл экспериментальные исследо-
вания новых классов химических соединений, преимущественно триазиноиндольной 
структуры, названных антигипоксантами, при различных экстремальных состояниях: 
микроволновом облучении, токсическом и кардиогенном отёке лёгких. Результаты 
этих исследований составили основу докторской диссертации, зищищённой в 1997 г.  
(Санкт-Петербург). Для изучения влияния адаптогенов на процессы дезадаптации 
моряков в сложных условиях морского плавания А. В. Кропотов совершил несколько 
длительных экспедиционных рейсов. Им опубликовано более 170 научных работ, из 
них 8 патентов на изобретения; подготовлено 10 кандидатов наук. За заслуги перед 
отечественной фармакологией в 2003 г. Александр Валентинович был награждён зна-
ком «Отличник здравоохранения РФ», а ранее за исследования в области военной ток-
сикологии знаком «Отличник гражданской обороны СССР». А. В. Кропотов является не 
только плодотворным учёным, но и замечательным педагогом, автором семи учебно-
методических изданий, прирождённым лектором; по его лекциям подготовлены тыся-
чи врачей, большинство из которых трудятся в Приморье. Кроме того, он занимается 
большой общественной работой в составе Центрального правления Всероссийского 
общества фармакологов, входит в научный совет Всероссийских съездов фармаколо-
гов, много лет был активным лектором Всесоюзного общества «Знание».

См.: Александр Валентинович Кропотов : юбилей // Тихоокеан. мед. журн. —  
2006. — № 3. — С. 99; Мотавкин, П. А. От факультета до университета : Владиво-
стокскому государственному медицинскому университету – 50 лет. / П. А. Мотавкин,  
О. Г. Полушин. — Владивосток : Медицина ДВ, 2008. — 368 с.

Е. А. Гиляфанов

16
25 лет назад на Первой учредительной конференции Ассоциации народов Се вера 

и Приамурья создана Ассоциация малочисленных народов Севера и Приамурья Ха-
баровского края (1990), деятельность которой направлена на социально-экономи-
ческое развитие территорий про живания народов Севера и Приамурья, сохранение 
традиционных видов хозяйствования и культурного наследия коренных народов. Во 
Всемирном конгрессе женщин коренных народов (Перу, 2013) в составе российской 
делегации приняла участие председатель Ассоциации коренных народов Севера Хаба-
ровского края Л. Пассар.

См.: VIII съезд региональной общественной организации «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера Хабаровского края» // Багульник на ветру. — 2011. — 
№ 31. — С. 28–29; Пассар, Л. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера 
Хабаровского края / Л. Пассар // Ассамблея народов Хабар. края. — 2012. — № 1. —  
С. 23–24 : ил.; Пассар, Л. Будущее, которого мы хотим / Л. Пассар // Сел. новь (Хаба-
ровск). — 2013. — № 46 (нояб.). — С. 1, 4.
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18
60 лет назад была подписана в печать первая книга альманаха «На Севере Даль-

нем» (1955). Инициатором его создания и первым главным редактором был Н. В. Коз-
лов, который объединил молодых писателей и поэтов, журналистов, учёных, живу-
щих на Крайнем Севере и пишущих на северную тему. Альманах 1950–1970-х гг. был 
посвящён в основном дню текущему – рождению области, грандиозным преобразо-
ваниям и значительным свершениям человека на Севере. Общий тон издания этого 
периода – приподнято-романтический. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. на волне 
интереса к истории лагерной Колымы, ставшего возможным с началом перестройки, 
альманах начал печатать лагерные стихи В. Португалова и А. Жигулина, отрывки из 
воспоминаний А. Сандлера «Узелки на память», З. Лихачёвой «Деталь монумента», 
В. Кресса (П. Деманта) «Зекамерон ХХ века», «Колымские рассказы» В. Шаламова и 
другие произведения узников колымских лагерей. Первоначально альманах не имел 
строгой периодичности выхода, она колебалась от двух до четырёх выпусков в год. 
Позднее издатели остановились на двух выпусках в год. Тираж альманаха начинал 
свой отсчёт с 5 100 экземпляров и достиг 20 тыс. в 1991 г. И в этом же году в связи с 
либерализацией цен выпуск издания был приостановлен. Всего за 37 лет существова-
ния альманах «На Севере Дальнем» вышел 79 раз. Большую роль в становлении и раз-
витии альманаха, а значит и литературы Северо-Востока, сыграли главные редакторы: 
Н. Козлов, К. Николаев, С. Лившиц, Л. Стебакова, А. Бирюков, В. Першин; редакторы: 
Л. Юрченко, Л. Ягунова, В. Геллерштейн; художественный редактор Д. Власенко; тех-
нический редактор В. Плоская; корректоры: Г. Козеева, В. Огрызко. В 2002 г. начался 
новый отсчёт времени в жизни альманаха – возобновился его выпуск. Главным ре-
дактором стал член Союза писателей РФ В. М. Фатеев. С этого момента вышло уже 
15 номеров. По-прежнему на страницах издания – имена, как ветеранов Севера, так 
и молодых писательских талантов. В 2006 г. редакцией альманаха при поддержке и 
содействии мэрии г. Магадана, Политсовета Магаданского регионального отделения 
партии «Единая Россия» и Международного общественного фонда «Российский фонд 
мира» проведён всероссийский конкурс имени магаданского писателя и публициста  
А. М. Бирюкова «Любовь и боль моя, Колыма».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 325–326; Бирюков, А. У тёплого костра альманаха / А. Бирюков // Магадан. правда 
в пятницу. — 2001. — 28 дек. — С. 10; Фатеев, В. М. Лиха беда … возрождения /  
В. М. Фатеев ; беседовал А. Иванов] // Магадан. правда в пятницу. — 2003. —  
14 февр. — С. 20; Фатеев, В. Перед новой ступенью / В. Фатеев // На Севере Даль- 
нем. — 2013. — № . — С. 4–5.

20
60 лет со дня рождения Юрия Ивановича Ковалёва (1955), хабаровского поэта, чле-

на Союза писателей России (1999), автора сборников стихов «Душа подобна камерто-
ну», «Холода приходят с Востока» и др.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 58–59; Десять книг на ближней полке : о некоторых кн. поэзии и прозы, из дан. в 
Хабаровске (2000–2002 гг.). — Хабаровск, 2003. — С. 58–67.



38

— Февраль —

23
115 лет со дня рождения Алексея Романовича Гнечко (1900–1980), участника 

войны с милитаристской Японией, Героя Советского Союза. Родился в с. Червённая 
Гусаровка, ныне Балаклейского района Харьков ской области, в семье крестья нина. 
Окончил церковно-приходскую школу. Работал шахтером в г. Красный Луч Воро-
шиловградской области. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны.  
В 1927 г. окончил пехотную школу, в 1936 г. – Военную академию им. М. В. Фрунзе. До 
войны служил в Приморье, командовал 59-й стрелковой дивизией во Владивостоке. 
Командующий Камчат ским оборонительным райо ном 2-го Дальневосточного фронта 
генерал-майор А. Р. Гнечко особо отличился в период с 16 по 31 августа 1945 г. Вой-
ска под его командованием в неблагоприятных условиях погоды, при превосходящих 
силах противника умело осу ществили десантную опе рацию по захвату островов север-
ной части Курильской гряды и вынудили японцев капитулировать. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 8 сентября 1945 г. В 1951 г. окончил Высшие академические 
курсы при академии Генштаба. С 1959 г. генерал-лейтенант А. Р. Гнечко в отставке. 
Жил в Москве. Награждён орденами Ленина (дважды), Красного Знаме ни (дважды), 
Красной Звезды, медалями. Умер 7 апреля 1980 г.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 165 : портр.

70 лет со дня рождения Веры Ивановны Иунеут (1945–1993), чукотской поэтессы, 
собирательницы фольклора.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 65.

24
160 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Путяты (1855–1915), русского 

вое начальника, генерал-лейтенанта, военного губернатора и командующего войска-
ми Амурской области, наказного атамана Амурского казачьего войска (1902–1906).  
Д. В. Путята родился в дворянской семье в Смоленской губернии. Окончил Московскую 
военную гимназию, Александровское военное училище. Службу начал в 23-й артилле-
рийской бригаде (1873), участвовал в Сербско-турецкой (1876–1877) и Русско-турец-
кой (1877–1878) войнах. В ноябре 1878 г. зачислен в Императорскую Николаевскую 
военную академию Генерального штаба. По окончании её в 1881 г. по I разряду причи-
слен к Генеральному штабу и назначен в Туркестанский военный округ; в дальнейшем 
переведён в Генеральный штаб с назначением на должность обер-офицера, в 1884 г. –  
штаб-офицера для поручений при штабе Туркестанского военного округа. 18 января 
1886 г. назначен помощником заведующего Азиатской частью Главного штаба, 23 ок-
тября 1886 г. – военным агентом в Китае. До назначения в Амурскую область исполнял 
ещё несколько штабных должностей: старший делопроизводитель канцелярии Воен-
но-учёного комитета Главного штаба (1888–1892), командир батальона Лейб-гвардии 
егерского полка (1892–1893), заведующий Азиатской частью Главного штаба. За отли-
чие по службе произведён в полковники, генерал-майоры. 30 марта 1902 г. назначен 
военным губернатором и командующим войсками Амурской области. Прибыл в Благо-
вещенск и вступил в должность 17 июня 1902 г. В апреле 1905 г. за отличие по службе 
произведён в генерал-лейтенанты. Избран почётным членом общества вспомощество-
вания нуждающимся учащимся Благовещенской мужской гимназии. События Первой 
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русской революции 1904–1905 гг. оказали прямое влияние на дальнейшую карьеру 
губернатора. Метания центральной власти от прямого подавления выступлений до 
провозглашения политических свобод и обратно не позволяли местным властям за-
нять однозначную позицию по отношению к революции. В течение двух лет губерна-
тор старался не допустить резкого обострения обстановки и возникновения прямого 
противостояния. Высочайшим указом правительствующему Сенату 15 августа 1906 г.  
Д. В. Путята был отчислен от должности с оставлением по Генеральному штабу. Выбыл 
из области 3 сентября 1906 г. В 1906–1907 гг. он служил в Главном штабе, затем в 
Средней Азии и Одессе. Д. В. Путята был награждён орденами: Св. Анны всех трёх сте-
пеней (1883, 1889, 1900), Св. Владимира II, III, IV ст. (1884, 1892, 1908), Св. Станислава 
I и II ст. (1887, 1899); имел медали: серебряные – в память царствования Императора 
Александра III и в память коронации 1896 г.; светло-бронзовые – в память Русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 гг., «За походы в Средней Азии 1853–1895 гг.» и в память 
300-летия царствования Дома Романовых; иностранные ордена: сербский «Такова»  
II ст., японский – Священного Сокровища II ст., бухарский – Золотой Звезды с брил-
лиантовыми украшениями I ст., турецкий – «Меджидие» II ст., абиссинский – Печати 
Соломона I ст. с лентой. Умер Д. В. Путята 3 февраля 1915 г.

См.: Местная хроника // Амур. газ. — 1902. — 13 марта (№ 30). — С. 5; Царенко, 
Е. Прибытие военного губернатора / Е. Царенко // Благовещенск. — 1997. — 1 авг.  
(№ 31). — С. 4; Абеленцев, В. Н. Амурские губернаторы. 1856–1917 : сб. док. и ма-
териалов / В. Н. Абеленцев ; [науч. ред. Н. А. Шиндялов]. — Благовещенск, 2006. —  
С. 114–119. — (Благовещенск. Из века в век); Путята Дмитрий Васильевич (1855–1915) 
// Амурские казаки : материалы, док., свидетельства, воспоминания. / [Р. К. Богданов 
и др. ; отв. ред. А. В. Телюк ; ред.-сост. В. Н. Абеленцев]. — Благовещенск-на-Амуре, 
2008. — Т. 2. — С. 288. — (Приамурье. Из века в век).

24 (12)
140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Клементьева (1875 – 5 декабря 

1946), художника, графика, преподавателя изобразительных дисциплин, одного из 
основателей художественной галереи в г. Владивостоке. Родился в Твери в обеспе-
ченной семье хлеботорговца. После окончания классической гимназии в г. Рыбинске 
учился в художественной студии М. К. Тенишевой в Петербурге, где преподавал гени-
альный Илья Репин. Студия готовила молодых талантливых людей к высшему художе-
ственному образованию и после значительной подготовки А. Клементьев отправился 
в Европу серьёзно учиться живописи. В Германии, а затем в Венгрии и Франции он 
изучал работы старых мастеров, знакомился с современным европейским искусством, 
освоил французский, английский и немецкий языки. Наставники – венгр Холлоши и 
югослав Ашбе – требовали от своих учеников внимательного изучения законов при-
роды, предостерегали от субъективно-произвольного отношения к натуре. В мастер-
ской Шимона Холлоши занимались живописью и рисунком, Антон Ашбе преподавал 
только рисунок. Через эти частные студии, с продуманной методикой и оригинальной 
системой преподавания, прошли многие маститые художники, в т. ч. и русские. Потом 
было ещё «Ателье Кормона» на Монмартре, где маленький смуглый «реалист» Фернан 
Кормон, наставник Тулуз-Лотрека и Ван Гога, терпеливо учил Клементьева, Бурлюка, 
Борисова-Мусатова, Рериха и других русских технике живописи. А. Клементьев был 
человеком обеспеченным, поэтому имел возможность долго учиться. В 1912–1913 гг. 
в возрасте 38 лет он прослушал курс лекций в Одесском художественном училище. 
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Впрочем, он успевал и работать. Был участником Всемирной выставки в Париже в  
1900 г., членом академической выставки в Петербурге. Служил художником в изда-
тельстве Маркса «Нива» и рисовальщиком в других фирмах. В 1914 г. по рекоменда-
ции генерала Забелина его командировали в Омск преподавателем изобразительных 
дисциплин в кадетский корпус. В богатом купеческом культурном сибирском городе он 
стал директором студии Общества художников и любителей изящных искусств Степ-
ного края. В 1917–1918 гг. организовал две выставки местных художников. Был одним 
из основателей художественного техникума им. М. А. Врубеля, преподавал в Омском 
политехникуме. С кадетским корпусом в 1919 г. А. Н. Клементьев эвакуировался во 
Владивосток. Чтобы не умереть с голоду, вместе с пленным чешским скульптором  
В. Ф. Винклером (они подружились в 1914 г. в Омске) он занимался художественным 
оформлением внутренних помещений ресторана «Золотой Рог». Когда в 1921 г. был 
создан факультет изящных искусств при Государственном Дальневосточном педагоги-
ческом институте им. Ушинского, возглавил отделения рисования, живописи и скульп-
туры. Факультет проработал два года, потом его включили вместе с пединститутом в 
Государственный педагогический университет (ГДУ). Университет выделил ему квар-
тиру. В Адресно-справочной книге г. Владивостока за 1926 г. есть запись: «Клемен- 
тьев, А. Н., преподават. I разр. – 3-я Портовая, д. № 26, кв. 3». Алексей Николаевич актив-
но сотрудничал с местной творческой интеллигенцией. Шесть его иллюстраций вклю-
чены в книгу В. К. Арсеньева и Е. И. Титова «Быт и характер народностей Дальневосточ-
ного края» (1928). Он знал Василия Алексеевича Баталова, художника-педагога и ди-
ректора частной художественной школы, они вместе учились в Одесском художествен-
ном училище. С давних, парижских «кормоновских», лет был знаком с Д. Д. Бурлюком.  
А. Н. Клементьев участвовал в местных выставках. Один из авторов журнала «Твор-
чество» (1920, № 4) Некрасов писал: «Обращает на себя внимание художник А. Кле-
ментьев (не вульгаризированный реалист) и относительной смелостью кисти, и отно-
сительной глубиной. Хорош его «Монастырь», хороши «Слепцы». В наиболее слож-
ной композиции «Китайская мелодия» сказывается отсутствие колоритной натуры».  
А. Н. Клементьев до конца своей жизни гордился тем, что сумел собрать в столь слож-
ное и суровое для страны время около 300 живописных полотен и открыть во Влади-
востоке частную художественную галерею. В своей анкете о владивостокском периоде 
он написал так: «состоял в профессорах университета, а затем педагогического и поли-
технического институтов, преподавателем секции изобразительных искусств научного 
общества при университете, заведующим студией университета, был членом методи-
ческой комиссии города, с 1929 г. являлся доцентом университета». В 1931 г. ему при-
шлось бежать в Харбин после того, как его произвели в «лишенцы»: лишили всех прав 
«за речи о порядках в СССР». Владивосток помнит имя профессора А. Н. Клементьева.  
В 2010 г. сюда с культурным визитом приезжал один из его успешных учеников – 
маститый китайский художник Гао Ман, педагог, писатель, профессор-русист, по-
чётный член Союза писателей России, получивший из рук российского президента  
Б. Н. Ельцина (1997) орден Дружбы народов. В Харбине А. Н. Клементьев прожил  
14 лет. В этом особенном, китайском русском городе было всё, что нужно для комфорт-  
ной культурной жизни. Художник и педагог, он имел возможность творить, писал кар-
тины, графические работы, преподавал в собственной студии, лицее Святого Николая, 
гимназии М. А. Оксаковской, давал частные уроки. Принимал участие и устраивал вы-
ставки. Его работы приобретались музеями и частными коллекционерами. Его окружа-
ли родные люди, семья, ученики, друзья. Сын Евгений пошёл по его стопам – стал из-
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вестным художником. Одна из дочерей была женой В. И. Немировича-Данченко. Умер  
А. Н. Клементьев 5 декабря 1946 г. от тяжёлой болезни. В 1947 г. на его могиле старый 
друг, чешский скульптор В. Ф. Винклер, установил художественное надгробие. Работы  
А. Н. Климентьева хранятся в музеях и галереях Омска и Владивостока.

См.: [О художественном творчестве А. Н. Клементьева] // Творчество. — 1920. —  
№ 4; Арсеньев, В. К. Быт и характер народностей Дальневосточного края / В. К. Арсень-
ев, Е. И. Титов. — Хабаровск ; Владивосток, 1928. — С. 33, 37, 41, 53, 64; Кандыба, В. И.  
История становления и развития художественной жизни Дальнего Востока (1858– 
1938 гг.) / В. И. Кандыба. — Владивосток, 1985. — С. 148; Крадин, Н. П. Художники 
Дальнего Востока (XIX – середина XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин. — Хабаровск, 
2009. — C. 100 : фот.; Крадин, Н. Харбин – русская Атлантида : очерки / Н. Крадин. — 
Хабаровск, 2010. — С. 164–167 : фот.; Турчинская, Е. Ю. Авангард на Дальнем Востоке: 
«Зелёная кошка», Бурлюк и другие / Е. Ю. Турчинская. — Санкт-Петербург, 2011. —  
С. 135.

М. А. Андреева

В февра ле :

В г. Хабаровске на ледовой арене «Ерофей» состоится Международ ный чемпионат 
по хоккею с мячом среди мужских команд (2015). На лёд выйдут сборные команды 
группы «А», в числе которых действующие чемпионы мира – команда России. В тур-
нире также примут участие команды группы «В». В г. Хабаровск прибудут команды из 
Швеции, Казахстана, Финляндии, Норвегии, Белоруссии и Африки. Первый раз миро-
вое первенство по хоккею с мячом в Хабаровске проходило в 1981 г.

См.: Зорин, И. Приняли эстафету / И. Зорин // Хабар. вести. — 2014. — 4 февр. —  
С. 3.

М А РТ

1
80 лет со дня рождения Ксенофонта Дмитриевича Уткина-Нүhүлгэн (1935), учёно-

го, культуролога, кандидата исторических наук, доктора философских наук, профес-
сора, заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля науки РС(Я), 
лауреата Государственной премии РС(Я) в области науки и техники, действительного 
члена Академии Северного Форума (2002). К. Д. Уткин родился в местности Оргуллах 
Таркаинского наслега Мегежекского района Якутской АССР. Окончил Ленинградскую 
высшую профсоюзную школу (1972). Трудовую деятельность начал рано: в послевоен-
ные годы с девяти лет работал на колхозных полях, скотоводческих фермах. 40 лет (c 
1954) занимался культурно-просветительской работой в родном районе, республике: 
библиотекарь и заведующий клубом (1954–1966); инспектор и заведующий отделом 
культуры Ленинского райисполкома (1966–1977); заведующий Нюрбинским музеем 
Дружбы народов (1977–1989), заведующий отделом, первый заместитель директора 
Республиканского единого научно-методического центра культурно-просветитель-
ной работы и народного творчества Министерства культуры ЯАССР (1990–1992); ди-
ректор Музея хомуса и вице-президент Международного центра варганной музыки 
(1992–1994). Накопив богатейший опыт, приобретя многочисленные знания, в 1994 г.  
К. Д. Уткин защитил диссертацию на ученую степень кандидата исторических наук по 
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теме: «Чёрная металлургия якутов II пол. XIX – нач. XX вв.». Дальнейшую свою жизнь 
он связал с научной и преподавательской деятельностью. В 1994–2000 гг. он – до-
цент, профессор кафедры культурологии Якутского государственного университета 
им. М. К. Аммосова. В 1999 г. защитил диссертацию на степень доктора философских 
наук по теме «Проблема человека в социокультурной системе народа Саха». В 2000 г. 
переводом направлен в Якутскую государственную сельскохозяйственную академию 
и назначен заведующим кафедрой языка и культуры экономического факультета. В 
2002 г. ему было присвоено учёное звание профессора. В настоящее время – про-
фессор Северо-Восточного федерального университета и Якутской государственной 
сельскохозяйственной академии. Исследователь традиционной культуры народа саха, 
последовательный пропагандист народной мудрости и лучших образцов духовного 
наследия Ксенофонт Дмитриевич известен не только в родной республике, но и за её 
пределами как крупный учёный, философ, фольклорист, педагог. Круг его интере-
сов очень широк: история, этнография, культурология, религиоведение, краеведение, 
музееведение, театроведение, литературоведение, литературная критика, духовность. 
Он выступает как поэт, журналист, публицист, является членом Союза журналистов 
России (1994), Международного Союза писательских объединений (1996). Им опубли-
ковано более 70 книг по различным отраслям знаний, в т. ч. 16 монографических изда-
ний. Среди них: «Самовыбор: парадигма Севера», «Национальная культура», «Учение 
Дом», «Древнеякутские корни: типологические параллели», «Предфилософия Олон-
хо: антитеза натурализма супранатурализму», «Педагогика мудрости», «Генезис якут-
ской предфилософии: мировоззренческий комплекс», «Представление якутов о чело-
веке», «Религиозные и философские воззрения коренных народов Якутии». Многие 
научные идеи, разработки и рекомендации К. Д. Уткина используются в практическом 
деле, в реализации государственных программ и планов. Он признанный научный ру-
ководитель и наставник философских, этнических кружков и внедрения в жизнь идей 
патриотизма и дружбы народов; организатор трёх музеев республиканского значения 
и Центра духовности «Туласа» в Якутской сельскохозяйственной академии. Награждён 
орденом «Знак Почёта». Ксенофонт Дмитриевич – известный авторитет в деле пло-
дотворной пропаганды научных знаний, культурных ценностей и достижений. Одно из 
замечательных качеств его задушевной натуры и характера – это духовность, которую 
он считает маяком и ориентиром будущего развития всех народов родной республики 
и всего человечества. К. Д. Уткин – яркое воплощение и неустанный вдохновитель этой 
животворной, созидающей лучезарной духовности.

См.: Уткин, К. Д. Сборник трудов : в 16 кн. / К. Д. Уткин ; [ред.-сост. К. Е. Гагарина]. — 
Якутск : Бичик, 2004– . — На рус., якут. яз.; В поисках мудрости : докл., выступления, 
ст. науч.-практ. конф. «Уткинские чтения», посвящ. 75-летию со дня рождения / [сост.: 
К. Е. Гагарина, Г. Е. Отова-Саввинова, М. И. Корякина]. — Якутск : Бичик, 2011. —  
177 с. : ил. — Текст на рус., якут. яз.; Уткин Ксенофонт Дмитриевич // Краеведы Якутии :  
биобиблиогр. справ. / [сост. П. В. Винокуров]. — Якутск, 2007. — С. 183–185. — Биб-
лиогр.: с. 184 –185 (50 назв.); Философы России начала XXI столетия : биогр., идеи, труды :  
энцикл. слов. — Москва, 2009. — С. 600–601; Энциклопедия культуры и искусства Яку-
тии. — Якутск, 2011. — Кн. 1. — С. 528–529; Ксенофонт Дмитриевич Уткин : [биобиб-
лиогр. указ.] / Якут. гос. с.-х. акад. ; [сост. В. Ф. Устинова]. — Якутск : Бичик, 2005. — 
92 с. — (Профессора ЯГСХА : биобиблиография деятелей сельскохозяйственной на-
уки); Гагарина, К. Е. 70 лет со дня рождения К. Д. Уткина-Нүһүлгэн … / К. Е. Гагарина 
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// Якутия — 2005 : календарь знаменат. и памят. дат. — Якутск, 2005. — С. 59–65. — 
Библиогр.: с. 62–65 (73 назв.).

К. Д. Дьячковский-Анаарар

1
80 лет со дня создания в г. Ворошилове (ныне г. Уссурийск) Приморского сахарного 

комбината им. М. И. Калинина (1935), с 1992 г. – ОАО, с 2004 г. – ООО «Приморский 
сахар». История комбината началась в середине 1930-х гг. В начале 1935 г. на завод 
прибыла государственная комиссия во главе с работником Главсахара СССР тов. Мо-
зелем для приёма в эксплуатацию первенца сахарной промышленности на Дальнем 
Востоке. Впоследствии Мозель был первым директором этого завода. В этом же году 
заводу было присвоено имя Михаила Ивановича Калинина. Первоначально завод пе-
рерабатывал только сахарную свёклу, мощность переработки при открытии предпри-
ятия составляла 720 тонн свёклы в сутки. В 1940-х гг. параллельно со свекловичным 
производством появилась переработка сахара-сырца, а когда в 1957 г. был введён в 
эксплуатацию дрожжевой завод мощностью 1 800 тонн дрожжей в год, сахарный за-
вод получил новый статус – «сахарный комбинат». Позже переработка свёклы была 
прекращена, и предприятие с конца 1960-х гг. полностью перешло на переработку им-
портного сахара-сырца. Тогда же при сахарном заводе была введена в эксплуатацию 
первая очередь рафинадного завода мощностью 200 тонн рафинада в сутки. В 1975 г. 
освоен выпуск сахара с добавлением соков уникальных растений дальневосточной тай-
ги – лимонника и элеутерококка. В 1992 г. завод переименовали в ОАО «Приморский 
сахар». Уже к 1994 г. производство вышло на уровень 640 тонн переработки сырца в 
сутки, выработка рафинадной продукции – 230 тонн в сутки. Торговые представитель-
ства этого крупного предприятия были открыты во многих городах: Комсомольске-
на-Амуре, Владивостоке, Хабаровске, на Камчатке и Сахалине. Среднегодовая пере-
работка сахара сырца составляла 100–120 тыс. тонн. Качество уссурийского продукта 
многократно подтверждалось наградами международных и российских выставок, его 
успехи отмечали и Министерство сельского хозяйства, и Союз сахаропроизводителей 
России. Комбинат в 1970-е гг. был занесен в книгу Доблести Приморского края. Годы 
перестройки негативно сказались на судьбе предприятия. Трудности с сырьём, топли-
вом, финансовые затруднения привели к остановке предприятия, прекращению вы-
пуска продукции. Но, несмотря на сложную обстановку, удалось главное – сохранить 
ядро коллектива. И когда предприятие после банкротства в 2004 г. возродилось, как 
ООО «Приморский сахар». Завод вновь дал свою первую продукцию – сахар-песок. 
Благодаря усилиям трудового коллектива и новых собственников предприятие смогло 
подняться до уровня прошлых лет. Реконструкция мини-ТЭЦ с переходом на твёрдое 
топливо в условиях неконтролируемого роста цены на мазут позволила сохранить рен-
табельным энергозатратное производство. Предприятие выпускает все традиционные 
виды сахара. Приобретение турецкой линии по производству прессованного сахара 
позволило восстановить производство цветных сахаров. Эксклюзивным продуктом, 
выпуск которого был освоен ещё в 1970-х гг., стал сахар-рафинад с добавлением при-
родных биологически активных веществ – лимонника, элеутерококка, калины. Кроме 
того, из сахара-сырца вырабатывается с тех пор и жёлтый сахар. Сегодня производ-
ство этих видов сахара после многолетнего забвения снова возродилось. К ним доба-
вился новый продукт – коричневый сахар. Сегодня сахарный завод – это современное 
пищевое предприятие, одно из крупных сахарных производств России. На предприя-
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тии трудится около 500 человек, установлено современное оборудование, основные 
производственные процессы автоматизированы и компьютеризированы, имеется 
собственная лаборатория по постоянному контролю качества выпускаемой продукции. 
ООО «Приморский сахар» производит сахар-песок, сахар прессованный, сахар жёлтый 
и коричневый с тростниковой патокой. Также предприятие выпускает сахар с добавка-
ми натуральных соков и экстрактов дикорастущих растений: лимонниковый, калино-
вый, элеутерококковый, брусничный, голубичный, черноплодно-рябиновый. Высокое 
качество продукции подтверждено наградами конкурсов краевого и всероссийского 
значения. В 2007 г. продукция «Приморского сахара» вошла в число «100 лучших това-
ров Приморья», получив на конкурсе вторую золотую медаль. Предприятие снабжает 
сахаром население и пищевую промышленность Дальнего Востока, Восточной Сибири 
и Крайнего Севера. 

См.: Дмитриев, И. «Приморский сахар» вновь заработал : банкротство помогло 
реанимировать предприятие / И. Дмитриев // Конкурент. — 2004. — 20–25 июля. —  
С. 14; Хабалов, Д. Как «ГРАСП» модернизирует «Приморский сахар» : на предприятии 
разработана долгосрочная программа развития / Д. Хабалов // Конкурент. — 2005. — 
5–10 апр. — С. 9; Абашеева, Е. Новые перспективы «Приморского сахара» : старей-
шее на Дал. Востоке пищевое предприятие «Приморский. сахар» в апреле отметило 
свой 75-летний юбилей / Е. Абашеева // Золотой Рог. — 2010. — 13 апр. — С. 24 : 
фот.; Яковлев, К. Сладкие берега / К. Яковлев // Коммунар. — 2010. — 16 дек. — С. 2; 
Тимохина, Е. Сахарный комбинат как зеркало истории / Е. Тимохина // Уссурийс. ново- 
сти. — 2011. — 23 сент. — С. 6.

Л. В. Станова

1
55 лет со дня рождения Любови Егоровны Варшавской (1960), художника-моде-

льера, народного мастера Союза художников России, директора Национального эт-
нокультурного центра «Сэнкэ» («Багульник» – орочи), победителя и призёра многих 
конкурсов из делий этнического декоративно-прикладного искусства, члена Хабаров-
ского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество». Родилась в г. Бирюсинске Иркутской области. В 1980-е гг.  
после окончания технологического техникума работала по специальности в лёгкой 
промышленности. Но со временем увлеклась изучением народного творчества ко-
ренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, проживающих в Хаба-
ровском крае, освоила выделку рыбьей кожи и изготовление из неё изделий. Новое 
направление творчества потребовало дальнейшей учёбы. В 2005 г. Л. Е. Варшавская 
окончила Хабаровский институт искусств и культуры. Живя в пос. Ванино Хабаров-
ского края, она создала и стала руководителем МБУ «Национальный этнокультурный 
центр «Сэнкэ», деятельность которого направлена на сохранение и развитие нацио-
нальной культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие национального 
искусства и активизацию народного творчества. Л. Е. Варшавская профессионально 
занимается изготовлением националь ной одежды из рыбьей кожи, плетением бисе-
ром, искусством лоскутного шитья и шитья предметов национальной одежды. Она 
проводит мастер-классы, способствуя сохранению историко-национальной самобыт-
ности и традиций коренных народов и передаче их подрастающему поколению. Яв-
ляясь постоянным участником международных, всероссийских, межрегиональных, 
краевых, районных фестивалей, конкурсов, выставок и на многих из них выходя побе-
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дителем и призёром, она привлекает внимание широкой общественности к творчеству 
коренных малочисленных народов, их возможностям и способностям. Вот лишь не-
большой перечень участия Л. Е. Варшавской и её коллектива в выставках и фестива-
лях: международный фестиваль, выставка-ярмарка «Сокровища Севера» (г. Москва), 
фестиваль Национальных культур мира (г. Тояма, Япония), фестиваль «Кобуксон»  
(г. Йосу, Южная Корея), 22-й фестиваль Высокой моды (г. Далянь. КНР), междуна-
родный конкурс «Супер-модель Азии» (г. Нанкин, КНР), VIII Всероссийский фестиваль 
культуры коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока «Кочевье Се-
вера», фестиваль этнической моды «Полярный стиль» (г. Москва), межрегиональная 
выставка-конкурс произведений декоративно-прикладного искусства современных 
мастеров Сибири и Дальнего Востока «Вместе мы – Россия», краевой фестиваль-эста-
фета обрядовых фольклорных праздников коренных малочисленных народов Севера 
Хабаровского края «Бубен дружбы», посвящённый 75-летию образования Хабаров-
ского края и 80-летию Ульчского муниципального района, краевая выставка-конкурс 
кукол и др. На базе МБУ «Центр «Сэнкэ» организованы 12 стационарных экспозиций, 
среди них три разработаны Л. Е. Варшавской: «Национальные костюмы народов При-
амурья», «Русский костюм – традиции и новации», «Выставка керамических изделий». 
Высокую оценку получили и были удостоены наград её коллекции националь ных 
(орочских) костюмов и украшений на Третьем международном фестивале коренных 
малочисленных народов «Живая нить времен», проходившем в августе 2013 г. в Хаба-
ровском крае в рамках Второго международного десятилетия коренных народов мира; 
на 10-м региональном конкурсе из делий этнического декоративно-прикладного искус-
ства «Ремёсла Земли Дерсу» (август, 2014). За все годы творческой деятельности  
Л. Е. Варшавская удостоена 122 различных наград. В своей деятельности она успешно 
реализует авторские проекты и программы: «Изготовление изделий с применением 
ульчского орнамента», «Тропою предков», «Кукла-оберег в культуре народов Приаму-
рья». В рамках грантоведческой деятельности в 2010 г. она реализовала свой проект 
«Тумнин – земля отцов моих», направленный на сохранение уникальной национальной 
культуры орочей, творческой активности представителей этноса, а также социального 
и культурного их взаимодействия. Будучи членом Географического общества, Любовь 
Егоровна проводит большую плодотворную деятельность по исследованию творчест-
ва орочей, активную организационную, просветительскую и издательскую работу по 
распространению историко-географических знаний на побережье Татарского пролива, 
принимает участие в историко-этнографических экспедициях. За своё бескорыстие и 
подвижничество Л. Е. Варшавская в 2014 г. награждена почётной грамотой Русского 
географического общества за подписью его президента С. К. Шойгу.

См.: Варшавская, Л. Не иссякнет творчества родник / Л. Варшавская // Восход 
(Ванино). — 2002. — 10 сент.; Мухаметшина, К. Шито, крыто и показано / К. Муха-
метшина // Приамур. ведомости. — 2003. — 3 дек. — С. 3; Иванов, В. Наряды для 
шаманок / В. Иванов // Приамур. ведомости. — 2006. — 2 июня. — С. 2; Варшавская, 
Л. Е. Опыт, проблемы и перспективы муниципального учреждения «Национальный 
этнокультурный центр «Сэнкэ» Ванинского муниципального района / Л. Е. Варшав-
ская // Национальный культурный центр : концепция и технология развития. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 66–71; Савченко А. [Л. Е. Варшавская] / А. Савченко // Тихоокеан. 
звезда. — 2014. — 16 авг.
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3
100 лет со дня рождения Василия Антоновича Золотова (1915–1995), писате-

ля-прозаика, поэта, члена Союза писателей СССР (1954), ответственного секретаря 
Камчатской писательской организации (1974–1976). Родился в с. Дурное (ныне – Ок-
тябрьское) Пронского района Рязанской области в крестьянской семье. Окончил на-
чальную и школу крестьянской молодёжи, Рязанский землеустроительный техникум. 
Литературная деятельность В. А. Золотова началась с публикации очерка в журнале 
«Комбайн» (1931). Своё образование он продолжил на литературном факультете Мо-
сковского педагогического института (1933–1938). В студенческие годы ему довелось 
встречаться с А. Н. Толстым, В. В. Вересаевым, А. М. Горьким, А. С. Новиковым-Прибо-
ем. После окончания института работал в школе. Участвовал в Великой Отечественной 
войне. На фронте писал стихи, которые охотно печатали в «Красноармейской правде», 
«Суворовце». День Победы встретил в Риге. Несколько лет работал завкультотделом 
Прибалтийского курортного управления, экскурсоводом. В 1948 г. вышла первая книга 
писателя – сборник стихов для детей на русском и латышском языках «Лесные дру-
зья». Вскоре вышли в свет его прозаические произведения: «Зелёный венок», «Там, 
где шумит море», «Приключения лососёнка Виль-Виль», «Придёт и твоя весна», «Море 
без чаек», «Замковый камень», «Меж крутых бережков». Все они получили высокую 
оценку критиков и полюбились читателям. В 1960-х гг. В. А. Золотов руководил рус-
ской секцией Союза писателей Латвии. Однако его неодолимо тянуло к далёкому, ро-
мантичному и суровому краю – Камчатке. Писатель отправился на полуостров в твор-
ческую командировку. Более шести лет ходил в море первым помощником капитана 
плавбазы тралового флота «Ламут». «Живя на полуострове, – писал он, – я открыл 
для себя мир, ни на что не похожий, и полюбил его. Это горы выше облаков, Океан 
Тихоныч (так рыбаки уважительно зовут Тихий океан), люди сильные, отзывчивые, 
добрые». Именно на Камчатке писатель обрёл свою «морскую» тему и окончательно 
выработал, присущую только ему, манеру письма. Итогом литературной деятельности 
стали книги: «Земля горячая» (1963) и «Топляки на стрежне» (1964) о моряках и моло-
дых строителях камчатского порта, «Заманиха» (1978) о камчатских рыбаках. Повести 
быстро нашли своего читателя и неоднократно переиздавались в Риге, Владивостоке, 
Москве. В середине 1970-х гг. В. А. Золотов принимал активное участие в создании и 
становлении Камчатской писательской организации, в 1974–1976 гг. возглавлял её. В 
1977 г. Василий Антонович вернулся на свою родину в Рязань. В 1984–1990 гг. стоял 
во главе Рязанской писательской организации.

См.: Писатели Камчатки. Союз писателей России / Е. В. Гропянов. — Петропавловск-
Камчатский, 2005. — С. 93–102.

И. В. Шамашова

75 лет со дня рождения Геннадия Афанасьевича Ненашева (1940–2010), писате-
ля-прозаика, члена Союза писателей России. Родился в г. Бийске Алтайского края. 
С детства впитал уникальную среду, сочный язык и типажи, любимые россиянами 
по произведениям его земляка – В. М. Шукшина. В 1952–1964 гг. жил в г. Алма-Ате 
(Алматы). С юных лет ему довелось своими руками зарабатывать на жизнь. В 16 лет 
пошёл работать, получил профессию столяра. В возрасте 24-х лет, в 1964 г., при ехал 
на Чукотку. В Анадыре окончил школу рабочей молодёжи. Работал в экспедициях,  
затем – плотником и столяром в СМУ «Анадырьстрой». Годы труда и жизненных ис-
пытаний подтолкнули его к перу. Заочно окончил факультет журналистики Дальне-
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восточного государственного университета, получив диплом журналиста (1977). В 
магаданских газетах стали появляться рассказы начинающего писателя. В 1980 г. в 
Магадане вышла его первая книга «Квартирная плата». В ней он рассказал о тех, с кем 
встречался и работал долгие годы в нелёгких условиях Севера, о сложностях и кон-
фликтах в человеческих отношениях. По словам Александра Титова: «Ненашев – сим-
вол писателя из рабочего класса, который поздно взял перо, поздно начал учиться …». 
Поддержку начинающему писателю оказал литературный критик Сергей Крившенко. 
Г. Ненашев был участником VII Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве, 
где его творчество получило высокую оценку. Отмечено оно было и на I зональном 
семинаре молодых литераторов Дальнего Востока. В 1982 г. он был принят в члены 
Союза писателей. В последующие годы вышли его сборники повестей и рассказов: 
«Кедры на скалах» (Магадан, 1983), «В виде дождя и мокрого снега» (Москва, 1984), 
«Под одной крышей» (Владивосток, 1986; в серии «Молодая проза Дальнего Восто-
ка»). Его рассказы и повести печатались в альманахах «На Севере Дальнем» и «Чу-
котка», журналах «Дальний Восток», «Октябрь», различных коллективных сборниках. 
В 2000-е гг., прожив 40 лет на Чукотке, Г. А. Ненашев уехал под Тулу, где со временем 
оставил литературную деятельность.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 68–69; Доброцкая, М. Кедр на скалах : 3 марта Геннадию Ненашеву исполнилось 60 
лет / М. Доброцкая // Крайн. Север. — 2000. — 10 марта. — С. 6; Памяти писателя : 
[некролог] // Крайн. Север. — 2010. — 7 мая. — С. 16 : портр.

5
75 лет со дня рождения Владимира Павловича Хохлова (1940), приморского крае-

веда, генеалога, первого лауреата Арсеньевской премии. Родился в г. Ленинграде. 
В 1942 г. был эвакуирован на «Большую землю» в сибирский город Минусинск, где 
прошли его детские и юношеские годы. Здесь им были сделаны первые шаги в гене-
алогии: изучал родословную А. С. Пушкина. Несмотря на большой интерес к архивно-
му делу, после окончания средней школы поступил в Красноярский лесотехнический 
техникум (1957). Проучившись первый семестр, оставляет его, возвращается домой 
и начинает работать. Первая (1958) и вторая (1959) попытки поступить в Москов-
ский государственный историко-архивный институт (МГИАИ) оказались неудачными.  
В. Хохлов поступает матросом в Херсонский порт, плавает по Чёрному морю, побы-
вав в разных портах от Ялты до Одессы. Работает разнорабочим на стройке в Кали-
нинграде, диспетчером перевалочной базы в Абакане; три года служит в авиации в 
Подмосковье. В 1965 г. приезжает на Дальний Восток к родственникам в г. Уссурийск.  
С отличием оканчивает физико-математическое отделение Уссурийского пединститута 
(1969). По распределению едет в Кавалеровский район Приморского края, в котором 
и проживает по настоящее время. Мечта стать архивистом не оставляет его. Он ещё 
дважды (1970, 1971) предпринимает попытки поступить в МГИАИ, и опять безрезуль-
татно. Проработав два года в школе, уходит на Хрустальненский горнообогатительный 
комбинат (ХГОК) на должность мастера ядерно-геофизической службы (1971–1975). 
Через пять лет вновь меняет место работы. 15 лет (1975–1990) был электромехаником 
радиорелейных линий ТУСМ-3, а с 1990 и до ухода на пенсию (1995) – старшим науч-
ным сотрудником в Кавалеровском краеведческом музее. Всё свободное время отдаёт 
любимому делу – генеалогии. В. П. Хохлов установил связи и лично познакомился пра-
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ктически со всеми известными в этой области специалистами страны, регулярно сле-
дит за последними родословными новинками. За полвека занятия любимым делом он 
собрал громаднейший архив по генеалогии, насчитывающий более двух тысяч школь-
ных тетрадей, в которых скрупулёзно выверены, обработаны и записаны сведения о 
нескольких сотнях родов и тысячах различных людей, как известных, так и неизвест-
ных. В него входит около 40 процентов всех дореволюционных генеалогических работ. 
Владимир Павлович считает, что человек живёт до тех пор, пока о нём помнят, и этот 
принцип ставит во главе своих поисков. Своими находками он бескорыстно делится со 
всеми, кто к нему обращается, а также с читателями различных изданий. Круг его ге-
неалогических интересов очень широк, фактически охватывает всё, что связано с этой 
наукой: от изучения дворянских родов до исследования родословий простых примор-
ских крестьян. Увлечённо занимается и краеведением, собирает материалы и пишет 
статьи об основателе пос. Кавалерово Ф. Пополитове. Много лет был активным членом 
краеведческого клуба «Истоки» при районной библиотеке, подготовил ряд брошюр, 
в т. ч. «Свиньины. Материалы к родословной» (1998). В районной газете «Авангард» 
публикуются его краеведческие статьи и заметки. Он частый гость архивного отдела, 
краеведческого музея, районной библиотеки. Приморского родоведа В. П. Хохлова 
хорошо знают многие историки, краеведы, генеалоги со всех концов страны. У него 
большая переписка не только с российскими корреспондентами, но и зарубежными. 
Он принят в действительные члены ряда российских генеалогических обществ, члены 
Союза краеведов России. За многолетний труд по изучению дворянских родословных 
генеалог из пос. Кавалерово В. П. Хохлов получил титул Гостя Российского дворянско-
го собрания, который присваивается людям, не имеющим дворянских корней.

См.: Егорчев, И. Нашему забору двоюродный плетень, или Какого вы роду-племе-
ни? / И. Егорчев // Дальневост. ведомости. — 2005. — 16–23 марта. — С. 11; Позд-
няк, К. Душа обязана трудиться / К. Поздняк // Авангард (Кавалеров. р-н). — 2005. —  
23 марта; Николаева, П. Генеалог по призванию / П. Николаева // Сев. Приморье. — 
2005. — 26 мая. — С. 5; Курочкина, Т. Память о предках : в арх. кавалеров. генеало-
га В. Хохлова более 6 тыс. родословных / Т. Курочкина // Золотой Рог. — 2005. —  
9 июня. — С. 15; Мельничук, Г. А. Владимир Павлович Хохлов : к 65-летию со дня 
рождения и 50-летию генеал. изысканий : биобиблиогр. указ. / Г. А. Мельничук. — 
Москва : Энциклопедия рос. деревень, 2005. — 40 с. — (Российская интеллигенция ; 
вып. 4); Макарова, Л. Краевед, генеалог, интересный человек / Л. Макарова // Авангард 
(Кавалеров. р-н). — 2010. — 20 марта.

6
75 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Дьяченко (1940–2001), приморского 

краеведа, историка, публициста, фотохудожника, председателя Приморского отделе-
ния Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, автора книг 
и интересных публикаций по истории Владивостока: «Три истории из жизни далёкой 
окраины» (1989), фотоальбом «Старый Владивосток» (1992) и др.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 69–70.

8
85 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Рытхэу (1930–2008), чукотского писате-

ля, члена Союза писателей России, чьё имя известно далеко за пределами России и 
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стран ближнего зарубежья, лауреата Государственной премии им. М. Горького, кава-
лера орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», Дружбы народов; лауре-
ата французской премии «Свидетель Мира», итальянской премии «Гринцане Кавур», 
заслуженного работника культуры Польской Народной Республики; автора более 100 
книг, издававшихся на многих языках мира. Более пятидесяти лет длилась его актив-
ная творческая жизнь. Первый сборник рассказов Ю. Рытхэу «Люди нашего берега» в 
переводе А. Смоляна вышел в 1953 г. в московском издательстве «Молодая гвардия». 
Книги продолжают выходить и после смерти писателя, они живут, они нужны, их чита-
ют. В 2010 г. в Санкт-Петербургском издательстве «Звезда» вышла книга Ю. С. Рытхэу 
«Дорожный лексикон»; переизданы книги «Современные легенды» (2006) и «Иней на 
пороге» (2008). По произведениям Юрия Рытхэу сняты художественные фильмы: «Са-
мые красивые корабли» (ТО «Экран», 1972), «След росомахи» («Ленфильм», 1978), 
«Когда киты уходят» (ТО «Экран», 1981).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 345–348; Роговер, Е. С. Изучение творчества Юрия Рытхэу в школе : пособие для 
учителя 5–11 кл. общеобразов. учреждений / Е. С. Роговер. — Санкт-Петербург : Ми-
ралл, 2006. — 229 с.; Рытхэу Юрий Сергеевич (1930–2008) // Лучшие люди России : 
энциклопедия. — Москва, 2009. — С. 143; Кочнева, С. Весёлый Рытхэу / С. Кочнева // 
Крайн. Север. — 2010. — 14 мая. — С. 22 : портр.; Шпрыгова, В. Словно кусочек чисто-
го льда / В. Шпрыгова // Дал. Восток. — 2010. — № 2. — С. 167–176; Шпрыгова, В. П.  
Мотивы и образы северного фольклора в повести Ю. Рытхеу «Время таяния снегов» 
/ В. П. Шпрыгова // Вестн. Сев.-Вост. гос. ун-та. — 2010. — № 12 (спец. вып.). —  
С. 179–181; Щеглова, Е. Нынче всё наоборот : ст., фельетоны, эссе / Е. Щеглова. — 
Санкт-Петербург, 2010. — С. 141–158; Статейнов, А. Художник из яранги / А. Статейнов 
// Писатели Сибири и Дальнего Востока : очерки о писателях. — Красноярск, 2012. — 
С. 277–280.

9
105 лет со дня рождения Александра Константиновича Константинова (1910–1994), 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в дерев-
не Зиновидово, ныне Ржевского района Калинин ской области, в семье кре стьянина. 
Окончил сельскую школу. Работал на фабрике «Приводной ремень» в Мо скве. В Крас-
ной Армии с 1932 г. Окончил Саратовское пограничное училище (1937). Служил во 
Влади востокском морском погра ничном отряде, позднее переведён на западный уча-
сток. Помощник начальни ка штаба 1-й пограничной комендатуры (25-й погра ничный 
отряд войск НКВД) старший лейтенант А. К. Констан тинов принял на себя 22 ию ня  
1941 г. руководство обороной пограничной заставы № 5 у г. Кагул Молдавской ССР. 
Только в течение дня от разил 11 атак противника. 24 июня вместе с бойцами отбил у 
врага железнодорожный мост через р. Прут, лично уничтожил при этом два пулемёт-
ных расчёта. Звание Ге роя Советского Союза присвоено 26 августа 1941 г. В 1950 г. 
окончил Воен ный институт МВД, служил в по граничных войсках. С 1959 г. полковник 
А. К. Константинов в отставке. Награждён орденами Лени на, Красного Знамени, Оте-
чественной войны I и II степени, Красной Звез ды (дважды), медалями. В честь Ге роя 
установлен памятник на одной из пограничных застав.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 93 : портр.



50

— Март —

10
65 лет со дня рождения Натальи Александровны Костюк (1950), хабаровского 

поэта, члена Союза писателей России, литконсультанта писательской организации, 
заместителя председателя Хабаровского регионального отделения Союза писателей 
России, члена правления, лауреата премии администрации г. Хабаров ска в области 
литературы и искусства среди детей и взрослых (2005), автора книг «Сказки бабуш-
ки Агаши», «Разбитые зеркала», «За кули сами души», «Полнолуние» и др. Оказывает 
большую помощь начинающим авторам, способствует продвижению созданных писа-
телями произведений к читателям.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 70–72; Полоник, А. Счастливая «мешугенер» / А. Полоник // Приамур. ведомости. —  
2010. — 10 марта. — С. 12; Чернявский, А. Утренний звонок Н. А. Костюк / А. Черняв-
ский // Тихоокеан. звезда. — 2010. — 10 марта. — С. 3.

12
95 лет со дня рождения Григория Федосеевича Дмитрюка (1920–1982), участника 

Великой Отечественной войны, командира авиаэскадрильи, Героя Советского Союза 
(1944), уроженца г. Владивостока. С 7 мая 1942 г. и до последних дней войны сражался 
в За полярье и в Германии. Постановлением главы администрации г. Владивостока от 
20 апреля 2004 г. средней общеобразовательной школе № 28 г. Владивостока, где он 
учился, присвоено имя Героя Советского Союза Г. Ф. Дмитрюка.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 72; 
Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. — М., 1987. — Т. 1. — С. 432; Память ог-
ненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 117 : портр.

80 лет со дня рождения Зинаиды Ивановны Бабцевой (1935 – 15 января 2013), 
учителя, фольклориста и этнографа, переводчика, почётного гражданина г. Магадана, 
представительницы известного на Колыме эвенского рода. Отец Зинаиды Ивановны 
Иван Яковлевич Бабцев был сотрудником национальной газеты «Оротты правда», вы-
ходившей в предвоенные годы в Магадане. З. И. Бабцева окончила Хабаровский госу-
дарственный педагогический институт и почти десять лет проработала учителем химии 
и биологии в магаданской школе № 4. В середине 1970-х гг. стала заведующей учебной 
частью в школе повышения квалификации сельхозкадров, преподавала эвенский язык 
и эвенский фольклор в Северном международном университете. Стояла у истоков Ма-
гаданской городской общественной организации коренных малочисленных народов 
Севера, являлась председателем Совета старейшин, членом Совета старейшин област-
ной Ассоциации КМНС. Главной целью её жизни было возрождение и поддержание 
эвенской культуры, национальных традиций. Толчком для глубокого изучения родного 
языка стало сотрудничество с американским профессором Джоном Ку в 1990-е гг. 
После знакомства с ним Зинаида Ивановна стала по крупицам вспоминать, собирать 
эвенские традиции, обычаи, обряды. Прекрасно владея родным языком, переводила 
с эвенского на русский и с русского на эвенский. Вместе с японским исследователем 
Синджиро Казама работала над эвенскими сказками, песнями, эпосом. Результатом 
совместного труда стали несколько книг, в т. ч. «Исчезающие языки Тихоокеанского 
региона: эвенские тексты и грамматика» (2003), «Сказки и легенды эвенов» (2009), 
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изданных в Японии. В 2012 г. в Магаданской областной научной библиотеке им.  
А. С. Пушкина состоялась презентация сборника эвенских народных сказок и оберегов 
«Сказки из далёкого далёка», составленного З. И. Бабцевой. Книга была издана в рам-
ках областной целевой программы «Социально-экономическое и культурное развитие 
коренных малочисленных народов Севера на 2010–2018 гг.». Издание украшено ри-
сунками детей из посёлков Эвенск, Омсукчан, Мадаун, г. Магадана и других регионов 
России. Звание «Почётный гражданин города Магадана» З. И. Бабцевой присвоено 
решением городской Думы от 6 мая 2006 г. «за длительную общественную, культур-
ную и научную деятельность, большой вклад в развитие и укрепление дружественных 
международных связей, сохранение национальных традиций малочисленных народов 
и этнических групп Севера». В 2010 г. Зинаида Ивановна удостоена премии губерна-
тора Магаданской области «Лучшему хранителю национальных традиций малочислен-
ных народов Севера» в номинации «Народный сказитель». Последними книгами, над 
которыми работала З. И. Бабцева и которые она, к сожалению, не успела увидеть из-
данными, стали вышедшие в 2013 г. в Японии «Эвенские сказки» на эвенском, русском 
и японском языках и перевод на эвенский язык знаменитой книги французского писа-
теля Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц (Коченьеекэн Хуркэн)» (Магадан, 
2013).

См.: Бабцева, З. «В нём моя судьба, память и боль …» / З. Бабцева // Магадан. прав-
да. — 1998. — 9 апр.; Савицкая, А. Почётный житель города вместе с японцами возро-
ждает эвенскую культуру / А. Савицкая // Комсом. правда в Магадане. — 2005. — 12–19 
мая (№ 19). — С. 1 : портр.; Бабцева, З. И. Язык — это наши корни / З. И. Бабцева ;  
[зап. Ж. Ерёменко] // Магадан. правда в пятницу. — 2007. — 12 янв. — С. 10 : фот.; 
Михайлов, О. «Сказки из далёкого далёка» / О. Михайлов // Вечер. Магадан. — 2012. —  
9 авг. (№ 32). — С. 4 : фот.; Ланковая, А. Собирательница эвенского фольклора /  
А. Ланковая // Женщины территории / Администрация Магадан. обл., Регион. обществ. 
орг. женщин «Содружество женщин Колымы». — Магадан, 2013. — С. 132–133 : фот.

15
95 лет со дня рождения Ивана Парфёновича Ботвинника (1920–1984), дальне-

восточного писателя, автора книг «Скиф», «Парни ехали на войну», «Я расскажу тебе» 
и др.

См.: Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. В. Кирпи ченко,  
Л. Н. Циновская. — Хабаровск, 1989. — Вып. 2. — С. 55–56; Время и события : ка-
лендарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2005 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, 
Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2004. — С. 31–32.

90 лет со дня рождения Александра Степановича Михайлюка (1925–1977), участ-
ника Великой Отечественной войны, кавалера трёх орденов Славы. Родился в г. Пол-
таве в семье рабочего. Окончил 7 классов. В Крас ной Армии с 1943 г. В боях Вели-
кой Отече ственной войны с июня 1944 г. Пулемётчик 12-го гвар дейского стрелкового 
полка (5-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская ар мия, 3-й Белорусский 
фронт) гвардии рядовой А. С. Михайлюк 30 июня 1944 г. в уличных бо ях за г. Борисов 
(Белоруссия) огнём пулемёта поддерживал наступающую пехоту. Пере правившись че-
рез р. Бере зина, помог подразделению овладеть траншеей против ника. Уничтожил до 
20 вра жеских солдат. 17 июля 1944 г. награждён орденом Славы III степени. 14 июля 
1944 г. в составе группы захвата фор сировал р. Неман западнее г. Алитус (Литва). 
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Пулемётной очередью подавил огневую точку врага. При отражении контратаки унич-
тожил свы ше 10 гитлеровцев. В ближ нем бою гранатами вывел из строя ещё несколь-
ко солдат. 23 сентября 1944 г. награждён ор деном Славы II степени. 7 апреля 1945 г. 
гвардии стар ший сержант А. С. Михайлюк при штурме г. Кенигсберг (ныне Калинин-
град) из пулемёта подавил три огневые точки противника, чем обеспечил про движение 
нашей пехоты впе ред. 29 июня 1945 г. награждён орденом Славы I степени. В 1950 г. 
уволен в запас. Жил в г. Находке Приморско го края. Работал бригадиром слесарей в 
строительно-монтажном управлении су доремонтного завода. Умер 13 октября 1977 г.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 197 : портр.

15
75 лет со дня рождения Ли Янлена (1940), китайского поэта, пишущего на русском 

языке, переводчика, члена Союза писателей Российской Федерации (1997) и члена Со-
юза писателей Амурской области (1994). Ли Янлен родился на южном берегу р. Уюйэр 
в уезде Кэдун китайской провинции Хэйлунцзян. Детские и отроческие годы провёл в  
г. Бэйань, на северном берегу той же реки. Здесь он окончил начальную и среднюю 
школы первой ступени. С детства полюбил русский язык, который преподавала эми-
грантка. В школе начал читать русских классиков. В 1958 г. поступил на факультет рус-
ского языка Хэйлунцзянского университета по программе четырёхлетнего курса об-
учения. После его окончания (1962) стал преподавателем русского языка в Цицикаре. В 
сферу его профессиональной деятельности входит преподавательская, научно-иссле-
довательская и переводческая работа. Он занимается литературно-художественным и 
публицистическим творчеством, участвует в китайско-российском просветительском 
и культурном обмене. В самом начале проведения в КНР политики реформ и откры-
тости он подобрал, подготовил, организовал повышение квалификации группы пере-
водчиков из разных городов и районов своей провинции и других провинций страны, 
которые работали в сфере внешней торговли с Россией. Много раз он приглашал на 
Цицикарский фестиваль маньчжурских журавлей и другие разнообразные праздни-
ки провинций-побратимов российские ансамбли песни и пляски. Принимал участие 
в организации и проведении Китайско-российского фестиваля для детей-инвалидов, 
возглавлял гастроли Цицикарской цирковой группы в России и практику китайских 
студентов в российских вузах. Не раз, как классный переводчик и квалифицированный 
специалист, принимал участие в торгово-экономических переговорах. Доцент кафе-
дры иностранных языков Цицикарского института лёгкой промышленности, Ли Янлен 
занимается переводами на китайский язык классической и современной русской ли-
тературы. В литературных журналах публиковались его переводы «Стихотворений в 
прозе» И. С. Тургенева. За перевод романа В. Кожевникова «Корни и крона» (он был 
издан под названием «Соната над Волгой») Ли Янлен получил премию правительства 
провинции Хэйлунцзян. В России вышли в свет четыре сборника стихов Ли Янлена: «Я 
люблю Россию» (1994), «Песни о берегах Амура» (1996), «Сердце к сердцу» (1998), 
«Избранные стихи» (2001). Стихи Ли Янлена по-своему уникальны: написанные по-
русски, они сохраняют китайский дух. Он ощущается и в тонкости наблюдений, и в 
непривычном построении фраз, и в прозрачном философском подтексте, и в почти 
полном отсутствии рифм. В его стихах, с точки зрения иностранца, отражаются обла-
чённые в кровь и плоть радости и горе, наслаждение и разочарование, переживания. 
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Знание России у Ли Янлена не умозрительное. Он побывал во многих её городах: Мо-
скве, Воронеже, Новосибирске, Чите, Хабаровске, Благовещенске; имел возможность 
знакомиться с жизнью нашей страны изнутри. Он словно обладает магическим даром 
превращать в поэзию всё, что видит, не считаясь с установившимися канонами краси-
вого и поэтичного. Предметом его поэтического осмысления становятся и художники 
старого Арбата в Москве, и благовещенская старушка, обменявшая свою любимую 
собачку Кнопку на куль картошки, и русский «челнок» на таможне, и слепой музыкант 
в метро. В любой поэзии во все времена главной темой был человек. Но в Китае тра-
диционно человек мыслится равным земле и небу, образуя с ними триединую основу 
мироздания. Поэтому так пристально всматривается Ли Янлен в окружающий его мир, 
обращая свой взгляд на природные ритмы, когда «листва опавшая поможет ростку 
весеннему явиться», или на чистый горный ручей, чьё «журчание и рокот рассказы-
вают о любви и ненависти». В 1994 г. Ли Янлен был принят в члены Союза писателей 
Амурской области, а в 1997 г. стал первым из китайских литераторов членом Союза 
писателей Российской Федерации. Почётный доктор наук Института истории и фило-
логии РАН и Воронежской государственной технологической академии, профессор Ци-
цикарского университета, он много лет занимается самоотверженным и кропотливым 
трудом – розыском, обработкой и публикацией произведений литературы восточной 
ветви русской эмиграции, ставших библиографической редкостью. Перевёл на китай-
ский язык и издал в 2003 г. пятитомник, а в 2005 г. – десятитомник сочинений на рус-
ском языке произведений русских писателей-эмигрантов, живших в Харбине и Шанхае 
в 1920–1940-х гг. Новый его проект – сборник амурских поэтов на китайском языке 
«Везде цветёт амурская сирень» – вышел в Пекине. Весьма почётно то, что до этого 
в Китае переводились только маститые поэты-классики: А. Пушкин, М. Лермонтов,  
В. Маяковский, М. Цветаева и др. Новый сборник предоставляет возможность китай-
ским читателям познакомиться с творчеством двадцати семи амурских поэтов: О. Мас-
лова, И. Игнатенко, С. Борзуновой, А. Бобошко, Т. Шульги, Н. Дьяковой и др. В 2004 г. 
Ли Янлен награждён орденом Дружбы за большой вклад в развитие российско-китай-
ских культурных отношений. За выдающиеся достижения в творческой деятельнос-
ти, значительные и важные исследования русской эмигрантской литературы его имя 
внесено в «Каталог известных учёных государственного уровня, выпускников Хэйлун-
цзянского университета». В выставочном зале, где рассказывается об истории вуза, 
можно увидеть эту книгу. Всю свою жизнь Ли Янлен воспевает всё, что высоко ценит 
и горячо любит. Китайский поэт, пишущий на русском языке, глубоко любим россия-
нами. Живёт Ли Янлен в Цицикаре. Стихи регулярно публикуются в газете «Амурская 
правда», литературно-художественном альманахе «Приамурье».

См.: Ли Янлен. Я люблю Россию : [кит. поэт о себе] / Ли Янлен // Здравствуй. — 
1997. — 4 июля. — С. 5; Мяо Хуэй. Он воспевает дружбу : о кит. поэте Ли Янлене, 
пишущем на рус. яз., специалисте по рус. эмигрант. лит. / Мяо Хуэй // Партнеры. —  
2004. — № 2 (№ 17). — С. 38–43; Ли Янлен // Амурская писательская организация, 1977– 
2007. — Благовещенск, 2007. — С. 50; Бобошко, А. Ямбы по-китайски / А. Бобошко // 
Амур. правда. — 2008. — 26 сент. — С. 5; Тарасова, Г. Вклад гражданина Китая в рус-
скую литературу / Г. Тарасова // Амур. дилижанс. — 2008. — 1 окт. — С. 10; Киреева,  
Н. В. Ли Яньлин (Янлен) / Н. В. Киреева // Энциклопедия литературной жизни Приаму-
рья XIX–XXI веков / сост. А. В. Урманов. — Благовещенск, 2013. — С. 228–230.
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16
100 лет со дня рождения Ираиды Самоновны Клиориной (1915–2004), писателя, 

сценариста, журналиста, правозащитника.
Статью см. на с. 321–325.

80 лет со дня рождения Арсения Васильевича Семёнова (1935–1976), дальнево-
сточного писателя, члена Союза писателей СССР. Родился в деревне Язвы Новгород-
ской области. Учился в школе в Старой Руссе, в Ленинградском университете. В Ленин-
граде начал писать стихи, которые публиковались в газете «Смена» и коллективных 
сборниках «Первая встреча», «Стихи студентов ЛГУ». Получив диплом, в 1959 г. уехал  
на Камчатку. В административном центре Корякского автономного округа Палане  
А. Семёнов стал директором окружного музея, заведовал отделом культуры, затем 
возглавлял Камчатский областной музей. На Камчатке он занялся изучением этно-
графии и истории Крайнего Севера. Здесь впервые у него зародилась мысль написать 
исторический роман о тех, кто открывал для России эти земли. Стихи А. Семёнова 
часто публиковались в камчатских газетах, местных литературно-художественных 
сборниках, журнале «Дальний Восток». В 1966 г. в Хабаровске был издан его первый 
сборник стихов «Маятник». В том же году он уехал с Камчатки в Хабаровск, где работал 
редактором книжного издательства. В 1968 г. вышла его вторая поэтическая книж-
ка «Монолог». В ней автор продолжает развивать тему творческого освоения мира. 
В 1972 г. в Москве увидел свет сборник стихов «Родство», где А. Семёнов выступает 
как поэт философского склада. В сборник включена поэма «Адъютант Лазо». Вторая 
поэма «Шуба с царского плеча» вошла в сборник стихов «Свет» (1974). В 1970-е гг. 
он много работает над своим историческим романом. В 1973 г. Хабаровским книж-
ным издательством была выпущена первая его часть – повесть «Царская награда»,  
в 1975 г. вышла вторая – «Край земли». Обе части, изданные как самостоятельные 
исторические повести, были объединены, и в 1976 г. выпущены московским издатель-
ством «Молодая гвардия» как роман «Землепроходцы». Эта книга рассказывает об ос-
воении Камчатки и побережья Охотского моря русскими служилыми людьми в начале 
XVIII в.; среди её персонажей – подлинные участники исторических событий. Роман 
«Землепроходцы» и последняя книга стихов «Синь-синева» (1976) вышли в свет уже 
после смерти автора.

См.: Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. В. Кир пиченко,  
Л. Н. Циновская. — Хабаровск, 1989. — Вып. 2. — С. 288–291; Катеринич, В. В поисках 
философского камня : (Арсений Семёнов : поэт и прозаик, 1935–1976) / В. Катеринич 
// Словесница искусств. — 2012. — № 2 (30). — С. 138–141 : фот.

75 лет со дня рождения Георгия Тимофеевича Обыденникова (1940 – 27 января 
2008), профессора, заведующего курсом лор-болезней Тихоокеанского государст-
венного медицинского университета, главного внештатного краевого отоларинголо-
га Приморского края. В 1962 г. он окончил Хабаровский медицинский институт и с 
мечтой стать лор-врачом уехал по распределению в отдаленный район Хабаровского 
края. Необходимость оказания помощи пациентам в условиях участковой больницы 
заставила молодого специалиста углубленно изучать терапию, инфекционные болез-
ни, фтизиатрию, а после специализации – отоларингологию. Георгий Тимофеевич 
активно внедрял в практику новые технологии диагностики и лечения, пользовался 
авторитетом среди коллег. В последние годы работы в Хабаровском крае он уже воз-
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главлял стационар и был избран депутатом городского Совета народных депутатов 
Николаевска-на-Амуре. В 1965 г. Г. Т. Обыденников поступил в клиническую ордина-
туру при кафедре лор-болезней Владивостокского государственного медицинского 
института, возглавляемой профессором Виталием Матвеевичем Шевцовым, под ру-
ководством которого проходило дальнейшее совершенствование профессиональных 
качеств молодого доктора. Тогда же Г. Т. Обыденников серьёзно начал заниматься 
научно-исследовательской работой. В 1972 г. он был принят на должность ассистента 
кафедры, а в 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лечение хрониче-
ского тонзиллита у детей». Круг его профессиональных интересов включал в себя со-
вершенствование оперативных вмешательств при многих патологических процессах: 
тяжёлые комбинированные ранения, осложнения острых нагноений, онкологические 
заболевания, микрохирургия лор-органов. Лор-болезни – это огромный список из 280 
заболеваний. Видимо, поэтому у Георгия Тимофеевича не было специальных опера-
ционных дней, он мог оказаться в операционной в любое время суток. За 36 лет педа-
гогической деятельности Г. Т. Обыденников обучил множество поколений студентов, 
воспитал плеяду специалистов, работающих сейчас во всех районах Приморского края 
и за его пределами, создал высокопрофессиональный коллектив в базовом отделении 
Городской клинической больницы № 1. Не сосчитать и количество пациентов, которым 
Георгий Тимофеевич в прямом смысле спас жизнь, проведя экстренные хирургические 
вмешательства. За 40 лет, что он практиковал в медицине катастроф, на его счету 
сотни спасённых детей. Когда человеку, тем более ребёнку, требовалась помощь, для  
Г. Т. Обыденникова всё личное уходило на второй план. Вот как вспоминал один из слу-
чаев главный врач Центра медицины катастроф Александр Партин: «Поступил срочный 
вызов из Дальнегорска: у ребёнка в бронх попала скорлупа кедрового ореха. Я заехал 
за Георгием Тимофеевичем на дачу, а он встать не может из-за радикулита. Говорю: 
«Раз такое дело, один поеду, справлюсь». Но он всё-таки настоял: «Случай тяжёлый, 
нужно ехать вместе». Положили его на носилки, погрузили в машину ... Я вёл опера-
цию, а он сидел рядом, опёршись на локти, и контролировал весь процесс». Являясь 
главным внештатным отоларингологом края, он уделял особое внимание развитию 
отоларингологической службы в Приморье, особенно детской и неотложной, сурдо-
логической помощи, ранней диагностике онкологических заболеваний, сохранению 
коечного фонда. Среди первоочередных задач отоларингологической службы края 
он ставил развитие кадрового потенциала, подготовку молодых кадров, внедрение 
микрохирургических технологий, эндоскопической диагностики и лечения заболева-
ний лор-органов; планировал организацию краевого лор-центра и отделения «Голо-
ва-шея». Георгий Тимофеевич руководил Обществом отоларингологов Приморского 
края, являлся членом президиума лор-общества России. В 2002 г. ему было присвоено 
звание «Заслуженный врач России».

См.: Мотавкин, П. А. От факультета до университета : Владивостокскому государ-
ственному медицинскому университету – 50 лет. / П. А. Мотавкин, О. Г. Полушин. —  
Владивосток : Медицина ДВ, 2008. — 368 с.; Г. Т. Обыденников // Тихоокеан. мед.  
журн. — 2009. —№ 1. — С. 100.

Е. А. Гиляфанов

17
90 лет со дня рождения Николая Николаевича Дикова (1925–1996), видного рос-

сийского учёного, специалиста по древней истории и археологии Северо-Востока 
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России, доктора исторических наук, члена-корреспондента РАН (1979), профессора 
(1990). Родился в украинском городе Сумы в семье учителя. Во время войны служил 
в тыловых войсках, работал в Сибири на военных предприятиях, на сплаве леса, на 
Московском авторемонтном заводе. В 1944 г. поступил на заочное отделение истори-
ческого факультета Московского университета. Проучившись два года, переехал в Ле-
нинград, стал студентом археологического отделения Ленинградского университета. 
Первым на способности студента Н. Дикова обратил внимание археолог А. П. Оклад- 
ников, пригласивший Николая в Бурят-Монгольскую экспедицию. Под началом та-
ких выдающихся учёных, как Б. Б. Пиотровский, А. П. Окладников, М. Е. Массон, он 
прошёл хорошую археологическую практику на раскопках в Закавказье, Туркмениста-
не, Сибири. В 1949 г. получил диплом ЛГУ. Учась в аспирантуре у А. П. Окладникова,  
Н. Н. Диков провёл уже самостоятельные раскопки плиточных могил в Забайкалье. В 
1953 г. защитил диссертацию по теме «Бронзовый век Забайкалья», позже изданную от-
дельной книгой, не потерявшей актуальности до настоящего времени. В 1955 г. молодой 
учёный приезжает в Анадырь и возглавляет Чукотский краеведческий музей. В 1956– 
1959 гг. он провёл сплошную разведку внутриконтинентальных районов и морского 
побережья Чукотки, обнаружил множество неолитических стоянок, древнеэскимос-
ских поселений и могильников. Предварительные отчёты об археологических развед-
ках были опубликованы в первых двух выпусках «Записок Чукотского краеведческого 
музея», издание которых было начато благодаря инициативе и стараниям Н. Н. Дикова 
в 1958 г. В 1960 г. в Магаданском книжном издательстве вышла научно-популярная 
книга «По следам древних костров. Археологи идут по Чукотке», в которой учёный, ис-
пользуя дневниковые записи, рассказал о своих археологических экспедициях. В этом 
же году Н. Н. Диков возглавил лабораторию археологии, истории и этнографии, со-
зданного в г. Магадане Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского 
института и 35 лет руководил ею. В 1961 г. он организовал экспедицию на Камчатку, во 
время которой обнаружил древнеительменские стоянки и городища. На берегу Ушков-
ского озера были найдены свидетельства пребывания человека в верхнем палеолите. 
С 1962 г. начались раскопки самого большого многослойного памятника на Северо-
Востоке – Ушковской палеолитической стоянки на Камчатке. Находки знаменовали по-
явление первых недостающих звеньев в цепи материальных доказательств миграции 
человечества в Америку через Северо-Восток Азии. В 1967 г. Н. Диков приступил к 
изучению петроглифов, найденных Н. М. Саморуковым в 1965 г. в низовьях р. Пег-
тымель на Чукотке. Всего было обнаружено 104 группы силуэтных фигур животных, 
птиц и людей, выбитых на скалах и рассказывающих об охоте на оленей, китов, коса-
ток, лахтаков и нерп. По итогам этой работы была написана монография «Наскаль-
ные загадки древней Чукотки. Петроглифы Пегтымеля» (Москва, 1971). В 1972 г. он 
защитил докторскую диссертацию по теме «Древние культуры Камчатки и Чукотки». 
В 1970-е гг. Н. Н. Диков проводил разведки и раскопки в районе будущей зоны зато-
пления водохранилища Колымской ГЭС. В 1975 г. на острове Врангеля им была обна-
ружена палеоэскимосская культура, близкая к палеоэскимосским культурам Америки. 
В 1980-е гг. он осуществил продолжительные маршруты вдоль побережья Беринго-
ва моря и во внутренние континентальные районы Чукотки, открыл новые палеоли-
тические и мезолитические стоянки. В 1979 г. учёный был избран членом-коррес - 
пондентом Академии наук СССР, в 1990 г. ему было присвоено звание профессора. Он 
осуществлял координацию исследовательской и организаторской работы историков, 
археологов и этнографов на севере Дальнего Востока; вёл большую научно-органи-
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зационную и научно-общественную деятельность. Являлся членом Национального 
комитета историков, членом Президиума ДВО РАН по гуманитарным наукам, членом 
Тихоокеанской научной ассоциации; возглавлял президиум Магаданского областного 
совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, входил в 
состав Центрального совета этого общества в Москве, был участником VII, VIII и XI 
международных конгрессов антропологических и этнографических наук, XIV и XVI ти-
хоокеанских конгрессов, конгресса INQUA и др. Многолетняя плодотворная научная 
и общественная деятельность Н. Н. Дикова отмечена орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта» и другими государственными наградами. Н. Н. Диков – ав-
тор 9 монографий и более 200 научных статей. Среди его монографических работ: 
«Древние костры Камчатки и Чукотки: 15 тысяч лет истории» (Магадан, 1969), «Чиний-
ский могильник: к истории морских зверобоев Берингова пролива» (Москва, 1974), 
«Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней Колымы. Азия на стыке с 
Америкой в древности» (Москва, 1977), «Древние культуры Северо-Восточной Азии. 
Азия на стыке с Америкой в древности» (Москва, 1977). Многие его работы изданы в 
США, во Франции, Канаде, Японии, Чехословакии, Италии, Англии, Чили, Южной Ко-
рее. Он принимал участие в создании коллективных обобщающих монографий: «Очер-
ки истории Чукотки с древнейших времён до наших дней» (1974), «История Чукотки» 
(1989), фундаментального комплексного труда «История Северо-Востока России».  
Н. Н. Диков – учёный, обогативший мировую и отечественную науку трудами огромно-
го значения, внесший важный вклад в становление и развитие академической науки на 
Дальнем Востоке. Открытие палеолита на Камчатке, Колыме и Чукотке – главнейший 
результат археологических исследований учёного. С 2000 г. в г. Магадане проводятся 
«Диковские чтения», посвящённые археологии и истории Северо-Востока России.

См.: Рыжов, С. Мосты познания : [о Н. Н. Дикове] / С. Рыжов // Время. События. 
Люди : ист. очерки о тружениках Колымы и Чукотки. 1959–1970 / [сост.: С. В. Гунько,  
А. А. Кирюшин]. — Магадан, 1983. — С. 96–117; Луянис, В. А. Николай Николаевич 
Диков : к 80-летию со дня рождения / В. А. Луянис // Время и события : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2005 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. 
гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2004. — С. 175–178; Диксон, Э. Дж. Пионеры Берингий-
ской археологии / Э. Дж. Диксон // Сев. просторы. — 2004. — № 1–2. — С. 145–146; 
Северная энциклопедия / [сост. Е. Р. Акбальян]. — Москва, 2004. — С. 253; Огрыз-
ко, В. Североведы России : материалы к биогр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2007. —  
С. 150–151; Диков, Н. Н. Из полевых дневников Н. Н. Дикова (1959 г.) / Н. Н. Диков // 
Бюл. полевой археол. практики студентов СВГУ. — 2009. — Вып. 1. — С. 6–7. 

18
85 лет со дня рождения Константина Романовича Выборова (1930–1993), дальне-

восточного поэта, автора пяти поэтических сборников. К. Р. Выборов прошёл большую 
жизненную школу, испробовал себя во многих сферах деятельности. Родился в де-
ревне Дмитровка Заларинского района Иркутской области. В 16 лет окончил желез-
нодорожное училище в г. Иркутске. Работал по полученной специальности слесарем 
механических мастерских Новоленинского кирпичного завода, одновременно учился 
в школе рабочей молодёжи № 4 г. Иркутска, которую окончил в 1947 г. Продолжил 
обучение в Иркутском культпросветтехникуме по специальности «Методист культур-
но-просветительной работы режиссёрского и хормейстерского отделений» (1947–
1950). В 1950–1951 гг. работал методистом в Тамбовском районном отделе культуры 
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Амурской области. В 1951–1954 гг. служил в армии. А после – вновь завод, теперь 
это – Ростовский «Россельмаш» (1954–1956). В 1956 г. по комсомольской путёвке 
приехал в г. Комсомольск-на-Амуре. Дальний Восток его уже никуда не отпустил. 
Работал мотористом в УНР-85, учился в Комсомольском пединституте (ныне АмГПУ, 
1957–1964), вёл уроки пения в средней школе. В 1961–1962 гг. Константин Романович 
– научный сотрудник городского музея. Именно в этот период публикуются его стихи 
в журнале «Дальний Восток» в рубрике «Новые имена». В 1966–1967 гг. преподаёт 
в политехническом техникуме русский язык и литературу. На общественных началах 
возглавляет Комсомольское литобъединение, работает внештатным, затем штатным 
корреспондентом газеты «Дальневосточный Комсомольск». В 1967 г. с семьёй пере-
езжает в г. Амурск, где первые годы работает начальником отдела кадров Амурского 
участка Хабаровского водомелиоративного строительного треста, а затем в 1970– 
1980 гг. – преподавателем русского языка и литературы Амурского целлюлозно-кар-
тонного техникума. В 1980–1985 гг. Константин Романович – директор музея Амурско-
го машиностроительного завода. В 1985 г. вышел на заслуженный отдых. Стихи писал 
с юности. Печатался в газетах и коллективных сборниках. Поэтическое творчество его 
многогранно. Первый авторский сборник поэта «Утренние стихи» увидел свет в 1967 г.  
Потом были другие сборники: «Дорога» (1973), «Избранные стихи» (1981), «Песча-
ный остров» (1991). «Высокие цветы» – посмертный сборник (1998), подготовленный 
к изданию его сыновьями Константином и Максимом Выборовыми. Ими же положе-
ны на музыку многие стихи поэта: «Родные просторы», «Песня о трубаче», «Здравст-
вуй, город», «Мой юный город», «Баллада о сгоревшей звезде», «Не хочу ни ссор, ни 
лада». В коллективных сборниках дальневосточных писателей публиковалась и проза  
К. Р. Выборова. 30 октября 2009 г. в г. Амурске в витраже Межпоселенческой цен-
тральной библиотеки установлена памятная доска К. Р. Выборову. С 2008 г. в  
г. Амурске проводится ежегодный, ставший уже традиционным, литературный кон- 
курс им. К. Р. Выборова.

См.: Рябий, И. «Дышала бы только душа...»: [вступ. ст. о жизни и творчестве  
К. Р. Выборова] / И. Рябий // Выборов К. Песчаный остров : стихи / К. Выборов. — Ха-
баровск, 1991. — С. 3–10; Жмаев, Н. От составителя : [о К. Р. Выборове] / Н. Жмаев // 
Выборов К. Высокие цветы : стихи / К. Выборов. — Комсомольск-на-Амуре,1998. —  
С. 4–6; Писатели города Комсомольска-на-Амуре : лит. справ. — Комсомольск-на-
Амуре, 2007. — Кн. 5. — С. 124–131; Ваше право. — 2009. — 3 марта. — С. 14; Вы-
борова, Т. С. Не печатают стихи и сейчас, хотя память о поэте Константине Выборове 
и жива / Т. С. Выборова, М. К. Выборов // Приамур. ведомости. — 2009. — 25 мар- 
та. — С. 5; Ковалёв, Ю. Вечно ли длится июль? : памяти талантливого поэта К. Выбо-
рова посвящается / Ю. Ковалёв // Приамур. ведомости. — 2009. — 4 марта. — С. 19; 
Память : лит.-музык. композиция / [авт.-сост. К. Р. Выборов ; худож. Б. Клёстов]. — 
Амурск : [б. и.], 2012. — 53 с. : ил., ноты + 1 электрон. опт. диск (CD ROM).

М. Н. Евстифеева

18
80 лет со дня рождения Владимира Михайловича Санги (1935), нивхского писателя, 

почётного президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ. Родился на Сахалине, в стойбище Набиль Ногликского района. 
С девяти лет посещал школу, открытую в Ногликах для нивхских детей, затем учился 
в русской средней школе. В 1952 г. уехал в Ленинград на подготовительные курсы от-
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деления народов Севера Ленинградского государственного педагогического института 
им. А. И. Герцена. После их окончания в 1955 г. поступил в институт. В институте начал 
заниматься литературным творчеством: писал стихи и рассказы, часть которых печата-
лась в журналах «Костёр», «Охота и охотничье хозяйство». После окончания института 
в 1959 г. получил диплом учителя и вернулся на Сахалин. Преподавал в Ногликской 
школе-интернате географию и физкультуру. Затем был назначен инспектором по де-
лам малых народов Ногликского райисполкома. По роду своей деятельности посещал 
отдалённые стойбища, встречался с нивхами и ороками, эвенками и нанайцами, запи-
сывал нивхские легенды и предания, которые вошли в его первую книгу «Нивхские ле-
генды», изданную в Сахалинском книжном издательстве в 1961 г. «Нивхские легенды» 
принесли Владимиру Санги всесоюзную известность. За первой книгой последовали 
другие сборники рассказов и стихов: «Голубые горы» и «Солёные брызги» (1962). В 
1962 г. В. М. Санги был принят в члены Союза писателей СССР, в 1963 г. стал ректором 
Народного университета культуры в пос. Ноглики. Несколько лет жил в Ленинграде 
и Москве, где учился и работал. В 1965 г. окончил Высшие литературные курсы, в  
1977 г. – аспирантуру Института мировой литературы им. А. М. Горького. В 1960– 
1970-е гг. вышли из печати новые крупные произведения писателя: повести «Семи-
пёрая птица» (1964, 1967), «Изгин» (1969) и «Тынграй» (1970); романы «Ложный гон» 
(1965, 1968), «Женитьба Кевонгов» (1975, 1977), «Время добыч» (1977). «Женитьба 
Кевонгов» – одно из лучших произведений В. Санги. В нём ярко проявилось увлечение 
писателя историей своего народа, фольклором. На материалах нивхского фольклора 
построен сборник «Легенды Ых-мифа» (1967, 1974). В 1980-е гг. в центральных изда-
тельствах вышло несколько сборников произведений В. М. Санги, в т. ч. «Избранное» 
(1983), включивших лучшие романы и повести, рассказы, сказки и очерки нивхского 
писателя. В серии «Новинки «Современника» издана эпическая поэма «Человек Ых-
мифа» (1986), написанная по мотивам народных сказаний. В 1988 г. за роман «Путе-
шествие в стойбище Лунво» (1985) В. М. Санги был удостоен Государственной премии 
РСФСР им. М. Горького. Многие произведения Владимира Санги переведены на язы-
ки народов бывших союзных республик и зарубежных стран. Будучи председателем 
комиссии по литературе и фольклору народностей Севера Союза писателей России, 
писатель много времени уделял составлению и редактированию сборников произ-
ведений национальных авторов, переводил русских классиков на нивхский язык.  
В 1974–1996 гг. В. М. Санги был референтом по вопросам культуры, просвещения 
и науки народов Севера в аппарате Правительства России, в 1975–1993 гг. – секре-
тарём правления Союза писателей РСФСР/РФ, в 1990–1994 гг. – первым президентом 
Ассоциации народов Севера СССР (с 1993 г. – Ассоциации коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ), созданной по его инициативе.  
В 1993 г. В. М. Санги был избран вождём нивхского племени Кетнивгун. Он – член Ме-
ждународной лиги защиты прав и свобод человека при Экономическом и Социальном 
Совете ООН, участник ряда международных конференций, симпозиумов по пробле-
мам народов Севера. В 1996 г. вернулся на Сахалин, на родовые земли в Ногликский 
район. Много и плодотворно писал, занимался общественной деятельностью. 1 июня 
2000 г. был назначен советником губернатора Сахалинской области по вопросам ма-
лочисленных народностей Севера. В. М. Санги – лауреат премии губернатора Саха-
линской области (2002), премии Сахалинского фонда культуры (2004), заслуженный 
работник культуры Республики Саха (Якутия). Награждён орденами «Знак Почёта» 
(1977), Дружбы (2006), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
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со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «За верность Северу» (2009).
См.: Савченко, Н. Земля Владимира Санги / Н. Савченко // Губерн. ведомости. — 

2000. — 17 марта; Строев, А. Вождь племени Кетнивгун / А. Строев // Работница. — 
2002. — № 4. — С. 6–9; Санги В. М. // Владимир Михайлович Санги : биобиблиогр.  
указ. — Южно-Сахалинск, 2005. — С. 4–12; Писателю Владимиру Санги – 70 лет. — 
[Южно-Сахалинск, 2005]. — С. 1–2; Писатели Сахалина : (лит. путеводитель). — Юж-
но-Сахалинск, 2007. — С. 63 : фот.; Хазанкович, Ю. Г. Концепция Мира в романе Вла-
димира Санги «Женитьба Кевонгов» / Ю. Г. Хазанкович // Языки коренных малочислен-
ных народов Севера в начале III тысячелетия. — Новосибирск, 2008. — С. 152–153.

20
105 лет со дня рождения Анатолия Константиновича Серова (1910–1939), леген-

дарного лётчика, участ ника национально-револю ционной войны в Испании, Героя Со-
ветского Союза. Родился в пос. Воронцовка, ныне пгт Краснотурьинского горсовета 
Свердловской области, в семье рабочего. Получил среднее образова ние. С 1929 г. в 
Красной Армии. Окончил военную школу лётчиков и летнабов (1931). Лётный опыт 
прибретал в Приморье. В 1933–1935 гг. служил в авиаэскадрилье им. В. И. Ленина под 
Спасском-Дальним. Участ ник национально-револю ционной войны испанского народа 
1936–1939 гг., коман довал авиационным отрядом и эскадрильей. В сорока воздуш ных 
боях сбил восемь самолётов мятежников. За проявленные мужество и отвагу старше-
му лейтенанту А. К. Серову присвоено звание Героя Советского Союза 2 марта 1938 г. 
По возвращении из Испании (1938) назначен начальником Глав ной лётной инспекции 
ВВС. В 1939 г. окончил КУКС при Военной академии Генштаба. Комбриг А. К. Серов по-
гиб 11 мая 1939 г. в авиакатастрофе. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени 
(дважды), медалями. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены. Именем 
Героя названы город в Свердлов ской области, где установлен его бюст, металлургиче-
ский комбинат, Батайская авиа школа, улицы в Свердловске, Карпинске, Минске, про-
езд в Москве. В пгт Воронцовка создан музей Героя.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 89 : портр.

40 лет со дня основания Амурского государственного университета (АмГУ) (1975). 
За эти годы АмГУ из Технологического института превратился в классический универ-
ситет. Он обеспечивает получение качественного высшего профессионального образо-
вания на 9 факультетах по 145 образовательным программам, в их числе: 61 специаль-
ность; 69 направлений подготовки бакалавров; 11 направлений подготовки магистров. 
Вуз постоянно развивается и меняется, чутко реагируя на новые потребности в специ-
алистах, которые испытывает регион. В университете открылись новые специальности 
и направления подготовки: клиническая психология, психолого-педагогическое обра-
зование, бизнес-информатика, прикладная информатика, горное дело, прикладная 
геология, проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 
комплексов. Для тех, кто сразу после школьной скамьи пошёл работать, университет 
предлагает возможность учиться на заочном отделении по пяти направлениям: юрис-
пруденция, социальная работа, электроэнергетика и электротехника, экономика, ме-
неджмент, прикладная геология. Успешным студентам дана возможность проходить 
зарубежные стажировки в университетах США, Германии, КНР, Республики Корея, 
Японии, Италии, Польши на льготных условиях. Также в университете по программе 
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обмена работают талантливые зарубежные преподаватели. Ведущую роль в научно-
исследовательской деятельности вуза занимает научно-образовательный центр (НОЦ), 
в состав которого входят 6 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра. 
Ежегодно проводятся научные конференции, конкурсы научно-исследовательских ра-
бот. Инновационную деятельность вуза представляет инновационно-технологический 
центр (ИТЦ). Разработки ИТЦ используются в сельском и лесном хозяйствах, в ЖКХ, 
на предприятиях Дальневосточного региона и других регионов страны. Для учёбы и 
отдыха в университете созданы все необходимые условия. Учебные корпуса, общежи-
тия, спортивный зал, спорткомплекс, спортивные площадки, кафе, буфеты – всё это 
удобно расположено на территории студенческого городка АмГУ в шаговой доступно-
сти друг от друга. В общежитиях предоставляются места для проживания иногородних 
студентов. На время вступительных экзаменов жильём обеспечиваются все приезжие 
абитуриенты. В общежитиях регулярно проводится ремонт, строго соблюдаются все 
санитарно-бытовые нормы проживания, имеются буфеты и прачечные, комнаты для 
самостоятельных занятий. Создана развитая сеть учреждений общественного питания 
с качественным обслуживанием. Продукция комбината питания АмГУ популярна во 
всём Благовещенске, а студенческая столовая по праву считается одной из лучших в 
городе, отличается необыкновенно вкусными блюдами и доступными ценами. АмГУ 
располагает медицинским пунктом с высококвалифицированным персоналом и сто-
матологическим кабинетом. Для организации отдыха студентов у АмГУ есть собствен-
ная учебно-оздоровительная база, расположенная в живописном уголке области на 
берегу реки. Кроме того, студенческий профсоюз регулярно организовывает поездки 
студентов и на другие базы отдыха, расположенные за городом. В университете огром-
ное внимание уделяется спортивной жизни студентов. Имеются спортивный зал, тре-
нажёрные залы, спортивные площадки и футбольное поле. Работают разнообразные 
секции, проводятся соревнования. В соответствии с проектом партии «Единая Россия» 
о строительстве «500 бассейнов» на территории АмГУ открылся физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с плавательным бассейном. Для проведения университетских 
мероприятий есть современный актовый зал на 550 мест. По праву считаясь одним из 
самых информатизированных вузов, АмГУ имеет собственную локальную компьютер-
ную сеть с многоканальным, высокоскоростным выходом в Интернет, широкий доступ 
к электронным образовательным, культурно-досуговым и другим информационным 
ресурсам. Локальная сеть и доступ в Интернет успешно работают и в студенческих 
общежитиях. Подобрать место приложения полученных знаний и молодых сил буду-
щим специалистам помогает служба трудоустройства студентов, которая уже много 
лет действует в вузе. Дисциплинированным старшекурсникам всегда идут навстречу, 
разрешая совмещать учёбу и трудовую деятельность. В университете развиты и актив-
но работают корпоративные средства массовой информации: газета «Амурский уни-
верситет», телевизионная студия АмГУ и веб-сайт университета. Окончившие универ-
ситет молодые люди востребованы на региональном и общероссийском рынках труда, 
имеют хорошие перспективы трудоустройства благодаря качеству получаемого обра-
зования и многолетним связям факультетов АмГУ с предприятиями промышленности, 
энергетики, сферы услуг и других отраслей экономики региона. Значительная часть 
выпускников АмГУ трудоустраиваются в зарубежных компаниях и фирмах, выезжают 
на работу по специальности в страны АТР. 

См.: Рубаха, Л. И. Анализ результатов исследования удовлетворённости качест-
вом образовательных услуг, предоставляемых АмГУ / Л. И. Рубаха, Н. В. Пушникова 
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// Вестн. Амур. гос ун-та. Сер. «Естественные и экономические науки». — 2008. —  
№ 41. — С. 133–138; Астапова, Е. Ни один вуз не пережил столько перемен / Е. Астапо-
ва // Амур. правда. — 2010. — 20 марта. — С. 21; Амурский государственный универ-
ситет // Образование в Приамурье / [авт.-сост.: Н. Макарьева [и др.] – Благовещенск :  
Визави, 2010. — С. 312–315; Чердаков, С. В. Юридическое образование в Амурском го-
сударственном университете в условиях перехода на уровневую систему подготовки :  
традиции и новеллы / С. В. Чердаков // Политика и право : учён. зап. — Благовещенск, 
2012. — Вып. 11. — С. 135–147; Савина, Н. Традиции и инновации высшей школы 
Приамурья / Н. Савина, К. Виноградова // Направление – Дальний Восток. — 2012. —  
№ 11. — С. 89; Куда пойти учиться в Амурской области : реклам.-информ. изд. — 
Благовещенск, 2013. — С. 4–6; Внеучебная сцена / текст А. Андроновой // Огонёк. —  
2014. — № 2 (20 янв.). — С. 10–12 : фот.

21 (9)
190 лет со дня рождения Александра Фёдоровича Можайского (1825–1890), контр-

адмирала, изобретателя летательного аппарата с паровым двигате лем (1882). Будучи 
капитан-лейтенантом, участвовал в экспедиции в Японию под руководством Е. В. Путя-
тина на фрегате «Диана». В 1854 г. побывал в Императорской гавани (ныне Советская 
Гавань). В 1855 г. на японском побережье руководил постройкой шхуны по своим чер-
тежам. В период Крымской войны с 1855 г. до 1857 г. ко мандовал транспортом «Дви-
на» в устье Амура, за что был награждён орденом Св. Станислава II степени, а также 
бронзовой медалью в па мять войны 1853–1856 гг. на Андреевской ленте.

См.: Гузанов, В. Лейтенант ... равный / В. Гузанов // Рыбак Хабар. края. — 2001. —  
№ 9 (март). — (Прил. «Русский флаг»; № 15). — С. 3–4; А. Л. Кортик и его карандаш /  
А. Л. // Япония сегодня. — 2005. — № 4. — С. 24–27; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаван-
ский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Аму-
ре, 2013. — С. 7, 14.

21
75 лет со дня рождения Виктора Петровича Суходольского (1940), дальневосточ-

ного поэта, члена Союза писателей России (1997). Родился на Рязанщине, на родине  
С. Есенина. И это место рождения наложило отпечаток на миропонимание будущего 
поэта, его отношение к природе, жизни; стало истоком его интереса к слову, поэзии. 
Воспитывался в мно годетной семье. Пережил все тяготы военного времени. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, семья жила в Вязьме. Город подвергался ежеднев-
ной бомбёжке. Жителей эва куировать не успели, мать бежать с детьми не реши лась.  
О военном детстве В. Суходольский пишет: «2 октября 1941 г. в наш дом попала бомба, 
мы не успели выбраться. Сапёры заметили видневшуюся из-под обломков дома руку 
матери и стали вести спа сательные работы». Семью эвакуировали в военный госпи-
таль, затем на поезде отправили в Рязань, но мать решила вер нуться на малую родину, 
в деревню Большие Можары. Война оставила глубокий след в сердце Виктора Сухо-
дольского, её отзвуки слышны во многих произведениях поэта: «Победитель», «Стла-
ник», «Прощание Славянки» и др. После окончания средней школы начал работать. 
Исколесил всю страну: Рязань, Урал, Средняя Азия. Был грузчиком, арматурщиком-бе-
тонщиком, монтажником-верхолазом. Работал на целине: трактористом-хлеборобом, 
учителем, инструктором крайкома ВЛКСМ целинного края (1961–1964). Из Казахстана 
вер нулся в Рязань, устроился монтажником на стройку, окончил рязанский аэроклуб 
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и подмосковную школу лётчиков-наблюдателей (1965). На Дальнем Востоке с 1966 г. 
С 1967 г. охранял от пожаров леса Бурятии, Забайкалья, Амурской области и Хабаров-
ского края. В течение нескольких лет возглавлял Урканское авиаотделение на БАМе 
(1974–1977). С 1982 г. живёт в Хабаровске. Был лектором, пять лет – замполитом Ха-
баровского пароходства, старшим инженером лаборатории защиты лесов от пожаров 
ДальНИИЛХа, председателем Совета общества охраны природы Железнодорожного 
района г. Хабаровска. Без отрыва от производства В. Суходольский окончил лесной 
техникум (1968), исторический факультет Благовещенского педагогического институ-
та (1976). Два года учился в Литературном институте им. Горького (1966–1967). Стихи 
В. Суходольский пишет с детства. С 18 лет начал публиковать их в периодической печа-
ти. Участвовал в поэтических семинарах – в Тынде, Благовещенске, Хабаровске; не раз 
побеждал в творческих конкурсах. В 1991 г. в Благовещенске вышел первый сборник 
стихов В. Суходольского «Земля под крылом», лейтмотивом которого стал образ Рос-
сии. Родина для него воплощена в «жемчугах пшеницы», «лесных озёрах», «яблонях», 
«рябинах», «серебряной трели жаво ронков». Для неё поэт подбирает самые красоч-
ные эпитеты и метафоры: «печалью вербной напоена река», «облачная алость», «заря 
летит жар-птицей» и др. Изображение России у В. Суходольского неотделимо не толь-
ко от природы, но и от образа матери: «И стоит среди России, / Где судьбы моей исток, 
/ Рядом с маминой корзинкой / Мой весёлый кузовок». Поэтической константой поэта 
является образ природы, она способна преображать мир, воз вышать и очищать души: 
«Первый снег», «Мир обновляет ветер вешний...», «Солнечный дождь» и др. Лириче-
ский герой его стихов остро переживает нарушение природного бытия, вос принимая 
как личную трагедию разрушение его целостности и органичности: «Я слышу, как зем-
ля, измаясь, / Всем суще ством своим болит, / И человека окликая, / Свистит, щебечет, 
шелестит …». Образ израненной природы воплощён в сломанной рябине («Сломали 
рябину, сгубили рябину...»), которая у В. Суходольского – один из символов России, 
поэтому её гибель – это не просто смерть дерева, а отражение сломов современной 
поэту российской действительности, наиболее полно воспроизведённых в следующем 
сборнике – «Несложенная песня» (1993). Поясняя заглавие, он пишет: «Жизнь – песня, 
и нам не дано знать, где она оборвётся. Но не чувством обречённо сти навеяно это на-
звание, а раздумьями о смысле бытия, памятью о многих славных и трагических судь-
бах. «Несложенная песня», «Несложенная любовь», «Несложенная судьба». В 2005 г. 
поэт издал двухтомник «Преображение», в котором, как пишет он сам: «Я постарался 
передать всю боль о загубленной перестройкой России и мою безграничную любовь к 
ней, и горячую веру в её великое будущее».

См.: Никитин, В. Зов твой серебряный ... / В. Никитин // Приамур. ведомости. — 
2005. — 22 дек. — С. 7; Полоник, А. Поэт – состояние души / А. Полоник // Приамур. 
ведомости. — 2010. — 23 марта. — С. 2; Смыковская, Т. Е. [Суходольский В. П. ] /  
Т. Е. Смыковская // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / Бла-
говещ. гос. пед. ун-т, каф. лит.; сост., ред. А. В. Урманов. — Благовещенск, 2013. —  
С. 367–368 : портр.

22
115 лет со дня рождения Чернева Ильи (наст. имя и фам. Леонов Александр Анд-

реевич, 1900–1962), русского советского писателя, публициста, переводчика, выходца 
из патриархальных сибирских крестьян, так называемых «семейских» (раскольников-
староверов), обосновавшихся в Забайкалье в период царствования Екатерины II, уро-
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женца г. Николаевска-на-Амуре, автора трилогии «Семейщина», высоко отмеченной 
центральной критикой и прессой, произведений о событиях в годы Гражданской войны 
на Дальнем Востоке: «Лягушка не знает океана» (др. назв. «Таёжная армия»), «Мой 
великий брат».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 77–
78; Маркович, А. В. [Чернев И.] / А. В. Маркович // Энциклопедия литературной жизни 
Приамурья XIX–XXI веков / Благовещ. гос. пед. ун-т, каф. лит.; сост., ред. А. В. Урма- 
нов. — Благовещенск, 2013. — С. 416–417.

22
100 лет со дня рождения Василия Михайловича Ефименко (1915–1983), дальнево-

сточного писателя, участника Великой Отечественной войны.
Статью см. на с. 325–327.

100 лет со дня рождения Георгия Степановича Жжёнова (1915 – 8 декабря 2005), 
актёра Театра им. Моссовета, киноактёра, народного артиста СССР, узника Колымы. 
Родился в Петрограде в семье бывших крестьян из Тверской губернии. Окончил семь 
классов трудовой школы. В 15 лет, воспользовавшись документами старшего брата, 
поступил в Ленинградский эстрадно-цирковой техникум на акробатическое отделе-
ние. Одновременно с учёбой (1930–1932) работал в Ленинградском цирке-шапито в 
жанре каскадной акробатики. Там на него обратили внимание работники «Ленфиль-
ма». После участия в главной роли тракториста Пашки Ветрова в фильме «Ошибка 
героя» Г. Жжёнов оставил цирк и поступил на киноактёрское отделение Ленинград-
ского театрального училища (Ленинградский институт сценических искусств) на курс 
ныне всемирно известного режиссёра С. А. Герасимова, совмещая учёбу (1932–1935) 
со съёмками на киностудии «Ленфильм». Снялся в кинокартинах: «Ошибка героя», 
«Чапаев», «Наследный принц республики», «Золотые огни». 5 декабря 1936 г. по до-
носу был арестован его старший брат, студент Ленинградского университета, и в мае  
1937 г. осуждён на семь лет за «антисоветскую деятельность и террористические 
настроения». Летом 1937 г. всю семью (отца, мать и трёх сестёр, живших в одной 
квартире с братом), как родственников врага народа, сослали в Казахстан. Г. Жжёнова 
оставили в Ленинграде. В июле 1938 г., когда Георгий Жжёнов снимался в одной из 
главных ролей в фильме «Комсомольск» и уже был принят в труппу Ленинградского 
театра юного зрителя, арестовали и его, обвинив в шпионаже. Безобидное знакомство 
с американцем Файмонвиллом (Файвонмиль), с которым съёмочная группа фильма 
«Комсомольск» ехала в одном вагоне скорого поезда Москва – Владивосток, и не-
сколько последующих случайных встреч с ним в Москве послужили поводом для об-
винения в преступной, шпионской связи с американцем. Больше года длилось следст-
вие, тюремное заключение на Шпалерке и в «Крестах». И приговор Особого Совеща-
ния (ОСО) при НКВД СССР от 16 июля 1939 г. – пять лет Колымы. Потом был долгий 
путь в арестантском вагоне до Владивостока и пять жутких суток пути на пароходе 
с поэтическим названием «Джурма». 5 ноября 1939 г. Г. Жжёнов был доставлен на 
Колыму. Находился на общих работах в различных подразделениях УСВИТЛа. Два года 
работал на 47-м километре Магаданской трассы. Освоил несколько профессий: валил 
лес в Дукчанском леспромхозе, работал водителем на автомашинах ГАЗ-АА, ЗИС-5 и 
ЗИС-15 («газген»). На Оротуканском прииске, где добывали касситерит – главный руд-
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ный минерал для получения олова, так необходимого для военной промышленности 
в годы Великой Отечественной войны, кайлил руду в забоях, возил тачки. На золотых 
приисках Дальстроя мыл золото. Был диспетчером в гараже районной экскаваторной 
станции. Некоторое время исполнял должность хлебореза. Довелось ему находиться и 
в штрафном лагере «Глухарь», большая часть контингента которого – уголовники. «Ис-
пользовать исключительно на общих подконвойных работах, впредь до особого рас-
поряжения», – так было написано в его сопроводительных документах. 5 июля 1943 г.  
истекал его пятилетний срок лагерной жизни. Однако Г. Жжёнов был задержан в ИТЛ 
«в качестве заключённого до окончания Великой Отечественной войны». Ещё 21 месяц 
лагеря. В 1943 г. его перевели в Усть-Омчуг, в эстрадно-театральную культбригаду, од-
ной из которых руководил Константин Александрович Никаноров. Бригада, основное 
ядро которой составлял джаз-оркестр, состояла из артистов и музыкантов, собранных 
из разных лагерей Тенькинского управления. Выступали в лагерях по всей Колыме.  
Г. С. Жжёнов играл в скетчах, читал стихи К. Симонова, других поэтов, и «даже танцевал 
«Яблочко» в номере ритмичного танца», – как напишет он позднее в своей книге «Про-
житое». Осенью 1944 г. он был переведён в центральную культбригаду, в Магаданский 
драматический театр, возглавлял который к этому времени К. А. Никаноров. Актёр де-
бютировал в главной роли в спектакле «У стен Ленинграда» В. Вишневского. В актёр-
ский состав театра входили такие известные актёры и режиссёры, как Л. Варпаховский,  
Ю. Кольцов (Розенштраух), В. Козин, А. Демич (Демидович). 16 марта 1945 г. за хоро-
шее поведение и добросовестную работу Г. С. Жжёнов был условно-досрочно освобо-
ждён из лагеря, но продолжал до декабря 1946 г. актёрскую работу по вольному найму. 
Весной 1947 г. вернулся на «материк» без права жительства в крупных промышленных 
городах. По ходатайству режиссёра С. А. Герасимова он был отправлен в Свердловск 
на работу в Свердловскую киностудию художественных фильмов. Снимался в филь-
ме «Алитет уходит в горы». В 1948 г. киностудию закрыли, производство фильмов 
перевели в Москву, где актёру жить было запрещено. Он устроился в драматический 
театр г. Павловска-на-Оке. В июне 1949 г. был вновь арестован. После шести месяцев 
тюрьмы в г. Горьком отправлен в Норильск. Работал в Норильском заполярном дра-
матическом театре. После смерти Сталина был реабилитирован. В 1954 г. вернулся в 
Ленинград. 2 декабря 1955 г. определением Военного трибунала Ленинградского во-
енного округа он был дважды реабилитирован. В возрасте 38 лет начал заново свою 
профессиональную актёрскую жизнь. Работал в Ленинградском областном драмати-
ческом театре, театре Ленсовета. С 1960-х гг. – в Театре им. Моссовета. В это же время 
активно снимался в кино. Сыграл больше 100 ролей на сцене и в кино. В 1988 г. журнал 
«Огонёк» опубликовал поразивший читателей рассказ «Саночки». Затем вышли худо-
жественно-мемуарные книги: «Омчагская долина» (1988), «От «Глухаря» до «Жар-пти-
цы» (1989), «Прожитое» (2002) с воспоминаниями о Колыме. В 1995 г. баллотировался 
в Государственную Думу по Магаданскому избирательному округу № 103, лично встре-
чался с колымчанами. В 2000 г. вновь посетил область для съёмок документального 
фильма о своей судьбе «Георгий Жжёнов. Русский крест». Награждён орденами, в  
т. ч. орденом «За заслуги перед Отечеством», медалями, отмечен кинематографиче-
ской премией «Ника» в номинации «Честь и достоинство».

См.: Козлов, А. Г. Театр на северной земле : очерки по истории Магадан. музык.-
драмат. театра им. М. Горького (1933–1953 гг.) / А. Г. Козлов. — Магадан, 1992. —  
С. 70; Жжёнов, Г. С. Сентиментальный вальс в колымской интерпретации / Г. С. Жжё-
нов ; [беседовал М. Ильвес] // Вост. форпост [Магадан]. — 2000. — № 3. — С. 24–25 :  
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фот.; Жжёнов, Г. С. Прожитое / Г. С. Жжёнов. — Москва : Вагриус, 2005. — 234 с. :  
ил., портр. — (Мой 20 век); Козлов, А. Георгий Жжёнов : три поездки на Колыму /  
А. Козлов // Магадан. правда в пятницу. — 2005. — 29 марта. — С. 5; Жжёнов Георгий 
Степанович : 90 лет со дня рождения // Летопись России в юбилейных и памятных 
датах : год 2005 / Фонд «Юбилейная летопись». — Москва, 2005. — С. 172–173 : ил.; 
Шерстенников, Л. «Кто нашёл в себе силы жить – выжил» / Л. Шерстенников // Gala-
Биография. — 2008. — № 3. — С. 102–122 : фот.; Романова, Г. Георгий Жжёнов : 
«Хорошие люди существуют» / Г. Романова // Преступление и наказание. — 2010. —  
№ 12. — С. 56–58 : фот., портр.

22
65 лет со дня рождения Евгения Тарасовича Фомина (1950), заслуженного худож-

ника Российской Федерации (2001), члена Союза художников России, профессора 
кафедры рисунка и живописи ВГУЭС. Родился в г. Семипалатинске. В 1979 г. окончил 
Дальневосточный педагогический институт искусств. Преподавал в высших учебных 
заведениях в течение 12 лет, из них во ВГУЭС – 9 лет. Дважды избирался председате-
лем Приморского союза художников (1995–1997, 1997–1999). В 1999 г. был делега-
том Всероссийского съезда художников (Москва). В 2005 г. присвоено учёное звание 
доцента, в 2010 г. – профессора по кафедре рисунка и живописи. Он – автор учеб-
но-методических пособий «Колорит – как основа живописи» (2004), «Рисунок и жи-
вопись» (2011). Неоднократно приглашался в качестве председателя Государственной 
экзаменационной комиссии во Владивостокское художественное училище и в качестве 
рецензента в Дальневосточную государственную академию искусств. В область инте-
ресов Е. Т. Фомина входят: жанровая живопись, портрет, пейзаж, рисунок, дизайн, 
мозаика, настенная роспись, декоративное искусство, компьютерная графика, цве-
товедение, технология живописи, история искусства. Он работает в области синтеза 
монументального искусства и архитектуры: им выполнена роспись плафона железно-
дорожного вокзала ст. Владивосток, росписи и интерьеры музея им. В. К. Арсеньева. 
Е. Т. Фомин является участником городских и краевых выставок с 1976 г. Принимал 
участие в региональных (зональных) выставках «Дальний Восток» (1980, 1985, 1990, 
1997, 2008, 2009), республиканских передвижных выставках (1980, 1985), республи-
канских выставках «Россия» (Москва, 1999, Владивосток, 2011), Международной Ро-
ждественской выставке русского искусства (г. Стеликом, США, 1993), Международной 
выставке Азиатско-Тихоокеанского региона (г. Пусан, 2010). Он – автор персональных 
выставок в Союзе художников (Владивосток, 1990, 2000), Доме радио (Владивосток, 
1990). Участвует в выставках, проводимых на кафедре рисунка и живописи. Его карти-
ны приобретены Приморской картинной галереей, Читинским художественным музе-
ем, дирекцией Художественного фонда РФ, галереей «Артэтаж», находятся в частных 
собраниях в России и за рубежом. 

См.: Рыбаков, В. «И не вырвешься из солнечного круга, океаном сердце опаляя …» 
/ В. Рыбаков // Дальневост. моряк. — 2000. — 8 апр. — С. 3.

23
100 лет со дня рождения Василия Григорьевича Зайцева (1915–1991), участни-

ка Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Моряк-тихоокеанец, на 
фронте он станет замечательным снайпером. В боях за Сталинград он за 1,5 месяца 
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меткими выстрелами уничтожит 225 солдат и офицеров противника. Во фронтовых 
условиях обучит снайперскому делу бойцов и командиров, подготовит 28 снайперов. 
22 февраля 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  — 
С. 78–79; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 103 : портр.

25
90 лет со дня рождения Андрея Александровича Пассара (1925–2013), нанайского 

поэта, члена Союза писателей СССР (1955), заслуженного работника культуры, лауреа-
та премии Правительства РФ «Душа России» (2009). Родился в небольшом нанайском 
селе (стойбище) Муха Нанайского района Хабаровского края. Отец был знаменитым 
стрелком, хорошим охотником и рыбаком; мать – национальная мастерица, своим ру-
коделием славилась по всему Амуру. Учился в Мухинской начальной школе, затем в 
школе-интернате для нанайских детей в с. Найхин. В 1943 г. А. А. Пассара призвали 
в армию. Пять лет служил на дальневосточной границе. После демобилизации воз-
вратился в родной колхоз. Работал заведующим клубом. Никогда не мечтал он стать 
поэтом. Но встреча с лингвистами, приехавшими в с. Найхин собирать амурские сказки 
и легенды, изменила его жизнь. Он помогал учёным, диктовал для них сказки, перево-
дил и пояснял незнакомые слова. Они-то и обратили внимание на его неординарность, 
творческую одарённость, посоветовали продолжить обучение. В 1948 г. А. Пассар  
уехал учиться на подготовительные курсы Ленинградского педагогического института 
им. Герцена. Здесь, в Ленинграде, он познакомился со своими сверстниками: нанай-
цем Григорием Ходжером, чукчей Юрием Рытхэу, манси Юваном Шесталовым, ненцем 
Леонидом Лапцуем, русскими Михаилом Дудиным, Глебом Семёновым и др., такими 
же влюблёнными в жизнь, литературу, слово. Здесь он начал писать стихи. Именно 
тогда он ощутил дружескую поддержку собратьев по перу. В 1952 г. в Хабаровском 
книжном издательстве вышел первый сборник стихов молодого поэта на нанайском 
языке «Солнечный свет». Стихи, проникнутые любовью к родному краю, его прекра-
сной природе, вскоре были изданы в переводе на русский язык. В последующие годы 
стихи А. Пассара публиковались на страницах газет «Тихоокеанская звезда» и «Мо-
лодой дальневосточник», литературно-художественных журналов «Дальний Восток», 
«Сибирские огни». В 1950-е гг. поэт много занимался переводами на нанайский язык. 
Впервые им были переведены стихи В. Маяковского и П. Комарова. Уже в 1955 г. он 
был принят в члены Союза писателей СССР, а через год по рекомендации Хабаров-
ского отделения Союза писателей поступил в Московский литературный институт  
им. М. Горького. Окончив институт и Высшие литературные курсы, Пассар возвратил-
ся в Хабаровск. В 1958 г. в Москве в издательстве «Молодая гвардия» вышла вторая 
книжка его стихов «Мокона» (повторные издания – 1961, 1983), в Ленинграде на на-
найском языке – сборник «Родные амурчане». В последующие годы появились новые 
стихотворные сборники: «Нанайские приметы» (1960), «Кто хитрее?» (1963), «Двенад-
цать медвежьих голов» (1964), «Под стук бубна» (1969) и др. В 1960-е гг. А. Пассар 
начал успешно работать и в прозе. В Хабаровском книжном издательстве увидели свет 
его рассказы «Трёхлапый волк» (1967), повесть «Последнее камлание» (1969). Много-
численные положительные отклики в печати получили сборники стихов Андрея Пасса-
ра «Мудрость тайги» (1974), «Приглашение» (1983). Книги поэта выходили не только в 
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Хабаровске, Москве и Ленинграде. В 1988 г. в Киеве на украинском языке были изданы 
стихи и поэмы «Закон тайги». В 1990 г. на нанайском и русском языках пришла к чита-
телям книга «Голос сердца». Поэзия А. Пассара удивительно молода. И это не только 
молодость души, личное обаяние. Здесь есть и другой секрет: прикосновение к вечно 
молодому народному творчеству. В его творчестве поэзия перемежается с прозой, 
детские сказки с притчами и поэмами для взрослых. Многие годы писатель собирал 
старинные сказки и предания. «Без сказки, без легенды мой народ погиб бы в вечной 
мерзлоте. Сказка, легенда дали ему тепло», – говорит он. Его тяга к фольклору, к не-
исчерпаемым богатствам народного слова особенно ярко выразилась в поэмах «Моко-
на», «Легенда об Удэ-Мэргэне», «Приглашение» и др. Многие его поэмы основаны на 
«тэлунгу» (сказ, предание, легенда). Опора на фольклор придаёт поэзии А. Пассара не 
только яркость и своеобразие, но и глубину, помогает высказать своё представление о 
добре и зле, о любви, верности и дружбе. Умение слышать народное слово, учиться у 
народа, говорить на языке древнего предания; умение современно представить исто-
рию нанайцев, их легенды – в этом особенность творчества А. Пассара. Национальный 
колорит творчества писателя особенно ярок в народных нанайских сказках, которые не 
раз печатались в периодике и выходили отдельными изданиями в обработке А. Пасса-
ра. Среди них: «Кто хитрее?» (1963), «Сказки моего детства» (1971), «Опоздавшая че-
репаха» (1987), «Гарпамди – меткий стрелок» (1990). Подарком для детей явилась его 
книга для учащихся национальных школ «Сказки моего детства» (2002), вышедшая на 
нанайском и русском языках. Содержащиеся в ней интересные истории для ребят, на-
циональные пословицы и скороговорки, легенды и сказки, загадки и песни приобщают 
нанайских детей к прекрасной культуре и языку своих предков. Из последних работ  
А. А. Пассара – повесть «Пурга над оленьими рогами» (2005), поэма «Письмо в Европу» 
(2010), изданная на нанайском и русском языках и оформленная иллюстрациями ха-
баровского художника А. П. Лепетухина. Она посвящена разведчику, Герою Советского 
Союза Александру Подолеевичу Пассару, пленившему в годы Великой Отечественной 
войны двадцать шесть немецких солдат и офицеров. В 2009 г. поэту А. А. Пассару 
присуждена премия Правительства РФ «Душа России» в номинации «Традиционная 
народная культура». Его имя названо среди 75 легенд Хабаровского края в комп - 
лексном социально-культурном проекте «Край замечательных людей», реализованном 
в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 75-летию образования Хабаровского 
края (2013). Умер А. А. Пассар 3 января 2013 г.

См.: Мельник, В. И предание, и мечта : (к 80-летию со дня рождения нанайс. пи-
сателя А. Пассара] / В. Мельник // Дал. Восток. — 2005. — № 2. — С. 189–195; Кос- 
тюк, Н. А. И малые звёзды украшают небо / Н. А. Костюк // Записки Гродековского музея 
/ Хабар. краев. краевед. музей. — Хабаровск, 2007. — Вып. 17. — С. 45–53; Киле, А. С.  
«Счастлив я, что по законам предков начинал своё житьё-бытьё» : нанайс. традиции в 
поэзии А. А. Пассара / А. С. Киле // Записки Гродековского музея / Хабар. краев. кра-
евед. музей. — Хабаровск, 2008. — Вып. 20. — С. 129–134; Андрей Александрович 
Пассар : [некролог] // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 5 янв. — С. 10 : фот.; Пассар, Е. И.  
Не вынесла душа поэта / Е. И. Пассар ; зап. К. Пронякин // Хабар. экспресс. —  
2013. — № 19 (май). — С. 23; Кабушкин, Н. Нанайский листок на древе отечест-
венной литературы / Н. Кабушкин // Ассамблея народов Хабар. края. — 2013. —  
№ 1. — С. 37–39 : фот.
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30
75 лет со дня рождения Олега Васильевича Комаренко (1940–1996), дальневосточ-

ного поэта. Уроженец с. Лермонтовка Бикинского района Хабаровского края, выпуск-
ник Вяземского лесотехнического техникума, он с 1976 г. жил на Чукотке. В Анадыре 
вышла его первая книга стихов «И шёпот звёзд».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутри на]. — Хабаровск, 2009. — С. 85; 
Писатели Чукотки : биобиблиогр. справ. — Анадырь, 1993. — Вып. 1. — С. 47–48.

31
20 лет со дня основания ЗАО «Совхоз Заречное» в Сахалинской области (1995). 

Предприятие создано на базе молокозавода «Красногорский», ведущего свою исто-
рию от образованного в 1959 г. Красногорского молочного цеха. За небольшой срок 
существования «Совхоз Заречное» стал многоотраслевым. На сегодняшний день он 
входит в пятёрку крупнейших сельхозпроизводителей Сахалинской области. Предпри-
ятие имеет поголовье крупного рогатого скота мясного и молочного направления, бо-
лее 1 200 голов. В 2001 г. министром сельского хозяйства РФ ему была выдана лицен-
зия на деятельность племенного репродуктора для развития крупного рогатого скота 
голштинской породы и присвоен статус племенного стада. В 2007 г. на территории 
бывшего совхоза «Анивский» Анивского района было создано обособленное пред-
приятие для разведения скота мясного направления продуктивности «Красногорская 
заимка» – дочерняя компания «Совхоз Заречное». Приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ от 20 декабря 2012 г. ЗАО «Совхоз Заречное» включён в перечень орга-
низаций по племенному животноводству как племенной репродуктор по разведению 
крупного рогатого скота герефордской породы. Включение предприятия в перечень 
увеличило долю племенного скота в общем поголовье крупного рогатого скота в Саха-
линской области до 16 %. Специализируясь на животноводстве, ЗАО «Совхоз Зареч-
ное» является также крупным растениеводческим хозяйством, ежегодно увеличивает 
объёмы выращиваемой сельхозпродукции. На землях предприятия культивируются 
картофель, капуста, свёкла, морковь, кабачки, баклажаны, редис, зелённые культуры. 
«Совхоз Заречное» имеет собственный цех по выпуску молочной продукции. Сегодня 
цех выпускает более 20 наименований. В их числе – творог, ряженка, кефир, сметана, 
сливочное масло, десерты, йогурты, молоко, сливки. В кулинарном цехе предприятия 
производятся готовые блюда из собственного натурального сырья – холодец, мясное 
заливное, лосось под маринадом, пельмени, вареники, овощные и мясные салаты. 
Продукция реализуется по всей территории области. В Южно-Сахалинске предприя-
тие имеет 7 фирменных торговых точек, где продаётся весь ассортимент выпускаемой 
продукции – от молочных продуктов и готовых блюд, до свежей говядины и овощей. 
Сегодня на базе ЗАО «Совхоз Заречное» в Томаринском районе реализуется проект, 
которому в Сахалинской области придан статус приоритетного. Речь идёт о создании 
современного комплекса по выращиванию, переработке и хранению сельхозпродук-
ции. На предприятии работает коллектив в 200 человек.

См.: Сельское хозяйство Сахалинской области, 2005 : [каталог]. — [Южно-Саха-
линск], [2006?]. — С. 14 : ил.
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В мар т е испо лняе т ся :

75 лет со времени создания в г. Хабаровске согласно постановлению Совнаркома 
№ 031/161 на базе завода «Дальсельмаш» («Дальдизель») механического техникума 
(1940), ныне КГБОУ СПО «Хабаровский машиностроительный техникум», старейшее 
среднее специальное учебное заведение Дальнего Востока своего профиля. Его зада-
чей была подготовка квалифицированных специалистов среднего звена для промыш-
ленных предприятий города и края. Идея создания техникума принадлежала Фёдору 
Кузьмичу Чеботарёву, бывшему в то время директором завода «Дальсельмаш». Орга-
низационная работа по подготовке к открытию учебного заведения началась в февра-
ле 1940 г. Под техникум было отведено здание солдатской казармы дореволюционной 
постройки, занятое в то время под квартиры рабочих завода. В экстренном порядке 
рабочие семьи были расселены. Немалую трудность представлял подбор преподава-
тельского состава. Первый набор студентов был произведён по специальностям: «тех-
ник-механик» и «техник-конструктор». Контингент учащихся на 1940–1941 учебный 
год был утвержден для первого курса в количестве 210 человек – 5 групп дневного 
отделения и 2 группы без отрыва от производства. Для поступающих на вечернее отде-
ление по просьбе рабочих завода были организованы подготовительные курсы. Хотя и 
было стремление укомплектовать контингент учащихся за счёт хабаровчан, пришлось 
принимать жителей всего края, поэтому третий этаж учебного корпуса был отдан под 
жильё для иногородних. На следующий учебный год под общежитие было отдано зда-
ние, которое нуждалось в капитальном ремонте. Почти все работы, даже плотнично-
столярные и печные, были выполнены самими учащимися. 1 сентября 1940 г. в 8 часов 
30 минут раздался первый звонок, и начались занятия. Первые годы техникум распо-
лагал весьма скромной учебной базой. Не было достаточно оборудованных кабинетов 
и лабораторий, учебно-производственных мастерских, очень мало было наглядных 
пособий, не хватало учебников. Всё это серьёзно затрудняло организацию учебного 
процесса. Однако преподаватели, с душой отдавшиеся подбору, изготовлению и на-
коплению наглядных пособий по своим предметам, сумели увлечь этим делом уча-
щихся, и очень скоро весь необходимый перечень учебных материалов был подготов-
лен. Начавшаяся война заставила перестроить планы работы техникума. Несмотря на 
создавшуюся тяжёлую обстановку, он развивался, оформлялся в учебное заведение, 
отвечающее предъявляемым для своего времени требованиям. Помимо основного 
дела – подготовки специалистов для промышленных предприятий, коллектив при-
нимал самое активное участие в мероприятиях народно-хозяйственного, оборонного 
значения. Абсолютное большинство студентов совмещали учёбу с работой на заводе 
в качестве токарей, слесарей, литейщиков, грузчиков, заменив рабочих, ушедших на 
фронт; выпускали вооружение и боеприпасы, так необходимые для фронта. Актив-
ное участие принимали в сельхозработах, на заготовке деловой древесины и дров. В 
годы войны коллектив техникума принимал участие в сборе посылок воинам Красной 
Армии, литературы для районов, освобождённых от немецкой оккупации. В фонд 
обороны собрано и передано 17 тыс. рублей и на 26 тыс. рублей облигаций займов. 
Оценкой их дел явилась полученная по телеграфу благодарность за подписью Пред-
седателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина. За все годы войны тех-
никум не растерял свои преподавательские кадры, производил выпуск за выпуском. 
Многие студенты были призваны в армию и ушли на фронт, некоторые пали смертью 
храбрых в боях за Родину. В послевоенный период потребность в технических специ-
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алистах ещё больше возросла, потребовались радикальные меры к расширению учеб-
ной базы. Строительству учебного и учебно-производственного зданий Хабаровского 
механического техникума Госпланом РСФСР был присвоен статус первоочередного. 
Возведение учебного корпуса началось в конце 1963 г., производственный корпус был 
заложен в апреле 1965 г. 21 сентября 1967 г. был принят учебный корпус, 19 ноября  
1968 г. – производственный. В настоящее время машиностроительный техникум 
располагает всем необходимым для подготовки высококлассных специалистов тех-
нического профиля. Укомплектованы четыре компьютерных класса, вычислительный 
центр, механический, слесарный и сварочный участки для проведения практических 
занятий. Имеются современный актовый и спортивный залы. В техникуме трудят-
ся 30 опытнейших преподавателей, 22 из которых имеют высшую и первую квали-
фикационную категории, четверо являются почётными работниками СПО. Обучение 
осуществляется по специальностям: «Технология машиностроения», «Сварочное 
производство», «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического 
и электромеханического оборудования», «Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения», «Страховое дело», «Компьютерные сети». Коллектив техни-
кума ведёт активное изучение рынка труда, перспектив развития экономики, изучает 
спрос предприятий, планирует открытие новых высокотехнологичных специальностей, 
развивает дополнительное образование по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации рабочих кадров.

См.: Вотрогов, Р. Они были первыми / Р. Вотрогов // Хабар. вести. — 2003. —  
5 сент. — С. 4 : фот.; Машиностроительному техникуму – 70 лет // Аргументы и фак- 
ты. — 2010. — № 16 (апр.). — (Прил. «АИФ-Дальинформ»). — С. 15; Карева, В. П. 
Машиностроение – сердце экономики / В. П. Карева // Образование на Дал. Востоке. — 
2013. — Спец. вып. — С. 48–49.

А ПРЕ ЛЬ

3
70 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Кукуева (1945–2005), талантливого 

хабаровского худож ника, скульптора, члена Союза художников России (1995), авто-
ра памят ника воинам-афганцам «Чёрный тюльпан» в г. Хабаровске, других не менее 
ярких работ, лауреата премии им. Якова Дьяченко (1998), премии администрации  
г. Хаба ровска в области изобразительного искусства (2004).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 94–96; Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. 
краев. орг. ВТОО «Союз художни ков России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО 
«Союз художников России». — Хабаровск, 2011. — С. 148–149 : портр., ил.

4
90 лет со дня рождения Гавриила Иосифовича Чиряева (1925–1982), государствен-

ного и партийного деятеля Республики Саха (Якутия). Родился в I Чочуйском наслеге 
Вилюйского района Якутской АССР в крестьянской семье. Его отец, Иосиф Иванович 
Чиряев, работал председателем сельскохозяйственной артели и участвовал в работе 
Первого съезда колхозников-ударников Якутии. Трудовую деятельность Гавриил Иоси-
фович начал в 1942 г. учителем средней школы в г. Вилюйске. В 18 лет был призван в 
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ряды Красной Армии и служил на территории Монгольской Народной Республики. В 
1945 г. участвовал в боях с империалистической Японией. В 1949 г. окончил Вечерний 
университет марксизма-ленинизма при политуправлении Забайкальского военного 
округа. В 1950 г. демобилизовался по состоянию здоровья. В октябре 1951 г. начал 
работать в Министерстве просвещения. Сначала в качестве начальника управления 
кадров, затем заместителем министра просвещения Якутской АССР. В эти годы заоч-
но окончил исторический факультет Якутского педагогического института, и в 1953 г. 
получил диплом с отличием о высшем образовании. В 1953 г. коммунист Г. И. Чиряев 
выдвигается на партийную работу, сначала инструктором отдела школ и науки обкома 
КПСС, в 1955–1958 гг. – вторым секретарём Верхневилюйского райкома КПСС. В 1958 г.  
Гавриил Иосифович становится заместителем заведующего отделом пропаганды и 
агитации Якутского обкома партии, в 1959 г. утверждается заведующим отделом науки 
и школ обкома КПСС. В 1961 г. избирается секретарём и членом бюро обкома партии;  
в октябре 1965 г. – первым секретарём Якутского обкома КПСС. На этом посту он 
плодотворно работал на протяжении 17 лет до последних дней жизни. С первых дней 
работы в качестве первого секретаря с головой окунулся в сложные вопросы промыш-
ленного производства и экономики. В 1965–1970 гг. бурно развивалась горнодобы-
вающая промышленность, особенно алмазодобывающая. Он постоянно уделял вни-
мание развитию и реконструкции предприятий золотодобывающей промышленности, 
добивался оснащения её современной техникой и технологиями. С его именем связано 
широкое использование в народном хозяйстве газового конденсата. В кратчайшие сро-
ки был проложен газопровод Таас – Тумус – Мастах, установивший устойчивое обес-
печение газом столицы республики – г. Якутска. Г. И. Чиряев стоял у истоков создания 
крупной, перспективной угледобывающей отрасли промышленности в республике. 
Очень долго и тяжело решался вопрос об освоении открытых уникальных нерюнг-
ринских месторождений в Южной Якутии. Только благодаря вмешательству Алексея 
Николаевича Косыгина было принято правительственное решение о создании круп-
нейшего в стране угледобывающего комплекса в г. Нерюнгри, строительстве железной 
дороги Тында – Беркакит. Г. И. Чиряев предлагал на базе Южно-Якутских коксующихся 
углей и железной руды построить в пос. Чульман второй, после Кузбасса, металлур-
гический комбинат. По проблемам становления Южно-Якутского территориального 
промышленного комплекса он в декабре 1972 г. успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию в Новосибирске. Данные статистики и научных исследований показывают, 
что в 1965–1980 гг. возросли промышленно-производственные фонды республики в 
8 раз, в т. ч. по электроэнергетике – в 13 раз, топливной промышленности – в 23, 
промстройматериалам – в 7, лёгкой промышленности – в 6 раз. Объём производства 
промышленной продукции в республике в этот период в целом увеличился в 3,1 раза. 
Производительность труда в промышленности выросла в 2,2 раза, превысили преж-
ние показатели прибыли промышленных предприятий и строительных организаций. 
В 1979 г. была введена в действие железнодорожная линия Тында – Беркакит, в конце 
1980 г. – подъездной путь Беркакит – Угольная. Г. И. Чиряев обращал внимание на 
развитие науки, научно-технического прогресса, как решающего фактора повышения 
эффективности производства. В разработке и внедрении новой техники и технологии 
участвовали десятки институтов и научных организаций страны. Так, Институт физтех-
проблем Севера совместно с Институтом электросварки им. Патона Украины разрабо-
тал технологию сварки магистральных нефтегазопроводов при низких температурах. 
Таких примеров было много. Г. И. Чиряев принимал деятельное участие в создании 
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Института горного дела Севера, Института экономики освоения производительных сил 
Севера. Уделял внимание укреплению учебно-материальной базы Якутского государ-
ственного университета. Велика заслуга Г. И. Чиряева в восстановлении доброго имени  
А. Е. Кулаковского, как зачинателя якутской художественной литературы, выдающего-
ся мастера художественного слова, как учёного-лингвиста, этнографа и фольклориста. 
Он дал правильное направление в подходе к творчеству дореволюционных якутских 
писателей А. И. Софронова, Н. Д. Неустроева. Г. И. Чиряев придавал исключительное 
значение интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся, особенно 
молодёжи. В республике трижды проводились Дни русской литературы и искусства. 
Большое значение в укреплении интернациональных связей имело проведение Дней 
якутской литературы и искусства в Красноярском крае, Казахстане, Монголии, Туве, 
Карачаево-Черкессии, Иркутской и Новосибирской областях, в Ульяновске, Башкирии, 
Татарстане и в Москве. Лично занимался проблемами жизнеобеспечения народов Се-
вера. По его инициативе и обоснованной постановке вопросов принимались важные 
постановления и распоряжения правительств СССР и РСФСР о мерах по развитию 
экономики и культуры народов, проживающих в северных районах. Всегда уделял вни-
мание вопросам оленеводства и пушного промысла как традиционных занятий наро-
дов Севера. Заботился о развитии социально-культурной сферы. Только за десятую 
пятилетку (1976–1980) были сданы в эксплуатацию детские дошкольные учреждения 
с числом мест более 8 тыс., школы на 20,4 тыс. учащихся, больницы на 447 мест, 
поликлиники на 1350 посещений. Введено в действие 1,4 млн кв. м жилой площади,  
40 тыс. семей получили просторные и благоустроенные квартиры, что продолжалось и 
в 1981–1982 гг. На XXIII съезде Г. И. Чиряев был избран кандидатом в члены ЦК КПСС, 
на XXIV, XXV и XXVI съездах – членом ЦК КПСС, избирался в Президиумы трёх съездов 
партии. Четыре раза избирался депутатом Верховного Совета СССР.

См.: Воин, руководитель, личность : (к 80-летию Гавриила Иосифовича Чиряева) / 
[сост. В. И. Тимофеев]. — Вилюйск : Полиграф, 2005. — 67 с. : ил.; Гавриил Иосифо-
вич Чиряев : воспоминания о жизни и деятельности : (к 80-летию со дня рождения) / 
[ред.-сост.: М. И. Афанасьев, Е. П. Антонов]. — Якутск : ИГИ АН РС(Я), 2005. — 285 с. :  
ил.; Гавриил Иосифович Чиряев (1925–1982) : фотогр., док. / Ком. гос. арх. службы 
при Правительстве РС(Я), Нац. арх. РС(Я), Фил. Нац. арх. РС(Я) ; [сост.: Н. Н. Малыше-
ва, И. И. Юрганова]. — Якутск : Якутия, 2005. — 103 с. : ил.; Г. И. Чиряев и развитие 
производительных сил республики : материалы республ. науч.-практ. конф. / [сост.:  
Е. П. Антонов, В. К. Крылова, М. И. Афанасьева]. — Якутск : ИГИ АН РС(Я), 2007. —  
205 с. : ил., табл. — Библиогр. указ. / [сост.: Я. А. Захарова, Л. И. Кондакова]: с. 187–204 
(252 назв.); Вспоминая удивительного человека : к 85-летию Гавриила Иосифовича Чи-
ряева / [Департамент кадровой политики, гос. и муницип. службы Администрации Пре-
зидента и правительства Респ. Саха (Якутия)]. — Якутск : [б. и.], 2010. — 62 с.; Чиряев 
Гавриил Иосифович // Энциклопедия Якутии. — Якутск, 2000. — Кн. 1. — С. 409–410.

5
100 лет со дня рождения Алексея Леонтьевича Вальдю (1915–1994) первого ульч-

ского писателя.
Статью см. на с. 327–330.

100 лет со дня рождения Петра Евстафьевича Панасенко (1915–2007), Героя Со-
циалистического Труда, слесаря-лекальщика завода «Дальдизель», продолжателя 
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рабочей династии Панасенко, трудившейся на заводе «Дальдизель» (до револю- 
ции – «Арсенал», в 1930-е гг. – «Дальсельмаш») с 1911 г., коренного дальневосточни-
ка, уроженца с. Ильинка Хабаровского района Хабаровского края, одного из первых, 
получивших возрождённое звание «Почётный гражданин города Хабаровска» (1983) 
за большой вклад в экономическое и социальное развитие города, активную общест-
венную деятельность и в связи со 125-летием основания г. Хабаровска.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — 
С. 98–99; Ищенко, Е. Утренний звонок П. Е. Панасенко / Е. Ищенко // Тихоокеан. звезда. —  
2005. — 5 апр. — С. 1; Панасенко Пётр Евстафьевич : [некролог] // Тихоокеан.  
звезда. — 2007. — 28 марта. — С. 2 : фот.

6
95 лет со времени образования Дальневосточной республики (ДВР, 1920). В этот 

день съезд трудящихся Прибайкалья в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) принял декла-
рацию об образовании «независимой демократической Дальневосточной республи-
ки». В неё вошли Забайкальская, Амурская, Приморская, Сахалинская, Камчатская об-
ласти и полоса отчуждения КВЖД. 14 мая 1920 г. правительство России официально 
признало ДВР. 15 ноября 1922 г. ВЦИК принял декрет о включении территории ДВР в 
состав Советской России, буферная республика прекратила существование. 

См.: Ципкин, Ю. Н. Внешняя политика Дальневосточной республики (1920– 
1922 гг.) /Ю. Н. Ципкин, Т. А. Орнацкая. — Хабаровск : Хабар. краев. краевед. музей  
им. Н. И. Гродекова, 2008. — 243 с.; Бондарев, М. В. Борьба политических партий за вли-
яние на Дальнем Востоке в период образования буферного государства / М. В. Бонда-
рев // Ист. ежегодник. 2009. — Омск, 2009. — С. 215–217; Дальневосточная республи-
ка и Земский собор 1922 г. // История России. XX век : 1894–1939. — Москва, 2009. —  
С. 714–718; Орнацкая, Т. А. Документы по истории внешней политики Дальневосточ-
ной республики / Т. А. Орнацкая // Дальний Восток России и страны Азиатско-Тихо-
океанского региона : материалы конф. — Благовещенск, 2010. — Ч. 1. — С. 256–260; 
Сонин, В. В. Конституционно-правовой статус Совета министров Дальневосточной ре-
спублики (1920–1922 гг.) / В. В. Сонин // Конституция и выборы : опыт и перспективы :  
материалы конф. — Владивосток, 2010. — С. 79–83; Шиндялов, Н. А. Ликвидация «чи-
тинской пробки» / Н. А. Шиндялов // Россия и АТР. — 2011. — № 1. — С. 5–18; Маслов, П.  
Задачи экономической политики в ДВР : (курс лекций) / П. Маслов // Региональные 
экономические исследования в 1920-е годы. — Хабаровск, 2011. — Вып 4. — С. 43–
53; Петин, Д. И. Эмиссионная политика дальневосточного «буфера» в 1920 г. : но-
вые факты / Д. И. Петин // Новейшая история России. — 2012. — № 2. — С. 41–56;  
Чепик, М. В. Взаимодействие органов государственной безопасности с государствен-
ными и партийными органами Дальневосточной республики в Советской России при 
формировании внешней политики / М. В. Чепик // Из истории Гражданской войны на 
Дальнем Востоке. 1918–1922 : сб. ст. — Хабаровск, 2013. — Вып. 6. — С. 186–203; 
Хачатурян, Б. Г. Зако нотворческий процесс : науч. и практ. пособие / Б. Г. Хачатурян. — 
[2-е изд.]. — Хабаровск, 2013. — С. 34–38.

7
70 лет со дня образования золоторудного комбината «Рудник имени Александра 

Матросова» (1945), расположенного в Тенькинском районе Магаданской области.
Статью см. на с. 330–332.
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8
100 лет со дня рождения Елены Еремеевны Аммосовой (1915-2000), народной ма-

стерицы по шитью и вышиванию, народного художника ЯАССР, заслуженного деяте-
ля искусств ЯАССР, члена Союза художников России (1970). Родилась в Куба Огото 
Верхне-Моорукского наслега Мегинского улуса Якутской области. Окончила педагоги-
ческий рабфак (1936). В 1938–1972 гг. работала учительницей во мно гих районах рес-
публики. Творчество Е. Е. Аммосовой имеет свою поэтическую тональность. В нём нет 
механичности, нет однообразия. А достигается это тем, что как подлинно народного 
мастера, её всегда отличало тщательное изучение народного искусства, его традиций, 
в т. ч. трудов известных в республике знатоков материальной культуры народа саха, а 
также изучение музейных коллекций. В работах мастера всегда присутствовало инди-
видуальное начало, что окрашивало создаваемые произведения свойственной именно 
ей образностью, усиливая эмоциональное звучание и воздействие, характерные для 
творца, постигшего собственную самобытность, через самобытность школы. Извест-
ность пришла к мастерице с разнообразно представленными комплектами одежды 
северных охотников-оленеводов, выполненных из ровдуги и меха. Функциональность 
конструктивного решения, скромный орнамент в виде полос с умелым подбором би-
сера, приверженность к определённой гамме цветов характерные для одежды эвенков, 
эвенов, юкагиров – всё это тщательно соблюдено и отвечает традиционной образно-
сти костюма северян. Несомненным шедевром мастера этой серии является эвенский 
женский фартук, расшитый бисером и украшенный снизу ровдужными кистями. С 
удивительным изяществом гармонизованы цвета как самого материала ровдуги, так 
и орнаментального декора с введением в общий колорит белого, красного, чёрного, 
красиво подчёркивающих основные цвета фона – ровдуги и голубых полей бисера та-
бакерки, огневицы и пороховницы. Именно подобные цветовые сочетания, излюблен-
ные в «палитре» мастерицы, встречаются и в других её работах. В любви к народному 
костюму – богатейшему источнику для современного развития традиций националь-
ного искусства, раскрывается ещё одна из граней таланта Е. Е. Аммосовой. Она од-
ной из первых среди якутских мастериц обратилась к реконструкции одежды XVII– 
XIX вв., известной по научным источникам, обеспечив этим преемственность культур-
ной традиции в рамках этноса. В коллекции художественного музея это шуба «танга-
лай», комплект костюма невесты, женский кафтан и др. Монументальностью компози-
ционного строя отмечено нарядное пальто «бууктаах сон», в цветовом решении кото-
рого мастер использует традиционную гамму. Глубокий красный цвет, оформленный в 
виде орнамента, звучит особенно интенсивно на темно-зелёном, почти чёрном, фоне. 
При этом обводки металлическими пластинами и бисером приводят в равновесие и 
«успокаивают» цветовые контрасты, одновременно придавая костюму необходимую 
нарядность и стройность. Именно благодаря таким мастерам, как Аммосова, мы сей-
час наблюдаем повсеместное возрождение народного костюма. Елену Еремеевну в 
творчестве всегда отличало глубокое проникновение в технологическую основу народ-
ного ремёсла. Она самостоятельно освоила такие процессы, как сучение и декориро-
вание конским волосом, шитьё бересты, штамповка и чеканка по металлу, руковод-
ствуясь тем, что в народном искусстве истинное произведение рождается только на 
основе непосредственного постижения сути мастерства. Традиции – цвет – образ – на 
них основано творчество прославленной мастерицы, сохранившей и возродившей то 
лучшее, что сложилось в культуре и искусстве народа, и сумевшей донести до наших 
дней эту красоту. Активный пропагандист народного искусства, она оставила после 
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себя книги, в которых делится практическим опытом своей работы: «Ремёсла предков 
вчера и сегодня» (1989), «Елена Аммосова. Народные истоки творчества» (1994). В 
1992 г. она на собственные средства учредила первую в республике свою именную 
премию с целью поощрения мастеров, работающих в традициях народного искусства в 
области национального шитья. С 1967 г. – участник республиканских художественных 
выставок, с 1969 г. – зональных, всесоюзных и зарубежных. Персональные выставки 
произведений мастера состоялись в 1975, 1985, 1990, 1995, 2001 (посмертная) годах 
в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия). Е. Е. Аммосова 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», Почётной грамотой Президиума Верховного совета Якутской АССР (1975). 
Произведения народного мастера хранятся в Национальном художественном музее 
РС(Я), Якутском государственном объединённом музее истории и культуры народов 
Севера им. Ем. Ярославского, частных коллекциях в России и за рубежом. Скончалась 
21 марта 2000 г. в Якутске.

См.: Аммосова, Е. Е. Ремёсла предков вчера и сегодня / Е. Е. Аммосова. — Якутск :  
Кн. изд-во, 1989. — 47 с. : ил. — Парал. якут., рус.; Аммосова, Е. Е. Хранительница 
ремёсел предков Елена Еремеевна Аммосова : заслуж. деятель искусств, народ. худож-
ник Респ. Саха (Якутия) / Е. Е. Аммосова ; сост. З. Иванова-Унарова. — Якутск : Бичик, 
1995. — 64 с.; Елена Аммосова // Национальный художественный музей Республики 
Саха (Якутия) / авт.-сост.: Г. Сафонова [и др.]. — Якутск, 2001. — С. 320–323; Габыше-
ва, А. Л. 90 лет со дня рождения Е. Е. Аммосовой, / А. Л. Габышева // Якутия – 2005 : 
календарь знаменат. и памят. дат. — Якутск, 2005. — С. 71–73; Иванова-Унарова, З. Н. 
Елена Аммосова // Художники Якутии : члены Союза художников России / З. Н. Ива-
нова-Унарова. — Санкт-Петербург, 2006. — С. 162–163; Аммосова Елена Еремеевна // 
Энциклопедия культуры и искусства Якутии. — Якутск, 2011. — Кн. 1. — С. 24.

Г. А. Сафронова 

9 (28 марта)
180 лет со дня рождения Иосифа Гавриловича Баранова (1835–1891), генерал-лей-

тенанта, начальника штаба войск Приморской области (1872), военного губер натора 
Амурской (1880–1881), Приморской (1881–1888) областей, 1-го наказного атамана 
Амурского казачьего войска, исследователя. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — 
С. 82–83; Шелудько, В. О. Органы внутренних дел Приморья (1860–1917 годы) / В. О. 
Шелудько, А. М. Буяков, В. А. Черномаз. — Владивосток, 2004. — С. 196–197; Бури-
лова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – на чало XX века) / М. Бурилова. — 
Хабаровск, 2007. — С. 132–133 : портр.

10 (29 марта)
175 лет со дня рождения Аркадия Семёновича Беневского (1840–1910), генерала 

от инфантерии, государственного и общественного деятеля Приамурья. С 1883 г. его 
служба проходила на Дальнем Востоке: помощник начальника штаба Приамурского 
военного округа (1884), военный губернатор, командующий войсками Амурской обла-
сти и наказной атаман Амурского казачьего войска (1886–1891), помощник приамур-
ского генерал-губернатора, командующий войсками Приамурского военного округа, 
наказной атаман Приамурского казачьего войска (1898–1903). Почётный гражданин 
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городов Благовещенска (1898) и Хабаровска (1902), почётный мировой судья Влади-
востокского окружного суда (1901). В честь А. С. Беневского в 1906 г. получило своё 
название село Беневское в Лазовском районе Приморского края; в Амурской области 
Аркадьевка, основанное в 1892 г. (первоначально было названо Аркадие-Семёновка, 
по другим сведениям – Беневское, но позже в названии осталось только имя губер-
натора).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 83–84.

10
85 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Геутваль (1930–2001), чукотской поэ-

тессы, сказительницы и песенницы, собирательницы фольклора, заслуженного работ-
ника культуры России.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 100–
101.

11
65 лет со дня рождения Леонида Ивановича Анисимова (1950), заслуженного деяте-

ля искусств РФ (1993), члена-корреспондента Российской Петровской академии наук и 
искусств, лауреата Государственной премии Японии, художественного руководителя и 
режиссёра Владивостокского камерного театра драмы (1991–1999). Его работа в При-
морском театре юного зрителя, в который он пришёл в 1991 г., значительно изменила 
театральную жизнь приморского города. Возглавив ТЮЗ, он ввёл новое направление 
в репертуар театра – постановку классики. Уже в 1992 г. труппа приняла участие в Мо-
сковском театральном фестивале «Играем Чехова». В 1993 г. Л. Анисимов осуществил 
постановку горьковской пьесы «На дне», которая была признана лучшей в сезоне не 
только владивостокскими, но и московскими критиками. Последующие годы ознаме-
новались постановками спектаклей по произведениям Чехова, Островского, Тургенева, 
Метерлинка, Пушкина. Изменение репертуара привело к изменению названия театра –  
Владивостокский камерный театр. Спектакли «Пугачёв», «Месяц в деревне» и другие 
пользовались у зрителя огромным интересом. Театр выезжал в Хабаровск (1993), 
устраивал театральные недели в районах Приморского края (1994), ездил с гастро-
лями в США (1995), Францию (1997). В краевых газетах развернутыми рецензиями 
отмечалась каждая новая работа Л. Анисимова и его труппы. Творческий почерк ре-
жиссёра – это психологизм спектаклей, поиск глубинных смыслов. Большим успехом 
у владивостокских зрителей пользовался спектакль по пьесе Н. Рериха «Милосердие» 
(1996–1997), а сам театр в одной из рецензий был обозначен как театр-первопрохо-
дец. С 1993 г. Л. И. Анисимов начал практиковать мастер-классы русской театральной 
школы сначала в Японии, затем в США и Южной Корее. За прошедшие годы в Японии 
был создан Токийский Новый репертуарный театр, в Южной Корее – Инчёнский Новый 
театр, в США – Сиэтлский Новый театр. За спектакль «Иосиф и Надежда» по пьесе 
О. Кучкиной Л. И. Анисимов удостоен звания лауреата Государственной премии Японии 
(1993). В настоящее время Л. И. Анисимов является художественным руководителем 
Токийского Нового репертуарного театра, президентом Токийской Международной 
школы-академии К. С. Станиславского и Нового театра в Сиэтле (США), профессо-
ром Университета штата Вашингтон. Кроме того, в Токио под его руководством рабо-
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тают три театральные студии. Как считает сам Л. Анисимов: «По большому счёту мне 
удалось создать некую структуру, которая может претендовать на звание, похожее на 
«международный театральный холдинг». В Токийском театре идут четыре чеховские 
пьесы: «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишнёвый сад», «Три сестры» и горьковская «На дне». 
Кроме этого – ставится и японская классика: Тикамацу Мондзаэмона «Самоубийство 
влюблённых» и Миядзава Кендзи «Ночной экспресс, идущий по Млечному Пути». Для 
театра в Сиэтле была выбрана пьеса А. Чехова «Три сестры», а в Южной Корее – «Дядя 
Ваня». «Работа этих театров строится по всем канонам русской классической театраль-
ной школы, – считает Л. Анисимов. – Система Станиславского обладает мощнейшей 
силой, способной разгонять огромные волны. Я – сёрфер, который по ним скользит». 
Работая в театрах трёх стран, большую часть времени режиссёр проводит в Токио.

См.: Островская, Г. Дорога без конца / Г. Островская // Дал. Восток. — 1993. —  
№ 11–12. — С. 182–189; Виват Камерному! / подгот. И. Пермякова // Утро Рос-
сии. — 1996. — 27 дек. — С. 11; Анисимов, Л. Черпаю энергию в природе / 
Л. Анисимов // Антенна. — 1997. — № 28 (июль-авг.). — С. 3; Анисимов, Л. Я –  
человек мира / Л. Анисимов // Конкурент. — 1998. — 28 дек. – 3 янв. (№ 51). — С. 5.

13
95 лет со дня рождения Владимира Гавриловича Хомрача (1920–1994), десантника, 

участника Великой Отечественной войны, уроженца г. Уссурийска, Героя Советского 
Союза (1944), получившего это звание за героизм и мужество, проявленные в боях при 
форсировании Днепра в сентябре 1943 г.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 101; 
Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 125 : 
портр.

15 (3)
125 лет со дня рождения Иосифа Родионовича Апанасенко (1890–1943), военачаль-

ника, генерала армии, командующего Дальневосточным фронтом (1941–1943).
Статью см. на с. 333–337.

15
100 лет со дня рождения Василия Сергеевича Соловьёва-Болота Боотура (1915–

1993), народного писателя РС(Я), педагога, заслуженного работника культуры РФ и 
ЯАССР, лауреата Государственной премии им. П. А. Ойунского, участника Великой Оте-
чественной войны. Родился в IV Хатылынском наслеге Ботурусского улуса (ныне Чу-
рапчинского) в семье многодетного якутского бедняка. В 1933 г., окончив семилетнюю 
школу, продолжил своё образование на краткосрочных курсах учителей. Был направ-
лен в Мындагайскую начальную школу. В эти годы начал писать стихи и небольшие 
заметки для районной газеты «Социализм суола». В 1936 г. назначается директором 
Мугудайской школы Чурапчинского улуса. В 1938 г. был репрессирован. После реаби-
литации в 1939 г. вернулся в Мугудайскую школу, работал преподавателем якутского 
языка и литературы. Поступил в Якутский государственный пединститут. Окончил два 
курса. В 1942 г. был призван в действующую армию. Воевал на Калининском фронте. 
Участвовал в освобождении Калининской, Ленинградской, Новгородской, Псковской 
областей, Эстонии, Украины, Польши и Верхней Силезии. Незадолго до окончания 
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войны сержант-артиллерист В. С. Соловьёв получил тяжёлое ранение. Демобилизо-
вался в октябре 1945 г. инвалидом II группы с орденами Славы, Отечественной войны и 
боевыми медалями. Вернувшись в Якутию, продолжил педагогическую деятельность. 
Работал в Мындагайской школе учителем, в Усть-Янском районе – школьным инспек-
тором. В 1951 г. В. С. Соловьёв вернулся в родной Чурапчинский район, в Мындагай-
скую среднюю школу директором. Возобновив учёбу в Якутском пединституте, переез-
жает в г. Якутск, работает директором профтехшколы-интерната. В 40 лет он получает 
диплом учителя русского языка и литературы (1955). Педагогическая деятельность, 
которой В. С. Соловьёв отдал 42 года, дала ему возможность познакомиться с усло-
виями быта и труда людей Севера, их прошлым. В 1950-е гг. он вновь обращается 
к литературному творчеству. В 1957 г. создаёт поэму «Тот день»; издаёт несколько 
поэтических книг: «Стихи-загадки», «Край мой сугробистый» и др.; пишет прозаиче-
ские произведения. Роман «Весенние заморозки» – первое крупное художественное 
произведение в якутской литературе. В нём писатель умело отражает национальное 
видение мира, национальный опыт, привычки и навыки народов Крайнего Севера. 
В романе «Пробуждение» с большим размахом и глубокой психологической убеди-
тельностью показана жизнь улуса и города патриархально-феодальной Якутии начала  
XX в. В. С. Соловьёв-Болот Боотур внёс значительный вклад в развитие якутской лите-
ратуры. Умер 24 мая 1993 г.

См.: Болот Боотур. Сочинения / Болот Боотур ; [сост. С. А. Попов-Сэмэн Тумат]. — 
Якутск : Бичик, 2013. — Т. 1 : Весенние морозы : роман. — 572, [2] с. — (Якутские 
народные писатели). — На якут. яз.; Ноева, С. Е. Когда герой близок к родному про-
странству ... : концепт земли в романах В. С. Соловьёва-Болот Боотура / С. Ноева // По-
ляр. звезда. — 2010. — № 3. — С. 83–87; Ноева, С. Е. Своеобразие моделей якутского 
и северного кочевого мира в поэтике Болот Боотура / С. Е. Ноева // Художественная 
литература народов Севера: традиции, современное состояние и перспективы разви-
тия : материалы Всерос. науч.-практ. конф. к 100-летию Н. С. Тарабукина, 90-летию  
П. А. Степанова-Ламутского, 75-летию С. Н. Курилова (25 февр. 2011 г.). — Якутск, 
2011. — С. 177–181; Василий Соловьёв–Болот Боотур // Писатели земли Олонхо : био-
библиогр. справ. — Якутск, 2000. — С. 87–89. — Библиогр.: с. 88-89 (21 назв.); Васи-
льева, Д. Е. 90 лет со дня рождения В. С. Соловьёва-Болот Боотура / Д. Е. Васильева 
// Якутия – 2005 : календарь знаменат. и памят. дат. — Якутск, 2005. — С. 77–81. — 
Библиогр.: с. 81 (12 назв.).

16 (3)
110 лет со дня рождения Николая Михайловича Пегова (1905–1991), первого се-

кретаря Приморского крайкома ВКП(б). Родился в г. Москве в семье служащего. Тру-
довой путь начал в 1919 г. батраком по найму. С 1923 г. – рабочий на московских 
предприятиях. В 1932 г. окончил ускоренные курсы директоров. В 1932–1935 гг. – за-
меститель директора, директор Московской шёлкоткацкой фабрики. В 1935–1938 гг. 
учился в Промышленной академии в Москве, избирался секретарём партийного коми-
тета академии. В 1938 г. Н. М. Пегов, не окончив учёбу, переходит на работу в аппарат 
ЦК ВКП(б) на должность ответственного организатора Отдела руководящих кадров ЦК; 
с июня по октябрь – секретарь Дальневосточного краевого комитета партии (г. Хаба-
ровск); с сентября 1938 г. по февраль 1939 г. – секретарь Организационного бюро ЦК 
ВКП(б) по Приморскому краю. 16–19 февраля 1939 г. состоялась Приморская краевая 
партийная конференция, обсудившая Тезисы к докладу ЦК ВКП(б) XVIII съезду партии 
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о третьем пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР. Первым секретарём 
Приморского крайкома ВКП(б) конференция избрала Николая Михайловича Пегова. 
Среди основных задач своей деятельности первый секретарь назвал освоение и за-
селение края. «Слабая заселённость края, доставшаяся нам в наследство от царской 
России, сковывала развитие не только сельскохозяйственного производства, но и яв-
лялась тормозом в подъёме всех других отраслей народного хозяйства. Мы в Примо-
рье были фактически лишены естественной для других районов страны возможности 
привлечения рабочей силы из деревни на строящиеся или уже действующие промыш-
ленные предприятия … Таким образом, от решения проблемы заселения во многом 
зависело развитие производственных сил Дальнего Востока. Решение этой проблемы 
имело не только экономическое, но и оборонное значение – край-то пограничный … 
Заселение – это не только краевая, но и государственная задача, и решать её надо 
по-государственному», – из книги Н. Пегова «Далёкое – близкое: воспоминания» (Вла-
дивосток, 1987). Правительство принимало соответствующие меры: были введены 
льготы для переселенцев, они обеспечивались бесплатным проездом, снабжались 
скотом и имуществом, питанием и медицинским обслуживанием с места выезда до 
места заселения. Для них бесплатно выделялись участки леса для заготовки древеси-
ны для строительства, многие совхозы сами строили для приезжающих дома, которые 
через пять лет работы переходили в собственность переселенцев. Это стало хорошим 
толчком для увеличения роста приезжающих в Приморье. Кроме того, многочислен-
ные кадры дала краю армия. За несколько довоенных лет край успел многое сделать.  
Н. М. Пегов, рассказывая о предвоенной ситуации, отмечал, что «дела в крае шли хо-
рошо». 9 июня 1941 г. пленум краевого комитета партии подвёл первые итоги вы-
полнения решений XVIII Всесоюзной партийной конференции. Шахтёры досрочно вы-
полнили пятилетний план, перевыполнили план рыбаки, ритмично работала железная 
дорога, выровнялись дела в лесной промышленности. Хороший, уверенный старт – так 
характеризовалась ситуацию. С началом Великой Отечественной войны перед Примо-
рьем стояла задача: сделать всё возможное как для оказания помощи действующим 
фронтам, так и для подготовки отпора вторжению японских войск, не дав при этом 
Японии ни малейшего повода для вступления в войну. Край оказался в положении 
невоюющего фронта. Вся организаторская работа партийных комитетов проводилась 
под девизом «Всё для фронта! Всё для победы!». Так, в системе Главвостокрыбпрома, 
первой из промышленных предприятий края, было налажено производство гранат. 
Уссурийский паровозоремонтный завод освоил производство авиафанеры, противо-
танковых мин, телеграфных катушек. Партийные организации Владивостока, Парти-
занска, Артёма, Уссурийска в 1941–1944 гг. направили на постоянную работу во Влади-
востокский морской торговый порт, на суда морского флота и Приморскую железную 
дорогу свыше восьми тысяч человек, в т. ч. – две тысячи комсомольцев по призыву ЦК 
ВЛКСМ. 9 сентября 1945 г. в помещении Приморского краевого театра им. М. Горького 
состоялось торжественное вручение ордена Ленина коллективу Дальзавода, 300 рабо-
чим, инженерно-техническим работникам и служащим за ударный труд были вручены 
ордена и медали. 25 сентября 1946 г. Приморский крайком партии рассмотрел вопрос 
о пятилетнем плане развития энергетики южных районов Приморья на 1946–1950 гг., 
принял постановление о реконструкции и увеличении мощностей АртемГРЭС, тепло-
вых электростанций в Уссурийске и Партизанске. Таким образом, главными ориентира-
ми для края стали комплексное развитие народного хозяйства, производство на месте 
всего необходимого, отказ от нерациональных, дорогостоящих перевозок – всё это 
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определяло главную, магистральную задачу Приморья в четвёртой пятилетке. В марте 
1947 г. Н. М. Пегов был отозван для дальнейшей работы в аппарате ЦК ВКП(б), начал 
работать заместителем начальника управления, заведующим отделом Центрального 
Комитета партии. В 1952–1953 гг. он – секретарь ЦК КПСС и кандидат в члены Прези-
диума ЦК КПСС. В 1953–1956 гг. – секретарь Президиума Верховного Совета СССР. С 
1956 г. Н. М. Пегов находился на дипломатической службе: посол в Иране (1956–1963), 
Алжире (1964–1967), Индии (1967–1973), заместитель министра иностранных дел 
СССР (1973–1975). С октября 1975 г. – заведующий отделом заграничных кадров ЦК 
КПСС. В декабре 1982 г. вышел на пенсию. Награждён орденами Ленина (четырежды), 
Октябрьской революции, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени 
(дважды), Дружбы народов. Скончался 19 апреля 1991 г., похоронен в Москве.

См.: Пегов, Н. М. Далёкое-близкое : воспоминания / Н. М. Пегов. — Москва : По-
литиздат, 1982. — 223 с. : ил.; Он ставил край на ноги // Утро России. — 2005. —  
16 апр. — С. 1; Меринов, Ю. Н. От генерал-губернатора ... до губернатора, 1847–2008 :  
биогр. очерки / Ю. Н. Меринов. — Владивосток, 2008. — С. 150–153; Уфимцев, Ю. 
Сталин и Пегов – основатели Приморья / Ю. Уфимцев // Конкурент. — 2008. — 21– 
27 окт. — С. 30; Коноплицкий, В. Человек вождя, или О чём поведала старая фото-
графия / В. Коноплицкий // Владивосток. — 2009. — 21 окт. — С. 11; Николай Михай-
лович Пегов. Он был первым : секретарь Приморского крайкома КПСС 1939–1947 гг. 
// Владивосток. — 2013. — 16 окт. — С. 16 : фот.; Егорчев, И. Самый первый первый 
секретарь был из батраков : в 33 года он стал начальником целого края / И. Егорчев // 
Владивосток. — 2013. — 23 окт. — С. 11 : фот.

16
95 лет со дня выхода в Верхнеудинске (ныне г. Улан-Удэ) первого номера газеты 

«Дальневосточная правда» (1920), органа Дальбюро РКП(б), освещающего жизнь 
созданной Дальневосточной республики. С 4 декабря 1921 г. поменяла название на 
«Дальневосточный путь». После принятия Дальбюро РКП(б) и Дальревкома решения о 
переносе административного центра Дальнего Востока из Читы в Хабаровск все учре-
ждения области, в т. ч. и редакция газеты «Дальневосточный путь», переехали в новую 
«столицу» Дальневосточного края (1924). 2 июня 1925 г. газета выходит под новым 
названием «Тихоокеанская звезда», которое носит уже 90 лет. Сегодня учредителями 
общественно-политической газеты являются ЗАО «Редакция «Тихоокеанская звезда» 
и правительство Хабаровского края. Газета выходит пять раз в неделю. Её тираж – 
20 005 экз., по пятницам – 24 203 экз. Главный редактор – Людмила Григорьевна Бол-
дырева. Газета имеет приложение – еженедельник «Хабаровская неделя».

См.: Время. Газета. Люди : «Тихоокеанской звезде» – 50 лет. – Хабаровск : Кн. изд-
во, 1970. – 300 с.; Чернявский, А. Последняя командировка. Ради нескольких строчек в 
газете / А. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 2012. — 12, 17, 24 апр., 2, 15 мая.

50 лет со дня выхода первого номера газеты «Амурская заря» (1965), печатного 
органа администрации г. Амурска с Амурским муниципальным районом.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 106–107; Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края / [гл. ред. С. А. Его рова]. —  
Хабаровск, 2008. — С. 166–167 : фот.; «Амурская заря» // Большая любовь к ма-
лой родине : Амур. муницип. р-ну – 50 лет / ред. Б. Д. Дрозд ; фот.: Н. В. Малеонок,  
А. И. Ерюшев. — Комсомольск-на -Амуре, 2013. — С. 85 : ил.
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18
120 лет со дня рождения Георгия Дмитриевича Лаврова (1895 – 25 августа 1991), 

скульптора, заслуженного художника РСФСР. Родился в с. Назимово Енисейской гу-
бернии в многодетной семье иконописца-реставратора. Будучи учеником духовной 
семинарии, начал заниматься в Красноярской городской вечерней студии рисования 
и живописи. В 1915 г. поступил на медицинский факультет Томского университета, 
продолжил заниматься живописью в классах Общества томских художников. В годы 
Гражданской войны сражался в одном из партизанских отрядов против режима Кол-
чака. Работал художником в Томске, Бийске, Ставрополе. С 1922 г. жил в Москве, где 
короткое время сотрудничал с Российским телеграфным агентством (РОСТА) под 
руководством В. В. Маяковского. В 1923 г. стал студентом Высшего художественно-
технического института (Вхутеина). В 1927 г. по рекомендации А. В. Луначарского был 
командирован в Париж. В 1932 г. в галерее на бульваре Монпарнас состоялась его 
персональная выставка. В Париже лепил с натуры балерину Анну Павлову. В 1935 г. 
вернулся на Родину. Активно занимался творчеством, принимал участие в выставках, 
запатентовал специальную конструкцию скульптурного станка. В 1937 г. создал зна-
менитую трёхметровую скульптурную группу «Спасибо товарищу Сталину за наше 
счастливое детство», изображающую вождя с дочерью наркома земледелия Бурят-
Монгольской АССР Гелей Маркизовой на руках. Эта монументальная композиция 
была установлена на станции метро «Сталинская» (ныне «Семёновская») в Москве.  
В 1938 г. был арестован и в 1939 г. осуждён за «участие в антисоветской террористи-
ческой организации и покушении на Иосифа Виссарионовича Сталина» на пять лет 
заключения в исправительно-трудовых лагерях УСВИТЛ СССР. Прибыл на Колыму  
11 октября 1939 г. на пароходе «Джурма». Заключение отбывал на прииске «Развед-
чик» (ныне Ягоднинский район), в лагерном пункте Оротукан, в Магадане. Будучи за-
ключённым, участвовал в оформлении здания магаданского Дома культуры (будущего 
театра). Выполнил четыре трёхметровые статуи, установленные на парапете: «Красно-
армеец», «Партизан», «Бурильщик», «Колхозница», а также: коринфские капители 
на колоннах фасада, внутренние декоративные работы, бюсты основоположников 
марксизма-ленинизма и русских драматургов для большого фойе. После разгрома 
гитлеровских войск под Москвой ему было поручено создать на эту тему скульптур-
ную группу в фойе ДК. В результате упорного труда была сооружена трёхметровая 
железоцементная скульптурная композиция «Героическая эпопея обороны СССР». 
Освобождён 29 октября 1943 г. До февраля 1945 г. работал в Магадане по вольному 
найму. Принял участие во 2-й Всеколымской художественной выставке с несколькими 
скульп турами антифашистской тематики. Реабилитирован в 1954 г., вернулся в Мо-
скву. Работы Г. Лаврова хранятся в музеях страны и за рубежом. Его воспоминания 
«Париж… Магадан» опубликованы в сборниках «Освенцим без печей» (1996), «До-
днесь тяготеет» (Т. 2,  «Колыма», 2004).

См.: Болдырев, Ю. Скульптор Лавров / Ю. Болдырев // Вечер. Красноярск. — 2001. —  
7 дек.; Коньков, В. В. Слово о скульпторе / В. В. Коньков // Актуальные вопросы истории 
Сибири : науч. чтения памяти проф. А. П. Бородавкина : материалы Всерос. конф. — 
Барнаул, 2002. — С. 368–371; Райзман, Д. Обязательство скульптора Лаврова / Д. Рай-
зман // Колым. тракт [Магадан]. — 2002. — 7 авг. (№ 32). — С. 10; Толоконцева, О. А. 
Прекрасного след : художники Магадан. обл. : [альбом-справ.] / О. А. Толоконцева, 
Л. Д. Роньжина. — Москва, 2002. — С. 173 : портр.
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19
30 лет со времени открытия во Владивостоке краевого Музея профессионального 

образования (1985). Создан по инициативе начальника Краевого управления ПТО Анд-
рея Петровича Ткалича на базе ГПТУ № 40 (ныне ПУ № 49), расположенном в зданиях 
типовой застройки в районе бухты Тихой. Недалеко находились ещё 5 профтехучилищ, 
Индустриальный и Энерготехникум, 2 воинские части, с которыми велась совместная 
военно-патриотическая работа. Архитектурно-художественный проект выполнил член 
Союза художников В. М. Шлихт, строительные и сварочные работы по проекту – уча-
щиеся и мастера производственного обучения ГПТУ № 40 и № 9, оформление стендов –  
художник А. М. Примаков, выпускник РУ № 1. На открытие музея были приглашены 
участники Великой Отечественной войны. Экспозиция музея построена по историко-
хронологическому принципу: создание в крае школ фабрично-заводского ученичества 
(ФЗУ) в 1920–1940-е гг.; создание единой государственной системы трудовых резер-
вов (РУ, ЖУ, школы ФЗО) – октябрь 1940 г.; трудовые резервы Приморья – фронту; 
Стена Героев; первая послевоенная пятилетка; сельские училища; профтехобразование 
в 1960–1970 гг.; рационализация и изобретательство; развитие спорта, художествен-
ной самодеятельности. Это средний пояс экспозиции, наиболее удобный для обзора. 
Верхний пояс отражает в фотографиях, таблицах историю развития системы на Все-
российском уровне; нижний – действующая экспонатура соответственно временным 
рамкам показываемого периода: железнодорожный фонарь КВЖД, радиоприёмник и 
телефонный аппарат 1938 г., патефон, тарелка-репродуктор, аппарат Морзе, телеви-
зор с экраном 9 на 12 см, графопроектор, прибор контроля знаний. Учащиеся могли 
подержать в руках инструменты, которыми работали их сверстники в 1920-е гг., ро-
ковые-сороковые, примерить на себя красноармейскую каску, фуражку «рэушника». 
Интерактивные формы работы позволяют снять с музея стереотип «хранилища». Надо 
отметить, что через предмет, документ история становится приближённой и где-то 
даже личностной, а не отстранённой, как воспринимается она подростками в учеб-
нике. Все годы музей организует поисковую работу, различные конкурсы, учёбу экс-
курсоводов, встречи с интересными людьми, профориентационную работу со школь-
никами. Созданы альбом «Книга памяти», куда включены материалы о 52 ветеранах 
Великой Отечественной войны – работниках профессионально-технических училищ 
края; «Летопись трудовой славы», отразившая 262 персоналии; памятный календарь 
«Заслуженные учителя и мастера профтехобразования» с хронологической таблицей 
«Зарождение, становление и развитие начального профессионального образования в 
России и Приморском крае». Изданы брошюры: «К 300-летию профессионального об-
разования в России», «Клуб интересных встреч», «Народному музею истории профес-
сионального образования – 20 лет», отдельные книги к юбилеям профессиональных 
училищ № 16 г. Уссурийска, № 1 и № 9 г. Владивостока, профессионального лицея 
№ 15 г. Большой Камень. Всего музеем сделано 98 самостоятельных публикаций в 
местных и центральных изданиях, 110 раз о музее писали другие авторы. Материа-
лы музея используются школьниками, курсантами, студентами. Обращаются к ним 
аспиранты и диссертанты. Благодаря целенаправленному поиску, открылись новые 
факты, исследован период от 1873 г. до 1917 г. – зарождение профессионального 
обучения подростков в крае. Значительно пополнились сведения о школах ФЗУ и их 
профессиональной направленности, о подготовке квалифицированных рабочих ка-
дров через школы ФЗО, РУ и ЖУ в годы Великой Отечественной войны, когда резко 
возросла потребность в них в силу того, что союзническая помощь по ленд-лизу стала 
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осуществляться через Тихий океан. Активно разрабатывалась тема «огненных рейсов», 
участниками которых были учащиеся ремесленных училищ, школ ФЗО и ШМО. Дирек-
тор музея и учащиеся выступают на семинарах преподавателей истории, литературы, 
библиотекарей, конференциях разного уровня. Культурно-массовая работа (беседы, 
лекции с использованием музейных предметов, мероприятия, посвящённые памят-
ным датам, презентации книг по краеведению и истории края) проводится не только в 
стенах музея, но и на территории других училищ города и края, в лицеях, колледжах, 
школах, библиотеках, детских клубах. Гостями музея были писатели Л. Н. Князев и  
В. А. Щербак, народные артисты: А. Я. Михайлов (выпускник РУ № 10) и Ю. В. Назаров, 
профессора В. В. Подмаскин и Б. И. Мухачёв, путешественник Ф. Ф. Конюхов, кра-
еведы, почётные граждане, известные люди Приморского края, бывшие выпускники 
системы начального профессионального образования, работающие в других регионах 
страны. Музей плодотворно сотрудничает со многими другими музеями города, края, 
других областей и республик, городским и краевым советами ветеранов войны и труда, 
советом ветеранов ДВМП, обществами «Мемориал», «Боевое братство». Участвует в 
работе клубов «Краевед», «Родовед», «Владивостокская крепость», музыкально-ли-
тературных клубов «Лира», «Орфей», в патриотических акциях Общества изучения 
Амурского края. С июля 2011 г. Музей профтехобразования располагается в здании 
Энергетического колледжа. На торжественном открытии Энергетического колледжа и 
обновлённого музея присутствовали почётные гости: первый заместитель Председа-
теля Правительства РФ И. Шувалов, губернатор Приморского края С. Дарькин, пред-
седатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» О. Бударгин, президент Hyundai Heavy Industries 
Ли Чжэ Сон, народный артист России, актёр театра и кино А. Михайлов. В настоящее 
время в современных витринах музея представлена продукция, изготовленная в ма-
стерских училища, прикладное творчество учащихся и сотрудников. Создаётся второй 
зал, в котором предусматриваются экспозиции по трём направлениям: «Энергетика», 
«Электросвязь», «Почтовая связь». 

Большой вклад в становление и развитие музея внесла Светлана Васильевна Ле-
вадняя (1945), первый его директор (до 2010), преподаватель русского языка и ли-
тературы, почётный работник начального профессионального образования, действи-
тельный член Общества изучения Амурского края. С 1981 г. занималась она органи-
зацией музея, исследовала исторические и архивные источники по теме профессио-
нального образования края, составляла тематико-экспозиционный план, получивший 
высокую оценку специалистов краеведческого музея им. В. К. Арсеньева, а позднее 
и Центрального музея профессионального образования РФ. За 25 лет её бессмен-
ной работы в фондах музея, благодаря её стараниям, зарегистрировано 5 000 экс- 
понатов. Она добилась того, что музей стал одним из лучших общественных музеев 
Приморского края и музеев учреждений начального профессионального образования 
Российской Федерации. Светланой Васильевной подготовлено более 200 публикаций 
по истории становления и развития системы профессионального образования края.  
С. В. Левадняя вела активную работу по патриотическому, нравственному и эстети-
ческому воспитанию учащихся профессиональных учебных заведений и школьников. 
При музее работали кружки поисковиков, экскурсоводов, клуб интересных встреч, ре-
гулярно организовывались конкурсы рефератов. Музей имел звание народного и ста-
тус филиала Центрального музея профессионального образования РФ, был внесён во 
Всероссийский реестр музеев. Среди наград музея дипломы: II степени Министерства 
народного образования РСФСР за организацию поисковых отрядов (1991), III степени 
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Центрального музея за научно-исследовательскую работу (2001), I степени Федераль-
ного агентства по образованию за победу во Всероссийском смотре-конкурсе музеев 
к 65-летию трудовых резервов (2005), за II место во Всероссийском конкурсе иссле-
довательских работ по истории НПО (2007), Диплом Всероссийского конкурса «Луч-
ший экспонат по истории профобразования России» (2007). Светлана Васильевна за 
свою работу неоднократно отмечалась почётными грамотами и благодарственными 
письмами краеведческого музея им. В. К. Арсеньева, Краевого управления культуры, 
губернаторов края, Минобразования России, Центрального музея профобразования, 
Президиума Совета Всероссийской организации ветеранов. Награждена значком «От-
личник народного просвещения» и нагрудным знаком «Почётный работник начального 
профессионального образования РФ», медалями, последней из которых является ме-
даль «В. К. Арсеньева» (2013). Ныне С. В. Левадняя возглавляет музей истории Мор-
ского технологического колледжа МГУ им. Г. И. Невельского.

См.: Тимохина, Л. Кадры решают всё? : [о Музее проф. образования Примор.  
края] /Л. Тимохина // Утро России. — 2010. — 21 окт. — С. 1, 3 : фот.; Левадняя, С. В. 
Из истории Музея профессионального образования Приморского края / С. В. Левадняя 
// Записки ОИАК. — Владивосток, 2011. — Т. XL. — С. 158–160.

С. В. Левадняя, В. И. Наумова

20
65 лет со дня рождения Валентины Степановны Батяевой (1950), писателя-про-

заика, журналиста, члена Союза российских писателей (2004). Родилась в с. Слава 
Мазановского района Амурской области. Училась в школе-интернате № 5 пос. Пио-
нерский Мазановского района. Окончила Иркутский геолого-разведочный техникум. 
Была направлена геологом в Хабаровский край. Первые зарисовки и очерки о гео-
логах В. С. Батяевой были опубликованы в многотиражной газете «Горняк Солнечно-
го» (1975). Работала в газетах «Знамя труда», «Горняк Приморья», на радиостанции 
«Тихий океан». В 1983 г. переехала в г. Кишинёв (Молдова). Продолжила журналист-
скую деятельность. Начала писать прозу. Её рассказы, очерки, статьи печатались в 
газете «Комсомольская правда», журналах «Крестьянка», «Литературная учёба», 
«Кодры», «Горизонт», альманахе «Истоки». В 2000-е гг. вернулась на Дальний Восток.  
С 2003 г. живёт в г. Белогорске Амурской области. Писатель Б. Черных сказал о ней:  
«в Белогорске живёт прозаик, равного которому нет в Приамурье». В. С. Батяева – 
автор сборников рассказов и повестей «Тихие воды» (1990), «Белый соболь удачи» 
(2003), в которых показаны жизнь людей дальневосточной деревни, взаимоотношения 
человека и истории, изучение глубин человеческой психологии. Она пишет о своих 
родных местах – реке Селельхе и маленьком таёжном народе – манеграх, раскрывает 
причины вырождения этого коренного дальневосточного народа.

См.: Маркович, А. В. [Батява В. С.] / А. В. Маркович // Энциклопедия литератур-
ной жизни Приамурья XIX–XXI веков / Благовещ. гос. пед. ун-т, каф. лит. ; сост., ред.  
А. В. Урманов. — Благовещенск, 2013. — С. 61–62 : портр.

23
110 лет со дня рождения Григория Даниловича Поповича (1905–1966), участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Маринцы Оль-
шанского района Киевской области в большой семье крестьянина-бедняка. В 1927 г.  
призван в ар мию и направлен на Черно морский флот. В 1936 г. окончил Красно-
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знамённую военную школу командиров. В мае 1939 г. направлен командиром авиа - 
эскадрильи минно-торпедного авиапол ка ВВС ТОФ. В феврале 1942 г. майор  
Г. Д. Попович с личным составом своей эскадрильи прибыл в распоряжение ВВС 
Север ного флота. В их составе совершил 56 боевых вылетов. Потопил лично и в груп-
пе 7 транс портов, танкер, сторожевой корабль; уничтожил 15 само лётов противника. 
За прояв ленное мужество, героизм и высокое воинское мастерство в боях на Севере 
был награждён двумя орденами Красно го Знамени и орденом Алек сандра Невского.  
В 1943 г. вернулся на Тихоокеанский флот. Участник войны с Японией, помощ-
ник командира 4-го минно-торпедного авиационного полка по летной подготовке  
(2-я минно-торпедная авиационная дивизия, ВВС ТОФ) майор Г. Д. Попович совер шил 
2 боевых вылета. По топил эсминец противника. Доставил командованию ценные раз-
ведывательные дан ные о противнике. За девять дней войны с Японией лёт ный состав 
полка в тяжёлых метеорологических условиях совершил 115 боевых вылетов, нано-
ся врагу большие потери. Звание Героя Советского Союза Г. Д. Поповичу присвоено  
14 сентября 1945 г. С 1948 г. подполковник Г. Д. Попович – в запасе. Жил и работал в 
г. Херсоне. Умер 24 сентября 1966 г.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 170 : портр.

23
105 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Терешкевича (1910–1944), участни-

ка Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Чкаловское 
Спасского района Приморского края в семье крестьянина. Окончил четыре класса, 
работал плотником. В 1931 г. при зван в ряды Красной Армии, служил в Приморье, 
остался на сверхсрочную. В 1939 г. окончил курсы младших лей тенантов. На фронте с 
июля 1941 г. Рота 459-го стрелкового пол ка (42-я стрелковая дивизия, 49-я армия, 2-й 
Белорусский фронт) под командованием старшего лейтенанта С. Г. Терешкевича пер-
вой в батальоне с ходу на подручных средствах 26 июня 1944 г. форсировала Днепр в 
районе деревни Добрейка (Шкловский район Могилевской области), захватила плац-
дарм, обеспечив переправу батальо на. На другой день во время оче редной контратаки 
противни ка у деревни Головчин в критиче ский момент боя С. Г. Терешкевич со связ-
кой гранат бросился под вражеский танк. Звание Героя Советского Союза при своено  
24 марта 1945 г. посмертно. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. 
Похоронен в деревне Вешевка Березинского района Могилев ской области. На родине 
установ лен бюст Героя.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 125 : портр.

24
130 лет со дня рождения Владимира Любимовича Пендрие (1885–1974), перво-

строителя и первого врача города юности, почётного гражданина г. Комсомольска-на-
Амуре.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 348– 
350; Югай, В. Сквозь три войны, спасая жизни / В. Югай // Дальневост. Комсо- 
мольск. — 2004. — 20 мая. — С. 2 : фот.
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25
105 лет со дня рождения Никиты Фёдоровича Карацупы (1910–1994), легендарного 

пограничника, полковника пограничных войск СССР, Героя Советского Союза (1965). 
В 1932–1944 гг. служил на Дальнем Востоке. Учился в Хабаровской школе младшего 
начсостава служебного собаководства пограничной охраны.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 107–
109; Смирнов, А. Гродековские пограничники : история Краснознам. Гро дек. погранич. 
отряда в лицах : рассказы и очерки / А. Смирнов. — Владивосток, 2008. — С. 164–168;  
Рябченко, Н. Следопыт / Н. Рябченко, Н. Вавилов // Дальневост. пограничник. —  
2010. — № 1 (янв.). — С. 9; Лобадюк, Н. Звезда следопыта / Н. Лобадюк // Погранич-
ник. — 2010. — № 4. — С. 8–13 : фот.; Мусалов, А. 50 фактов из жизни Н. Ф. Карацупы 
/ А. Мусалов // Ветеран границы. — 2010. — № 1 (янв. – март). — С. 52–55 : фот.; Па-
мять огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 179 : портр.

95 лет со дня рождения Николая Николаевича Голубкова (1920–1945), участника 
войны с Японией, Героя Советского Союза. Уроженец Республики Башкортостан, с 
1940 г. военную службу проходил в Краснознамённой Амурской военной флотилии 
(КАФ). Звание Героя присвоено посмертно за проявленные героизм и мужество в пер-
вый день войны с Японией. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 109–
110; Улицы дальневосточной столицы / Хабар. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников 
истории и культуры. — Ха баровск, 2008. — С. 84–85 : портр.; Бессолицына, Т. Прощай, 
любимый город ... / Т. Бессолицына // Приамур. ведомости. — 2010. — 11 авг. — С. 6.

26
100 лет со дня рождения Макара Ивановича Кузьмина-Макар Хаара (1915–1981), 

поэта, переводчика, участника Великой Отечественной войны. Родился в наслеге 
Уолба Таттинского улуса Якутской области в семье середняка. Окончив семь классов 
Уолбинской школы, поступил в Якутский сельскохозяйственный техникум. Работал 
заведующим сельхозотделом редакции газеты «Кыым». В 1932 г. принял участие в 
первой республиканской конференции рабселькоров. Работал секретарём Оргбюро 
Союза писателей Якутии (1938–1939), членом редколлегии литературно-художест-
венного альманаха. Молодой талантливый журналист был направлен в Москву, в 
Коммунистический институт журналистики им. С. М. кирова для продолжения учёбы. 
Его лирика публикуется на страницах республиканской печати с 1933 г. Первый сбор-
ник стихов «Родники» вышел из печати в 1937 г. Стихи и поэмы Макара Хара отли-
чаются проникновенностью слова, правдивым изложением действительности. Твор-
чество поэта достигло наибольшей зрелости в военные и послевоенные годы. Макар 
Хара в своей лирике воссоздал реалистический образ воина-якута. Многие его стихи 
переложены в песни. Он отразил в своём творчестве реальные картины сельской 
жизни, трудных годов послевоенной поры. Его лирика поражает одухотворённостью, 
искренностью чувств труженика-якута. Высокую оценку его творчеству дали многие 
известные писатели, критики. Макар Хара известен и как талантливый переводчик 
на якутский язык произведений В. Маяковского, А. Твардовского, С. Михалкова,  
Г. Тукая, С. Вургуна, Мирзо Турсун-Заде, С. Самсонова, Д. Жалсараева и др. Был на-
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граждён орденом Красной Звезды, боевыми медалями, почётными грамотами. Умер 
26 августа 1981 г.

См.: Хара, М. Моё поколение : стихи, поэмы / Макар Хара ; [сост. С. И. Тара- 
сов]. — Якутск : Кн. изд-во, 1986. — 246, [1] с. : портр. — На якут. яз.; Макар Кузьмин-
Макар-Хара // Писатели Земли Олонхо : биобиблиогр. справ. — Якутск, 2000. — С. 253– 
254. — Библиогр.: с. 254 (10 назв.); Ноева, С. Е. 90 лет со дня рождения М. И. Кузьми-
на-Макар Хара, поэта, переводчика / С. Е. Ноева // Якутия – 2005 : календарь знаменат. 
и памят. дат. — Якутск, 2005. — С. 82–83.

27
150 лет со дня рождения Владимира Германовича Богораза-Тана (1865–1936), эт-

нографа, фольклориста, языковеда, общественного деятеля и писателя.
Статью см. на с. 337–341.

28
20 лет назад постановлением главы администрации г. Магадана № 984 Музыкаль-

ный салон В. А. Козина преобразован в Музей-квартиру В. А. Козина (1995) – первый 
и единственный музей певца в России. Учредитель – управление культуры мэрии 
Магадана. Музыкальный салон В. А. Козина был создан 5 декабря 1991 г. решением 
исполкома городского Совета народных депутатов. Его официальное открытие со-
стоялось 21 марта 1993 г. В созданном в 1995 г. музее-квартире сохранён интерьер, 
окружавший В. А. Козина с конца 1960-х гг. до конца жизни. 23 мая 2001 г. постанов-
лением мэра г. Магадана № 1182 зарегистрировано МУК «Мемориальный музей-квар-
тира В. А. Козина» с правами юридического лица. Постановлением мэрии Магадана от  
29 ноября 2010 г. № 3684 музей стал муниципальным казенным учреждением куль-
туры г. Магадана. Музейный комплекс состоит из квартиры № 9 площадью 29,3 кв. м  

по адресу Школьный переулок, д. 1, в которой жил певец, и находящегося рядом музы-
кального салона. Экспозиция рассказывает о жизни и творческой судьбе певца, поэта 
и композитора. Среди экспонатов – подлинная мебель и предметы быта, документы, 
фотографии, письма Вадима Козина и его поклонников, аудиозаписи, произведения 
изобразительного искусства – всего около 3,6 тыс. единиц хранения. Стены музы-
кального салона украшены работами магаданских художников. В музее установле-
на система климат-контроля, появилось новое выставочное оборудование. В 2006 г.  
мэр Магадана В. П. Печёный возглавил общественный Совет при музее, в состав ко-
торого вошли руководители и специалисты учреждений культуры, искусства, СМИ, а 
также меценаты и друзья певца. Помимо экскурсий, здесь проводятся различные куль-
турные мероприятия, встречи творческой интеллигенции, интерактивные уроки для 
школьников и взрослых. В музее появился специальный лекторий «Русский романс на 
звуковой дорожке длиною в век». Музей занимается издательской деятельностью, вы-
пускает буклеты, альбомы, проспекты, нотные сборники, изучает песенное наследие  
В. А. Козина. Сотрудники музея нашли рукописные нотные тексты 1950–1957 гг. Му-
зыковед Лариса Исаева изучила, систематизировала и подготовила эти ноты к печати. 
В 2010 г. музей выпустил уникальный иллюстрированный нотный альбом, в который 
вошли четыре ранее неопубликованные песни. Другое важное направление работы  
музея – изучение творческой деятельности Вадима Козина в период Великой Оте-
чественной войны. В 2012 г. музей стал победителем областного конкурса «Лучший 
творческий проект в сфере музейного дела» в номинации «Место в истории» за вы-
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ставку «Колымские рубежи Великой Отечественной войны». В практику музея прочно 
вошли социальные проекты, направленные на привлечение новых посетителей разных 
возрастов. Музей сотрудничает с художниками, краеведами, историками, творческой 
интеллигенцией. Единственный в городе мемориальный музей активно участвует в на-
сыщенной социально-культурной жизни города. Он – одна из достопримечательностей 
Магадана. Ежегодно музей посещают 2,5 тыс. человек из Магадана, районов области, 
разных регионов России и других государств. В Книге Почётных гостей Вадима Козина 
оставили записи популярные артисты, известные музыканты, звёзды кино, государ-
ственные и общественные деятели, художники, журналисты, школьники, студенты, 
священнослужители и др. С 2006 г. музеем руководит В. И. Смирнова, член общест-
венного Совета по вопросам культуры, искусств, в сфере сохранения, использования, 
популяризации и охраны объектов культурного наследия муниципального образования 
«город Магадан», лауреат премии органов местного самоуправления «Человек года», 
лауреат премии губернатора Магаданской области в сфере культуры и искусства, в 
области музейного дела за разработку и реализацию значимых проектов, а также ме-
роприятий в области экспозиционно-выставочной и просветительской работы.

См.: Вадим Козин : приглашает мемор. музей-квартира В. Козина. — Магадан : 
Элай, 1999. — 12 с. : фот.; Савченко, Б. А. Вадим Козин / Б. А. Савченко. — Смоленск, 
2001. — С. 391; Алексеева, Н. Колымские музеи уникальны / Н. Алексеева // Магадан. 
правда в пятницу. — 2006. — 8 сент. — С. 12; Савицкая, А. Пять самых уникальных 
экспонатов музея Козина / А. Савицкая // Комсом. правда в Магадане. — 2008. — 20–27 
марта. — С. 3; Вадиму Козину – 110 лет / [подгот. И. Нефедова] // Магадан. правда.— 
2013.— 22 марта.— С. 4 –5 : фот.

29 (17)
185 лет со дня рождения Николая Матвеевича Чихачёва (1830–1917), капитана, 

участника Амурской экспедиции Г. И. Невельского (1849–1855).
Справку см. на с. 399–400.

29
85 лет со дня рождения Николая Алексеевича Билима (1930 – 23 декабря 1992), 

историка, педагога высшей школы, профессора кафедры истории СССР Хабаровско-
го государственного педагогического института (ХГПИ, ныне ДВГГУ), кандидата исто-
рических наук, отличника просвещения СССР. В 1970–1980-е гг. можно было часто 
видеть, как по лестницам краевой научной библиотеки (ныне ДВГНБ) поднимается 
высокий стройный человек с тростью в руках в сопровождении чаще всего молодой 
девушки, реже – женщины постарше, проходит в читальный зал, как правило, зал пе-
риодической печати, иногда – в отдел спецвидов технической литературы, где была 
комната, ближе всего расположенная к книгохранению, и скрывается в фондах. Это –  
Н. А. Билим. Библиотека предоставляла возможность учёному работать с книгами 
и периодикой в закрытых от читателей помещениях. Он тщательно следил за всеми 
книжными новинками, журнальными публикациями. С помощью ассистентки перечи-
тывал горы литературы. Ни одна более или менее значимая историческая публикация 
не проходила мимо его внимания. Он прежде всех своих коллег по кафедре ХГПИ был 
в курсе новых веяний в исторической науке. Н. А. Билим – коренной дальневосточник. 
Его дедушка и бабушка приехали на Дальний Восток с Украины в начале XX в. Пере-
селенцами из Черниговской губернии в Примо рье было осно вано с. Черниговка, где 
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Николай Алексеевич жил до пяти лет, а затем вместе с родителями переехал в г. Вла-
дивосток. Возможно, именно поэтому тема переселенческого движения на Дальнем 
Востоке в дальнейшем станет темой его научной деятельности. В восьмилетнем воз-
расте в результате несчастного случая Николай потерял зрение. Но огромное желание 
учиться, помноженное на уникальную память, позволило ему в 1943 г. с отличными 
отметками окончить начальную школу для сле пых детей в г. Свободном, а затем и 
семилетку. Отсутствие в те далёкие годы на Дальнем Востоке средней спе циальной 
школы не стало ему препятствием для продолжения образования. В 1946 г. родители 
отправили его учиться в Куйбышевскую специальную среднюю школу. Одновременно 
он за нимался в музыкальном училище по классу баяна. Сразу же после окончания с 
золотой медалью средней школы Н. А. Билим поступил в Куйбышевский педагоги-
ческий институт на ис торический факультет. После первого курса перевёлся в ХГПИ, 
который окончил с отличием в 1953 г. и остался в нём работать, навсегда связав свою 
жизнь с преподавательской деятель ностью. В «своём» институте он прошёл путь от 
простого преподавателя до профессора кафедры истории СССР, в течение пяти лет 
заведовал ею. За эти годы Николай Алексеевич воспитал много учеников. Они трудят-
ся в различных областях. Есть среди них учителя средних школ, преподаватели вузов, 
журналисты, архивисты, музейные работники. Стали докторами исторических наук, 
профессорами, учёными: А. А. Данилов, Т. Я. Иконникова, Ю. Н. Ципкин, В. В. Чудесов, 
Е. Е. Аурилене и др. Будучи инвалидом первой группы по зрению, Н. А. Билим себя 
не считал таковым. Встав на учёт в первич ной организации Всероссийского общест-
ва слепых (ВОС), он на протяжении 40 лет участвовал в её работе, был постоянным 
членом президиума, председателем совета РИД, председателем библиотечного со-
вета Хаба ровской краевой специализированной библиотеки для сле пых. С лекциями 
по истории страны, Дальнего Востока он объездил весь Хабаровский край, Сахалин, 
Камчат ку. Одновременно Николай Алексеевич собирал всю информацию о городах и 
сёлах Дальнего Востока. Результаты исследований были от ражены в его кандидатской 
диссертации «Переселение на советский Дальний Восток в 1924–1941 гг.», которую он 
защитил в 1965 г., став кандидатом исторических наук. В 1968 г. Николай Алексеевич 
получил учёное звание доцента, в 1992 г. стал профессором кафедры истории СССР. 
Награждён юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» (1970). Необыкновенная доброжелательность, любовь к 
людям привлекали к нему окружающих. Его уче ники и сотрудники вспоминают о нём 
как о профессионале в своём деле и как о прекрасном, душевном человеке.

См.: Николай Алексеевич Билим : к 80-летию со дня рождения незрячего учёного : 
биобиблиогр. указ. / Хабар. краев. специализир. б-ка для слепых. — Изд. 2-е, доп. — 
Хабаровск : [б. и.], 2010. — 45 с. — (Жизнь в преодолении).

В апре ле испо лняе т ся :

375 лет со времени начала плавания Ивана Юрьевича Москвитина к югу вдоль по-
бережья Охотского (Ламского) моря (1640). Это плавание – часть известной экспе-
диции И. Ю. Москвитина 1639–1642 гг., в результате которой Россия получила выход 
к берегам Тихого океана. Целью похода было достижение устья великой реки Амур, 
сведения о которой неоднократно доходили до русских от местных жителей. Поход 
начался из устья р. Ульи, где зимовал отряд Москвитина. Казачьи кочи двигались на 
юг и, как достоверно известно из позднейших донесений Москвитина и его спутни-
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ков, достигли устья Уды. Во время плавания москвитинцы собрали ценные сведения 
как о самом Амуре (который был известен им под именем Шилкера, Чиркола), так и 
о его притоках Зее, Шилке, Аргуни; узнали о народах, живущих в тех краях: нивхах, 
нанайцах, даурах. Существует несколько мнений учёных-историков, краеведов-иссле-
дователей относительно того, насколько южнее Уды спустились казаки и достигли ли 
цели своего плавания. Но очевидно то, что именно донесения И. Ю. Москвитина «со 
товарищи»: «Роспись рекам и имяна людям, на которой реке, которые люди живут ...», 
«Распросные речи И. Ю. Москвитина и Д. Е. Копылова», «Распросные речи служилого 
человека Н. Колобова» – явились той информацией о великой реке и богатствах при-
амурских земель, которая побудила русских организовать новые экспедиции. Наибо-
лее значительными из них стали походы В. Д. Пояркова (1643) и Е. П. Хабарова (1649). 
В 2012 г. на Шантарских островах поставили памятную стелу в честь первопроходца 
И. Ю. Москвитина.

См.: Полевой, Б. П. К истории первого выхода русских на Тихий океан : (новое о «Ро-
списи рек...» И. Ю. Москвитина) / Б. П. Полевой // Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. — 1988. —  
Т. 120, вып. 3. — С. 274–278; Тураев, В. А. И на той Улье реке ...: Рус. землепроходец  
И. Ю. Москвитин : правда, заблуждения, догадки / В. А. Тураев. — Хабаровск : Кн. изд-во, 
1990. — 218 с.; Москвитин И. Ю. // История края в лицах : сб. информ. материалов. —  
Хабаровск, 2009. — С. 5–11; Ципоруха, М. И. Первопроходцы : русские имена на карте 
Евразии / М. И. Ципоруха. — Москва, 2010. — С. 6–25; Мережко, А. Томский казак 
и Охотское море / А. Мережко // Молодой дальневосточник. — 2013. — № 13. —  
С. 7; Година, Т. Поход Ивана Москвитина / Т. Година // Хабар. неделя. — 2013. — № 38 
(сент.). — С. 3 : фот.

Апрель – декабрь
160 лет со времени экспедиции русского натуралиста, путешественника и 

исследова теля Ричарда Карловича Маака по Амуру (1855). Будучи на службе в Глав-
ном управлении Восточной Сибири в должности учи теля естествознания Иркутской 
гимназии, Р. К. Маак трижды принимал участие в экспедициях по Сибири и Дальнему 
Востоку. В 1855 г. Сибирский отдел Русского географического общества пригласил 
его участвовать в исследовании бассейна р. Амур от устья р. Шилки до селения Ма-
риинского. Экспедиция состоялась благодаря золотопромышленнику С. Ф. Соловьёву, 
пожертвовавшему на снаряжение учёного отряда полпуда сибирского золота. Спутни-
ками Маака были препаратор Фурман, зоолог Герсфельд, топографы Зондгаген и Ко-
четов. 6 апреля 1855 г. экспедиция вышла в путь на Амур, в то время ещё почти неизу-
ченный. Описание Амурского бассейна начали с Шилки. От гор Малого Хингана шли 
на лодках и подробно изучали долину Амура. Добравшись до Мариинска, повернули 
опять вверх по Амуру. Лодки тянули бечевой, а Маак шёл по берегу, описывал природу 
и собирал коллекции. Осенью того же года экспедиция добралась до Благовещенска и 
на лошадях вернулась (30 декабря 1855) в Иркутск. Из Иркутска Р. К. Маак отправился 
в Петербург для подготовки отчёта о путеше ствии. Его естественно-исторические кол-
лекции были так велики, что Географичес кое общество пригласило академика Брандта 
для обработки коллекций млекопитаю щих, консерватора Академии наук Менетриэ –  
коллекций энтомологических, акаде миков Ф. И. Рупрехта и К. И. Максимовича –  
ботанических, Веселовского – для обработки метеорологических наблюдений. Сам  
Р. К. Маак написал подробный отчёт о путешествии, который, благодаря денежной 
помощи купца С. Ф. Соловьёва, ассигновавшего 5 тыс. рублей на издание трудов Амур-
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ской экспедиции, был напечатан в 1859 г., спустя четыре года после её окончания, что 
по тем временам довольно оперативно, под на званием «Путешествие на Амур, совер-
шённое по распоряжению Сибирского отдела Русского географического общества в 
1855 г.». В приложении к книге помещен «Об зор кустарных и древесных растений», в 
котором перечислен 101 вид с указанием рас пространения. В дальнейшем все гербар-
ные образцы деревьев и кустарников были обработаны Ф. И. Рупрехтом, а травяни-
стые растения – К. И. Максимовичем, который и перечислил их в своём труде «Начала 
Амурской флоры» (1859). Собранные в экспедиции материалы позволили Р. К. Мааку 
определить 31 новый вид растений в Приамурье, несколько неизвестных видов рако-
образных, моллюсков, червей и около 30 новых видов насекомых. Этнографические 
заметки содержали ценные сведения о культуре и быте народов.

См.: Антонов, А. Как Ричард Маак шёл по следам красного волка / А. Антонов // 
Тихоокеан. звезда. — 2008. — 3 июля. — С. 3; Шевырёва, Н. Путешествие Маака по 
Амуру / Н. Шевырёва // Вестн. цветовода. — 2010. — № 7 (апр.). — С. 32–35.

М А Й

1
90 лет со дня рождения Косабуро Дайдодзи (1925–2005), президента, председа-

теля правления японского банка «Митиноку», почётного консула РФ в Японии, пред-
седателя общества дружбы «Россия – Япония», заместителя председателя правления 
Общества японско-российских связей префектуры Аомори, общественного деятеля, 
много сделавшего в области японо-российских связей на Дальнем Востоке, сотрудни-
чества в сфере здравоохранения, образования, культуры между Хабаровским краем 
и префектурой Аомори (Япония), почётного гражданина городов Хабаровска и Юж-
но-Сахалинска, почётного профессора Дальневосточного государственного меди-
цинского и Хабаровского государственного педагогического университетов. Звание 
«Почётный гражданин города Хабаровска» присвоено 19 июля 1995 г. за укрепление 
японско-российских связей в области экономики и культуры, оказание разносторон-
ней помощи российскому Дальнему Востоку. Косабуро Дайдодзи родился на острове 
Хоккайдо (Япония) в семье врача. Окончил юридический факультет государственного 
университета Тохоку (Япония, префектура Мияги) по специальности «Юриспруден-
ция». Занимался банковской деятельностью. Являясь 18 лет одним из руководителей 
крупнейшего в Японии Митиноку Банка, много раз бывал в Хабаровске, немало сделал 
для установления дружественных связей между жителями Приамурья и своей роди-
ны – провинции Аомори. У него было особое отношение к России. «Россия у меня 
связана с детством, – говорил он. – Я жил на севере Японии, где очень развита рыбная 
промышленность. Там работал мой отец, там я и познакомился с русскими. Отец моего 
друга детства работал там переводчиком с русского языка». Кроме того, в 1930-е гг. 
его отец по прихоти судьбы оказался в Сибири без средств к существованию, и рус-
ские делились с ним буквально последним куском. «Так что Россия не была для меня 
чем-то далёким и непонятным, – говорил он. – Мы стараемся помогать, как можем». 
Банк «Митиноку» осуществлял программу широкого и всестороннего сотрудничества 
с российским Дальним Востоком. По инициативе господина К. Дайдодзи крупнейшими 
предприятиями и финансовыми учреждениями префектуры Аомори в июне 1992 г. 
было создано Общество японско-российских связей префектуры Аомори, в августе 
того же года – торговая фирма «Аомори-кэн ниторо Коэки». В 1994 г. он из своих 
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личных средств передал краю 25 тыс. американских долларов для ликвидации по-
следствий наводнения. Между префектурой Аомори и Хабаровским краем подписано 
соглашение о сотрудничестве в обла сти здравоохранения, образования и дальнейшем 
развитии культур ных связей. И в этом была большая заслуга президента Митиноку-
банка, который лично приложил много усилий, чтобы это соглашение было не только 
подписано, но все мероприятия, указанные в нём, осуществлялись. В 1996 г. Мити-
ноку-банк установил корреспондентские отношения с Региобанком, Хакобанком, и 
рядом дочерних фирм Митиноку-банка, осуществил капиталовложения в эти банки. 
По инициативе Дайдодзи в Хабаровске был открыт филиал банка «Митиноку», что 
способствовало развитию двусторонних экономических отношений. Он был инициа-
тором оказания гуманитарной помощи учреждениям здравоохранения, образования 
и культуры г. Хабаровска и края. Он выделил 25 млн иен на приобретение лекарств и 
специальной аппаратуры для лечения в г. Хабаровске лиц, пострадавших от землетря-
сения на острове Сахалин. Для учреждений здравоохранения города им было переда-
но различной медицинской аппаратуры на сумму 100 млн иен. В течение четырёх лет 
финансировал 19 чартерных рейсов, благодаря которым около 3 000 японских тури-
стов побывали в России и ознакомились с жизнью г. Хабаровска и края. Наряду с этим 
К. Дайдодзи приложил много усилий для открытия в 1995 г. регулярной пассажирской 
авиалинии Хабаровск – Аомори, которая послужила дальнейшему развитию связей 
между префектурой Аомори и Хабаровским краем. Он финансировал стажи ровку в 
Японии врачей, учителей, студентов; положил начало замечательной традиции еже-
годного обмена детскими делегациями, которые под эгидой Митиноку-банка изучали 
культуру, традиции и природу двух наших стран. «Каждый год мы приглашаем 800 
детей из России погостить в Японии, и столько же японских детей везём в Россию. 
Мы надеемся, что японские дети, общаясь с ровесниками из России, поймут, что все 
мы сделаны из одного теста. Им легче будет общаться, когда они вырастут. Сейчас 
мы сажаем семена будущего», – говорил он в одном из интервью. Он организовал в 
городах Японии сбор музыкальных инструментов и прислал триста пианино как дар от 
японских семей для сельских школ Хабаровского края и Сахалинской области. Выде-
лял средства на издание газеты «Катюша», освещающей жизнь России и Хабаровского 
края и выходящей тиражом 10 тыс. экземпляров; оказывал финансовую помощь на 
реконструкцию городского парка отдыха и прудов. Указом Президента РФ В. Путина 
от 26 ноября 2003 г. за заслуги в развитии экономического сотрудничества и дружест-
венных связей между Российской Федерацией и Японией Дайдодзи Косабуро награ-
ждён орденом Дружбы. Долгое время он был единственным иностранцем среди самых 
уважаемых в Хабаровске людей, удостоенных высокого звания «Почётный гражданин 
города Хабаровска». Косабуро Дайдодзи являлся членом российско-японского Совета 
мудрецов, заместителем председателя правления Общества японско-российских свя-
зей префектуры Аомори.

См.: Мариинский, А. «Дружба» за дружбу / А. Мариинский // Приамур. ведомости. —  
2003. — 29 нояб. — С. 2; Памяти Косабуро Дайдодзи : [некролог] // Тихоокеан. зве- 
зда. — 2005. — 26 июля. — С. 1 : фот.; Кузнецов, В. Косабуро Дайдодзи и земля, ко-
торую он любил / В. Кузнецов // Тихоокеан. звезда. — 2005. — 27 дек. — С. 1, 2 : фот. 

1
80 лет со дня рождения Майи Александровны Афиногеновой (1935), обществен-

ного деятеля, председателя Приморского отделения Российского фонда культуры. 
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Родилась в г. Благовещенске в семье кадрового военного. После окончания Владиво-
стокского государственного педагогического института работала учителем истории в 
одной из школ г. Владивостока. В 1956 г. её пригласили в Приморский крайком ком-
сомола, через два года избрали секретарём по идеологии Ленинского райкома партии. 
Здесь она прошла серьёзную жизненную школу. После окончания Высшей партийной 
школы с красным дипломом заняла должность заведующей отделом культуры край-
кома партии, затем – заместителя председателя крайисполкома по социальной сфере. 
При участии М. А. Афиногеновой во Владивостоке был открыт Дальневосточный педа-
гогический институт искусств (ныне ДВГАИ), введено в эксплуатацию здание Краевого 
драматического театра (1975), Владивостокское музыкальное училище получило своё, 
отдельное здание, а Приморская филармония – помещение с прекрасной акустикой; 
были расширены экспозиционные площади музея им. В. К. Арсеньева. М. А. Афино-
генова постоянно работала с центральными органами Советского Союза и Российской 
Федерации, творческими Союзами писателей, художников, композиторов. К её личной 
заслуге можно отнести гастроли во Владивостоке Большого театра и открытые концер-
ты В. Высоцкого (1971). Под её руководством организовывались массовые праздники 
искусств на стадионах, больших площадках города. Интересная работа была проведе-
на М. А. Афиногеновой в год 80-летия писателя А. Фадеева. На научно-практическую 
конференцию с участием его сына Михаила приехали более 100 писателей со всего 
Советского Союза. В с. Чугуевка был открыт единственный в стране литературно-ме-
мориальный музей А. Фадеева с уникальными экспонатами, переданными известными 
писателями К. Симоновым, С. Михалковым, актрисой МХАТа А. Степановой. За пропа-
ганду творчества земляка М. А. Афиногенова была награждена Золотой медалью Алек-
сандра Фадеева. Она является основателем Приморского отделения Российского фон-
да культуры (1988), в котором работала долгие годы, сумев объединить энтузиастов, 
преподавателей высших учебных заведений, научную общественность, творческую 
интеллигенцию, работников учреждений культуры г. Владивостока общими идеями и 
делами. Первой большой, общественно-значимой была работа по подготовке Кратко-
го энциклопедического справочника «Приморский край» (1997). В течение пяти лет 
безвозмездно готовились материалы, работал клуб «Дальневосточная энциклопедия», 
объединивший в своих рядах учёных-историков и краеведов, музейных, архивных и 
библиотечных работников, писателей, гидрографов, медиков, геологов и других зна-
токов истории Приморья. Всего к работе было привлечено 124 автора. После изда-
ния книги все государственные библиотеки Приморского края бесплатно получили по 
экземпляру справочника в свои фонды. Приморский фонд культуры, руководимый  
М. А. Афиногеновой, занимался издательской деятельностью. Были опубликованы 
материалы, связанные со святителем Иннокентием (Вениаминовым), сборник стихо-
творений О. Мандельштама, буклеты о писателях, работниках культуры, радио и те-
левидения, художниках (гостиная «Благодарная память»). Фондом были учреждены: 
народная издательская программа поддержки молодых литераторов «Новая книга», 
ежегодные стипендии для поддержки талантливых детей (программа «Новые имена»). 
Фонд ведёт большую работу по развитию и укреплению международных культурных 
связей, организует выезд творческих групп приморцев для участия в выставках и фе-
стивалях, проходящих в странах АТР и др. 

См.: Афиногенова, М. Есть такая программа / М. Афиногенова // Путь к успеху. — 
2002. — № 1. — С. 10; Калиберова, Т. Золотая медаль за взволнованное искусство /  
Т. Калиберова // Владивосток. — 2002. — 5 февр. — С. 8; Майя Афиногенова – храни-
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тель культуры // Всё Приморье : Кто есть кто в крае : 100 выдающ. сограждан : коллек-
тив. портр. : альманах. — Владивосток, 2006. — Т. 5. — С. 58–59.

2 (19 апреля)
100 лет со дня рождения Александры Васильевны Александровой (1915 – 9 июля 

2001), библиотечного работника, заслуженного работника культуры РФ (1966), отдав-
шего работе в Приморской краевой библиотеке им. А. М. Горького (ныне Приморская 
краевая публичная библиотека (ПКПБ) 44 года. Родилась в г. Туле. Родители умерли 
от тифа, когда ей было 5 лет. Воспитывалась в детдоме, где жила до 1934 г. В 1938 г. 
окончила Московский библиотечный институт и прибыла по распределению в Примо-
рье. В сентябре 1938 г. пришла в Приморскую краевую библиотеку им. А. М. Горького. 
Вначале работала заведующей абонементом, а с 15 марта 1940 г. – библиографом, 
став одним из первых библиографов Приморья. В 1944 г., когда библиотека стала 
краевой, этот отдел состоял уже из трёх человек. И в промежутках между работой на 
лесопогрузках, в торговом порту и других работах, связанных с военным временем, 
библиографы составляли списки литературы по актуальным темам, выполняли раз-
нообразные запросы читателей. В 1946 г. награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1946–1959 гг. А. В. Александрова была 
заведующей справочно-библиографическим отделом, часто выезжала в библиотеки 
края с методической помощью, принимала участие в подготовке методико-библиогра-
фических материалов для библиотек и памяток читателям по актуальным на тот пери-
од темам: «В помощь библиотекарю к проведению читательской конференции на тему 
«Обработка почвы по методу Т. С. Мальцева» (1955), «Механизаторы Приморского 
края о своём опыте» (1956), «Опыт передовых леспромхозов – всем лесозаготовите-
лям» (1956), «Передовой опыт выращивания картофеля» (1957), «Что читать о Влади-
востоке: к 100-летию Владивостока» (1958); «Научно-атеистическая пропаганда в мас-
совых библиотеках» (1958) и др. В апреле 1949 г. после проверки каталогов отделов 
библиотеки и картотек справочно-библиографического отдела на А. В. Александрову 
была возложена ответственность за составление, наполняемость и актуальность кар-
тотек. Тогда же началось накопление карточного массива для каталога «Приморский 
край». В 1959 г. при библиотеке работало библиографическое объединение, в котором 
самое активное участие принимала А. В. Александрова. Итогом большой работы по 
наполнению картотек и каталогов информацией стало значительное увеличение объё-
мов библиографических записей. На 1 января 1965 г. библиотека имела среди прочих 
каталогов и картотек: систематическую картотеку журнально-газетных статей (60 ящи-
ков); краеведческий сводный каталог «Приморский край» (24) и служебные картотеки 
«Памятные дни», «Географические названия». 16 марта 1960 г. А. В. Александрова 
была назначена заведующей книгохранением. В апреле 1970 г. ушла на пенсию, но 
продолжала работать в отделе в должности старшего библиотекаря, затем работа-
ла в отделе обработки литературы и каталогов до 1982 г. Неоднократно избиралась 
председателем профсоюзного комитета библиотеки. За многолетний и плодотворный 
труд А. В. Александрова награждена: медалью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970); значком Министерства культуры РФ 
«За отличную работу» (1962). В 1966 г. ей первой в библиотеке присвоено звание «За-
служенный работник культуры РСФСР».

См.: Библиотека: взгляд в историю / ПГПБ им. А. М. Горького ; сост. Л. Г. Осад- 
чук. — Владивосток, 2007. — С. 59. 
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7
40 лет назад во Владивостоке у подножия памятника морякам Дальневосточного 

пароходства, погибшим в годы Великой Отечественной войны, был зажжён Вечный 
огонь (1975). Далёкий от фронтов и непосредственных боевых действий город на ти-
хоокеанском побережье в 1941–1945 гг. оказался в самом центре морской войны, ос-
новным портом страны, через который шла большая часть грузов по ленд-лизу. При 
перевозке стратегических грузов для нужд фронта не вернулись из походов 25 тран-
спортных судов Дальневосточного морского пароходства, потопленных вражескими 
торпедами и минами; погибли 418 моряков-дальневосточников. 1 893 моряка ДВМП 
были награждёны боевыми орденами и медалями, четверо удостоены звания Героя 
Советского Союза. В ноябре 1967 г. был торжественно открыт памятник погибшим 
морякам. А в год 30-летия Великой Победы у подножия памятника был зажжён Вечный 
огонь, доставленный в далёкий портовый город от Могилы Неизвестного солдата у 
Кремлевской стены. Церемония зажжения Вечного огня была не просто торжествен-
ной – трогательной. На неё собрались ветераны войны и ДВМП, работники пароход-
ства, военные моряки, курсанты ДВВИМУ им. Г. И. Невельского, пионеры, партийные 
и советские руководители края и города, жители Владивостока. Величественно звучал 
реквием, произносились речи, к бронзовым доскам с именами героев и кораблей воз-
лагали цветы, у Вечного огня выставили почётный караул поколений.

См.: [Вечный огонь у подножия памятника морякам ДВМП, погибшим во время Ве-
ликой Отечеств. войны] // Красное знамя. — 1975. — 8 мая.

8
60 лет со дня рождения Шуматова Валентина Борисовича (1955), ректора ГБОУ ВПО 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России (да-
лее ТГМУ), заведующего кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой меди-
цинской помощи, доктора медицинских наук, профессора, врача высшей квалифика-
ционной категории, отличника здравоохранения. Родился в пос. Чесноково Амурской 
области. По окончании школы поступил во Владивостокский медицинский институт 
на лечебный факультет, который окончил в 1981 г. В 1984–1986 гг. обучался в клини-
ческой ординатуре на кафедре анестезиологии и реаниматологии. В 1999 г. защитил 
докторскую диссертацию. В 2000 г. ему присвоено звание профессора по кафедре 
анестезиологии и реаниматологии. В. Б. Шуматов прошёл все ступеньки педагогиче-
ской лестницы: ассистент, преподаватель, заведующий кафедрой анестезиологии, ре-
аниматологии и скорой медицинской помощи, проректор по лечебной работе. В 2007 г. 
избран ректором Владивостокского государственного медицинского университета (с 
2013 г. ТГМУ). Работая на кафедре, создал научно-педагогическую и методическую 
школу по интенсивной терапии, реанимации и анестезиологии, скорой медицинской 
помощи. В это же время он возглавлял лабораторию биохимического и клинического 
мониторинга в Тихоокеанском институте биоорганической химии ДВО РАН. Научная 
тема, разрабатываемая им, является приоритетной, направлена на изучение диагно-
стики и лечения критических состояний в медицине. Результаты научных исследова-
ний активно внедряются в практику здравоохранения, широко используются учёными, 
врачами и студентами. Валентином Борисовичем опубликованы свыше 200 научных 
статей в отечественных и зарубежных изданиях, написаны 47 учебно-методических 
пособий, три монографии. В. Б. Шуматов – председатель диссертационного сове-
та ТГМУ по специальностям: внутренние болезни, хирургия, педиатрия; заместитель 
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председателя проблемной комиссии «Хирургия органов брюшной полости и другие 
вопросы хирургии»; организатор ежегодных Дальневосточных конференций по про-
блеме «Неотложные состояния в медицине»; член редакционного совета журнала 
«Анестезиология и реаниматология». Под его руководством выросла плеяда молодых 
учёных, защищена одна докторская и 15 кандидатских диссертаций. Валентин Борисо-
вич – хороший организатор, пользующийся большим авторитетом у администрации 
Приморского края и г. Владивостока, руководителей лечебных учреждений. Большой 
управленческий опыт позволил ему, возглавляя с 2005 г. Управление здравоохранения 
администрации г. Владивостока, умело планировать и реализовывать оперативные 
и перспективные планы развития муниципального здравоохранения, в т. ч. в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», руководить учрежде-
ниями здравоохранения г. Владивостока. По инициативе В. Б. Шуматова с 2009 г. на 
базе ТГМУ проводится Дальневосточный творческий фестиваль молодёжи медицин-
ских вузов Дальнего Востока, включённый в план работы Министерства здравоохра-
нения РФ. ТГМУ сегодня вошёл в десятку медицинских вузов России для создания 
научно-образовательного кластера (центра коллективного пользования – ЦКП). Цель 
создания ЦКП – укрепление научно-инновационного потенциала Дальневосточного 
региона, подготовка научно-педагогических кадров, реализация научного потенциала 
студентов, развитие фундаментальных исследований. Развитие информатизации и 
материально-технической базы является одним из приоритетных направлений стра-
тегии развития университета. В вузе создана информационная система сбора, ана-
лиза и использования актуальной информации для управления образовательными 
программами, ведутся работы по миграции баз данных с разрозненных систем учета 
обучающихся и преподавателей в единое информационное пространство. В ходе ре-
ализации программ стратегического развития медицинского университета под руко-
водством В. Б. Шуматова проведены комплексные капитальные ремонты с элементами 
реконструкции и перепланировки зданий общежития, всех учебных корпусов. Открыты 
современные учебно-тренажёрные центры по неотложной помощи, стоматологии, се-
стринскому и медико-профилактическому делу. Завершается реконструкция учебного 
корпуса по Океанскому проспекту. Новое здание, несомненно, украсило ландшафт  
г. Владивостока. ТГМУ Минздрава России – это один из непрерывно развивающихся 
медицинских университетов России в Дальневосточном федеральном округе, с боль-
шими перспективами инновационного проектирования и образовательного континуу-
ма для решения кадровой политики в системе здравоохранения Дальнего Востока и 
Восточной Сибири. 

См.: Невзорова, В. А. Научная деятельность Владивостокского государственного 
медицинского университета: итоги и перспективы / В. А. Невзорова, В. Б. Шуматов // 
Тихоокеан. мед. журн. — 2010. — № 1. — С. 5–7.

Н. Ф. Чарыкова

9
85 лет со дня рождения Ивана Васильевича Поломошнова (1930–1999), литерато-

ра, собирателя чукотского фольклора, кандидата педагогических наук, члена Союза 
журналистов России (1977). Записанные им чукотские сказки составили сборники 
«Храбрая Торыт» (1977), «Посланец солнца» (1991), опубликованы в коллективных 
сборниках «Сказки Севера», «Чудак Пакайка» и др.
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — 116– 
117.

9
70 лет со Дня Победы над фашистской Германией (1945).
Статью см. на с. 341–352.

70 лет посёлку Хинганску (1945) Облученского района Еврейской автономной об-
ласти. В этот день на Хинганское оловорудное месторождение прибыла первая группа 
специалистов. День Победы стал днём рождения посёлка. До 1957 г. носил название 
Микояновск. Новое название дано по р. Хинган, что в переводе с языка местных наро-
дов означает «крутые хребты гор с нетающим снегом во впадинах». Посёлок располо-
жен в 18 км от районного центра и железнодорожной станции Облучье. С 1948 г. имеет 
статус – посёлок городского типа. Посёлок строился одновременно со строительством 
комбината «Хинганолово». К концу 1945 г. от г. Облучье была проложена временная 
дорога, построено несколько жилых домов, проведены первые штольни. Добычу оло-
ва вели старательским способом, пока не построили настоящий рудник. К весне 1946 г.  
на Хингане было уже 16 старательских артелей по 15–18 человек в каждой. Посёлок 
зарождался на трёх улицах, одна из которых называлась Хинганская. Закладка домов 
на будущей улице начиналась в 1946 г. По рассказам старожилов, первые дома-бараки 
строили из валежника. В том же 1946 г. в посёлке открылась школа. На первых порах 
была семилетней и размещалась в двух зданиях барачного типа. 1 сентября 1951 г. 
занятия начались уже в новом двухэтажном здании школы. В 1947 г. был построен 
небольшой механический цех, введена в строй обогатительная фабрика. В 1948 г. 
заложено много жилья, разбит парк, начато строительство Дома культуры. В 1951 г. 
вступила в строй ЦЭС, приступило к работе флютационное отделение. В 1964 г. пре-
кращены работы в карьере, пущена в эксплуатацию шахта «Капитальная». В 1976 г. к 
школе-десятилетке достроили два здания с учебными классами и спортзалом. В 1979– 
1986 гг. 70 семей получили квартиры в благоустроенных домах. 300 человек справили 
новоселье. Построена асфальтированная дорога от Хинганска до Облучья. Благоустро-
ены и покрыты асфальтом все центральные улицы. Большая часть населения работала 
на комбинате «Хинганское олово», который занимался добычей и переработкой олово-
содержащих руд, выпуском олова в концентрате. В годы экономических реформ на его 
базе было создано ОАО «Хинганолово». Крупнейший Новосибирский оловокомбинат 
стал держателем контрольного пакета акций. Решением Арбитражного суда EAO, при-
нятым в конце марта 2006 г., ОАО «Хинганское олово» было признано несостоятель-
ным. Население стало стремительно убывать, т. к. других производств в посёлке нет. 
В начале 1990-х гг. численность населения составляла 2,4 тыс. человек. На 1 января  
2008 г. – 1 912 человек; по результатам переписи населения 2010 г. – 1 459 человек. От-
ток населения из посёлка продолжается. Администрация Хинганского городского по-
селения занимается реализацией программы «Благоустройство». На уровне областной 
администрации решался вопрос об установлении в посёлке оборудования сотовой свя-
зи: в июне 2011 г. состоялось открытие первой в области передающей телевизионной 
станции нового поколения. В 2012 г. проведено асфальтирование 15-километровой 
автодороги, соединяющей г. Облучье с пос. Хинганск, что позволило жителям посёлка 
намного быстрее добираться до районного центра. В ходе проводимой административ-
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но-территориальной реструктуризации пос. Хинганск потерял свой самостоятельный 
статус и с 27 июня 2012 г. официально вошёл в состав нового муниципального обра-
зования «Облученское городское поселение», административным центром которого 
является г. Облучье. 

См.: Еврейская автономная область : энцикл. слов. / отв. ред. В. С. Гуревич,  
Ф. Н. Рянский. — Хабаровск, 1999. — С. 321; Административно-территориальное 
устройство Еврейской автономной области, 1858–2003 гг. — Хабаровск, 2004. —  
С. 311; Черненко, В. Оловянные солдатики / В. Черненко // Биробидж. звезда. —  
2006. — 18 апр. — С. 2, 3; Немаев, Н. Оловянная лихорадка / Н. Немаев // Дальневост. 
капитал. — 2006. — № 2. — С. 24—25; Иванова, А. В соответствии с программой /  
А. Иванова // Искра Хингана (Облучье). — 2006. — 22 авг. — С. 2; Хинганск стал ближе 
к центру // Биробиджанер Штерн. — 2011. — 15 июня. — С. 1; Звягина, М. Облучье 
плюс Хинганск / М. Звягина // Биробиджанер штерн. — 2012. — 13 июня. — С. 3.

О. В. Думчева

9
40 лет со дня открытия музея-мемориала «Подводная лодка С-56» (1975), ко-

рабля Тихоокеанского флота, особо отличившегося в морских боях в годы Великой 
Отечественной войны. В 1941 г. в состав действующих Северного и Черноморского 
флотов влился ряд боевых кораблей Тихоокеанского флота: на Северный флот был 
направлен 1-й дивизион торпедных катеров ТОФ. В 1942 г. из Владивостока на базу 
Северного флота в пос. Полярное в составе Экспедиции особого назначения совершил 
переход Северным морским путем отряд надводных кораблей в составе лидера «Баку» 
и трёх эсминцев. Осенью того же года была направлена вторая группа кораблей Экс-
педиции, состоявшая из шести дизельных подводных лодок «Л-15», «Л-16», «С-51»,  
«С-54», «С-55» и «С-56». Группами по три корабля подводные лодки прошли через 
Тихий океан, Панамский канал и Атлантический океан, прибыли в Рейкьявик (Ислан-
дия), а оттуда прошли морями северной Атлантики на базу в Полярное. При переходе 
через Тихий океан подводная лодка «Л-16» была атакована неизвестным противником 
и затонула со всем экипажем. Остальные лодки, совершив переход в 17 тыс. миль, 
вошли в состав Северного флота и героически сражались с флотами противника с 
весны 1943 г. до окончания войны. В морских боях особо отличился экипаж подвод-
ной лодки «С-56», которым командовал капитан-лейтенант Г. И. Щедрин. Благодаря 
боевой тихоокеанской выучке и умелым действиям её командира лодка за время бо-
евых действий потопила 10 крупнотоннажных транспортов противника и повредила 
четыре. За отличия в боях лодка «С-56» была удостоена гвардейского звания и награ-
ждена орденом Красного Знамени. Командир её Г. И. Щедрин, а также командир лодки  
«С-51», получившей звание Краснознамённой, И. Ф. Кучеренко получили звания Героев 
Советского Союза. По окончании Великой Отечественной войны до 1954 г. подводная 
лодка «С-56» продолжала службу на Северном флоте, затем вернулась во Владивос-
ток на базу ТОФ. В последующие годы она использовалась как учебно-тренировочная 
станция подводников. Военный совет КТОФ в 1972 г. принял решение о превраще-
нии её в мемориальный корабль-музей. После соответствующей реконструкции лодка  
«С-56» была установлена «на стоянку боевого почёта» на Корабельной набережной 
г. Владивостока. Корабль-музей был открыт в торжественной обстановке в честь 
30-летия Победы над фашизмом и начал новую почётную службу. О популярности 
лодки-музея говорит то, что за первые четыре года на «С-56» побывали более одного 
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миллиона экскурсантов. А в 1982 г. лодка-музей стала основой целого мемориального 
ансамбля «Боевая слава Краснознамённого Тихоокеанского флота».

См.: Легендарная подлодка // Боевая вахта. — 2006. — 19 апр. — С. 5; Алексеев, В. П.  
Боевые подводные лодки на пьедестале славы / В. П. Алексеев // Воен.-ист. журн. — 
2007. — № 9. — С. 71–74; Мемориальный комплекс «Боевая слава Тихоокеанского 
флота». Гвардейская Краснознамённая лодка С-56 (Владивосток) : Ушедшим навечно 
в глубины морские : памяти подводников-тихоокеанцев, погибших при выполнении 
воинского долга, посвящается : (книга Памяти). — Владивосток, 2008. — С. 151–152 :  
фот.; Ливанский, Я. Владивосток охраняет маленькая мемориальная армия / Я. Ли-
ванский // Комсом. правда. — 2010. — 2 июля. — С. 14 : фот.; [Подводная лодка]  
«С-56» // Историческая энциклопедия Сибири. — Новосибирск, 2010. — Т. 3. — С. 3; 
Моор, В. К. [Мемориальный ансамбль «Боевая слава Краснознамённого Тихоокеанско-
го флота»] / В. К. Моор, В. А. Обертас // Календарь дат и событий Приморского края 
на 2012 год. — Владивосток, 2011. — С. 155–157; Обертас, В. А. Памятники истории и 
культуры города Владивостока / В. А. Обертас, В. К. Моор, Е. А. Ерышева. — Владивос-
ток, 2012. — С. 145–146.

 В. А. Обертас

10
105 лет со дня рождения Алексея Ивановича Афанасьева (1910–1978), участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Березайка, ныне 
пгт Бологовского района Калининской области, в семье крестьяни на. После оконча-
ния семи классов работал шофёром и токарем в Ленинграде. В 1932 г. при зван в Во-
енно-морской флот, служил на торпедных катерах Черноморского флота. В 1933 г.  
переведён на Тихоокеанский флот. Плавал боцманом, затем командиром торпедно-
го катера. В 1939 г. направлен на Красно знамённый Балтийский флот. На фронте с 
июня 1941 г. Прославился своими лихими, дерзкими и неиз менно успешными ата-
ками. Командир торпедного катера 2-го дивизиона катеров (Либавская ВМБ, Балтий-
ский флот) лейтенант А. И. Афанасьев отличился в первом морском бою в Рижском 
заливе, где атаковал и потопил круп ный транспорт противника. Через несколько дней 
его ка тер уничтожил транспорт и миноносец, в июне – сентябре 1941 г. повредил 
ещё несколь ко кораблей врага. Звание Ге роя Советского Союза присвоено 3 апреля 
1942 г. После окончания войны продолжил службу. В 1951 г. окончил параллельные 
классы Ка спийского высшего военно-морского училища. С 1961 г. капитан 1-го ранга  
А. И. Афанасьев – в запасе. Жил в Ленинграде. Работал заместителем гене рального 
директора произ водственного объединения, секретарём парткома пред приятия. На-
граждён орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Ушакова II ст., Нахимова II ст., 
От ечественной войны I и II ст., медалями.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 95 : портр.

100 лет со дня рождения Якова Афанасьевича Пузыркина (1915–2002), участни-
ка Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца с. Дмитриевка 
Черниговского района Приморского края. Особо отличился в боях за освобождение 
Польши. 10 апреля 1945 г. был удостоен звания Героя Советского Союза.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 118–
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119; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 159 :  
портр.

13
15 лет со дня образования Дальневосточного федерального округа (ДФО) с цен-

тром в г. Хабаровске (2000), самого крупного по территории округа в России. Он 
занимает 6 169,3 тыс. кв. км, 36,4 % территории страны. В его составе 9 субъектов 
Российской Федерации: Республика Саха (Якутия); Камчатский, Приморский и Хаба-
ровский края; Магаданская, Сахалинская, Амурская, Еврейская автономная области; 
Чукотский автономный округ. Число муниципальных образований 1 369 (на 1 янва-
ря 2013 г.). Население – 6,252 млн человек (2012). Городское население составляет  
75,1 %. Федеральная целевая программа экономического и социального развития 
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2025 г. предусматривает широкий ком-
плекс мер по развитию региона. С 2013 г. полномочный представитель Президента РФ 
в ДФО – А. П. Трутнев.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 123–124; Дальневосточный федеральный округ // От идеи Ломоносова к реальному 
освоению территорий Урала, Сибири и Дальнего Востока. — Екатеринбург, 2009. —  
С. 865–1039; Дальневосточный федеральный округ: территория развития / текст  
В. И. Наумов. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 2010. — 173, [2] с. : цв. ил.; Рос-
сийский Дальний Восток : путеводитель / [Рус. геогр. о-во ; авт. коллектив: А. Л. Хазин 
(рук.) и др.]. — Москва : Фонд содействия развитию дружес. отношений с Респ. Ко-
рея, 2010. — 391, [9] с. : цв. ил., фот.; Дальневосточный федеральный округ, 2012 :  
стат. сб. / Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Хабар. краю ; [редкол.:  
С. И. Позолотин (пред.) и др.]. — Хабаровск : Хабаровскстат, 2013. — 181 л. : табл.; 
Дальневосточный федеральный округ // Федеральные округа России. Региональная 
экономика. — Москва, 2013. — С. 215–238; Савалей, В. В. Типы инвестиционной поли-
тики на территории Дальнего Востока России / В. В. Савалей // Вестн. Тихоокеан. гос. 
экон. ун-та. — 2013. — № 2. — С. 68–78 : табл.; Дальний Восток территория роста : [о 
гос. программе соц.-экон. развития Дал. Востока и Байкал. региона до 2025 г. : подбор-
ка материалов] // Дальневост. капитал. — 2013. — № 5. — С. 10–27; Габуев, А. Дорога 
к Дальнему / А. Габуев // Власть. — 2014. — № 7. — С. 9–14; Дырда, С. Г. Местное 
самоуправление и права граждан на его осуществление : обществ. мнение населения 
Дальневост. региона / С. Г. Дырда // Гос. власть и мест. самоуправление. — 2014. —  
№ 3. — С. 51–57.

14
90 лет со времени подписания Заключительного акта уполномоченных прави-

тельств СССР и Японии о выводе оккупационных войск и приёме Советским государст-
вом Северного Сахалина (1925). На Северном Сахалине была восстановлена советская 
власть, утраченная 22 апреля 1920 г., когда в Александровске-на-Сахалине высадился 
японский военный десант и власть на долгие пять лет перешла в руки японского воен-
но-административного управления.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 124–126.
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15 (3)
170 лет со дня рождения Ивана Дементьевича (Яна Доминиковича) Черского 

(1845–1892), учёного-геолога, географа и палеонтолога, исследователя Северо-Вос-
точной Сибири. Родился в имении Сволна Дриссенского уезда Витебской губернии в 
семье зажиточного помещика. Окончил Виленский шляхетский институт. Был участни-
ком польского восстания 1863 г., попал в плен и ссылку. Шесть лет прослужил в Омске 
в 1-м Западно-Сибирском линейном батальоне. В этот период много времени уделял 
самообразованию, научным занятиям под руководством известного учёного-этногра-
фа Г. Н. Потанина. После окончания ссылки ему не позволили вернуться в Польшу, а 
оставили в Сибири под полицейским надзором. И. Д. Черский начал самостоятель-
ные научные исследования в окрестностях Омска, собирал образцы горных пород и 
фауны. В 1871 г. был приглашён в Сибирское отделение Географического общества 
в Иркутске, где служил 14 лет. За это время он совершил несколько экспедиций по 
Восточной Сибири. Изучал горные районы, территории вдоль Сибирского тракта от 
Иркутска до р. Бирюсы и от Нижнеудинска вверх по Уде, исследовал нижнее течение 
р. Иркут. С 1877 г. И. Д. Черский приступил к изучению берегов озера Байкал – самой 
значительной работе иркутского периода его жизни. Много занимался зоологией и 
остеологией млекопитающих, особенно четвертичных. В 1883 г., получив амнистию, 
переехал с семьёй в Петербург. В течение пяти лет пребывания в столице И. Д. Чер-
ский обрабатывал собранный им и другими учёными полевой материал, занимался 
крупными обобщениями, в особенности в области геологии и географии, опубликовал 
первую часть полного отчёта о Байкале. Составил первую тектоническую схему Вос-
точной Сибири. Занимался обработкой огромной коллекции четвертичных млекопи-
тающих, собранных экспедицией А. А. Бунге и Э. В. Толля на Новосибирских островах 
и в устье Яны и Лены. В эти годы И. Д. Черский был избран членом Географического, 
Минералогического и Археологического обществ, Московского общества испытателей 
природы. Географическое общество наградило его золотой медалью им. Ф. П. Литке. 
В 1891 г. Академия наук предприняла экспедицию в район рек Индигирки и Колымы с 
целью изучения геологии, почв, растительного и животного мира. В задачи экспедиции 
входило также произвести маршрутную съёмку и нанести на карту все незнакомые 
земли, попутно собрать данные по этнографии и истории края. Несмотря на нездо-
ровье, Иван Дементьевич согласился возглавить экспедицию при условии, что она не 
будет кратковременной, а будет рассчитана на несколько лет с зимовками в различных 
пунктах, и сам разработал четырёхлетний план комплексных исследований. Из Петер-
бурга участники экспедиции, в которую входили в том числе жена, малолетний сын и 
племянник И. Д. Черского, выехали 1 февраля 1891 г. Конечным пунктом первого года 
стал Верхнеколымск в Якутии, где учёный наладил регулярные метеорологические на-
блюдения и приступил к составлению геологической карты и профиля местности. Во 
время зимовки в начале 1892 г. Иван Дементьевич тяжело заболел, но до последних 
дней вёл исследовательскую работу, диктуя полученные сведения жене и соратнице 
Мавре Павловне. Перед смертью он подписал документ, которым поручал руковод-
ство экспедицией своей жене. 25 июня 1892 г. И. Д. Черский скончался в возрасте  
47 лет у устья р. Прорвы. Был похоронен в Колымской заимке на левом берегу Ко-
лымы, против устья р. Омолон. После его смерти до Нижнеколымска экспедицию 
довела М. П. Черская. Дополнительно она собрала ещё ряд коллекций. Все ценные 
наблюдения и данные, полученные И. Д. Черским, широко использовались при новых, 
более детальных геологических исследованиях богатейших месторождений полезных 
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ископаемых рек Колымы, Яны и Индигирки, а зоологические сборы легли в основу 
при изучении и описании Колымо-Индигирского края. Для сохранения памяти о беско-
рыстном подвижнике науки было сделано многое. В 1929 г. гидрографическая экспе-
диция поставила на могиле И. Д. Черского столб с медной доской, на котором сделана 
надпись на русском и польском языках. В 1940-е гг. здесь был сооружён памятник с 
надписью: «Выдающемуся исследователю Сибири, Колымы, Индигирки и Яны геологу 
и географу Ивану Дементьевичу Черскому (1845–1892) от благодарных потомков». В 
1899 г. хребет Аленгуйский в Забайкалье переименован в хребет Черского. С. В. Об-
ручеву, который в советское время продолжил изучение северо-востока Сибири, при-
надлежит инициатива присвоения имени Черского крупнейшему горному массиву в 
Якутии и Магаданской области, лежащему к востоку от Верхоянского хребта. Всесоюз-
ное географическое общество в 1927 г. назвало эту горную систему хребтом Черского. 
В 1953 г. Географическое общество присвоило имя Черского горе на северо-западном 
берегу Байкала, являющейся одной из наиболее высоких вершин Байкальского хребта. 
Нижнеколымск переименован в пос. Черский. В честь И. Д. Черского названы несколь-
ко форм ископаемых беспозвоночных.

См.: Яхонтов, В. Д. Жизнь, отданная Северу // Памятники истории Колымы и Чу-
котки. — Магадан, 1971. — С. 30–35; Оноприенко, В. И. Геологи на Крайнем Севере /  
В. И. Оноприенко. — Москва, 1990. — С. 36–49 : фот.; Ремизовский, В. И. Иван Демен-
тьевич Черский / В. И. Ремизовский // Время и события : календарь-справ. по Даль-
невост. федер. окр. на 2005 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч.  
б-ка. – Хабаровск, 2004. — С. 184–187; Медведев, А. Вершины Черского // Рос. газ. —  
2008. – 31 янв. — (Союз: Беларусь – Россия. — С. III); Вехов, Н. Исследователь Восточ-
ной Сибири и путешественник И. Д. Черский // Охота и охотничье хоз-во. — 2011. —  
№ 12. — С. 8–12.

15 (3)
145 лет со дня рождения Леонида Петровича Волкова (1870–1900), амурско-

го поэта, казачьего офицера. Родился в Петербурге в семье военного топографа. 
Рано потерял родителей. Учился в Гатчинском Николаевском сиротском институте.  
В 1888 г., вняв советам своего дяди и опекуна полковника Г. В. Винникова, бывшего 
сослуживца отца, а в то время командира Амурского казачьего полка, восемнадцати-
летний Л. Волков приехал в г. Благовещенск. Он решил связать свою судьбу с Амур-
ским краем, который виделся ему местом исполнения заветных юношеских мечтаний. 
Вначале Леонид был зачислен вольноопределяющимся, затем, после окончания Ир-
кутского юнкерского училища (1890–1892) и возвращения в Амурский казачий полк, 
получил чин подхорунжего, спустя некоторое время стал сотником. По свидетельствам 
современников, Л. Волков, всей душой ненавидя тупую муштру, бездушное отношение 
части отцов-командиров к нижним чинам, честно и со знанием дела исполнял слу-
жебные обязанности, заведовал вооружением полка. Его уважали в офицерской сре-
де и любили подчинённые за необыкновенную доброту и сердечность, возвышенную 
душу, за то, что он был предельно искренним, чистым, по-настоящему благородным 
человеком. Однако военная служба не приносила ему радости, тяготила, она занимала 
много времени. Редкие часы досуга он посвящал творчеству. Его стихи публикова-
лись во владивостокской газете «Дальний Восток» с 1893 г. С появлением газеты в  
г. Благовещенске (1895) большинство его произведений печатались в «Амурской газе-
те». Отдельные стихи появлялись в «Восточном обозрении» (Иркутск). При жизни он 
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успел выпустить два поэтических сборника в г. Благовещенске: «На Амуре» (1895) и 
«На Дальнем Востоке» (1899). Жизнь его трагически оборвалась 2 августа (21 июля)  
1900 г., когда ему едва исполнилось 30 лет. Он погиб во время вооружённого конфлик-
та с Китаем у деревни Колушань (ныне Цялуньшань), недалеко от Сахаляна (Хэйхэ). 
Похоронен на военном кладбище г. Благовещенска (не сохранилось). В 1902 г. в Хаба-
ровске вышло посмертное издание его книги: «Сочинения Л. П. Волкова». Биографи-
ческий очерк-предисловие для него был подготовлен вдовой поэта Екатериной Диони-
сиевной (Денисовной) Волковой. В поэтическом наследии Л. Волкова, как справедливо 
отмечал А. В. Лосев, «не всё равноценно, не всё одинаково значительно, с точки зрения 
художественной». Тем не менее, в конце XIX столетия в Сибири, на Дальнем Востоке он 
был едва ли не самым значительным, самым ярким поэтом. Поэзия Леонида Волкова 
пережила своё время, она и поныне способна трогать сердца и находить благодарный 
отклик в душах.

См.: Лосев, А. Забытый поэт / А. Лосев // Дал. Восток. — 1982. — № 1. — С. 135–
140; Коваленко, А. И. История Приамурья в творчестве Л. П. Волкова / А. И. Коваленко 
// Амур. краевед : информ. вестн. — 1995. — № 1. — С. 8–12; Рудковский, Н. Поэт и 
воин / Н. Рудковский // Приамурье – 2001 : лит.-художеств. альм. — Благовещенск, 
2001. — С. 113–120; Киселёва, И. А. Леонид Петрович Волков – амурский поэт /  
И. А. Киселёва // Приамурье на рубеже веков : тез. докл. науч.-практ. конф., 22–24 окт. 
2000 г. — Благовещенск, 2001. — С. 137–141; Волков, Л. [Стихи] / Л. Волков // Амур :  
лит. альм. — 2009. — № 8. — С. 2–6; Иванова, Е. В. Творчество амурского поэта  
Л. П. Волкова в контексте русской поэзии XIX века / Е. В. Иванова // Амурская область: 
история и современность : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Новиков. чтения). — 
Благовещенск, 2009. — Ч. 2. — С. 127–134; Вербицкая, С. Леонид Волков: поэт и воин /  
С. Вербицкая // Вестн. амур. арх. — № 6, ч. 2. — Благовещенск, 2007. — С. 170–182; 
Лосев, А. В. Избранные труды по литературному краеведению Приамурья / А. В. Ло-
сев. — Благовещенск, 2011. — С. 32–65; Урманов, А. В. Волков Леонид Петрович /  
А. В. Урманов // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост.  
А. В. Урманов. — Благовещенск, 2013. — С. 92–96.

15
105 лет со дня рождения Ивана Павловича Воронина (1910–1998), участника Вели-

кой Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1932 г. жил и служил на Дальнем 
Востоке. Особо отличился в Берлинской операции. Действия его батальона способст-
вовали решению исхода «боя за овладение Рейхстагом и водружение Знамени Победы 
над поверженным Берлином …» (из записи в его наградном листе).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 126– 
127; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 142–143 : портр.

105 лет с начала экспедиции учёного-этнографа Льва Яковлевича Штернберга в 
Приамурье и на Сахалин (1910) с целью изучения жизни и быта коренного населения 
Дальнего Востока: гольдов (нанайцев), негидальцев, нивхов. К работам учёного, со-
зданным по материалам всех его экспедиций: «Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, 
айны», «Материалы по изучению гиляцкого языка и фольклора», «Первобытная ре-
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лигия в свете этнографии», «Семьи и род у народов северо-восточной Азии» и др., 
обращаются и сегодня все этнографы мира.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 129–130; Шульгина, Т. С. Русские исследователи культуры и быта малых народов 
Амура и Сахалина (конец XIX – начало XX в.) / Т. С. Шульгина. — Владивосток, 1989. —  
С. 107–128; Бурыкин, А. А. Краткий обзор научных публикаций собирателей фольклора 
народов Крайнего Севера и Дальнего Востока / А. А. Бурыкин // Русский фольклор : ма-
териалы и исслед. — Санкт-Петербург, 2008. — Т. 33. — С. 476–486; Отдел этно графии 
Сибири // Кунсткамера. 295 лет : музей антропологии и этнографии им. П. Великого :  
история, исслед., коллекции. — Санкт-Петербург, 2009. — С. 177–197; Лебедева, В. 
Изу чая амгуньских людей / В. Лебедева // Словесница искусств. — Хабаровск, 2010. —  
№ 2 (26). — С. 87–88 : фот.; Лев Штернберг – гражданин, учёный, педагог : к 150-летию 
со дня рождения : [сб. ст.] / Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамера) ; [под ред. Е. А. Резвана]. — Санкт-Петербург : МАЭ, 
2012. — 332, [3] с. : ил.

15
90 лет со дня принятия Сахалинским пограничным отрядом границы под охрану 

(1925). Формирование Сахалинского пограничного отряда началось на основании при-
каза полномочного представительства ОГПУ Дальневосточной области от 25 февраля 
1925 г. во Владивостоке. 16 марта отряд был сформирован. В его состав вошли бой-
цы и командиры пограничных частей Приморья. Начальником отряда был назначен  
П. И. Шенснович. 11 апреля на пароходе «Эривань» погранотряд прибыл на Сахалин 
и высадился в районе с. Арково, где в канун 60-летия пограничных войск КГБ СССР, 
в честь первых советских пограничников Сахалина, был установлен памятный знак 
(1978). Местом постоянной дислокации основного гарнизона отряда стал г. Алексан-
дровск. 14 мая 1925 г. погранотряд участвовал в церемонии вывода японских оккупа-
ционных войск с Северного Сахалина. В 9 часов 40 минут последний японский солдат 
покинул русскую часть острова. По 50-й параллели пролегла государственная граница 
СССР, и 15 мая 1925 г. первые пограничники заступили на её охрану. С тех пор ежегод-
но пограничники Сахалинского пограничного отряда отмечают эту дату как День части. 
Первый крупный успех отряда – задержание в августе 1925 г. при попытке перехода 
государственной границы в Японию кочевья оленевода Д. П. Винокурова. Задержа-
ние было проведено пограничниками Ныйской заставы. У Винокурова была изъята 
пушнина: 100 шкурок соболя и 6 лисиц. В июне 1926 г. произошла первая реоргани-
зация пограничного отряда, начальником которого в тот период был В. В. Красников 
(1925–1927). В состав отряда вошла трёхвзводная манёвренная группа, предназначен-
ная для ликвидации вооружённых банд, поиска и задержания нарушителей границы. 
В 1928 г. пограничному отряду было вручено первое боевое Красное знамя. 16 мая  
1935 г. постановлением ЦИК СССР «в ознаменование 10-летия советизации Сахалина, 
за успешную работу в области хозяйственного и культурного строительства на Север-
ном Сахалине и укрепление его обороноспособности» пограничный отряд был награ-
ждён орденом Ленина. 18 мая 1935 г. Наркоматом внутренних дел СССР отряду был 
вручён Почётный знак ВЧК-ОГПУ. Основными задачами погранотряда являлись: охрана 
сухопутной и морской границ Северного Сахалина – для этого был создан дивизи-
он морских судов – и охрана охинских нефтепромыслов. В 1938 г. из состава отряда 
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были выделены три манёвренные группы (Дербинская, Александровская, Охинская), 
отдельная батарея и 12-й авиаотряд для укомплектования 79-й горнострелковой диви-
зии. В 1937–1939 гг. в погранотряде проходил службу А. М. Маресьев, в дальнейшем 
легендарный лётчик, Герой Советского Союза. В 1939 г. на советско-финляндскую 
границу с группой пограничников был направлен начальник штаба Ногликской погран-
комендатуры Г. П. Петров, который в 1940 г. посмертно был удостоен звания Героя 
Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны сахалинские пограничники 
несли усиленную охрану государственной границы на Сахалине, участвовали в боях 
против фашистской Германии. С июля 1941 г. командованию 52-го пограничного от-
ряда были подчинены созданные на Северном Сахалине истребительные батальоны. В 
августе 1943 г. из отряда на Сталинградский фронт была направлена группа снайперов 
во главе с лейтенантом А. В. Дударенко. За мужество и героизм, проявленные в боях 
при освобождении г. Риги в 1944 г., пограничному полку, сформированному из погра-
ничников-сахалинцев, было присвоено почётное наименование «Рижский». В августе 
1945 г. личный состав пограничного отряда участвовал в Южно-Сахалинской опера-
ции, в т. ч. в прорыве Котонского укрепрайона. Перед отрядом была поставлена задача 
уничтожить японские пограничные посты, провести разведку характера укреплений 
противника в целях обеспечения развёртывания боевых действий подразделениями 
56-го стрелкового корпуса. Всего в августе 1945 г. погранотрядом было проведено 
22 боевые операции. При штурме Котонского укрепрайона погиб старший сержант  
А. Е. Буюклы, повторивший подвиг Александра Матросова и посмертно удостоенный 
звания Героя Советского Союза. В тридцатые годы он проходил службу в сахалинском 
пограничном отряде. За боевые заслуги при проведении Южно-Сахалинской операции 
приказом Верховного главнокомандующего от 14 сентября 1945 г. 52-му погранично-
му отряду было присвоено почётное наименование «Сахалинский». 2 октября 1945 г. 
на базе отряда был сформирован Сахалинский пограничный округ с управлением в  
г. Тоёхара (ныне – Южно-Сахалинск). С сентября 1945 г. на Сахалине и Курильских 
островах приступили к охране государственной границы 3 морские пограничные части, 
преобразованные в 1967 г. в отдельные бригады пограничных сторожевых кораблей. 
В январе 1946 г. на Сахалин из Прибалтики был передислоцирован Рижский погранич-
ный полк, на базе которого сформирован Холмский пограничный отряд. В мае 1946 г. 
из г. Николаевска-на-Амуре в г. Макаров переведён пограничный отряд МВД. Таким 
образом, охрану границы на Сахалине с 1946 г. осуществляли Сахалинский ордена 
Ленина, Холмский и Макаровский пограничные отряды. В январе 1946 г. к охране гра-
ницы на Курилах приступил Рущукский ордена Богдана Хмельницкого II степени погра-
ничный отряд. В 1953 г. Управление пограничных войск Сахалинского пограничного 
округа было упразднено и пограничные части Сахалина вошли в состав Тихоокеанско-
го пограничного округа. 19 января 1960 г. была произведена реорганизация погранич-
ных войск. На Сахалине произошло слияние пограничных отрядов в один с местом ди-
слокации в г. Южно-Сахалинске. Вновь сформированный пограничный отряд получил 
наименование «Сахалинский Рижский ордена Ленина знака почётного чекиста погра-
ничный отряд». Наименование «Сахалинский» присвоено новому отряду по названию 
старого отряда, штаб которого дислоцировался в г. Александровске, как старейшего 
и более заслуженного пограничного отряда на Сахалине, слово «Рижский» взято из 
наименования бывшего 12-го Рижского полка, на базе которого был сформирован 
пограничный отряд в г. Холмске. В 2004 г. начался процесс оптимизации структуры 
Пограничной службы ФСБ России, одним из этапов которого являлось формирование 
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пограничных органов береговой охраны. На базе Сахалинского пограничного отряда и 
других частей началось формирование Сахалинского пограничного управления бере-
говой охраны ФСБ России. Вновь сформированное пограничное управление получило 
наименование: Сахалинское пограничное Рижское ордена Ленина управление берего-
вой охраны ФСБ России, в его состав вошли все пограничные соединения и части, 
дислоцирующиеся на Сахалине и южных Курилах. Воины-пограничники Пограничного 
управления ФСБ России по Сахалинской области и ныне с честью и достоинством вы-
полняют священный долг по защите рубежей Отечества.

См.: Пашков, А. М. Страницы героической летописи : ист. очерк о Сахалин. ордена Ле-
нина погранич. отряде / А. М. Пашков. — Южно-Сахалинск, 1975. — С. 8–9; Иванова, Р.  
74 года – на охране границы / Р. Иванова // Губерн. ведомости. — 1999. — 15 мая.; 
Вишневский, Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны : крат. 
энцикл. справ. / В. Н. Вишневский. — Южно-Сахалинск, 2010. — С. 149–150.

15
50 лет со дня рождения Владимира Викторовича Попова (1965–1985), рядового, 

старшего разведчика-снайпера, уроженца г. Комсомольска-на-Амуре, слесаря-инстру-
ментальщика авиационного завода им. Ю. А. Гагарина. С января 1985 г. служил в Аф-
ганистане. 21 апреля 1985 г. во время выполнения задания против формирования аф-
ганских моджахедов полевого командира Юнуса Халеса вместе со своим взводом  
334-го особого отряда спецназа попал в засаду в Мараварском ущелье провинции Ку-
нар. Прикрывая отход товарищей, был ранен в голову, но продолжал вести бой. В этом, 
одном из самых трагических сражений Афганской войны, он погиб вместе с другими 
30 бойцами первой роты советского спецназа. Посмертно награждён орденом Красно-
го Знамени. 

См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-
Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие точки» / [Ха-
бар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. —  
С. 94–95 : портр., ил.

17
70 лет со дня рождения Светланы Васильевны Левадней (1945), директора музея 

истории профессионально-технического образования Приморского края (1981–2010), 
почётного работника начального профессионального образования, действительного 
члена Общества изучения Амурского края.

Справку см. на с. 84–85.

18
85 лет со дня рождения Гиви Михайловича Манткава (1930–2003), сахалинского 

художника, заслуженного художника РСФСР, члена ассоциации изящных искусств 
ЮНЕСКО. Родился в г. Тбилиси. Первые шаги в живописи сделал благодаря матери, 
которая неплохо рисовала. После окончания средней школы (1948) поступил в Тби-
лисскую академию художеств на факультет живописи, театрально-декорационное от-
деление, которое окончил в 1955 г. В течение года работал ассистентом художника 
на киностудии «Грузия-фильм». В 1956 г. приехал на Сахалин. Жил в Южно-Сахалин-
ске. Работал в художественно-производственных мастерских Сахалинского отделения 
Союза художников РСФСР. В конце 1950-х – начале 1960-х гг., увлёкшись графикой, 
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создал серию произведений «Сахалин в прошлом и настоящем». В 1960-х гг. возгла-
вил нонконформистское движение на Сахалине, отразившееся в символико-романти-
ческих композициях («Танец», «Восточный мотив», «Тойохара», «Друзья-товарищи», 
«Юкола»). 1970-е гг. стали для художника самыми плодотворными, в 1971 г. он был 
принят в члены Союза художников СССР. Творчество этого периода характеризует-
ся эмоционально-поэтической углублённостью, проявляющей черты романтизма.  
Г. М. Манткава – автор известных портретных композиций, автопортретов: «Рыбач-
ка» (1972), «Портрет женщины» (1972), «Зеркало» (1973), «В мастерской скульптора» 
(1974), «Зелёный абажур» (1975); тематических полотен, посвящённых истории Саха-
лина и его современному образу: «Нивхские лучники» (1973), «Сбор черноплодной ря-
бины» (1975), «Боцман в отпуске» («На балконе», 1976), «Рыбаки прибрежного лова» 
(1976), «Рабочее море» (1979); декоративно-выразительных пейзажей и натюрмор-
тов: «Сима сахалинская» (1973), «Осень. Октябрь» (1976), «Натюрморт. Юг – Северу» 
(1978), «Ранний снег» (1979), «Брусничные сопки» (1979); романтико-ностальгических 
пейзажных композиций: «На выпасе» (1976), «Высокие травы» (1977). Им выполнены 
иллюстрации к книгам: А. С. Ткаченко «Жизнь тревожит» (1960), «Берег долгой зимы» 
(1966); В. Я. Канторовича «Сахалинская повесть» (1962); В. М. Санги «Солёные брыз-
ги» (1962); А. П. Цилина «У самой границы» (1964); Е. Д. Лебкова «Судьба тебя не спро-
сит» (1980) и др.; иллюстрации к сказкам народов мира «Волшебная кисточка» (1975). 
Поздний творческий период, с середины 1980-х гг., отмечен поиском новых изобра-
зительных средств, утверждением художественно-нравственных идеалов в искусстве: 
«Бухта Крабовая» (1984), «Мастер (Пиросмани) и Маргарита» (1988), «Автопортрет» 
(1991), «Мне приснился Саят-Нова» (1998), «Зонтики». За панно маркетри «На ры-
балке», выполненное совместно с мастером по инкрустации Н. С. Панютой, в 1972 г.  
Г. М. Манткава был награждён бронзовой медалью ВДНХ. В 1982 г. Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР ему было присвоено звание «Заслуженный художник 
РСФСР». В 1989 г. он стал первым председателем правления Сахалинского регио-
нального отделения Союза художников России. Г. М. Манткава – постоянный участ-
ник городских, областных художественных выставок (1957–2003); шести зональных 
выставок «Советский Дальний Восток» и «Дальний Восток» (1964, Хабаровск; 1969, 
Улан-Удэ; 1974, Владивосток; 1980, Чита; 1990, Якутск; 1997, Хабаровск); республи-
канских, региональных тематических выставок; автор шести персональных выста-
вок (1987, Тбилиси; 1990, 1991, 1995, 2000, 2005 (посмертная). Скончался художник  
7 января 2003 г. в Южно-Сахалинске. В 2005 г. на доме, где он жил, установлена ме-
мориальная доска, изготовленная скульптором В. Чеботарёвым. Работы заслуженного 
художника РСФСР Г. М. Манткава хранятся в Красноярском художественном музее  
им. В. И. Сурикова, музее Тбилисской академии художеств, Приморской картинной 
галерее г. Владивостока, Дальневосточном художественном музее г. Хабаровска, Са-
халинских областных художественном и краеведческом музеях, а также в частных кол-
лекциях России, Украины, Латвии, Франции, Грузии, Японии, Финляндии и Республики 
Корея.

См.: Гиви Манткава : каталог. — Южно-Сахалинск, 1995. — [19] с.; Плечикова, М. 
Грузинский акцент в Сахалинском мотиве / М. Плечикова // «Моск. комсомолец» на 
Сахалине. — 2003. — 15–22 янв. — С. 19; Биография Г. М. Манткавы // Гиви Манткава :  
живопись, графика в коллекции Сахалин. обл. худож. музея. — Южно-Сахалинск, 
2005. — С. 184; Манткава : (биобиблиогр. указ. лит.). — Южно-Сахалинск, 2005. —  
С. 4–5 : ил.; Гиви Манткава : живопись, графика в коллекции Сахалин. обл. худож. 
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музея. — Южно-Сахалинск, 2005. — 199, [1] с. : ил.; Летопись Южно-Сахалинска, 
1882–2005 : история города со времени основания до наших дней. — Южно-Саха-
линск, 2006. — С. 437, 482.

20
90 лет со дня рождения Юрия Владимировича Качановского (1925–2010), доктора 

исторических наук, кандидата юридических наук, профессора Хабаровской академии 
экономики и права, участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, почёт-
ного гражданина г. Хабаровска. Родился в Харькове. К началу Великой Отечественной 
войны окончил 8 классов, с отцом – врачом госпиталя – эвакуировался в Красноярск. 
Пошёл работать на радиозавод, экстерном окончил среднюю школу. 1 января 1943 г. 
был призван в ряды Красной Армии. Завершив обучение в артиллерийском учили-
ще, ушёл на фронт. Командир взвода Ю. В. Качановский участвовал в боях по осво-
бождению Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. Закончил войну командиром 
артиллерийской батареи. Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медалями. Демобилизовавшись в 1946 г., посту-
пил в Харьковский юридический институт, после его досрочного окончания учился в 
аспирантуре. В 1954 г. в Московском юридическом институте защитил кандидатскую 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Получил на-
правление в г. Хабаровск, где прожил все последующие годы. Он был верен не только 
городу, но и своим принципам, своей работе. 55 лет он преподавал юридические науки 
в Хабаровском филиале Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ), во-
шедшего в дальнейшем в структуру Хабаровской государственной академии экономи-
ки и права на правах юридического факультета. В 1975 г. в Институте востоковедения 
АН СССР защитил докторскую диссертацию по специальности «исторические науки». 
С 1977 г. – профессор кафедры истории и теории государства и права; являлся членом 
Российской академии юридических наук. Он – автор более 100 научных и учебно-ме-
тодических работ. Его труды издавались во Франции и Ливане. Они имеются в биб-
лиотеке Конгресса США. Ю. В. Качановский подготовил тысячи квалифицированных 
специалистов, работающих по всей стране. Он был хорошо известен хабаровчанам 
не только научными изысканиями в области истории и юриспруденции, но и публи-
цистическими выступлениями на актуальные политические темы в местной прессе, 
активной общественной деятельностью. Он внёс большой вклад в дело совершенство-
вания самосознания у горожан, воспитания молодого поколения. Юрий Владимирович 
привлекался в качестве эксперта при разработке важнейших законов Хабаровского 
края, в т. ч. Устава Хабаровского края. Он был членом бюро Кировского райкома КПСС, 
народным депутатом Кировского районного Совета, в 1992–1993 гг. – председателем 
Кировского районного Совета народных депутатов. Избирался председателем совета 
ветеранов войны и труда Кировского района. В 1997 г. ему присвоено звание почётного 
гражданина г. Хабаровска за большой вклад в реформирование общественной жизни 
города и воспитание молодёжи.

См.: Шестерикова, Г. Смел и решителен : [о Ю. В. Качановском] / Г. Шестерикова // 
Хабар. вести. — 2005. — 20 мая. — С. 3; Юрий Владимирович Качановский : [некролог] 
// Тихоокеан. звезда. — 2010. — 3 сент. — С. 1 : фот.; Доктора наук : Интеллектуальный 
потенци ал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. 
края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 214 : портр.
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20
80 лет со дня рождения Станислава Петровича Повного (1935–2012), амурского 

писателя, члена Союза писателей России. Родился в Украине, в рабочем посёлке Фрай-
лебен («Свободная жизнь»). Его отец работал на шахте, мать заведовала поселковым 
детским садом. В годы Великой Отечественной войны, во время эвакуации, вместе со 
старшим братом Олегом отстал от матери. Их приютили солдаты артиллерийского 
полка. Вместе с ними прошёл он по фронтовым дорогам до берегов Дуная. 20 декабря 
1944 г. при штурме Будапешта в результате тяжёлого ранения девятилетний Стас поте-
рял зрение. Нелёгкие испытания продолжались: военный госпиталь, школа-интернат 
для слепых детей. После войны С. Повный окончил среднюю школу с золотой медалью 
и поступил на исторический факультет Ужгородского государственного университета. 
Окончив его в 1961 г., взял направление в Амурскую область. Работал учителем исто-
рии в средней школе № 176 г. Шимановска, в 1968 г. был переведён в г. Благовещенск. 
Работал преподавателем общественных дисциплин в Амурском строительном техни-
куме, методистом кафедры культуры в Дальневосточном государственном аграрном 
университете, корреспондентом газеты «Амурский дилижанс». Был вице-президентом 
Амурского общественного фонда им. Валерия Приёмыхова. Награждён медалями «Ве-
теран труда», «50 лет Победы над фашистской Германией» и др. Писать С. Повный 
начал в детстве. На фронтовых дорогах его свела судьба с выдающимся писателем  
К. М. Симоновым, который впоследствии стал его литературным наставником. Первые 
стихи Станислав Петрович опубликовал в 1953 г. В 1971 г. начал сотрудничать с окруж-
ной газетой «Дальневосточный пограничник» и вскоре стал её корреспондентом. Сти-
хи С. П. Повного публиковались в журналах «Советский воин», «Юность», «Дальний 
Восток», коллективных сборниках «У высоких берегов Амура», «Волшебное дерево», 
«Огни далёких застав», «Сердце на границе», «Память горькая, слава – гордая!», аль-
манахе «Приамурье», звучали по радио. Он автор четырнадцати книг стихов и прозы. В 
1991 г. С. Повный оставил педагогическую деятельность и целиком сосредоточился на 
литературном творчестве. В 1994 г. издал две книги: повесть в рассказах «У границы 
строгое лицо», посвящённую Благовещенскому пограничному отряду, и написанный в 
соавторстве с амурским композитором Николаем Лошмановым сборник песен «Песня 
в зелёных погонах». В 1997 г. вышел сборник его стихов «Берегите солнце», который 
стал своеобразным итогом поэтического труда автора за многие годы. В 2004 г. был 
издан поэтический сборник стихов о любви «Пока жива любовь», в 2005 г. – авто-
биографическая повесть «Моя война», в 2010 г. – «Избранное», включающее стихи 
разных лет. В своём сборнике стихов «В кругу друзей» С. Повный пишет: «… в неё я 
включил стихи разных лет, главным образом те, которые посвятил конкретным лю-
дям, чья дружба поддерживала и согревала меня в самые трудные минуты жизни. А 
их у меня было немало. Всё-таки жить, не видя мира, который тебя окружает, да ещё 
писать о нём, – ох как непросто!.. Но повторяю: рядом со мной всегда друзья – вер-
ные, надёжные, бескорыстные. Потому и книгу я назвал «В кругу друзей». Это и моя 
исповедь, и признание в любви к друзьям, в том числе и к моим читателям – отзыв-
чивым и доброжелательным». Ученики и воспитанники Станислава Петровича с любо-
вью вспоминают своего преподавателя, его стихи читают своим детям и внукам. Умер  
С. П. Повный 5 марта 2012 г.

См.: Повный Станислав Петрович // Амурская писательская организация, 1977– 
2007. — Благовещенск, 2007. — С. 72–75; Зубарев, И. Всю жизнь оставаться / И. Зуба-
рев // Аргументы и факты. — 2010. — 20–26 окт. — (Прил. «АИФ–Благовещенск»). —  
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С. 3 : фот.; Владимирова, И. «Память горькая, слава – гордая!» / И. Владимирова // 
Амур. дилижанс. — 2012. — 1 февр. (№ 5). — С. 5; Михайлов, С. Память горькая,  
слава – гордая! / С. Михайлов // Граница России – Дал. Восток. — 2012. — 27 янв. —  
2 февр. (№ 4). — С. 7 : фот.; Скорбим и помним : [некролог] // Амур. дилижанс. — 
2012. — 7 марта – С. 2; Памяти Станислава Петровича Повного : [некролог] // Благове-
щенск. — 2012. — 9 марта (№ 9). — С. 2; Абрамова, Е. Н. Тот, кто всю жизнь боролся 
с темнотой, знает многие тайны прозренья ... : (изучение творчества С. П. Повного в 
школе) / Е. Н. Абрамова // Лосевские чтения – 2011 : материалы регион. науч.-практ. 
конф. — Благовещенск, 2011. — С. 137–147; Оробий, С. П. Повный Станислав Петро-
вич / С. П. Оробий, А. В. Маркович // Энциклопедия литературной жизни Приамурья 
XIX–XXI веков / сост. А. В. Урманов. — Благовещенск, 2013. — С. 302–304.

22 (10)
125 лет со дня рождения Павла Васильевича Ксенофонтова (1890–1928), лидера 

якутской интеллигенции 1920-х гг., создателя партии «конфедералистов». Родился в 
IV Мальжегарском наслеге Западно-Кангаласского улуса. Окончил Якутское реальное 
училище. Уехал в Москву, где вначале учился в сельскохозяйственном институте, за-
тем в университете на юридическом факультете. По окончании университета работал 
адвокатом в Москве. В Якутию вернулся летом 1925 г. Устроился на работу в Народ-
ный комиссариат финансов, через некоторое время по личной просьбе был уволен 
со службы и выехал к родителям в Западно-Кангаласский улус. Там он познакомился 
и подружился с местными учителями. Постепенно вокруг него формируется группа 
молодых людей, живо интересующихся вопросами международной политики и сов-
ременной жизни СССР; дальнейшего устройства и развития Якутии. В декабре 1925 г.  
на IV съезде Советов Якутского округа беспартийная интеллигенция выставила кан-
дидатуру П. В. Ксенофонтова на IV Всеякутский съезд Советов. Его публично поддер-
жал один из лидеров национальной интеллигенции В. Н. Леонтьев, зная о намерении  
П. В. Ксенофонтова внести на обсуждение съезда вопрос об изменении некоторых по-
ложений проекта конституции ЯАССР с целью расширения автономных прав республи-
ки. Но правящая партия, пользуясь административным ресурсом, сумела провалить 
кандидатуру Павла Ксенофонтова. На состоявшемся в феврале 1926 г. IV Всеякутском 
съезде Советов вопрос о повышении статуса республики даже не обсуждался, что по-
служило одним из поводов для возникновения движения «конфедералистов». Воору-
жённое выступление конфедералистов началось в сентябре 1927 г. и продолжалось до 
февраля 1928 г. Главным идеологом и организатором движения стал П. В. Ксенофон-
тов, выражающий интересы некоторой части беспартийной улусной интеллигенции. 
Конфедералисты выдвинули в своих программных требованиях условия, основными 
из которых были: первое – выход из состава РСФСР и вхождение ЯАССР в состав СССР 
на особых договорных условиях, усиливающих её самостоятельность (принцип «кон-
федерализма»); второе – большинство членов ЯЦИК должны избираться из якутов, 
соответственно пропорциональному национальному составу ЯАССР. 10 августа 1927 г.  
в с. Покровске состоялось первое заседание учредителей нового движения. В свою 
очередь, в конце августа из Новосибирска в Якутск прибыл полномочный представи-
тель ОГПУ С. М. Буда с поручением поставить перед обкомом ВКП(б) вопрос о немед-
ленном аресте участников ксенофонтовского заговора. В список подлежащих аресту 
были включены около 70 человек, почти все известные представители беспартийной 
национальной интеллигенции. Якутский обком ВКП(б) во главе с Исидором Бараховым 
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очень осторожно отнёсся к этому требованию и просил отсрочить арест, руководст-
вуясь соображениями о влиянии беспартийной нацинтеллигенции среди населения 
и недостаточностью материалов. Но с 10 сентября органами ГПУ начались массовые 
аресты представителей якутской беспартийной интеллигенции. Павлу Ксенофонтову и 
Михаилу Артемьеву удалось избежать ареста. Первый в это время скрывался в своём 
родном Западно-Кангаласском улусе, второй – на заимках Амгинского улуса. Органи-
зовав своих друзей и сторонников, они развернули агитационную работу среди насе-
ления Амгинского, Восточно-Кангаласского и Западно-Кангаласского улусов, разъяс-
няя свои идеи создания Якутской Советской Социалистической Республики. Обсудив 
создавшееся положение «в связи с репрессиями правительства в отношении членов 
партии», уполномоченным от учредительного комитета поручили немедленно присту-
пить к сбору имеющегося у населения оружия, созданию добровольческих отрядов. 
План действий и способ снабжения партизанских отрядов предложили на усмотрение 
самих стихийно образовавшихся отрядов. 1 октября 1927 г. конфедералисты обра-
щаются к населению ЯАССР с призывом: «Дорогие граждане и гражданки! Народная 
революционная группа призывает Вас встать на защиту вашей свободы и прав от ком-
мунистического деспотизма». Таким образом, со стороны руководителей проявилось 
стремление придать движению конфедералистов стихийно-народный характер. На 
бюро Якутского обкома ВКП(б) 12 октября 1928 г. действия конфедералистов были 
оценены как «бандитские», и наиболее целесообразной мерой борьбы против этого 
выступления» из-за угрозы его распространения на Север признана «решительная 
вооружённая борьба, комбинированная с умелым подходом к населению и рядовым 
участникам». При этом члены бюро пришли к мнению, что вторичное применение 
амнистии к бывшим участникам «повстанческого» движения нецелесообразно и до-
бровольно сдавшиеся и захваченные в плен должны предстать перед судом. Для по-
давления вооружённого выступления конфедералистов в Якутске был сформирован 
отряд под командованием И. С. Строда из 140 добровольцев и 115 бойцов военной 
дружины, состоящей из комсомольцев и коммунистов. А конфедералисты, появляясь 
в своих наслегах, проводили собрания, вели агитационную работу среди населения, 
рассказывали о целях и задачах своей партии и движения. В результате некоторые 
добровольно записывались в отряды, а наиболее решительные вступали в партию 
конфедералистов. В районе Амгинского улуса действовал отряд конфедералистов под 
командованием М. К. Артемьева с численностью до 70 человек. В Западно-Кангалас-
ском улусе в районе с. Покровское были сформированы отряды Оморусова (30 че- 
ловек) и Кириллова (26 человек). В местности Мытах Западно-Кангаласского улуса 
был создан штаб конфедералистов, куда в конце ноября 1927 г. были стянуты боевые 
силы конфедералистов в количестве 160 человек. 4 декабря в Мытахе был созван объ-
единенный пленум командного состава и делегатов от отрядов, на котором выступил  
П. В. Ксенофонтов с программой и уставом партии, где нашло отражение требование 
регионального суверенитета республики. Рассказал о целях и задачах предстоящей 
борьбы. По решению собравшихся название партии было переименовано в «Младо-
якутскую национальную советскую социалистическую партию середняцко-бедняцко-
го крестьянства (партию конфедералистов)». Присутствующие приняли программу, 
устав, избрали центральный орган – ЦК во главе с генеральным секретарём П. В. Ксе-
нофонтовым, членов ЦК в составе девяти человек и центральную контрольную комис-
сию из трёх человек. В это время в район сосредоточения повстанцев подошёл отряд  
И. Я. Строда, но конфедералисты, избегая открытых вооружённых столкновений, до  
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16 декабря умело маневрировали в районе Мытаха. Затем, разделившись на две груп-
пы, ушли на восток с целью вооружённой демонстрации. Первая группа численностью 
около 70 человек под командованием И. Кириллова и начальника штаба М. Артемьева 
направились через Намцы в Дюпсюнский улус, вторая группа в количестве 40–45 чело-
век под началом С. М. Михайлова двинулась в Восточно-Кангаласский улус. Конфедера-
листы последовательно и до конца проводили свою тактику «вооружённой демонстра-
ции». Уклоняясь от боя с частями Красной Армии, они сделали переход примерно в 1,5– 
2 тыс. км. После получения 30 декабря 1927 г. постановления Политбюро ЦК ВКП(б) 
о возложении всей ответственности за подавление восстания в Якутии на органы ГПУ, 
бюро Якутского обкома больше не занималось даже обсуждением этого вопроса. Всех 
участников, ратующих за расширение прав Якутской автономной республики, органы 
ГПУ изловили «военной хитростью» в январе – феврале 1928 г. 28 марта внесудеб-
ным приговором особо уполномоченного коллегии ОГПУ СССР С. В. Пузицкого по делу 
конфедералистов были расстреляны 20 человек командного состава, в т. ч. и главный 
их идейный вдохновитель П. В. Ксенофонтов. Реабилитирован 26 марта 1993 г. Про-
куратурой Республики Саха (Якутия). Вооружённая демонстрация конфедералистов не 
достигла цели, которую преследовала. Не встречая поддержку местного населения, 
они вынуждены были сами искать мирной ликвидации и амнистии. Однако ВЦИК и 
Коллегия ОГПУ СССР решили не применять амнистию, а жестоко наказать участников 
«военной демонстрации». В результате репрессии конфедералистов оказались проло-
гом больших репрессий конца 1930-х гг. в Якутии. 

См.: Ермолаев, Т. С. Общественно-политическое движение конфедералистов / Ер-
молаев Т. С. // М. К. Аммосов и современность : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 
100-летию со дня рождения М. К. Аммосова, Нерюнгри, 23 дек. 1997 г. — Нерюнгри, 
1998. — С. 50–56; Павел Васильевич Ксенофонтов // Книга памяти : книга-мемориал 
о реабилитированных жертвах политических репрессий 1920–1950-х годов. — Якутск, 
2002. — Т. 1. — С. 115; Антонов, Е. П. Провал «Военной демонстрации» / Е. Антонов 
// Поляр. звезда. — 2002. — № 2. — С. 18–25; Борисов, А. А. Якутские исторические 
этюды / А. А. Борисов. — Якутск, 2003. — С. 34–35; Попов, Н. И. Классовая борьба в 
Якутии / Н. И. Попов. — Якутск, 2005. — С. 23–30; Алексеев, Е. Е. Национальный вопрос 
в Якутии (1917–1972) / Е. Е. Алексеев. — Якутск, 2007. — С. 195–211; Пестерев, В. И. 
Гражданская война на северо-востоке России и антикоммунистические выступления в 
Якутии (1918–1930 гг.) / В. И. Пестерев. — Якутск, 2008. — С. 411–412. Павел Васи-
льевич Ксенофонтов / Хангалас. улус. краевед. музей им. Г. В. Ксенофонтова ; [сост.  
П. Н. Харитонов-Ойуку]. — Покровск : ИП «Никифоров А. М.», 2013. — 175 с. : ил., 
портр.

Э. М. Яковлев

23
85 лет со дня рождения Юрия Михайловича Анко (1930–1960), первого эскимос-

ского поэта, лётчика, автора пяти прижизненных и посмертных сборников стихов на 
русском языке в переводе с эскимосского В. Португалова, А. Черевченко. Ранний уход 
из жизни не позволил Ю. М. Анко в полной мере развить и проявить свой поэтический 
дар, но то немногое, что было им написано, прочно вошло в духовную жизнь северян.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 133–134;Северная энциклопедия / [сост. Е. Р. Акбальян]. — Москва, 2004. — С. 36.
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23
75 лет со дня рождения Евгения Ефремовича Трофимова (1940), самобытного пи-

сателя, автора 15 сборников – поэтических переложений эвенкийского фольклора, 
текстов прозаических книг, детских стихов. Родился в с. Сивенка Гомельской обла сти 
(Республика Беларусь). Его детство совпало с огненными годами вой ны и труднейшим 
послевоенным временем. Из Сивенки семья пересели лась в Калининградскую область, 
где Евгений пошёл в школу, затем в училище. Трудовой путь начал в Мурманском па-
роходстве. Работал строителем, шофёром в Сибири, на Дальнем Востоке, на ударных 
комсо мольских стройках. Тянули неизвестные ему края. Приехал на побережье Охот-
ского моря, в пос. Охотск Хабаровского края. Многие годы отработал на флоте ры-
боловецкого колхоза. Со школьных лет Евгений Ефремович занимался творчеством, 
писал стихи, печатался в районных газетах. В Охотске он продолжил творческий путь, 
сотрудничая с районными, краевыми и областными газетами. В 1992 г. была издана 
его первая книга «Зимо родок», которую проиллюстрировал народный художник Ген-
надий Павлишин. Во время своих творческих скитаний по Охотскому побережью, Ма-
гаданской области, Якутии, Чукотке и Камчатке Е. Трофимов по знакомился с эвенами. 
Их уклад жизни, традиции и обычаи, отношение к миру и окружающей природе глубо-
ко заинтересовали писателя. На основе пересказов стариков-сказителей он начал со-
здавать стихотворные сказки, мифы, ле генды северного народа, которые прежде пе-
редавались из уст в уста, по скольку долгое время эвены не знали письменности. Мно-
голетняя кропотливая работа завершилась изданием трёх книг эвенского фольклора: 
«Сказки Золотого оленя» (1998), «Невеста север ного ветра» (2003) и «Лебеди садятся 
отдыхать» (2013). Книги про иллюстрированы Александром Овчинниковым, Геннадием 
Павлишиным и другими талантливыми художниками. Эти издания – уникальное со-
брание устного народного творчества эвенов, результат труда увлечённого писателя, 
который, несмотря на тяжёлые условия быта, собрал воедино разрозненные сказания 
северных предков. Однако литературная деятельность Евгения Ефремовича не ограни-
чивается только эвенским фольклором. Он написал повести в стихах об известных 
дальневосточных исторических личностях. Книга «Сабельный блеск амурской волны» 
(2011) посвящена русско му землепроходцу Ерофею Хабарову. «Звезда с алмазными 
ресницами» повествует о Геннадии Ивановиче и Екатерине Ивановне Невельских. «Вол-
шебный свет Павлишинской лампадки» (2014) рассказывает о творчестве художника 
Геннадия Дмитриевича Павлишина. В книге «Граф Пятого океана» говорится о судьбе 
лётчика-истребителя, Героя Советского Союза Ивана Евграфовича Фёдорова. Е. Тро-
фимов внёс свой литературный вклад и в детскую литера туру, создав сборник стихо- 
творений «Из морских глубин» (2011), в которых он, как опытный моряк, прошедший 
от Атлантики до Охотского моря, пове дал юным читателям об обитателях водных 
миров и рассказал «морские» тайны. Творческий путь писателя связан со многими 
людьми и событиями, которые отразились в его произведениях. Однако самой зна-
чимой работой является именно трилогия эвенских мифов, преданий, ле генд. Каждая 
часть трёхтомника содержит в себе рассказы об уникальных традициях, обы чаях, об-
рядах и знаниях эвенов. Эти истории – образчик устной культу ры самобытного народа, 
отражение их мировоззрения. Благодаря Е. Трофимову они сохранятся в памяти по-
колений как особая страница исторического наследия Дальневосточного региона. Из 
последних его книг, изданных в 2014 г.: «Амурские зори, сказаний узоры», «Детские 
стихи», «Второе рождение янтарной тигрицы». Книги выходят небольшими тиражами. 
Помогают их издавать спонсоры, среди них ООО «НК «Роснефть» – Комсомольский-
на-Амуре нефтеперерабатывающий завод».
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См.: Григорьев, А. Ищите книгу Трофимова / А. Григорьев // Тихоокеан. звезда. — 
1999. — 10 апр.; Карпач, М. «Невеста северного ветра» / М. Карпач // Приамур. ведо-
мости. — 2003. — 6 февр. — С. 12; Кудрявый, Б. Собиратель фольклора эвенского 
/ Б. Кудрявый // Охот.-эвен. правда (Охотск). — 2003. — 23 окт. — С. 3 : ил.; Став-
рогин, Б. История одного обещания / Б. Ставрогин // Тихоокеан. звезда. — 2003. —  
12 июля. — С. 2.

Л. П. Кудрина

24
85 лет со дня рождения Виктора Васильевича Энмынкау (1930–1992), самобытного 

чукотского поэта, создававшего стихи на родном языке, редактора окружной газеты 
«Советская Чукотка».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 134.

25
75 лет назад в г. Биробиджане Еврейской автономной области образован областной 

государственный архив (1940), ныне ОГКУ «Государственный архив Еврейской авто-
номной области».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 358–361; Дмитриева, Е. В. Государственный архив Еврейской автономной области : 
формирование личных фондов / Е. В. Дмитриева // Отечеств. арх. — 2010. — № 3. — 
С. 130–131; Улицы города Биробиджана : по док. гос. арх. Еврейс. автоном. обл. / отв. 
сост. И. А. Жирнова. — Биробиджан, 2012. — С. 73.

27–28 (14–15)
110 лет со времени Цусимского морского сражения (1905) между русской эскадрой 

и японским флотом в Цусимском проливе, соединяющем Японское и Восточно-Ки-
тайское моря. Русской объединённой эскадрой из 30 боевых кораблей (228 орудий) 
командовал вице-адмирал 3. П. Рождественский. Корабли Российского флота были 
направлены на Дальний Восток с Балтики для усиления действовавшей в Русско-япон-
ской войне Первой Тихоокеанской эскадры. Японским флотом в составе 121 боево-
го корабля (910 орудий) командовал адмирал X. Того. 27 (14) мая русская эскадра 
вошла в Цусимский пролив (Восточный проход). Заметив отряд японских крейсеров,  
З. П. Рождественский перестроил эскадру в боевой порядок. Видя преимущества в 
боевой силе, X. Того получил задачу раз громить русскую эскадру, не дать ей возмож-
ности дойти до Владивостока – конечного пути её движения. В 13 час. 15 мин. русская 
эскадра встретилась с главными силами японского флота, стремившимися пересечь 
её курс. З. П. Ро ждественский начал перестраивать эс кадру в одну кильватерную ко-
лонну. В 13 час. 49 мин. русские корабли от крыли огонь с дистанции 38 кабель товых 
(свыше 7 км). Японский флот ответил сильным сосредоточенным ог нём по флаг-
манским кораблям. Используя превосходство в скорострельности, японцы вывели 
из строя эскадренный броненосец «Князь Суворов», а за тем потопили эскадренный 
броненосец «Ослябя». В ходе боя З. П. Рождественский был ранен, централизован-
ное управ ление эскадрой было потеряно. Только около 19 час. управление эскадрой 
было пере дано контр-адмиралу Н. И. Небогатову. Отбиваясь от атак японского флота, 
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корабли пытались следовать во Владивосток. Но с наступлени ем темноты японцы на-
правили против русской эскадры около 60 мино носцев, которые выпустили за ночь 
75 торпед. К утру 28 (15) мая русская эскадра перестала существовать. От дельные 
её корабли продолжали вести неравный бой с противником. Крейсер «Дмитрий Дон-
ской», получив тяжёлые поврежде ния, был затоплен своей командой, став последним 
кораблём, погибшим в этом сражении. В итоге русский флот по нёс катастрофические 
потери: были по топлены 7 эскадренных броненосцев, 1 броненосный крейсер, 4 крей-
сера, 1 вспомогательный крейсер, 5 мино носцев, 3 транспорта и госпитальное судно.  
2 эскадренных броненосца, 2 броненосца береговой обороны и миноносец, на котором 
находился ра неный З. П. Рождественский, сдались в плен. Крейсера «Аврора», «Олег», 
«Жемчуг» ушли в Манилу, на Филиппинские о-ва; миноносец «Бодрый», транспорты 
«Свирь» и «Корея» – в Шанхай, транс порт «Анадырь» добрался до Мадага скара – все 
они были интернированы до конца войны. Быстроходный крейсер «Изумруд» оторвал-
ся от пре следования, зашёл в бухту Святого Владимира, где в темноте сел на мель. 
Опасаясь подхода преследовавших его японских кораблей, экипаж взорвал крейсер. 
Только посыльному судну «Алмаз», миноносцам «Бравый» и «Грозный» удалось про-
рваться до ко нечной цели плавания – к Владиво стоку. Несмотря на беспримерную 
стойкость, героизм и мужество русских моряков, японский флот одержал победу, 
обладая подавляющим превосходством в численности кораблей, их бронировании, 
скорости хода и мощности артиллерийского огня. Сражение русской эскадрой было 
проиграно не только вследствие технического превосходства японского флота. Отри-
цательную роль сыграло то, что командование не имело чёткого плана боя, не сумело 
правильно оценить обстановку, организовать и обеспечить непрерывность управления 
эскадрой. Была выявлена необходимость усовершенствования способов управления 
артиллерийским огнём, активного использования торпедного оружия в морском бою, 
усиления боевой подготовки личного состава флота. Разгром русской эскадры окон-
чательно определил поражение России в Русско-японской войне 1904–1905 гг.

См.: Вествуд, Д. Свидетели Цусимы / Д. Вествуд ; [пер. с англ. В. Вишневского]. — 
Москва : Яуза : ЭКСМО, 2005. — 416 с. — (Морская б-ка); Семёнов, В. И. Трагедия 
Цусимы : [трилогия] / В. И. Семёнов. — Москва : Эксмо : ЯУЗА, 2008. — 635, [2] с. :  
ил. – (Неизвестные войны XX века). Лихарев, Д. В. Цусимское сражение 14–15 мая 1905 г. :  
историогр. проблемы : монография / Д. В. Лихарев ; Уссурийс. гос. пед. ин-т. —  
Уссурийск : УГПИ, 2009. — 167 с.; Лихарев, Д. В. Вице-адмирал З. П. Рождественский 
в оценках советских и российских историков / Д. В. Лихарев // Вестн. Дальневост. отд-
ния РАН. — 2008. — № 2. — С. 86–94; Дневник и воспоминания участника Цусимско-
го сражения Дмитрия Семёновича Смирнова / подгот. к публ., предисл. и комммент.  
С. А. Гладких // Лодия : сб. ст. — Архангельск, 2011. — № 6. — С. 219–246; Александ-
ровский, Г. Цусимский бой. — Москва : Вече, 2012. — 320 с.; Цусимское сражение: об-
зор : битва морских богов // Вооруж. силы стран мира. — 2013. — № 12. — С. 1060.05; 
Цусимское сражение: подробно : цусимская трагедия. — Там же. — С. 1060.06.

27
85 лет со дня рождения Александра Ивановича Груздева (1930), историка, гидрог-

рафа, исследователя, капитана 1-го ранга в отставке, почётного гражданина г. Фокино 
Приморского края (2009). С июля 1959 г. – на Тихоокеанском флоте (ТОФ). Служил 
на многих точках Приморья, участвовал во многих экспедициях в Тихом и Индийском 
океанах, дальневосточных реках и морях. А. И. Груздев – признанный и уважаемый 
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летописец Тихоокеанского флота. Он автор 16 книг и монографий, многие из которых 
стали настольными книгами краеведов и офицеров ТОФ. Среди его работ: «Тихооке-
анский флот России. Краткий исторический очерк, 1731–1945 гг.» (2000), «Морская 
топонимика в суррогатном варианте» (2010), «Фарватер судьбы: смена курса. Кн. 1. 
На службе Отечеству. Строки из биографии» (2011), «Фарватер судьбы: смена курса. 
Кн. 2. Записки из дневника» (2011), «Катастрофы, поисковые, спасательные и судо-
подъёмные работы на Тихоокеанском флоте в 1978–1985 гг.» (2012), «Чему свидетели 
мы были, 1978–1991 гг.» (2012), «Трактат о мифических Охотской и Петропавловской 
военных флотилиях, которых никогда не существовало» (2013). В Санкт-Петербурге 
в 2007 г. вышла книга «Мечты и судьбы», Профессорским клубом ЮНЕСКО во Вла-
дивостоке признанная «Лучшей книгой 2007 года»; в 2008 г. – книга «Снять любой 
ценой …». А. И. Груздев – лауреат премии Российского государственного морского 
историко-культурного центра при Правительстве РФ (1996), премии им. профессора 
В. П. Вологдина (1997), 6-го международного кинофестиваля документального кино 
(Владивосток, декабрь 2010) за участие в фильме «Ленд-лиз», снятом на ТВ канале 
«Культура» (Санкт-Петербург, август 2010). Награждён орденом «Красной Звезды» за 
заслуги в изучении Мирового океана (1977), многими медалями и нагрудными зна-
ками, в т. ч.: «За укрепление боевого содружества» (2001), «75 лет ГРУ Генерального 
штаба ВС РФ» (1994). Несмотря на то, что с 2003 г. А. И. Груздев живёт в Санкт-Петер-
бурге, он продолжает активную творческую, краеведческую и научную деятельность, 
связанную с Дальним Востоком.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 138–139; Груздев, А. И. Чему свидетели мы были, 1978–1991 / А. И. Груздев. — 
Санкт-Петербург : НП-Принт, 2012. — 445 с. : ил.

31
85 лет со дня рождения Владимира Андреевича Сергеева (1930–1994), поэта и пе-

реводчика стихов чукотских поэтов В. Кеулькута, В. Тымнетувге, М. Вальгиргина, А. Кы-
мытваль, Р. Рагтытваль, эскимосского поэта Ю. Анко; автора поэтических сборников: 
«Вместе с вами» (1956), «Праздник в тундре» и «Души не пряча» (оба – 1961), «Стихи о 
любви» (1964), «Истина» (1967), «Берёзка» (1971), «Человек – человеку» (1983), члена 
Союза писателей России.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 140–141.

В мае испо лняе т ся :

75 лет со времени основания посёлка Омсукчан (1940), административного центра 
Омсукчанского района Магаданской области. Находится в 576 км к северо-востоку от 
г. Магадана. Коренные жители – эвены – издавна называли эти места Омчикчан, что 
означает «небольшая топь», и селились в других местах. В 1938 г. геологи обнаружили 
в окрестностях будущего посёлка выходы жил, послужившие началом открытия бога-
тейших оловорудных месторождений «Индустриальный» и «Бостой». С этого времени 
начинается история Омсукчана. Первоначально посёлок представлял собой лишь не-
сколько временных построек. В 1940 г. было образовано Омсукчанское районное гео-
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логическое управление, началась добыча оловянной руды, велось строительство доро-
ги от бухты до самого посёлка Пёстрая Дресва, через которую осуществлялось снаб-
жение Омсукчана. К 1945 г. были построены клуб со стационарной киноустановкой, 
больница, первый магазин; начали строиться промышленные объекты: обогатительная 
фабрика для переработки руды, которая в 1942 г. была преобразована в Омсукчанский 
оловорудный комбинат, локомобильная электростанция. В 1947 г. открыта первая 
школа. Омсукчан начал развиваться как посёлок геологоразведчиков и добытчиков 
олова. До 1954 г. посёлок относился к Северо-Эвенскому району. 22 декабря 1953 г. 
был преобразован в посёлок городского типа, а с образованием 16 июля 1954 г. Омсук-
чанского района стал его административным центром. Во второй половине 1950-х гг.  
в нём была сформирована соответствующая инфраструктура, посёлок стал дальше 
расти и преображаться. Началась застройка двухэтажными жилыми домами. В 1960 г. 
открылись Дом культуры на 500 мест, библиотека. В районе работали три школы, два 
интерната, три больницы. Были положены первые метры тротуаров, осуществлялось 
озеленение. Работали предприятия промышленности местных строительных матери-
алов: сезонный кирпичный завод, завод шлакоблоков; а также лесозаготовительный 
участок и лесопильный цех, позже преобразованные в деревообрабатывающий ком-
бинат. В 1970–1980-е гг. происходит активное строительство Омсукчана, сдаются в эк-
сплуатацию новые четырёх-, пяти-, а затем и девятиэтажные здания. В 1976 г. жители 
районного центра начали принимать первые передачи центрального телевидения. К 
середине 1980-х гг. запасы олова, для добычи которых и был построен посёлок, пра-
ктически исчерпались. В настоящее время Омсукчан является районным центром од-
ного из наиболее перспективных в горнорудном отношении районов области, на тер-
ритории которого находится крупнейшее в России месторождение серебра «Дукат» и 
золото-серебряные месторождения «Лунное» и «Джульетта». Омсукчанский аэропорт 
трижды в неделю принимает самолёты Ан-28, следующие по маршруту Омсукчан – 
Магадан – Омсукчан. В 2010 г. в посёлке открылся этнографический центр «Северное 
сияние», главной частью которого стал краеведческий музей. Население посёлка на 
1 января 2013 г. составило 3,9 тыс. человек. На 1 января 2014 г. в Омсукчане было 
учтено 99 организаций и 202 индивидуальных предпринимателя. Всего в крупных и 
средних организациях посёлка работают 3 640 человек. В посёлке располагаются: 
ЗАО «Артель старателей «Аякс», ЗАО «Серебро территории», ООО «Автотранспортная 
компания Транс-Силвер», ОАО «Дукатгеология», ОАО «Дукатская горно-геологическая 
компания», ОГУ «Омсукчанский лесхоз», ООО «Рыбная компания», родовая община 
коренных малочисленных народов Севера «Кедон» и другие предприятия. 

См.: Серебряный край. Омсукчанский район : [фотоальбом]. — Москва : Пента, 
2004. — 205 с. : ил., фот.; Информация о социально-экономическом положении му-
ниципальных образований Магаданской области в 2013 году / Территор. орган Федер. 
службы гос. статистики по Магадан. обл. — Магадан : Магаданстат, 2014.— 87 с. : 
табл.; Официальная информация об Омсукчане и Омсукчанском районе [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа : http://omsukchan.narod.ru/fact.htm.

ИЮНЬ

1
75 лет со дня рождения Николая Романовича Калитина (1940), эвенкийского поэта, 

прозаика, литературного критика, заслуженного работника культуры РС(Я).
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. – Хабаровск, 2009. – С. 144–146.

3 (21 мая)
145 лет со дня основания города Холмска (1870), второго по величине и эконо-

мической значимости города в Сахалинской области, крупного морского порта, ад-
министративного центра муниципального образования «Хомский городской округ». 
Численность населения – 29 563 человека (на 01.01.2013). В 1950-х гг. на месте сов-
ременного города располагалось айнское поселение Маука. По данным Амурской эк-
спедиции Н. В. Рудановского, посетившего Мауку в начале 1854 г., это было самое 
большое туземное селение на юге Сахалина, где насчитывалось более 40 юрт, в кото-
рых проживало 700 айнов. Название «Маука» по айнско-русскому словарю М. М. До-
бротворского, изданному в 1875 г., переводится как «холмы, поросшие шиповником». 
Датой основания военного поста Маука, получившего своё название по близлежащему 
айнскому селению, можно считать 21 мая 1870 г., когда со шхуны «Восток» здесь были 
высажены 10 русских солдат – первых жителей и строителей будущего города. Созда-
ние поста Маука позволило обеспечить контроль над заливом Невельского (Идунки) 
и всем юго-западным побережьем острова, где проживала значительная часть тузем-
ного населения и где в эти годы началось быстрое развитие японских рыбных промы-
слов. Подробное описание поста и местности вокруг Мауки сделал в ноябре 1871 г. 
известный исследователь Сахалина Михаил Семёнович Мицуль. В посту насчитыва-
лось более десятка жилых и хозяйственных построек, команда состояла из 12 человек. 
Солдаты несли караульную службу, занимались огородничеством и рыбной ловлей. 
По мнению Мицуля, пост располагался очень удобно, на живописной возвышенно-
сти, защищённой горами от северных и восточных ветров. После 1875 г. большинство 
мелких постов было упразднено, но военный пост Маука продолжал существовать в 
связи с развитием рыбных промыслов на юге Сахалина. Вокруг туземного стойбища и 
постовых построек постепенно появились новые дома. Возникло промышленное посе-
ление, в котором уже просматривалась судьба будущего города, полностью связанная 
с морем. В конце 1870-х гг. русский купец Я. Л. Семёнов организовал здесь заготовку 
леса, добычу морской капусты, трепанга, промысел пушного зверя, лов рыбы; начал 
торговать с соседними странами. В 1890 г., в период сахалинского путешествия А. П. 
Чехова, в Мауке насчитывалось 33 русских осёдлых хозяйств, а в 1902 г. даже откры-
лась школа. Присоединение южной части Сахалина к Японии после подписания Порт-
смутского мирного договора (1905) вызвало состояние националистической эйфории 
в правящих и промышленных кругах этой страны. Японское правительство спешило 
воспользоваться плодами договора, поэтому колонизация Южного Сахалина началась 
ускоренными темпами. Прежде всего японские власти произвели переименование гео-
графических объектов и населённых пунктов. Правда, большинство айнских названий 
было сохранено. Селение Маука также сохранило своё прежнее наименование, но его 
всё чаще стали писать и произносить в несколько изменённом варианте – Маока. Это 
название вошло не только в литературу, но и во многие официальные документы. 
В селении, как в одном из наиболее крупных населённых пунктов, было образовано 
отделение управления губернаторства Карафуто (Южный Сахалин). Население Мао-
ки быстро увеличивалось. По сведениям русского японоведа Д. П. Позднеева, в июле 
1907 г. здесь насчитывалось около 700 домов и 3,5 тысячи жителей. Бывшее русское 
селение, где находилась только промышленная фактория и военный пост, постепенно 
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приобретало вид небольшого японского прибрежного городка. За время колонизации 
японцами юга Сахалина (1905–1945) в уезде Маока был образован порт, проложены 
шоссейные и железные дороги, проведён водопровод, установлена телефонная связь, 
выстроена бумажная фабрика, активно велась добыча угля, рыбы и морепродуктов, 
развивалось сельское хозяйство. В апреле 1922 г., в соответствии с «Положением о 
городах, посёлках и сёлах Карафуто», селение Маока официально получило статус 
города, а в июле 1929 г., в связи с ростом численности жителей, стало городом пер-
вой категории. К 1945 г. в нём проживало 11 690 человек. В ходе Южно-Сахалинской 
наступательной операции 20 августа 1945 г. в Маоке высадился советский десант. Бой 
был коротким, но ожесточенным: многие здания в городе были сожжены и разруше-
ны, лишь через полтора года восстановительные работы были завершены. На месте 
старого послевоенного Холмска вырос новый современный город. Крупным событием 
в истории города явилось принятие Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от  
5 июня 1946 г. «Об административно-территориальном устройстве Южно-Сахалинской 
области», которым официально образованы 14 районов, в т. ч. и Холмский район, с 
центром в г. Холмске (бывший Маока), отнесённым к категории городов областно-
го подчинения. С этого времени г. Холмск носит своё современное название. В мае  
1947 г. Холмск стал самостоятельной административной единицей областного подчи-
нения. В Холмске расположены крупнейшие предприятия Сахалинской области, в чи-
сле которых – Сахалинское морское пароходство, морской торговый и рыбный порты, 
судоремонтный завод, Холмская жестянобаночная фабрика, база обрабатывающего 
флота по переработке рыбы и морепродуктов АООТ «Сахморепродукт» и др. Ведущая 
отрасль экономики района – добыча и переработка рыбы и морепродуктов. Пищевая 
промышленность представлена хлебокомбинатом, мясокомбинатом, молокозаводом, 
кондитерским и макаронным цехами. В прошлом в Холмске действовали целлюлозно-
бумажный завод, завод стройдеталей, пивоваренный завод. В городе созданы хоро-
шие условия для полноценного отдыха, занятий спортом и туризмом, удовлетворения 
культурных запросов. Холмск активно строится, благоустраивается, становится при-
влекательным для горожан и гостей города.

См.: Морские ворота Сахалина : городу-порту Холмску – 135. — Хабаровск, 2005. —  
С. 19; Земля, на которой живём. — Южно-Сахалинск, 2007. — С. 38; Календарь знаме-
нательных и памятных дат по Сахалинской области на 2010 год. — Южно-Сахалинск, 
2009. — С. 73–75; Численность населения Сахалинской области : стат. бюл. — Южно-
Сахалинск, 2013. — С. 20.

3
90 лет со дня рождения Владимира Александровича Русскова (1925–1996), дальне-

восточного писателя, журналиста, члена Союза писателей СССР, заслуженного работ-
ника культуры РФ. Родился в деревне Белоглинке на Нижнем Амуре (ныне Ульчский 
район Хабаровского края). Детство прошло в с. Бого родском – райцентре Ульчского 
района. Воспитывался без отца. После окончания пятого класса пришлось оставить 
школу и в 13 лет идти работать. Сменил много профессий: грузчика, почтальона, 
телеграфиста. В апреле 1943 г. был призван в армию. Слу жил на Нижнем Амуре до 
1949 г. После демобилизации жил на Сахалине, в Корсаковском пор ту, в родном селе. 
Уехал в Амурскую область, где занялся журналистикой. Работал корреспондентом в 
газе те «Амурский комсомолец», «Амурская правда», радиожурналистом на Амур ском 
радио. Экстерном сдал экзамены за среднюю школу. Профессия журналиста дала ему 
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возможность побывать во многих уголках Амурской области, познакомиться с раз-
ными людьми, их жизнью, бытом, трудом, проблемами. Всё это стало основой его 
литературных работ. В амурских газетах стали публиковаться его первые рассказы. 
Он вошёл в состав областного литобъединения «Приамурье». В 1959 г. В. А. Руссков 
уехал из Благовещенска. Сна чала работал собкором Хабаровского краевого радио в 
г. Советская Гавань и с. Богородское, с 1962 г. жил в Хабаровске. Здесь заочно окон-
чил Хабаровский государственный педагогический институт (ныне ДВГГУ). Работал в 
литературной редакции краевого радио, редактором Дальневосточной студии кино-
хроники, литературным секретарём редакции газеты «Суворовский натиск». Его рас-
сказы публиковались в местной и центральной периодике. В 1965 г. вышел первый 
небольшой сборник рассказов «Первое свидание», ставший определённым итогом его 
журналистской и начальной литературной работы в Амурской области. Через два года 
вышла в свет первая часть романа «Земля моих отцов» (1967), в 1968 г. – повесть 
«Сентябрь, самый долгий». В 1972 г. роман «Земля моих отцов», дополненный второй 
книгой, был переиздан Хабаровским книжным издательством. В центре повествова-
ния – судьба трёх поколений семьи Пластовых. Роман остроконфликтен, поднимает 
проблемы охраны природных богатств Нижнего Амура. Тему преемственности поколе-
ний, ответственности за землю предков, её сбереже ние продолжают и другие произ-
ведения писателя. 1970–1980-е гг. – плодотворный период в творчестве В. Русскова.  
В 1972 г. он стал членом Союза писателей СССР. В г. Хабаровске выходят из печати по-
весть «Калёнов Яр» (1975), сборники рассказов «Станция назначения» (1974) и «Среди 
долины ровныя...» (1985), роман «Амурский бульвар» (1984). Основная тема творчест-
ва писателя – Дальний Восток, Нижний Амур, где он родился и вырос. Герои произведе-
ний – современники автора, простые труже ники: строители, рыбаки, охотники. В 1975– 
1985 гг. В. Руссков работал редактором отдела художественной прозы журнала «Даль-
ний Восток». В этот пери од он оказывал немалую поддержку своим бывшим землякам, 
прозаикам и очеркистам из Амурской области, редактируя их рассказы, повести, очер-
ки и публикуя на страницах журнала в разделе прозы. В. А. Руссков успешно работал 
в области драматургии. Его пьесы «Калёнов Яр», «У стен Белого города», «Просека» 
ставились на сценах театров. Он написал около двух десятков одноактных пьес, кото-
рые премировались на различных конкурсах и включались в репертуарные сборники. 
По сценарию В. Русскова на Дальневосточной студии кинохроники были сняты два 
документально-публицистических фильма «Хищники» и «Поклонись полю своему». 
Последняя книга писателя «Откуда родом ты…» вышла в 1990 г.; в журнальном вари-
анте публиковалась повесть «Дураки». Литературному и журналистскому творчеству 
посвятила себя и его дочь – Виктория Русскова, автор сборников стихов, член Союза 
писателей России. Одно из своих стихотворений она посвятила памяти отца: «... Под 
ветром ледяным и светлым / День без начала и конца, / Заносит снегом, словно пе-
плом, / Осиротевшие сердца. /И в серый миг перед рассветом, / Ведь не было всё это 
зря, / Твой голос слышен в небе этом / В по следнем свете декабря».

См.: Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. В. Кир пиченко,  
Л. Н. Циновская. — Хабаровск, 1989. — Вып. 2. — С. 262–264; Кузница педагогических 
кадров : Хабар. гос. пед. ун-ту – 70 лет (1934–2004) : ист. очерк, воспоминания ста-
рейших работников и выпускни ков вуза, учеб. структуры и службы упр., лит.-худож. 
разд. /гл. ред. и сост. В. В. Романов]. — Хабаровск, 2004. — С. 23–24, 256–259 : портр.; 
Наконечная, О. Любовью к родине / О. Наконечная // Анюйс. перекаты (Троицкое). —  
2010. — 3 июля; Паршин, Е. В. [Руссков В. А.] / Е. В. Паршин // Энциклопедия литера-
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турной жизни Приамурья XIX–XXI веков / Благовещ. гос. пед. ун-т, каф. лит.; сост., ред. 
А. В. Урманов. — Благовещенск, 2013. — С. 328 : портр.

4
75 лет со дня рождения Анатолия Викторовича Макашина (1940), художника, 

графика, жи вописца, мастера акварели, педагога, члена Союза художников России 
(1990), Всесоюзной акварельной группы (1980). Окончил Биробиджанское педагогиче-
ское училище (1963), художественно-графический факультет Хабаровского государст-
венного педагогического института (1970). Учился у преподавателей: С. М. Федото ва,  
Е. М. Фентисова, Е. И. Вольгушева. Работал преподавателем кафедры рисунка и жи-
вописи художественно-графического факультета ХГПИ (1972–1984). Творческая дея-
тельность А. Макашина посвящена акварельной технике. Этот сложный материал с его 
прозрачными расплывами, растёками и жёсткими графическими приёмами соответст-
вует лирическим переживаниям художника. Ран ние произведения 1970-х гг. относятся 
к пленэрной живописи, где основными характеристиками выступают колористи ческие 
цветосочетания и взаимосвязанность с настроениями природы. В акварельных листах 
передаётся неустойчивость природного состояния в различных временных и погодных 
условиях. Художник пытается ухватить и запечатлеть мимолёт ность, изменчивость 
мира. Значительными событиями для творчества А. Макашина этого периода стала 
работа на творческих дачах «Горный ключ» (1975) и «Челюскинская» (1980). В рабо-
тах 1980-х гг., наряду с импрессионистическими задачами, выразительно звучат инду-
стриальные сюжеты: «Порт Восточный» (1983), «ТЭЦ-3» (1984) и др. Произведения 
1990-х гг., несмотря на мягкость акварели, обладают сложной пластической драматур-
гией. Акварельные листы: «Амур» (1998), «По пушкинским местам» (1999), «Весен-
ний улов» (1999), «Боктор» (1999) приобретают колористическую цельность. Основ-
ная тема акварельных листов – любование миром Природы. Творчество художника не 
зависит от ритмов современности, оно подчиняется ритму Природы и Души. Осеннее 
многоцветие воспевается в работах: «Осенняя тишина», «Осенний мотив», «Дары осе-
ни», «Осеннее впечатление» (2009) и др. Акварель созвучна музыкальным инструмен-
там. Нежная и лирическая мелодия слышна в листах: «Полевые цветы» (2000), «Туман 
над Туюном» (2003). Звуки блюза звучат в ночных и вечерних акварелях, построенных 
в сине-фиолетовых и изумрудных цветовых потоках – «Прогулки», «Ночные светляч-
ки», «Ночные ритмы». И совершенно противоположное состояние – солнеч ное, яркое 
и контрастно-праздничное настроение в работах о родном городе Хабаровске («Город 
над Амуром», «Старый рынок»). С 1965 г. А. В. Макашин – постоянный участник го-
родских, краевых, зональных, региональных выставок, фестиваля российской графи-
ки Даль него Востока «Серебряная волна» (Комсомольск-на-Амуре, 2007). Награждён  
дипломом международной выставки (г. Портленд, США, 1984). Персональные выстав-
ки художника экспонировались в Биробиджане, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре. 
Произведения А. В. Макашина находятся в собраниях Дальневосточного художествен-
ного музея (г. Хабаровск), Картинной галереи им. А. М. Федотова (г. Хабаровск), Музее 
современного искусства ЕАО (г. Биробиджан).

См.: Привалова, О. Романтический сюжет / О. Привалова // Словесница искусств. —  
Хабаровск, 2007. — № 19. — С. 116–119 : ил.; Художники Хабаровского края : аль-
бом / 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. 154–155 : портр., ил.
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5
100 лет со дня рождения Вениамина Львовича Шкраба (1915–1987), художни-

ка-живописца, графика, дизайнера, главного художника г. Комсомольска-на-Амуре 
(1963–1973), члена Союза художников СССР, участника Великой Отечественной вой-
ны и войны с милитаристской Японией. С 1946 г. жил в г. Хабаровске, с 1955 г. —  
в г. Комсомольске-на-Амуре. Оставил значительный след в художественной жизни го-
рода юности, работая в разных направлениях, жанрах, техниках.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха баровск, 2009. — С. 146–
148; Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. 
орг. ВТОО «Союз худож ников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз 
худож ников России». — Хабаровск, 2011. — С. 360–361 : портр., ил.; Худож ники Ком-
сомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Аму-
ре, 2012. — С. 52–53 : портр., ил. — (80-летию города посвящается).

10
105 лет со дня рождения Даниила Ефимовича Мороза (1910–2002), участника Ве-

ликой Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1929 г. жил и служил на Даль-
нем Востоке: в Приморье, Амурской области. На фронте с июля 1944 г. Прошёл путь 
от Днепра до Берлина. Бесстрашно действовал при форсировании Западного Буга. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 26 сентября 1944 г. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 148– 
149; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 189–190 : портр.

11
60 лет со дня рождения Галины Николаевны Николайчук (1955), поэта, авто-

ра-исполнителя песен и романсов. Родилась в пос. Кавалерово Приморского края.  
В 1972 г. окончила Кавалеровскую общеобразовательную среднюю школу № 1, до-
школьное отделение педагогического училища (1979), с отличием Санкт-Петербург-
ский гуманитарный университет (1994) по специализации педагог-организатор са-
модеятельного творчества. Работала в дошкольных учреждениях г. Владивостока, 
научной библиотеке Дальзавода, Приморской государственной публичной библиотеке  
им. А. М. Горького (1993–2006) библиотекарем нотно-музыкального отдела, заведу-
ющей сектором массовой работы, переименованным в апреле 2005 г. в Культурный 
центр. Организовала музыкальный клуб «Лира»: в ноябре 2013 г. ему исполнилось 
20 лет. В ноябре 2006 г. переехала в г. Уссурийск. Работала ведущим библиотекарем, 
заведующей отделом научной библиотеки УГПИ, заведующей музыкальной библиоте-
кой Детской школы искусств, где организовала музыкальную гостиную «Гармония». 
Г. Н. Николайчук активно занимается творчеством. Является членом Союза писателей 
ХXI века, участницей Губернаторской программы «Мастера искусств – жителям Примо-
рья», литературно-музыкального объединения «Звуки лиры» им. Светланы Шевцовой 
(г. Уссурийск). Принимала участие в концертах во многих городах и районах Приморья 
в составе клуба «Лира». Ею создано более 300 песен и романсов на собственные стихи, 
а также на стихи известных приморских поэтов; издано шесть литературно-музыкаль-
ных сборников: «Высокое горение любви» (1997), «Серебряные росы» (1999), «Сны» 
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(2003), «Тихой улицы свет» (2004), «Час до встречи» (2006), «Купола над Уссурийском» 
(2009). Она записала десять компакт-дисков с песнями и романсами о Приморье: 
«Страна с названием – любовь», «Сны», «Осень-цыганка», «Тихой улицы свет», «Тени 
на песке», «Город вечной юности», «Космический возраст», «Золотые корабли», «Не-
отправленные письма», «Песни – журавлики»; выпустила видеофильм «Благословляю 
день грядущий», посвящённый Приморью, а также два буклета (стихи и фотографии) 
к 75-летию образования Приморья: «Приморье – колыбель моей души», «Мой Уссу-
рийск цветочный» (2013); подготовила более 10 авторских концертных программ, в 
т. ч. тематические программы для учащейся молодёжи, которые с успехом прошли 
во многих школах, училищах, ВУЗах Приморья: «Прогулка по Владивостоку» (стихи 
и песни о Владивостоке), «Приморье – краешек России» (песни на стихи приморских 
поэтов), «Тихой улицы свет» (стихи и песни о малой родине – Кавалерово), «Ушёл 
в последнюю атаку» (поэты Владивостока в годы Великой Отечественной войны). С 
2009 г. увлеклась фотографией. Неоднократно принимала участие в фотовыставках, 
посвящённых дню рождения Уссурийска, организованных в городском музее, Детской 
школе искусств, центральной городской библиотеке, Центре народного творчества. Её 
стихи публикуются в российских, дальневосточных, приморских литературных изда-
ниях и альманахах: «Поэтическая Россия», «Я пишу стихи», «Поэтоград», «Литератур-
ные известия» (Москва), «Дальний Восток» (Хабаровск), «Там, где багульник на сопках 
цветёт» и «Кавалеровские россыпи» (Кавалерово), «Разноцветье приморских талан-
тов», «А лира всё звучит», «Звуки лиры» (Уссурийск) и др. Г. Н. Николайчук – лауреат, 
дипломант, победитель многих приморских конкурсов и фестивалей: «Человечество 
и природа» (1997), «Приморский берег» (2002), «И в песне сохрани природу» (2003), 
«Пою тебя, моё Приморье» (2010, 2011, 2012, Владивосток), «Приханкайская лира» 
(2003, 2004, Спасский район), «Уссурийск, ты песня и легенда» (2012, Уссурийск) и др.; 
лауреат открытого литературного конкурса «Автограф на краю земли», посвящённого 
75-летию образования Приморья в номинации «проза» за рассказ «Небесный ангел» 
(ноябрь, 2013), фото-конкурса «Город, где мы» (сентябрь, 2013, Уссурийск). Имеет 
многочисленные дипломы, почётные грамоты, благодарственные письма (более ста) 
со всех уголков Приморья за вклад в дело патриотического, нравственного и эстети-
ческого воспитания молодёжи, пропаганду любви к своей малой родине, Приморью. В 
настоящее время занимается просветительской и патриотической работой среди мо-
лодёжи, в составе литературно-музыкального объединения «Звуки лиры» проводит 
мероприятия для жителей города в музыкальной гостиной «Гармония», а также высту-
пает с концертами по Приморью.

См.: Якунина, Г. На радость людям / Г. Якунина // Утро России. — 2007. — 19 апр. —  
С. 6, 11; Чернова, В. Когда в душе звучат колокола ... / В. Чернова // Арсеньев. вести. —  
2008. — 16–22 июля. — С. 24; Николайчук, Г. Н. Купола над Уссурийском : стихи /  
Г. Н. Николайчук. — Уссурийск, 2009. — С. 3–4; Громыко, Н. Музыка открывает душу / 
Н. Громыко // Всякая всячина (г. Уссурийск). — 2013. — 16 мая. — С. 24 : фот.; Берчан-
ская, Л. Лира, дарящая радость / Л. Берчанская // Владивосток. — 2013. — 7 нояб. —  
С. 3 : фот.; Зимирева, М. Галина Николайчук сделала землякам необычный подарок / 
М. Зимирева // Пульс-Сев. Приморье. — 2014. — 18 июня. — С. 7 : фот.

12
85 лет со дня рождения Вячеслава Тимофеевича Виноградова (1930–2008), ко-

мандира гвардейской атомной подводной лодки «К-116» Краснознамённого Северно-
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го флота, гвардии капитана 2-го ранга. В составе тактической группы 1 февраля –  
26 марта 1966 г. впервые в истории советского ВМФ совершил трансокеанский пере-
ход и провёл лодку в подводном положении с Краснознамённого Северного на Кра-
снознамённый Тихоокеанский флот вокруг Южной Америки через пролив Дрейка. За 
успешное выполнение специального задания, освоение новой техники, проявленные 
при этом мужество и отвагу присвоено звание Героя Советского Союза.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. – Хабаровск, 2009. – С. 151–152.

14
55 лет со дня рождения Владимира Владимировича Илюшина (1960–2001), амур-

ского писателя, члена Союза писателей России (1990), лауреата премии им. В. Шук-
шина, одного из самых талантливых амурских прозаиков 1980–1990-х гг. Однако его 
творчество в силу разных причин по большей части остаётся известно лишь ценителям 
и исследователям литературы Приамурья. Его талант был отмечен известным русским 
писателем В. Астафьевым. В. В. Илюшин родился в деревне Новоалександровка Там-
бовского района Амурской области. Окончив благовещенскую школу № 11 (1977), 
поступил в Дальневосточный государственный университет на отделение журнали-
стики, но проучился там всего два года. В 1979 г. он был призван в армию, служил в 
Приморье и на Камчатке. Впечатления воинской жизни легли в дальнейшем в основу 
повестей «Выстрел», «Трое суток д/б» и рассказа «Острова». После демобилизации  
В. В. Илюшин поступает в Литературный институт им. Горького, обучается на семинаре у  
А. А. Проханова, однако учёбу вновь оставляет. Вернувшись из Москвы, живёт на три 
города (Благовещенск – Хабаровск – Владивосток), работает корреспондентом раз-
ных дальневосточных газет («Амурская правда», «Амурский комсомолец», «Амур-
ская газета», «Восьмой этаж», «Русский берег» и др.), профессионально занимается 
литературным трудом. Первый рассказ В. В. Илюшина «Заячий пастух» (1979) был 
опубликован в сборнике «Литературный Владивосток». Вскоре последовала повесть 
«Путина» (1986), созданная в традициях «деревенской прозы». Произведение затра-
гивает проблемы разрушения природы и нравственности, дисгармоничного существо-
вания человека в мире. В 1987 г. «Путина» была включена в сборник «Тихоокеанское 
шоссе», в который также вошло несколько рассказов: «Конфуз», «Буханка», «Человек, 
который любил Кафку», «Свистопляс» и др. В 1988 г. во Владивостоке был издан сбор-
ник рассказов и повестей «Первому встречному», получивший литературную премию  
им. В. Шукшина, учреждённую Л. Бородиным. Следующей творческой ступенью пи-
сателя стал роман «Письма осени» (1986–1988), действие которого происходит в 
перестроечные годы, когда многие, поддавшись духу времени, потеряли устойчивые 
нравственные ориентиры. В романе несколько героев – представителей разных про-
фессий, культурных традиций, различных социальных слоёв, однако каждый из них 
жаждет самоопределиться, найти себя в сложном переходном времени. По мысли ав-
тора, удаётся это лишь тем, кто имеет внутренний стержень, какую бы то ни было ду-
ховную опору. В 1990-е гг. В. В. Илюшин публикуется редко, в основном печатает рас-
сказы: «Республика «Шантаж», «Зверь», «Соль», «Иностранец». Среди произведений  
1990-х гг., по единодушному мнению коллег и критиков, лучший рассказ «Острова» –  
повествование о погрузке солдат на знаменитый корабль «Советский Союз», носив-
ший в своё время имя «Адольф Гитлер», везущий их к месту службы, к островам. 
Впервые «Острова» были напечатаны Б. Черных в ярославской газете «Очарованный 
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странник». В. Астафьев, ознакомившись с рассказом, в письме к редактору восхитил-
ся: «Ну, чистый Гоголь растёт! Экая силища в слове. И музыка. Не полковой оркестр, 
а сводный, фронтовой. И какая органика: ни фальшивинки, ни патетики. Дай-то ему, 
Бог, не убегать за околицу островов». Однако писателю не было уготовано пройти 
долгий жизненный и творческий путь. Судьба отмерила Владимиру Илюшину сов-
сем немного – он умер в Хабаровске 11 апреля 2001 г. на сорок первом году жизни.  
В 2012 г. в г. Владивостоке в издательстве «Рубеж» вышел сборник избранных про-
изведений В. В. Илюшина «Глиняный человек», куда вошли главные повести писателя: 
собственно «Глиняный человек», красивая и светлая повесть о детстве; армейские по-
вести «Выстрел» и «Трое суток д/б», а также несколько рассказов, в т. ч. «Острова» –  
«отчаянная, свежая, мощная и очень красивая проза».

См.: Владимир Илюшин // Новый амур. комсомолец. — 2001. — 18 апр. — С. 15; 
Илюшин Владимир Владимирович // Амурская писательская организация, 1977– 
2007. — Благовещенск, 2007. — С. 27; Простецкий мужик и сложный философ / под-
гот. И. Зубарев // Аргументы и факты. — 2010. — 23–29 июня (№ 25). — (Прил. «АИФ–
Дальний Восток). — С. 3; Клошинский, Е. Тамбовский одиночка / Е. Клошинский // 
Благовещенск. — 2010. — 11–17 июня (№ 23). — С. 11; Табунов, А. Проза, которую мы 
не прочли / А. Табунов // Аргументы недели. — 2010. — 18 нояб. — (Прил. «Аргументы 
недели – Приамурье»).— С. IV; Смыковская, Т. Е. Илюшин Владимир Владимирович / 
Т. Е. Смыковская // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост. 
А. В. Урманов. — Благовещенск, 2013. — С. 169–172.

Т. Е. Смыковская

16
100 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Миронова (1915–1991), участника 

Великой Отечественной войны и войны с Японией, Героя Советского Союза. Служил 
на Тихо океанском флоте. Звание Героя присвоено за образцовое выполнение заданий 
командования, личное мужество и смелость, проявленные при переброске десанта 
морских пехотинцев в порт Сейсин (Чхонджин, Корея), высадке десанта на юг о. Саха-
лин в августе 1945 г.

См: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. – Хабаровск, 2009. – С. 155; Па-
мять огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 169 : портр.

17 (5)
150 лет со дня выхода в Николаевске-на-Амуре газеты «Восточное Поморье» (1865), 

первой дальневосточной газеты, единственного в то время публичного источника ин-
формации для других регионов о почти неизвестном крае, вызывающем большой ин-
терес в России. Первым редактором был один из самых авторитетных офицеров амур-
ского флотского экипажа – подпоручик корпуса флотских штурманов Ф. К. Якимов.  
15 декабря 1866 г. вышел её последний номер. «Восточное Поморье» возродилось 
спустя 42 года, в 1908 г., и выходило до начала 1918 г.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 156–157.
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17
105 лет со дня рождения Тихона Пименовича Бумажкова (1910–1941), урожен-

ца пос. Свиягино Дальнереченского района Примор ского края, секретаря рай онного 
комитета КПСС, комиссара партизанского отряда в Белоруссии в годы Великой Оте-
чественной войны, первого из партизан, получивших 6 августа 1941 г. звание Героя 
Советского Союза.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. – Хабаровск, 2009. – С. 157; Па-
мять огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 93 : портр.

18
95 лет со дня рождения Николая Ануфриевича Сикорского (1920–1990), моряка 

Тихоокеанского флота, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского 
Союза. Находчивость, мужество и геройство проявил при освобождении Белоруссии 
летом 1944 г. Звание Героя получил 7 марта 1945 г. В предвоенные годы жил и работал 
в Амурской области.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. – Хабаровск, 2009. – С. 160.

21
100 лет со дня рождения Сергея Ивановича Шершавина (1915 – 8 марта 2002), 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. В г. Магадан при-
был в 1939 г. после демобилизации из рядов Особой Дальневосточной армии. Был 
политработником в совхозе «Дукча», работал в Тенькинском районе на дорожном 
участке трассы, затем на руднике «Бутугычаг», в районном геолого-разведочном 
управлении. Известие о войне встретил в отпуске на «материке». В действующей ар-
мии – с января 1942 г. Воевал под Мурманском в составе 480-го Уральского стрелко-
вого полка в качестве командира сапёрного взвода. Награждён медалью «За боевые 
заслуги». 14 мая 1943 г. старший сержант С. И. Шершавин, рискуя жизнью, взорвал 
хорошо замаскированный мост через р. Северский Донец в Харьковской области, по 
которому гитлеровцы собирались переправлять свои войска. Мост был уничтожен, а 
С. И. Шершавина сочли погибшим. 26 октября Указом Президиума Верховного Совета 
СССР ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1231). Но герой остался жив – взрывной 
волной его выбросило на берег. Контуженный, обгоревший, он трое суток выползал 
из тыла противника, пока его не подобрали наши пехотинцы. Награждён орденом Оте-
чественной войны I степени, медалями. После войны жил и работал в Подмосковье. 
Почётный гражданин г. Ступино. Легендарная жизнь и подвиг С. И. Шершавина стали 
темой творчества известных писателей Ю. Нагибина и С. Глуховского.

См.: Райзман, Д. И. Магаданцы – Герои Советского Союза и полные кавалеры ор-
дена Славы : биобиблиогр. указ. лит. / Д. И. Райзман, Д. А. Корепанова. — Магадан,  
1985. — С. 31–32 : фот.; Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. : В 2 т. — Москва, 
1988. — Т. 2. — С. 778 : портр.; Райзман, Д. И. Помним вас, земляки / Д. И. Райзман ; 
Мэрия г. Магадана, Упр. культуры мэрии г. Магадана, Магадан. ин-т экономики Санкт-
Петерб. акад. упр. и экономики. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Магадан, 2010. — С. 58– 
59 : ил.
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21
70 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Кайды (1945), писателя-прозаика, 

журналиста. Родился в г. Комсомольске-на-Амуре. После окончания средней школы 
(1963) работал на заводе «Амурлитмаш», служил в ракетных войсках (1964–1966). 
Демобилизовавшись, вернулся на завод. В 1967–1972 гг. учился на отделении жур-
налистики Дальневосточного государственного университета, по окончании кото-
рого работал во Владивостоке, в газете «Советская звезда» г. Советская Гавань. В 
1977 г. переехал в Благовещенск, работал в газетах «Амурская правда», «Амурский 
комсомолец», инспектором издательства «Правда», руководил литературным объе-
динением «Приамурье». В начале 1990-х гг. занялся предпринимательством, увлёкся 
политикой, был членом областной избирательной комиссии, возглавлял отдел по 
печати областной администрации. Первые рассказы А. И. Кайды были опубликованы 
в газетах «Молодой дальневосточник» (1976), «Амурский комсомолец» (1980); пер-
вая повесть «Витамины для Провидения» – в литературно-художественном сборнике 
«Приамурье моё» (1983). В 1987 г. в Амурском отделении Хабаровского книжного 
издательства вышел первый авторский сборник повестей и рассказов «Твой един-
ственный брат». Тематика произведений писателя традиционная для литературы 
При амурья: люди Дальнего Востока, тайга, детство, эмиграция, лагерная жизнь. 
Рассказы и повести публикуются в журнале «Дальний Восток», альманахе «Амур», 
литературно-художественных и тематических сборниках «Приамурье», «Отчий дом», 
«Щит и меч Приамурья» и др.

См.: Смыковская, Т. Е. [Кайда А. И.] / Т. Е. Смыковская // Энциклопедия литератур-
ной жизни Приамурья XIX–XXI веков / Благовещ. гос. пед. ун-т, каф. лит. ; сост., ред.  
А. В. Урманов. — Благовещенск, 2013. — С. 175–176 : портр.

22
100 лет со дня рождения Модеста Алексеевича Алексеева (1915–1980), участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1937 г. служил на Тихооке-
анском флоте. С 1942 г. в действующей армии. Командир батальона стрелкового полка 
майор М. А. Алексеев отличился в боях на Одерском плацдарме в апреле 1945 г. Его 
батальон одним из первых форсировал р. Одер, заняв плацдарм в районе Ной-Харден-
берг (Марксвальде, Германия). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2005 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2004. — С. 162; 
Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 141 : 
портр.

25 (13)
150 лет со дня рождения Эдуарда Эдуардовича Анерта (1865–1946), учёного-гео-

лога, первооткрывателя месторождений полезных ископаемых на Дальнем Востоке и 
в Маньчжурии.

Статью см. на с. 352–355.

26
115 лет со дня рождения Тихона Захаровича Сёмушкина (1900–1970), писателя, 

видного деятеля в области образования, автора одних из первых художественных книг 
о Чукотке. На Дальнем Севере он провёл в общей сложности около восьми лет, но всё 
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своё творчество посвятил этому суровому северному краю. Первые две книги – по-
весть «Чукотка» (1936) и роман «Алитет уходит в горы» (1948), в 1949 г. удостоенный 
Сталинской премии, экранизированы. По ним сняты художественные кинофильмы: 
«Романтики» (1941) и «Алитет уходит в горы» (1949), премьера которого состоялась 
65 лет назад – 10 апреля 1950 г. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 163–164.

26
90 лет со дня рождения Павла Ивановича Беляева (1925–1970), участника Великой 

Отечественной войны, войны с Японией, лётчика-космонавта СССР, Героя Советского 
Союза. Родился в с. Челищево Бабушкинского района Вологодской области в семье 
фельдшера. Окончил среднюю школу в г. Каменск-Уральский Свердловской области. 
Рабо тал токарем на трубном заво де. В Советской Армии с мая 1943 г. Окончил Ейс-
кое военно-морское авиацион ное училище лётчиков в 1945 г. В послевоенные годы 
служил командиром эскадрильи в гвардейском истребительном авиационном полку 
Военно-воздушных сил Тихооке анского флота. В 1959 г. окончил Военно-воздушную 
академию. В 1960 г. зачислен в отряд космонавтов. Коман дир многоместного косми-
ческого корабля «Восход-2» полковник П. И. Беляев 18 марта 1965 г. совместно с  
А. А. Леоновым совершил космический полет, во время которого впервые в истории 
был осуществлён выход че ловека в открытый космос. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 23 марта 1965 г. После полёта продолжал работу в Центре подготов ки кос-
монавтов. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалями, ино странными 
орденами. Умер 10 января 1970 г. В Москве на проспекте Мира, на аллее Космонавтов, 
установлен бюст Героя. Его имя носят улицы в Ростове-на-Дону, Владивостоке, Лебе-
дине Сумской области, Ровеньках Ворошиловградской области, пгт Липовцы Октябрь-
ского района Приморского края.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 174 : портр.

80 лет со дня рождения Владимира Мартыновича Тымнетувге (1935–1965), чукот-
ского поэта. Некоторые из его стихов положены на музыку, его песни часто исполня-
ются в концертных программах.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 164–165.

28
75 лет со дня рождения Павла Кирилловича Федотова (1940), заслуженного худож-

ника РФ, члена Приморского отделения ВТОО «Союз художников России», профес-
сора рисунка и живописи, художника монументально-декоративного искусства, жи-
вописца, графика, эмальера. П. К. Федотов – примечательный человек в приморском 
художественном мире. Именно ему было суждено судьбой стать первым в Приморье 
дипломированным художником-монументалистом с высшим специальным образова-
нием и уникальным опытом работы в своей профессии. Его имя занесено в словарь 
«Художники мира» (Германия, Мюнхен : Лейпциг, 2003, т. 37). Творчество мастера хо-
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рошо знакомо жителям Владивостока. Мозаика на фасаде магазина «Изумруд», ви-
траж «Город мира» в вестибюле Дворца культуры моряков, панно-рельеф на здании 
бывшего Дворца пионеров, рельеф-мозаика на здании Крайрыбколхозсоюза, витраж 
«Владивосток» и керамическое панно «Тайга» в интерьерах Дома переговоров, моза-
ика в бассейне Дворца спорта давно вошли в число достопримечательностей столицы 
Приморского края. Широкую известность Павлу Кирилловичу принесло комплексное 
художественное оформление Государственной дачи и Дома переговоров, турбазы 
«Тихий океан», Института географии ДВО РАН, театра «Юного зрителя», гостиницы 
«Владивосток». «Художественный совет Приморского отделения Союза художников 
РСФСР принял эти объекты с оценкой «отлично». Поступили хорошие отзывы о ра-
ботах со стороны общественных организаций города и края. Всё это выполнялось на 
высоком профессиональном уровне и подтверждалось на выставках высокого уровня: 
международных, зарубежных, республиканских, зональных, краевых», – писал заслу-
женный деятель искусств К. И. Шебеко, давая творческую характеристику приморско-
му художнику. П. К. Федотов родился в пос. Мелеуз Башкирской АССР (Республика 
Башкортостан). Он принадлежит к тому поколению, которое принято называть «дети 
войны». Вот что рассказывает об этом сам художник: «О первых днях войны знаю 
лишь по рассказам мамы и старшей сестры. Мы жили под Москвой. В нашем городе 
был большой авиационный завод. Сразу же после 22 июня нас бомбили. Горел завод, 
горел город, всё вокруг полыхало. Отец с трудом втиснул маму со мной на руках и 
сестру в вагон: поезда были забиты, шла эвакуация. Проводив нас, ушёл на фронт. 
Состав пробыл в пути всего несколько часов. К вечеру его разбомбили. Меня ранило 
в переносицу. Вагоны загорелись. Уцелевшие беженцы укрылись в лесу. Утром по-
слышался гул самолётов. Люди, подумав, что за ними прилетели советские лётчики, 
выбежали на поляну. Моя мама настолько выбилась из сил, что не смогла побежать за 
всеми. Благодаря этому мы остались живы. Когда самолёты снизились, стало ясно – 
это немцы. Они хладнокровно начали расстреливать женщин и детей. Всё-таки мы до-
брались до Башкирии. В рабочем посёлке Мелеуз жили мои бабушка и дедушка. Там, 
в глубоком тылу, был развёрнут большой госпиталь. В нём работали врачи из Москвы 
и Ленинграда. Благодаря медицинскому светилу, сделавшему мне сложную операцию, 
вынувшему осколок (я жил с ним три месяца и ослеп), зрение восстановилось». По-
сле окончания Великой Отечественной войны П. К. Федотов жил в г. Фрунзе (Бишкек) 
Киргизской ССР. Там он учился сначала в изостудии Дворца пионеров (1952–1955), 
потом во Фрунзенском художественном училище на художественно-педагогическом 
отделении (1955–1960). Учёбу на отделении монументально-декоративной живо-
писи в Московском государственном художественно-промышленном университете  
им. С. Г. Строганова (1960–1966) окончил по мастерской В. А. Ермолова, Б. В. Иордан-
ского, В. К. Замкова. В 1965 г. преддипломную практику четыре будущих выпускника  
МГХПУ, в т. ч. П. Федотов, очарованные рассказами о романтической красоте Дальнего 
Востока, особенно острова Шикотан, провели во Владивостоке в мастерской индиви-
дуального проектирования Б. Ф. Богомолова и на краболовных судах. Вдохновлённые 
призывами Н. С. Хрущёва «превратить Владивосток во второй Сан-Франциско», они 
решили после защиты диплома приехать сюда жить и работать. Из четвёрых при-
ехало двое, остался один – П. Федотов. В 1966 г. он начал творческую деятельность 
сразу на большом и значительном объекте – санатории союзного значения «50 лет 
Октября» в пос. Горные Ключи Приморского края, заказчиком которого был ЦК КПСС. 
Художественное проектирование интерьеров и монументальные работы, выполненные 



131

— Июнь —

молодым художником (мозаика в оздоровительном бассейне и в бассейнах зимнего 
сада), демонстрировались на Международной промышленной выставке в Монреале 
(Канада, 1968). П. К. Федотов работал инженером института Приморгражданпроект 
(1966–1969) и художником Приморского отделения Художественного фонда РСФСР 
(1969–1992). Четверть века он занимался комплексным художественным проектиро-
ванием архитектурных объектов общественного назначения как во Владивостоке, так и 
в крае, исполнял мозаики, витражи, керамические панно и рельефы: орнаментальные, 
геометрические, сюжетные, символические. В 1970–1980 гг. дважды ездил на творче-
скую дачу художников «Сенеж» и дважды – на дачу «Старая Ладога» с целью повыше-
ния профессионального мастерства. В художественном проектировании его привле-
кала возможность синтеза архитектуры и монументально-декоративного искусства. 
Уход от догматизма, поиски новых эстетических (дизайнерских) решений, стремление 
сделать жизненную среду человека современной и общественно значимой станут ха-
рактерными особенностями его творчества. П. К. Федотов работал в разных матери-
алах и техниках: мозаика, керамика, плавленое стекло, энкаустика, крой из металла, 
витражи. Одновременно он рисовал пастелью и писал масляными красками портреты, 
пейзажи, натюрморты в традициях реалистической живописи. В середине 1980-х гг. 
увлёкся сложной, почти забытой к этому времени, техникой ювелирной эмали по ме-
таллу. Художественные эмали мастера, обобщённые, символичные, многоцветные, де-
монстрировались на зарубежных выставках в Синминато (Япония, 1987), Виттенберге 
(Германия, 1991), на международной выставке в Сочи (1988), на четырёх персональных 
выставках (Владивосток, Находка). Последние двадцать лет у Павла Кирилловича два 
призвания: Художник и Учитель. «В какой-то момент я понял, что пришло время поде-
литься своим опытом. Передать его тем, кто пойдёт по нашим стопам», – рассказывает 
он. С 1994 г. сначала доцент, а теперь профессор П. К. Федотов щедро передаёт свои 
знания и практические навыки студентам факультета дизайна и моды Владивостокско-
го государственного университета экономики и сервиса. Человек неравнодушный, он 
всегда активно жил общественной жизнью. Семь раз его избирали членом Правления 
Приморского отделения Союза художников РСФСР, шесть лет он был председателем 
художественного совета, два года по рекомендации Правления работал главным ху-
дожником Владивостока (1992–1993). Среди наград мастера – дипломы Союза ху-
дожников России «За успехи в творчестве и содействие развитию изобразительного 
искусства России» (2004, 2013), за участие в республиканских выставках «Имени тво-
ему…» и «Россия – X», дипломы главы Владивостока за участие в III и IV Владивосток-
ских биеннале визуальных искусств, почётные грамоты и благодарности администра-
ции ВГУЭС. С 1968 г. произведения П. К. Федотова экспонируются на многочисленных 
художественных выставках всех рангов. Они находятся в Приморской государственной 
картинной галерее во Владивостоке, Музее изобразительного искусства в Ставрополе, 
Музее современного искусства в г. Синминато (Япония), частных коллекциях в России 
и за рубежом: США, Финляндии, Германии и других странах.

См.: Жланова, А. Сделать город народным / А. Жланова // Красное знамя. —  
1976. — 10 янв.; Советское монументальное искусство, 1975–1977. — Москва,  
1979. — С. 295; Кандыба, В. И. Художники Приморья / В. И. Кандыба. — Ленинград, 
1990. — С. 112–113; Кандыба, В. Живой импульс бытия. Павел Федотов. Монумен-
тальное искусство. Ювелирные эмали. Живопись / В. Кандыба // Утро России. —  
1992. — 20 окт.; Куликов, А. Витражных дел мастер / В. Куликов // Утро России. — 
1999. — 6 авг.; Проулочникова, Н. Невесомость монументализма / Н. Проулочникова 
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// Строит. панорама. — 2002. — ноябрь (№ 11); Художники мира : словарь. — Мюн-
хен–Лейпциг, 2003. — Т. 37. — С. 457–458; Черненков, Е. Лексикон художника понятен 
студентам ВГУЭС – будущим дизайнерам / Е. Черненков // Владивосток. — 2004. —  
8 июля.

Л. И. Варламова

ИЮЛЬ

2 (20 июня)
155 лет со дня основания г. Владивостока (1860).
Статью см. на с. 355–361.

3
105 лет со дня рождения Анатолия Яковлевича Таранца (1910–1941), российско-

го ихтиолога-систематика, внёсшего огромный вклад в изучение ихтиофауны рыб 
северной части Тихого океана и дальневосточных морей России. Прожил корот-
кую, но яркую жизнь, оставив после себя достойное научное наследие. Родился на  
о. Русском. С детства проявлял интерес и любовь к живой природе. С 1925 г.,  
обучаясь во Владивостокском индустриальном техникуме, А. Таранец посещал 
кружок юных краеведов при музее местного Географического общества. Здесь он  
изучал фауну рыб окрестностей Владивостока. Среди преподавателей кружка 
были сотрудники Государственного дальневосточного университета (ГДУ). С осно-
вами систематики рыб и методами сбора его ознакомил ихтиолог Георгий Устино-
вич Линдберг (впоследствии один из основателей Дальрыбвтуза). После оконча-
ния техникума был принят наблюдателем в сектор сырья в Тихоокеанский институт 
рыбного хозяйства, затем поступил на рыбоводно-биологический факультет Даль-
рыбвтуза. В 1929 г. совместно с Г. У. Линдбергом публикует работу «Список рыб Вла-
дивостокского государственного музея». В 1930–1931 гг. участвовал в экспедициях 
по Приморью, изучал пресноводных рыб, а также биологию и миграции сардины-
иваси. В качестве научного сотрудника группы морских исследований в 1932 г. рабо-
тал в составе Тихоокеанской комплексной экспедиции ТИРХ, Государственного ги-
дрологического института и Тихоокеанского комитета Академии наук. Несмотря на 
молодость, к этому времени А. Я. Таранец уже вполне сложившийся исследователь, 
которому поручается работа по приёму и сохранению богатых экспедиционных сбо-
ров. В 1933–1935 гг. участвовал в комплексной экспедиции ТИНРО по изучению сы-
рьевой базы сардины-иваси, экспедициях c целью исследования пресноводной их-
тиофауны рек Сахалина и Среднего Амура. В 1938 г. в «Известиях ТИНРО» (т. 11, 
Владивосток) напечатана работа А. Я. Таранца «Краткий определитель рыб совет-
ского Дальнего Востока и сопредельных вод», в которой он обобщил накопленный 
к тому времени материал по морским и пресноводным рыбам. До настоящего вре-
мени этот иллюстрированный определитель по рыбам Дальнего Востока остается 
одним из лучших. Весомый вклад в науку внесла книга учёного «Морские и пресно-
водные промысловые богатства Дальневосточного края» (1938). Около 30 опубли-
кованных и более 20 рукописных работ А. Я. Таранца посвящены как отдельным ви-
дам и родам рыб, так и ихтиофауне многих районов Дальнего Востока. В 1939 г. А. 
Я. Таранец назначается руководителем группы по изучению лососёвых пород рыб 
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ТИНРО. В ноябре 1941 г. в числе добровольцев Приморья он уехал на фронт, но до 
фронта не доехал: эшелон под Москвой попал под обстрел вражеской авиации. Его 
имя высечено на мемориале в честь сотрудников, погибших в годы войны, располо-
женном возле здания ТИНРО-Центра. В истории рыбохозяйственных исследований 
этот молодой учёный навсегда остался «романтическим символом» подвижниче-
ского служения науке. В честь А. Я. Таранца названы некоторые виды рыб дальне-
восточных морей.

Е. В. Китаева

3
70 лет со дня рождения Вячеслава Викторовича Сукачёва (1945), дальневосточ-

ного писателя, редактора журнала «Дальний Восток» (2002–2011), члена Союза пи-
сателей России, автора книг «У светлой пристани» (1975), «У реки» (1981), «Свида-
ние у реки» (1983), «Избранные рассказы» (2005), «Приговорённая замуж» (2007), 
«Подкова любви» (2010) и др.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 169–
170; Семченко, Н. Утренний звонок В. В. Сукачёву / Н. Семченко // Тихоокеан. звез- 
да. — 2010. — 3 июля. — С. 2; Хайруллина, О. О судьбах, о людях, о любви / О. Хайрул-
лина // Дал. Восток. — 2010. — № 4. — С. 184–198; Ремизовский, В. И. Галерея глав-
ных редакторов журнала «Дальний Восток» : публикации в СМИ о журнале «Дальний 
Восток» и его главных редакторах / В. И. Ремизовский // Дал. Восток. — 2013. —  
№ 5. — С. 20–26.

60 лет со времени основания села Кенада Ванинского района (1955), располо-
женного в бассейне р. Мули, на 261-м кило метре железнодорожной ветки Комсо-
мольск-на-Амуре – Советская Гавань, резиденции Тумнинского приис кового управ-
ления. Своим рождением посёлок обязан появлению золотодобывающего прииска. 
В 1948 г. здесь, в верховьях рек Оемку и Джегдаг, геологом И. А. Пугачёвым было от-
крыто месторождение золота. Многие работники прибыли сюда из Ульчского райо-
на Хабаровского края с закрывше гося Агне-Афанасьевского рудника. В Кенаду еха-
ли в основном молодые. Средний возраст – 28 лет. Первые тридцать строителей 
встречали новый 1956 год в палатках. Сначала установили драгу в бассейне р. Мули, 
построили контору, потом клуб, столовую, дома. В первый же год посадили огоро-
ды, завели подсобное хозяйство. Вскоре в посёлке появилась школа (1956), больни-
ца, жилые дома, административные здания, магазины с хорошим по тем временам 
снабжением. В выходные дни собирали соседей, знакомых, и сами строили себе 
дома. Сначала посёлок хотели назвать Арсеньевский. Но название не утвердили. 
Сегодня существуют две версии о наименовании села Кенада. Одна из них – село 
названо по одноимённой реке Кенада – правому притоку Мули. На диалектах и го-
ворах эвенкийского языка есть слово «кенан», что значит «ржание». Применяя суф-
фикс «да», можно иметь: Кена + да – «Ржущая река». Дело в том, что место, где про-
текает река, находится на возвышенности, и от этого текущая река могла «заржать» 
(шуметь). По другой версии – Кенада в переводе с орочского – «Золотое место». 
Строили посёлок строго по плану. Поэтому некоторые дома оказались в яме: под 
полом журчала вода. А на сопке дома строились без всякого плана, эту часть по-
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сёлка назвали Нахаловкой. Рядом с селом был построен аэродром. Мужчины летом 
работали на золотодобывающих участках. На р. Оемку открытым способом добы-
вали золото. Делались попытки добывать рудное золото, однако шахтную добычу 
свернули. После кризиса 1990-х гг. разведка новых месторождений прекратилась, 
а старые со временем исчерпали свой ресурс. В результате добыча золота уступи-
ла место лесозаготовкам. Сегодня появилась надежда, что «золотая» отрасль воз-
родится. В селе имеются железнодорожная станция, вертолётная площадка. Авто-
мобильные дороги связывают село с населёнными пунктами Ванинского района: 
Даттой, Высокогорным и др. В селе есть средняя школа, работает отделение почто-
вой связи, АТС на 200 номеров. С 2000 г. международные и междугородние звонки 
производятся автоматически. Сегодня жители села получили возможность пользо-
ваться услугами скоростного Интернета, предоставляемого Ванинским отделением 
ОАО «Ростелеком». В селе проживают 779 человек (данные на 01.01.2013 г.).

См.: Кузьмина, М. А. Нас к морю вывела дорога : путеводитель / М. А. Кузьмина. —  
Комсомольск-на-Амуре, 2005. — С. 64–66; Юрченко, О. Кенада – надежды и трево-
ги за судьбу малой родины / О. Юрченко // Восход-Ванино. — 2008. — 18 июля. –  
С. 6–7; Шерстнёв, В. С. Первостроители Кенады / В. С. Шерстнёв // Моё побережье (Ва-
нино). — 2010. — № 37. — С. 2; Демиденко, О. В Кенаду придёт большая энергетика / 
О. Демиденко // Тихоокеан. звезда. — 2012. — 13 нояб. – С. 2; Труфанов, В. Блеск ке-
надского самородка / В. Труфанов // Восход-Ванино. — 2012. — № 32. — С. 1; Сесёл-
кин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёл- 
кин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 173.

В. П. Веселова

5
70 лет назад в г. Хабаровске согласно распоряжению Совета Народных Комисса-

ров от 15 июня 1945 г. № 9330 на базе Амурской лаборатории ТИНРО организовано 
Амурское научно-исследовательское отделение Всесо юзного научно-исследова-
тельского института морского рыбного хо зяйства и океанографии (ВНИРО), в насто-
ящее время Хабаровский филиал ФГУП «Тихоокеанский научно-исследовательский 
рыбохо зяйственный центр» (1945). Первым директором Амурского отделения был  
В. И. Грибанов, с ноября 1945 г. – В. В. Абрамов.

См.: 60 лет Хабаровскому отделению ТИНРО: поиски, пути становления, достиже-
ния. — Хабаровск : Омега-Пресс, 2004. — 176 с. : ил.

6
80 лет назад в Магадане состоялось открытие первого на Колыме парка куль-

туры и отдыха (1935). Автор проекта – архитектор В. А. Бурдуков. Первоначально 
назывался «ПКиО имени т. Ягоды». В 1938 г. парку дали имя М. Горького, но и оно 
продержалось недолго. Площадь зеленого массива – около 8 га. В первые годы ра-
ботали: детский городок; зооуголок с медведями, волками, хищными птицами; фут-
больная и волейбольные площадки; теннисный корт; площадки для игры в город-
ки; карусель и качели; павильон-читальня; танцевальная площадка и летняя сцена. 
Позднее на территории парка появились: тир, парашютная вышка, бильярдная, ко-
лесо обозрения; открылись: новый стадион, Дворец спорта, плавательный бассейн, 
здание областного театра кукол. В настоящее время в МУК «Парк культуры и от-
дыха» действуют 14 аттракционов крупных форм и 52 малых, а также 7 досуго-
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вых объектов. В конце 2007 г. торжественно открыт Ледовый дворец, летом 2009 г. 
в честь 70-летия Магадана – архитектурная композиция «Добрый Ангел Мира» на 
центральной аллее парка и этнографический уголок с деревянными скульптурами 
работы магаданских авторов. В 2013 г. специалисты парка запустили новый аттрак-
цион – американские горки высотой 10 метров. В парке традиционно проходят мно-
гие городские мероприятия.

См.: Магадан. Конспект прошлого: годы, люди, проблемы / [авт.-сост. А. Г. Коз- 
лов]. — Магадан, 1989. — С. 55; Козлов, А. Парк с именем и без него / А. Козлов // Пят-
ница [Магадан]. — 1999. — 9 окт. — С. 3; Титков, А. Взлетая выше елей / А. Титков ;  
с дир. парка беседовала Т. Иванова] // Магадан. правда. — 2004. — 7 апр. — С. 3; Ива-
нова, Т. А парк старше города / Т. Иванова // Магадан. правда в пятницу. — 2005. —  
23 сент. — С. 8; Козлов, А. А в нашем парке старом ... / А. Козлов // Магадан. правда в 
пятницу. — 2005. — 8 июля. — С. 22 : фот.

13 (1)
150 лет с начала работы изыскательской экспедиции американской компании 

«Вестерн юньен телеграф» (1865) по прокладке межконтинентальной телеграф-
ной линии из Америки в Европу через Аляску, Берингов пролив, Сибирь. Авангард 
энтузиастов формировался в Сан-Франциско. Одна партия изыскателей отправи-
лась в Канаду, вторая – на Аляску, третья, сибирская, – на азиатский берег Берин-
гова пролива к устью Анадыря, с целью сбора сведений о климате, почве, лесах, 
жителях края и поиска наиболее удобного пути для предполагаемой телеграфной 
трассы. В последнюю группу был отправлен Джордж Кенан (Кеннан), американский 
журналист, писатель, лектор, любитель-натуралист, путешественник. Родился он 
16 февраля 1845 г. в г. Ноурок штата Огайо в семье управляющего компании «Ве-
стерн юньен телеграф». Он был самым молодым в партии из четырёх человек, куда 
вошли его соотечественники: инженер Д. Мэхуд, лейтенант Р. Буш и глава пред-
приятия, русский чиновник С. С. Абаза. Проект не был претворён в жизнь, так как 
конкурирующая компания «Америкен телеграф» проложила подводный кабель че-
рез Атлантический океан и необходимость в сухопутной телеграфной линии отпа-
ла. Тем не менее, предприятие, в определённой мере, состоялось. 1 июля 1865 г. на 
русском судне «Ольга» изыскатели отправились на Камчатку. 19 августа бриг во-
шёл в Авачинскую бухту. До марта 1866 г. путешественники изучили две дороги из 
Гижигинска в Анадырск, выявили систему рек, соединяющих Охотское море с Ти-
хим океаном близ Берингова пролива. За полгода они на лошадях, оленьих нартах, 
собачьих упряжках вместе со своими проводниками-аборигенами Юшиным и Бра-
гиным пересекли полуостров, посетили Коряки, Ганалы, Пущино, Шаромы, Миль-
ково, Кирганик, Толбачик, Козыревск, Ключи, Тигиль, Лесную, Дранку. Обогнув Пе-
нжинскую губу, путешественники побывали в Каменском. Жили в юртах коряков и 
камчадалов. К лету 1867 г. русско-американские поисковые партии исследовали и 
частично обжили весь маршрут от Амура до Берингова пролива: приготовили око-
ло 15 тыс. телеграфных столбов, выстроили 40 магазинов и 50 станционных доми-
ков, прорубили около 50 миль дорог по лесам, окружающих Охотск и Гамск. Под на-
чалом Абазы работали 75 американцев, осенью должны были прибыть ещё около 
тысячи рабочих. Уже были закуплены лошади, собаки и провиант. На этом работы  
изыскателей прекратились. В октябре 1867 г. участники экспедиции морем покину-
ли Охотск. Кенан же, склонный к путешествиям, решил дождаться зимы и вернуться 



136

— Июль —

домой сухопутным путём через Азию и Европу, прежде проделав долгий и трудный 
путь до Иркутска – Москвы – Петербурга. По возвращении на родину Д. Кенан неко-
торое время служил агентом по продаже школьных учебников (крах русско-амери-
канского проекта обернулся лично для него большими финансовыми трудностями) 
и одновременно делал первые шаги в литературе. На Камчатке и в Сибири моло-
дой человек регулярно вёл путевой дневник и старательно писал письма к родным. 
Вначале они послужили основой для серии журнальных очерков, посвящённых не-
давнему путешествию, потом привели к созданию книги «Кочевая жизнь в Сибири 
и приключения среди коряков и других племён Камчатки и Северной Азии». В Аме-
рике она вышла в 1870 г., русское издание состоялось в Петербурге уже в 1871 г.  
С первых дней своего пребывания на Камчатке Д. Кенан был совершенно очарован 
«живописностью, климатом, растительностью, особенностями жизни и быта кам-
чатского населения». Вероятно, поэтому основная часть его книги посвящена опи-
санию поездок изыскателей по туземным селениям Камчатки. Всё, что вызывало 
у писателя живой интерес и любопытство, в самых ярких красках и подробностях 
нашло образное отражение на страницах «Кочевой жизни …». На всё у него имел-
ся свой взгляд, своё видение, свои умозаключения, которые Кенан, с присущими 
иностранцу особенностями, изложил в своей первой книге. Она сразу же привле-
кла внимание публики живыми и точными описаниями, мягким юмором, необыкно-
венной свежестью. И хотя автор не столько просвещал читателя, сколько увлекал и 
развлекал, подчинив этой цели и отбор материала, и форму изложения, его книга 
давала достаточно полное представление о природных условиях Камчатки и жиз-
ни её коренных обитателей. Своих симпатий к ним Кенан не скрывал и заявлял, что 
«в случае нужды с большим доверием обратился бы к племени кочующих коряков, 
чем ко многим американским семьям», и что «большую часть своих пороков дика-
ри получили от цивилизованного общества, в том числе от американских китобоев 
и купцов, которые держат в своих руках всю пушную торговлю на Камчатке». Про - 
явив интерес к фольклору, этнографии, языку аборигенов, он не ставил своей це-
лью повысить научную ценность издания. Дав повод поразмышлять учёным и ис-
следователям, молодой автор стремился заинтересовать и создать приключен-
ческое занимательное произведение. Так, обряд венчания, который в условиях 
Камчатки совершался явно не в полном соответствии с христианскими обычаями, 
в пересказе Кенана воспринимается как анекдот. Правда, брачный ритуал коряков 
представлен в книге как подробный этнографический очерк, снабжённый своео-
бразными комментариями наблюдательного учёного. У «Кочевой жизни …» ока-
залась на редкость счастливая судьба. Она была причислена к лучшим образцам 
книги-путешествия, пользовалась большим спросом, выдержала свыше двадцати 
переизданий и по американским понятиям считалась бестселлером. Её оценили за 
границей. Она была переведена на основные европейские языки. У нас книга из-
давалась трижды (1871, 1872, 1896). Несмотря на недостаточно высокую научную 
значимость, «Кочевая жизнь …» занимает достойную нишу в ряду исторической, 
приключенческой, дневниковой, отличной по своему содержанию от другой такого 
рода литературы о Камчатке.

См.: Кенан, Д. Степная жизнь в Сибири. Странствия между коряками и другими 
племенами Камчатки и Северной Азии / Д. Кенан. — Санкт-Петербург : Тип. М. Хана Бо-
лотная № 5, 1871. — 252, [2] c.; Кеннан, Д. Сибирь и ссылка : путевые заметки (1885–
1886) : в 2 т. / Д. Кеннан ; пер. с англ. И. А. Богданова. — Санкт-Петербург, 1999. —  
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Т. 1. — С. 5–12; Меламед, Е. И. «Сибирь и ссылка» Джорджа Кеннана и её источни-
коведческая основа / Е. И. Меламед // Сибирская ссылка : сб. науч. ст. — Иркутск,  
2000. — Вып. 1 (13). — С. 56–65.

И. В. Шамашова

13 (1)
120 лет со дня выхода в г. Благовещенске «Амурской газеты» (1895–1906), по-

литического, общественного и литературного печатного органа. В первые годы вы-
ходила еженедельно, с 1902 г. – 3 раза в неделю. Официальным редактором-изда-
телем в 1895–1900 гг. числился отставной чиновник (в чине титульного советника) 
Александр Александрович Кордовский. Однако фактическим хозяином газеты в 
первый год её существования был заседатель окружного суда Домбровский. В по-
следующие годы редакторами-издателями были: П. Д. Баллод, А. И. Комов, С. С. Си-
негуб, А. В. Кирхнер, А. Т. Михайлов, Н. И. Сажин. В зависимости от политической 
позиции издателя менялось направление газеты. В годы Первой русской револю-
ции 1905–1907 гг., формально оставаясь «беспартийной», она перешла под факти-
ческий контроль РСДРП. На её страницах появлялись статьи, содержащие резкую 
критику правительства. Много внимания газета уделяла вопросам рабочего дви-
жения на Амуре. В начале 1906 г. её издание было административно приостановле-
но. Вместо неё с 18 марта 1906 г. стала выходить газета «Амурская жизнь», которая 
просуществовала недолго. Вышло всего 13 номеров. Решением Иркутской судеб-
ной палаты от 22 апреля 1906 г. она была закрыта «ввиду вредного направления».

См.: Лосев, А. В. «Амурская газета». «Амурская жизнь» / А. В. Лосев // Энциклопе-
дия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / Благовещ. гос. пед. ун-т, каф. лит. ;  
сост., ред. А. В. Урманов. — Благовещенск, 2013. — С. 18–19.

15 (3)
140 лет со дня рождения Владимира Константиновича Солдатова (1875–1941), 

известного ихтиолога, доктора биологических наук, профессора кафедры ихтио-
логии Московского технологического института рыбной промышленности (1919–
1941), исследователя северных и дальневосточных морей, специалиста по биологии 
рыб лососёвых и осетровых пород, автора капитальных монографий и учебников 
по ихтиологии. Его учебник «Промысловая ихтиология» (1934) служил настоль-
ной книгой для многих поколений студентов-ихтиологов. Родился в г. Верхоленс-
ке, ныне Иркутской области. Окончил Иркутскую губернскую гимназию, Москов-
ский университет. В 1907 г. Департаментом земледелия был направлен на Дальний 
Восток, где ему удалось организовать Дальневосточную экспедицию по изучению 
рыбных ресурсов. Экспедиция работала более десяти лет. Владимир Константи-
нович является основоположником широких научно-промысловых исследований 
дальневосточных лососей. Уже в те годы, когда уловы лососей были высокие, он 
призывал регламентировать промысел и компенсировать его негативное воздей-
ствие искусственным разведением лососей. Своей настойчивостью и авторитетом  
В. К. Солдатов способствовал основанию в 1915 г. в г. Хабаровске Амурской ихти-
ологической станции, первого научно-исследовательского учреждения на Амуре 
рыбного профиля. Однако до 1917 г. станция находилась в стадии организации, но 
так и не открылась. В 1918 г. распалась и Дальневосточная экспедиция. Все после-
дующие годы В. К. Солдатов посвятил преподавательской работе, продолжая зани-
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маться исследованием дальневосточных морей. Его монографии по лососёвым и 
осетровым рыбам Амура, в настоящее время ставшие уже библиографической ред-
костью, по-прежнему востребованы специалистами. Его именем названы два вида 
амурских рыб: сом Солдатова и пескарь Солдатова. В честь ихтиолога был назван 
катер «Профессор Солдатов» Хабаровского отделения ТИНРО.

См.: 60 лет Хабаровскому отделению ТИНРО: поиски, пути становления, достиже-
ния. — Хабаровск, 2004. — С. 22 : портр.; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванин-
ский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — 
С. 36.

15
95 лет со дня рождения Александра Сергеевича Кабиского (в некоторых источ-

никах А. С. Кобисской) (1920–1950), лётчика, командира звена 721-го истребитель-
ного авиационного полка, участника Великой Отечественной войны, Героя Совет-
ского Союза (1944), уроженца Приморского края.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 176–
177; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 119 :  
портр.

17
80 лет со дня рождения Эдуарда Дмитриевича Маловинского (1935–2008), из-

вестного дальневосточного скульптора, члена Союза художников России (1998), 
автора декоративных рельефов для мемориала Победы на площади Славы, дру-
гих архитектурных сооружений г. Хабаровска. Родился в г. Хабаровске. В 1952 г. 
поступил в скульптурную мастерскую, где работал и учился у Л. М. Бобровнико-
ва, Л. П. Зайшло, А. П. Мильчина и Г. И. Потапова. В 1966 г. и 1970 г. стажировался 
в Доме творчества им. Д. Кардовского в г. Переславле-Залесском. Творческая дея-
тельность Эдуарда Дмитриевича была тесно связана с Дальним Востоком, с отра-
жением героических страниц истории края. Он автор станковых и монументальных 
произведений и многочисленных мемориальных рельефов в городах и посёлках. В 
своих поисках мастер ориентировался на реалистические традиции в отечествен-
ной скульптуре. Обращение к художественному наследию — прямое свидетельст-
во уверенности в творческих силах. Эдуард Дмитриевич совмещал интерес к сов-
ременным, обобщенным по пластике, лаконичным решениям с верностью основам 
классической скульптуры. В 1958 г. Э. Д. Маловинский создал памятник-бюст герою 
Гражданской войны на Дальнем Востоке С. М. Серышеву, установленный в скве-
ре на площади, которая носит имя военачальника (Хабаровск). Скульптор сохраня-
ет верность строгой манере лепки, работая как чуткий и вдумчивый портретист. Он 
выполнил также восемь рельефов для мемориала Победы на площади Славы в Ха-
баровске. Свойственная им большая степень художественного обобщения позволи-
ла органично вписать их в ансамбль. Эдуард Дмитриевич – автор мемориальных ре-
льефов скульптору А. П. Мильчину (1995) и архитектору Е. Д. Мамешину (2001). К 
числу произведений мастера относится памятник-бюст дважды Герою Советского 
Союза Маршалу СССР Р. Я. Малиновскому в парковой зоне стадиона им. В. И. Лени-
на (2002). Образ немолодого строгого человека решён просто и ясно. Каждая исто-
рическая личность в интерпретации Э. Д. Маловинского – это прежде всего силь-
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ный характер и воплощение мужества того поколения, что пронесло груз лишений 
своего времени. Он один из авторов реконструкции площади им. Ленина, автор ор-
наментов для порталов храма Св. Серафима Саровского в г. Хабаровске, скульптур-
ных композиций В. Чкалова, Г. Байдукова, А. Белякова. Им сделаны эскизы и вы-
полнены памятные медали: «XIV Международный Тихоокеанский конгресс, 1979 г.», 
«Еврейская автономная область – 50 лет» (1984), «За заслуги» им. Н. Н. Муравьёва-
Амурского (2003); эскиз Краевой доски почёта для лауреатов медали на площади 
им. Ленина. Э. Д. Маловинский – участник краевых, зональных и региональных вы-
ставок с 1956 г. Он – лауреат премий администрации Хабаровского края в области 
литературы и искусства (1995), администрации г. Хабаровска в области изобрази-
тельного искусства в номинации «Скульптура и монументальное искусство» (2002), 
лауреат городского смотра-конкурса лучших архитектурных произведений, посвя-
щённых Дню города (2003). 

См.: Эдуард Дмитриевич Маловинский : [некролог] // Тихоокеан. звезда. — 2008. — 
24 июня. — С. 4 : фот.; Корчмарёв, М. Имя останется в скульптурах / М. Корчмарёв // 
Приамур. ведомо сти. — 2008. — 2 июля. — С. 19 : фот.; Художники Хабаровского края :  
альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников Рос-
сии», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз ху дожников России». — Хабаровск, 
2011. — С. 240–241 : портр., ил.

19
80 лет со дня рождения Анатолия Павловича Яскевича (1935), начальника ли-

тейного цеха завода «Дальдизель», мастера художественного литья, заслуженного 
металлурга Российской Федерации, профессора Тихоокеанского государственно-
го университета (ТОГУ), ветерана труда, почётного гражданина г. Хабаровска. Зва-
ние присвоено решением Хабаровской городской Думы от 20 мая 2003 г. № 351 за 
вклад в создание и сохранение историко-культурного наследия и большой вклад в 
подготовку высокопрофессиональных инженерных кадров по специальности «Ли-
тейное производство чёрных и цветных металлов». Родился в г. Бийске Алтайско-
го края. В 1941 г. семья переехала в г. Хабаровск. С детства Анатолий мечтал стать 
спортсменом, занимался многими видами спорта. После окончания средней школы 
попытался начать военную карьеру, поступал в Иркутское авиационное училище, но 
безуспешно. Был призван в армию, на срочную службу. После демобилизации был 
приглашён в родную школу преподавателем физической культуры. Однако случай 
изменил все его планы. Так получилось, что вместо школы он попал в литейный цех 
завода «Дальдизель». Пошёл на самую вредную, тяжёлую работу – формовщиком 
в литейный цех, на конвейер. Через год уволился, поступил в Хабаровский механи-
ческий техникум на отделение механической обработки металлов. И надо было так 
случиться, что у факультета через год сменили профиль, стали готовить специа-
листов горячей обработки металлов и бронзы. Судьба вновь столкнула А. П. Яске-
вича с литейным производством. В 1960 г. после окончания техникума был принят 
на завод «Дальдизель» на должность мастера-технолога литейного цеха. Прики-
пел душой к заводу, здесь и остался. Вся его трудовая деятельность была связана с 
заводом. Долгие годы работал начальником литейного цеха. Повышая свой общеоб-
разовательный и профессиональный уровень, без отрыва от производства в 1969 г.  
окончил Хабаровский политехнический институт. Работая на различных участках 
своего цеха, хорошо изучил технологию литейного производства, зарекомендовал 



140

— Июль —

себя способным инженером, требовательным и справедливым воспитателем под-
чинённых, работником с большим чувством ответственности за порученное дело. 
При его личном участии и умелых организаторских способностях на заводе в 1993 г.  
был освоен участок цветного литья с установкой индукторных печей и машин литья 
под давлением, что дало экономический эффект предприятию в размере 40,6 млн 
рублей. Большая заслуга А. П. Яскевича и в создании участка керамического литья 
в 1996 г., что также дало большой экономический эффект в размере 500 млн руб-
лей. Анатолий Павлович внёс большой вклад в освоение новой техники (машин-ро-
ботов), новых технологий (гидравлический удар, гидроочистка литья), что позво-
лило значительно снизить трудоёмкость изготовления литейной оснастки и литья 
деталей, повысить точность изготовления литейных стержней, значительно повли-
ять на механизацию и культуру производства в цехе. В период с 1996 г. по 2002 г. 
литейным цехом, благодаря А. П. Яскевичу, дополнительно было освоено литьё для 
других предприятий. Все годы работы на заводе он не оставлял своё увлечение, 
страсть к художественному литью. В те годы на заводы спускали разнарядки – де-
лать сувениры. В 1960 г. на полках промтоварных магазинов г. Хабаровска появился 
первый сувенир, выполненный на заводе, – бронзовый «Футболист», затем «Царь-
пушка» (уменьшенная копия), пепельница с собачкой, литой якорь. Поделки поль-
зовались популярностью в народе. Эта штамповка, не требующая мастерства, зна-
ний металла, литья, скоро наскучила А. П. Яскевичу. Ему хотелось нечто большего, 
эпохального, красивого – для души, для сердца. Так появилась в 1982 г. скульпту-
ра «Святослав», тонкая работа и точная копия. Затем – новые работы: «Царский 
сокольничий XVIII века», «Россия», кони Клодта. Знаменитый бронзовый, червлё-
ный медведь работы А. П. Яскевича, словно сошедший с герба Хабаровска, стал 
штучным и, одновременно, официальным сувениром Дальнего Востока. Под непо-
средственным руководством и личном участии, как литейщика-художника, А. П. Яс-
кевичем выполнены такие работы для г. Хабаровска, как памятник дважды Герою 
Советского Союза Маршалу Р. Я. Малиновскому; реставрация памятника генерал-
губернатору Восточной Сибири графу Н. Н. Муравьёву-Амурскому; памятники вои-
нам-афганцам «Чёрный тюльпан» и арсенальцам у завода «Дальдизель»; художе-
ственное литьё для площади Славы; опоры и фонари на мостовом переходе через 
Амур и др. 29 мая 2002 г. Министерство культуры Российской Федерации выдало 
А. П. Яскевичу лицензию № 1277 на право выполнения реставрации, ремонта и из-
готовления памятников истории и культуры федерального значения. В Дальнево-
сточном художественном музее регулярно проходят персональные выставки худо-
жественного литья А. П. Яскевича, получившие высокую оценку жителей и гостей  
г. Хабаровска. 4 марта 2000 г. Указом Президента Российской Федерации В. В. Пути-
на Анатолию Павловичу было присвоено почётное звание «Заслуженный металлург 
Российской Федерации». В течение многих лет профессор А. П. Яскевич преподавал 
литейное производство в Хабаровском машиностроительном колледже, ТОГУ, где 
подготовил не один десяток высококвалифицированных специалистов-литейщи-
ков. Напряжённую производственную и педагогическую деятельность он успешно 
сочетает с общественной работой. Неоднократно избирался председателем Совета 
трудового коллектива завода, членом президиума Краевого комитета профсоюза 
машиностроителей РФ, депутатом городского Совета народных депутатов. 21 ноя-
бря 2002 г. в день 100-летия завода решением Совета директоров ОАО завод «Даль-
дизель» портрет заслуженного металлурга России, старейшего начальника литей-
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ного производства А. П. Яскевича был установлен на заводской Аллее славы. За 
успехи в труде и активную общественную деятельность А. П. Яскевич награждён ор-
деном «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», Почётной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР, медалью «Ветеран труда» и др.

См.: Боровская, В Время лечит неудачи / В. Боровская // Тихоокеан. звезда. —  
2010. — 7 окт. — С. 2 : фот.; Чехова, О. Поющая бронза : в музее истории Хабаровска 
представлены работы мастера худож. литья, проф. ТОГУ, почёт. гражданина А. Яске-
вича / О. Чехова // Хабар. вести. — 2012. — 20 янв. — С. 7; Жигунова, Н. Литейщик по 
профессии, художник по призванию / Н. Жигунова // Дальневост. столица. Вести. — 
2012. — № 1 (май). — С. 40–41.

19
80 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Берсенёва (1935), писателя-

краеведа, за служенного речника России, автора книг по истории дальневосточно-
го речного флота. Родился в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края в 
семье служащего. Его прадед – крестьянин переселенец Пермской губернии, был 
среди первопоселенцев с. Пермского в 1860 г., на месте которого сегодня стоит  
г. Комсомольск-на-Амуре. В 1937 г. семья переехала в с. Новокуровку Кур-Урмий-
ского (ныне Хабаровского) района. Окончил шесть классов Новокуровской школы 
(1949). Продолжил обучение в г. Комсомольске-на-Амуре: седьмой класс, один курс 
отделения промышленного и гражданского строительства Комсомольского строи-
тельного техникума (1951), Комсомольская трёхгодичная рыбопромысловая море-
ходная школа (1954). Прошёл военно-морскую стажировку в г. Советская Гавань и 
был направлен на работу в Средне-Амурский государственный рыбный трест мото-
ристом катера. Через год переведён на Комсомольскую пристань Амурского реч-
ного пароходства. В последующие годы последовательно и настойчиво повышал 
специальные знания, поднимаясь по служебной лестнице. Обучался при школе ко-
мандного состава флота. Окончил Всесоюзный заочный техникум речного тран-
спорта (1964), Благовещенское речное училище (1969), Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта (1975). В 1975–1992 гг. занимал руководящие дол-
жности в Комсомольском речном порту и управлении Амурского речного пароход-
ства. Как хороший специалист был направлен в заграничную командировку в Ма-
лайзию. За время работы В. Г. Берсенёв неоднократно поощрялся руководством 
АРП, Министерства речного флота РСФСР, администрацией Хабаровского края. 
Удостоен почётных званий «Лучший рационализатор речного флота РСФСР» (1982) 
и «Заслуженный речник Амура» (1986, 2002). В годы работы на речном флоте со-
брал много документов и иных материалов об истории возникновения судоходства 
на Амуре, о заселении Приамурья русскими людьми. Они послужили В. Г. Берсенёву 
основой для написания книг. Ныне он автор более десяти книг. В 2013 г. вышло 2-е 
издание его большого труда «150 лет русского судоходства на Амуре» в двух томах. 
С 2002 г. В. Г. Берсенёв – активный член Русского географического общества. Кроме 
написания книг и статей, он постоянно проводит патриотическую работу среди мо-
лодёжи. За успехи в распространении исторических и географических знаний не-
однократно поощрялся руководством Хабаровского отделения Русского географи-
ческого общества. В связи со 120-летием со дня образования одной из старейших 
общественных организаций Дальнего Востока Валентин Григорьевич награждён по-
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чётной грамотой Русского географического общества за подписью президента РГО  
С. К. Шойгу.

См.: Писатели города Комсомольска-на-Амуре : лит. справ. — Комсомольск-на-
Амуре, 2007. — Кн. 5. — С. 211; Вишнякова, С. И. Исследователи Приамурья : крат. 
краевед. энцикл. / С. И. Вишнякова. — Комсомольск-на Амуре, 2014. — Т. 1 : А – Б. —  
С. 253–318 : портр.

20
105 лет со дня рождения Серафима Ивановича Тимошина (1910–1995), известно-

го са довода-селекционера, директора Хабаровского плодово-ягодного пи томника 
им. А. М. Лукашова, кандидата сельскохозяйственных наук, заслуженного агроно-
ма РСФСР, почётного гражданина г. Хабаровска (1983).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. фе дер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бу трина]. — Хабаровск, 2009. — С. 368–
370; Хабар. неделя. — 2010. — № 29 (июль). — С. 3; Артюшенко, А. К. Главный агроном 
питомника / А. К. Артюшенко // Солнышко. — 2011. — № 22. — С. 6–7.

21
105 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Касатонова (1910–1989), ад-

мирала флота, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 
Родился в Пе тергофе. Окончил среднюю школу. На ВМФ с 1927 г. Окон чил Военно-
морское училище (1931). В 1933–1939 гг. служил во Владивостоке, был помощником 
командира, командиром подводной лодки, дивизиона подводных лодок ТОФ. В 1941 г.  
окончил Военно-морскую ака демию. В годы войны – начальник штаба отдельного 
дивизиона подводных лодок Балтфлота. В 1945–1947 гг. служил в Главном морском 
штабе. В 1947–1949 гг. – на чальник отдела и помощник начальника Главного управ-
ления Генштаба. До 1964 г. ко мандовал Балтийским, затем Черноморским и Север-
ным флотами. В 1964–1974 гг. – 1-й заместитель главкома и член Военсовета ВМФ. 
За большой вклад в повышение боевой готовности ВМФ, испытания новых кораб-
лей адмиралу флота В. А. Касатонову 25 ноября 1966 г. присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. С 1974 г. находился в Группе генеральных инспек торов МО СССР. 
Награждён орденами Ленина (3), Красного Знамени (2), Отечественной войны I ст. 
(2), Красной Звезды (2), Трудового Крас ного Знамени (2), Октябрь ской Революции, 
«За службу Родине в ВС СССР» III ст., орденом Нахимова II ст., медалями.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 181 : портр.

24
165 лет со дня рождения Николая Васильевича Коновалова (1850–?), военного 

инженера, городского архитектора, более 10 лет служил на Дальнем Востоке. Ро-
дом из дворян Полтавской губернии. Образование получил во 2-м Константинов-
ском училище (1874–1875) и Николаевской инженерной академии (1878–1881). По-
сле окончания академии направлен в инженерное управление Кавказского военного 
округа, затем – в Терскую инженерную дистанцию, в 1885 г. – в Карское крепостное 
инженерное управление. В апреле 1886 г. переведён в распоряжение заведующего 
инженерной частью Приамурского военного округа, назначен в штат Владивосток-
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ской инженер ной дистанции. С 1891 г. был исполняющим делами штаб-офицера 
для поручений в Окружном инженерном управлении Приамурского военного окру-
га, произведён в подполковники. В 1895 г. за отличие в службе присвоен чин полков-
ника. В сентябре 1898 г. переведён в управление заведующего инженерной частью 
Квантунской области. В г. Владивостоке построил собственный кирпичный дом (ул. 
Махалина, 21); занимался разработкой проекта реконструкции железнодорожного 
вокзала (1908). По его проекту в 1910–1912 гг. построено здание духовной консисто-
рии Владивостокско-Камчатской епархии и целый ряд других сооружений. В тече-
ние почти пяти лет занимал должность городского архитектора в г. Владивостоке, 
совмещая её с работой по военному ведомству. В знак благодарности за эту работу 
городская дума преподнесла архитектору в виде подарка серебряный чайный сер-
виз стоимостью одна тысяча рублей.

См.: Зодчие Хабаровска (1958–2013) / Н. П. Крадин ; Рос. акад. архитектуры и стро-
ит. наук, Хабар. фил. Науч.-исслед. ин-та теории и истории архитектуры и градостр-ва, 
Дальневост. орг. Союза архитекторов России. — Хабаровск, 2012. — С. 227.

28
80 лет со дня рождения Юрия Ивановича Николаева (1935–1981), сахалинского 

поэта, члена Союза писателей СССР. Родился в г. Саратове. На Сахалин приехал вме-
сте с родителями в 1951 г. Окончил среднюю школу в г. Холмске. Работал техником 
на судах Сахалинского морского пароходства, с 1957 г. – в редакции газеты «Саха-
линский моряк». В 1960 г. Ю. И. Николаев принят в Союз журналистов СССР. После 
окончания высшей партийной школы был редактором, директором Сахалинского 
отделения Дальиздата, ответственным секретарём журнала «Блокнот агитатора», 
помощником первого секретаря обкома КПСС. Ю. Николаев публиковался в жур-
нале «Дальний Восток», коллективных сборниках «Родной Сахалин», «Сахалин» и 
других изданиях. Он – автор пяти поэтических книг: «Романтика моря» (1961), «О 
солнце и о тебе» (1969), «Навеки твой» (1970), «Начистоту» (1974), «Морская душа» 
(1979); а также трёх посмертных изданий сборников стихотворений: «Сердце пом-
нит» (1984), «Я люблю тебя, слышишь?» (2005), «Остров Юрий» (2005). В предисло-
вии к сборнику Ю. Николаева «Начистоту» поэт Е. Долматовский написал: «Юрий 
Николаев пишет о Сахалине, смотрит на мир глазами сахалинца. Это получается у 
него естественно: жизнь и проблемы, возникающие на крайнем востоке Родины, – 
это не только материал, но и тема, и вдохновение его поэзии. Мне показалось, что 
если бы мы переселили поэта в Крым, на Урал, на Волгу, в Мурманск – куда угод-
но, – он всё равно пел бы о Сахалине, поверял бы всё происходящее опытом, при-
обретённым здесь». К сожалению, Юрий Николаев рано ушёл из жизни. Умер он  
5 июля 1981 г. Имя Юрия Николаева в 1999 г. присвоено центральной районной  
библиотеке г. Холмска. В 2001 г. в целях развития и обогащения литературных тра-
диций, увековечения памяти поэта Холмским районным собранием учреждена еже-
годная литературная премия имени Ю. И. Николаева.

См.: Николаев Юрий Иванович : [некролог] // Совет. Сахалин. — 1981. — 7 июля; 
Биографический очерк // Юрий Николаев: жизнь и творчество : биобиблиогр. указ. — 
Холмск, 2003. — С. 5–8; Кузнецов, О. От составителя / О. Кузнецов // Николаев Ю. Я 
люблю тебя, слышишь? – Южно-Сахалинск, 2005. — С. 3–4; Писатели Сахалина : (лит. 
путеводитель). — Южно-Сахалинск, 2007. — С. 48 : фот.
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30
200 лет с начала первой русской научной кругосветной экспедиции на бриге «Рю-

рик» под командованием О. Е. Коцебу (1815 – 23 июля 1818).
Статью см. на с. 361–363. 

115 лет со дня рождения Ивана Ивановича Федюнинского (1900–1977), генерала 
армии, участника Гражданской и Великой Отечественной войн, Героя Советского Со-
юза. Родился в деревне Гилёво, ныне Тугулымского района Свердлов ской области, в 
семье кре стьянина. Окончил сельскую школу. В Красной Армии с 1919 г. Участвовал 
в Гражданской войне. Окончил Владиво стокскую пехотную школу (1924). Командо-
вал взводом, ро той, батальоном в Примор ском крае. В 1931 г. окон чил курсы «Вы-
стрел». Участвовал в военных событиях на КВЖД в 1929 г. и разгроме японских ми-
литаристов на р. Халхин-Гол (1939). Умело командуя 24-м мотострелковым пол ком 
(36-я мотострелковая ди визия, 1-я армейская группа), полковник И. И. Федюнин-
ский проявил мужество и отвагу. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 ав-
густа 1939 г. Затем командовал дивизией, стрелковым корпусом. В 1941 г. окончил 
кур сы усовершенствования выс шего начальствующего состава при Военной акаде-
мии Генерального штаба. На фронтах Великой Оте чественной войны с июня 1941 г. 
Командовал стрел ковым корпусом, войсками армии на Западном, Ленин градском, 
Волховском, Брян ском, 2-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. С декабря 
1943 г. и до кон ца войны возглавлял 2-ю ударную армию, особенно отличившуюся 
в Берлинской операции. После войны – на ответ ственных должностях в войсках. В 
1948 г. окончил ВАК при Военной академии Генштаба, затем командовал войсками 
ряда военных окру гов, генерал армии (1955). Награждён орденами Ленина (4), Кра-
сного Знамени (5), Суворо ва I ст. (2), Кутузо ва I ст. (2), Красной Звезды, «За служ-
бу Родине в ВС СССР» III ст., медалями, иностранными орденами. Герой МНР. Умер  
17 октября 1977 г. Похоронен в Москве на Ново девичьем кладбище. Открыт Дом-му-
зей в деревне Гилёво. Именем Героя названа ули ца в пгт Тугулым. Почётный гражда-
нин городов Брянска и Гомеля.

См.: Усольцев, В. Иван Федюнинский – генерал, чьё мастерство рождено в боях /  
В. Усольцев // Сувор. натиск. — 2007. — 31 июля. — С. 7 : фот.; 4 авг. — С. 4; Память ог-
ненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 184 : портр.

95 лет со дня рождения Николая Елисеевича Шундика (1920–1995), писателя-
прозаика, члена Союза писателей СССР (1949. Лишь часть своей жизни прожил 
он на Чукотке, однако считается одним из создателей чукотской литературы, т. к. 
основное своё творчество посвятил этому суровому северному краю: книги очер-
ков «На краю земли советской» (1948) и «На земле Чукотской» (1948), повести 
«На Севере Дальнем» (1952, первая премия на литературном конкурсе Министер-
ства просвещения РСФСР на лучшую книгу для детей и юношества), «С красной 
строки» (1961), романы «Быстроногий олень» (1952), «Родник у березы» (1959), «В 
стране синеокой» (1969), «Белый шаман» (1977, Государственная премия РСФСР), 
«Древний знак» (1982), «Свеча на ветру» (1994) и др. В 1982 г. по его роману «Бе-
лый шаман» был поставлен одноимённый трёхсерийный художественный фильм, 
за сценарий которого на Пражском международном кинофестивале Н. Шундик по-
лучил диплом «Злата Прага». За педагогическую деятельность на Дальнем Востоке  
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Н. Е. Шундик награждён орденом «Знак Почёта», за литературное творчество – дву-
мя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы народов.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 183–
185; Шпрыгов, Ю. М. Проза утреннего края : лит.-критич. очерки / Ю. М. Шпрыгов. 
— Магадан, 1985. — С. 35–46 : портр.; Северная энциклопедия / [сост. Е. Р. Акбаль- 
ян]. — Москва, 2004. — С. 1102; Кочнева, С. В одном ряду с Богоразом и Сёмушкиным / 
С. Кочнева // Крайн. Север. — 2010. — 30 июля. — С. 19 : портр.; Шпрыгов, Ю. М. Искал 
тропу к сердцу человека / Ю. М. Шпрыгов // Дал. Восток. — 2012. — № 3. — С. 169–175.

В ию ле испо лняе т ся :

365 лет со времени основания Албазинского острога (1650).
Статью см. на с. 364–367.

А ВГ УС Т

3
75 лет со дня рождения Виктора Георгиевича Алюшина (1940–2011), амурско-

го писателя.
Статью см. на с. 367–371.

4
75 лет со дня пуска в эксплуатацию детской железной дороги (1940), ныне Сво-

бодненская детская железная дорога со станциями: «Юность», «Дальневосточная», 
«им. Павлика Морозова», «Пионер». В январе 1939 г., после опубликования в га-
зете «Пионерская правда» письма тифлисских пионеров с призывом строить дет-
ские железные дороги по всей стране, группа школьников г. Свободный обратилась 
к Михаилу Ивановичу Калинину с просьбой разрешить строительство в их городе 
первой на Востоке страны детской железной дороги (ДЖД). Идея постройки была 
одобрена правительством, и в середине марта 1939 г. на целевой счёт строительства 
Малой Амурской железной дороги (такое первое название имела дорога) из Москвы 
было переведено 500 тыс. рублей. Изначально было принято решение построить в 
г. Свободном большую по протяжённости дорогу, которая связала бы город с пио-
нерскими лагерями, расположенными в районе с. Бардагон. И до сегодняшнего дня 
эта дорога остается самой длинной ДЖД нашей страны (12,5 км). 1 октября 1939 г. 
одновременно в двадцати кружках юных железнодорожников началась подготов-
ка кадров для будущей ДЖД, а спустя две недели, 14 октября началось и строи - 
тельство дороги. Начальником строительства был С. П. Гелерштейн, ставший потом 
начальником ДЖД. Основной объём работ по строительству дороги выполняли за-
ключённые. К 5 января 1940 г. все выделенные на постройку ДЖД средства были 
освоены: построено 3,5 км пути, отсыпано ещё полтора километра земляного по-
лотна. Из-за отсутствия средств работы на строительстве практически замерли. На 
экстренном заседании крайком комсомола принял решение о взятии шефства над 
строительством детской дороги. Средства, полученные от сбора металлолома и за-
работанные комсомольцами на субботниках, перечислялись на счёт строительства 
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дороги. Не остались в стороне и юные железнодорожники: организовав несколько 
агитбригад, они начали выступать с концертами. В общей сложности строящаяся 
дорога получила, таким образом, более 420 тыс. рублей. А в апреле из Москвы по-
ступили новые ассигнования. 4 августа 1940 г. первая очередь детской дороги име-
ни Л. М. Кагановича была принята в эксплуатацию. Локомотивная бригада в составе 
Феди Акулова, Клавы Емельяновой и Авы Самоделкиной на паровозе К-265 провела 
первый поезд на четырёхкилометровом участке от станции «Сталинское счастье» 
(ныне станция «Юность») до станции «Дальневосточная». Весной – летом 1941 г. 
протяжённость пути детской дороги выросла ещё на два километра и составила 
6,1 км. Дальнейшему строительству ДЖД помешала Великая Отечественная война. 
Но, в отличие от многих других детских дорог, Свободненская не прекратила свою 
работу на этот период. По проложенной осенью 1941 г. временной ветке до сов-
хоза «Свободненский» юные железнодорожники обеспечивали бесперебойную до-
ставку строевого леса, угля, дров и соли для совхозного мясокомбината, а обратно 
везли мясо и овощи. Всего за годы войны по детской дороге было перевезено бо-
лее 26 тыс. тонн народно-хозяйственных грузов. К 1 июня 1951 г. длина дороги до-
стигла проектной длины 10,5 км при полной эксплуатационной длине 11,6 км. Тог-
да же было построено здание вокзала конечной станции – «Пионерской». В 1959 г., 
в связи с реорганизацией «большой» Амурской дороги, Свободненская ДЖД полу-
чила официальное название Малой Забайкальской. Сейчас дорога носит название 
Свободненская детская железная дорога. Ныне длина дороги – 12,5 км и 4 станции. 
В 2012 г. была закончена реконструкция детской железной дороги. Были освоены 
416 млн рублей, выделенные на ремонт и закупку нового оборудования. В каждом 
из вагонов установлен монитор, на котором с помощью мультимедийного обеспе-
чения транслируются видеофильмы о перспективах железных дорог, об истории 
детской железной дороги. Теперь пассажиры могут в течение получаса (время сле-
дования поезда) не только любоваться пейзажем за окном, но и получать полез-
ную информацию. На первом этаже учебного корпуса, где ребятам преподают тео-
рию, расположен современный учебный центр, один из классов которого оснащён 
компьютерами, установлен тренажёр – микропроцессорная техника – для обучения 
дежурных по станции. На протяжении многих лет Свободненская детская железная 
дорога является культурным, оздоровительным детским учреждением по профес-
сиональной подготовке учащихся. За лето юные железнодорожники обслуживают 
более 2 000 детей оздоровительных лагерей, сотни отдыхающих в санатории Барда-
гон, дачников, любителей-рыболовов, грибников и просто желающих в свободное 
время подышать свежим воздухом в сосновом бору. Цель создания детской желез-
ной дороги – заинтересовать детей, чтобы у них появилось желание стать железно-
дорожниками, сделать детское увлечение своей профессией.

См.: Как строилось «Сталинское счастье» // Зейс. огни. — 2012. — 1 июня – С. 3; 
Кирпач, Л. Достойно несут звание железнодорожника / Л. Кирпач // Совет. Приаму-
рье сегодня. — 2010. — 5 авг. — С. 4; Базанов, К. С. Железная женщина на железной 
дороге / К. С. Базанов // Приамурье – век двадцатый : материалы регион. науч.-практ.  
конф. ..., 23–24 окт. 2007. — Благовещенск, 2008. — С. 219–223; Землянская, Н. По-
ехали! / Н. Землянская // Зейс. огни. — 2012. — 1 июня – С. 1, 3.
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6
115 лет со дня рождения Григория Михайловича Штерна (1900–1941), военачаль-

ника, Героя Советского Союза. Родился в местечке Смела (ныне город Черкасской 
области) в семье служащего. Получил среднее образование. С 1919 г. в Красной 
Армии. В Гражданскую войну – военком полка и бригады. Профессиональный во-
енный. Окончил курсы усовершенствования высшего начсостава при Воен ной ака-
демии им. М. В. Фрун зе (1926), восточный факультет этой же академии (1929). В 
1929–1936 гг. состоял для особо важных по ручений при наркоме по военным и мор-
ским делам (с 1934 – нарком обороны СССР). В 1937–1938 гг. – главный военный 
советник при ре спубликанском правитель стве во время национально-революцион-
ной войны ис панского народа (1936–1939). С мая 1938 г. – началь ник штаба Даль-
невосточного фронта, руководил боевыми действиями войск в райо не озера Хасан 
в 1938 г. Командовал 1-й Отдельной Краснознамённой армией. В 1939 г. возглавлял 
фронт, управление, коорди нировавшее действия совет ских и монгольских войск во 
время боёв на р. Халхин-Гол. За героизм и муже ство, проявленные в боях с японски-
ми захватчиками, 29 августа 1939 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. 
Во время советско-финляндской войны 1939–1940 гг. командовал 8-й армией. В ян-
варе – апреле 1941 г. генерал-полковник Г. М. Штерн вновь на Даль нем Востоке – ко-
мандовал Дальневосточным фронтом. Затем его назначают началь ником Главного 
управления ПВО НКО. Необосно ванно репрессирован. Погиб 28 октября 1941 г. Ре-
абилитирован 25 августа 1954 г. Похоронен в Москве. Награждён орденами Ленина 
(дважды), Красного Знамени (трижды), Красной Звезды, медалью.

См.: № 639. Акт о расстреле 20 заключённых, содержавшихся во внутренней тюрь-
ме УНКВД по Куйбышевской области : 28 окт. 1941 г. : [в т. ч. Г. М. Штерн] // Орга-
ны государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. — Москва,  
2000. — № 2, кн. 2 : Начало. — С. 248–249; Память огненных лет : ист. альб. / сост.  
А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 89 : портр.

7
25 лет со дня создания Дальневосточного управления государственного тамо-

женного контроля СССР (1990), созданного приказом № 182 Главного управления Го-
сударственного таможенного контроля при Совете Министров СССР, самого крупно-
го по занимаемой территории регионального управления Федеральной таможенной 
службы; ныне Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ). Регионом дея-
тельности ДВТУ является территория Дальневосточного федерального округа и ак-
ватория вод территориального моря Российской Федерации, омывающего берега 
ДФО, общей площадью 6,2 млн. кв. км. Протяжённость государственной границы:  
2 614 км сухопутной и до 23 000 км морской (с акваторией по Северному Ледо-
витому океану). В состав ДВТУ входят 12 таможен: Дальневосточная оперативная, 
Биробиджанская, Благовещенская, Ванинская, Владивостокская, Камчатская, Ма-
гаданская, Находкинская, Сахалинская, Уссурийская, Хабаровская, Хасанская и  
49 таможенных постов. В регионе деятельности ДВТУ находятся 63 пункта пропу-
ска: 33 морских, 9 воздушных, 10 смешанного типа, 6 автомобильных, 4 железнодо-
рожных, 1 речной. В ДФО созданы 2 особые экономические зоны: особая экономи-
ческая зона на территории Магаданской области и портовая особая экономическая 
зона на территории Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края. Усилия дальневосточных таможенников направлены на решение важных го-
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сударственных задач: содействие внешнеэкономической деятельности, пополнение 
федерального бюджета, защита экономической безопасности страны, борьба с та-
моженными правонарушениями и преступлениями.

См.: Хабалов, Д. Десятилетие дальневосточной таможни / Д. Хабалов // Владивос-
ток. — 2000. — 25 окт. — С. 1; Тимохина, Л. Наследники Верещагина / Л. Тимохина // 
Утро России. — 2010. — 7 авг.

8
230 лет назад по Указу Екатерины II была образована Северо-Восточная се-

кретная географическая и астрономическая морская и сухопутная экспедиция 
(1785–1793). В её задачи входило уточнение сведений о полярных и тихоокеанских 
островах России, о Чукотке, Аляске, Камчатке; составление более современных 
и детальных карт; гидрографические исследовательские наблюдения; сбор дан-
ных о населении. Начальником экспедиции был назначен англичанин на русской 
службе капитан-лейтенант Джозеф (Иосиф Иосифович) Биллингс. Его заместите-
лем – Роберт (Роман Романович) Галл. Руководителем морской части – лейтенант 
Гавриил Андреевич Сарычев. В состав экспедиции вошли также капитан-командор  
Х. Т. Беринг, геодезисты О. М. Худяков, А. М. Гилев, врач К. Г. Мерк, художник Л. А. Во- 
ронин, казачий сотник И. Кобелев, чукотский переводчик Н. И. Дауркин. Научным 
наставником мероприятия, которое объединило более 140 человек, стал русский 
географ П. С. Паллас. В июне 1787 г. суда «Паллас» (командир – Биллингс) и «Ясаш-
на» (командир – Сарычев) из устья Колымы вышли в Северный Ледовитый океан. 
Из-за сплошных льдов им удалось дойти только до мыса Баранов Камень. Во вре-
мя плавания Г. А. Сарычев описал р. Колыму и её притоки, побережье Северного Ле-
довитого океана, мыс Баранов Камень, быт и жизнь местного населения, произвёл 
первые в Арктике археологические раскопки. В сентябре 1788 г. экспедиция сухим 
путём прибыла в Охотск, где строились суда для плавания к Алеутским островам. 
Дж. Биллингс занялся гидрографическими работами на побережье Охотского моря, 
произвёл обследование рек Улькан, Мая и Юдома. Г. А. Сарычев описал общее устье 
рек Охота и Кухтуй, произвёл опись морского побережья на запад от Охотска, со-
ставил и вычертил план Охотского порта и залива Алдома. В сентябре 1789 г. на од-
ном из построенных судов «Слава России» мореплаватели отправились в Петропав-
ловск. Во время похода был открыт остров Св. Ионы, осмотрены пять Курильских 
островов, описано восточное побережье Камчатки. В Петропавловской гавани эк-
спедиция провела две зимовки. За это время было произведено описание Авачин-
ской губы, осмотрены Большерецк и Нижнекамчатск, где началось строительство 
судна «Чёрный орёл». В январе 1790 г. мореплаватели стали очевидцами изверже-
ния Ключевской сопки. В мае 1790 г. «Слава России» покинула Петропавловск и на-
правилась в залив Аляска к острову Кадьяк. Летом 1791 г., следуя вдоль Алеутской 
гряды к Уналашке, путешественники произвели астрономические наблюдения, ча-
стично описали Командорские и Андреяновские острова, составили первую гидро-
графическую характеристику островов Прибылова (Св. Георгия и Св. Павла). Во вре-
мя плавания Г. А. Сарычев открыл остров Холл и обследовал пролив, отделяющий 
его от острова Св. Матвея (пролив Сарычева). В дальнейшем экспедиция осмотре-
ла остров Св. Лаврентия, американский берег Берингова пролива и острова Диоми-
да. У чукотского берега Дж. Биллингс сдал командование «Славой России» Г. А. Са-
рычеву и отправился «сухим» путём исследовать Чукотский полуостров. Во время 
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путешествия он вёл журнал физико-географических наблюдений местности и со-
ставил первую карту внутренних районов Чукотки. Г. А. Сарычев отправился зимо-
вать на остров Уналашка, где передал командование «Славой России» Р. Галлу, а 
сам перешёл на его «Чёрный Орёл». Во время пребывания на Уналашке Г. А. Сары-
чев обследовал самый большой остров Алеутской гряды (за исключением южной 
части) и сделал его первое подробное описание. В мае 1792 г. суда взяли курс на 
Камчатку. По пути Г. А. Сарычев уточнял свои прежние описи, наносил на карту не-
обследованные острова, определял широту и долготу отдельных пунктов. В том же 
году он и Р. Галл попытались пройти на «Чёрном орле» к Курильским островам и в 
Японское море. Но из-за сплошного тумана им не удалось осуществить свой план. 
«Чёрный орёл» взял курс на Охотск. Узнав, что Дж. Биллингс находится в Якутске, 
Г. А. Сарычев и Р. Галл выслали ему отчёт о проведённых исследованиях и в июле 
1793 г. выехали в Якутск. Через месяц сюда же поступило распоряжение Екатери-
ны II: «продолжение известной экспедиции флота капитана 2-го ранга Биллингса 
остановить …». В апреле 1794 г. все участники экспедиции возвратились в Петер-
бург. Биллингс представил Адмиралтейств-коллегии обстоятельный отчёт, в кото-
рый вошли «Краткий экстракт, выбранный из журналов, что… экспедициею испол-
нено или неисполнено и зачем именно», 57 карт и планов Камчатки, всех Алеутских 
островов, Чукотки и побережья Северной Америки, 115 вахтенных, путевых жур-
налов и дневников Сарычева, Биллингса, Галла и других участников экспедиции. 
В документах содержались описи островов, заливов и бухт, подробные сведения 
о плаваниях, зимовках, встречах с жителями островов, деятельности комиссии по 
сбору ясака, а также информация об освоении купцами и промышленниками Ко-
мандорских, Алеутских островов и Северной Америки. После камчатских экспеди-
ций Беринга – Чирикова Северо-Восточная географическая и астрономическая эк-
спедиция стала самым крупным событием во всей истории исследования русскими 
людьми северной части Тихого океана и Дальнего Востока. Её результаты изменили 
соотношение русского и иностранного влияния в регионе, окончательно закрепив 
за Россией все открытые русскими мореплавателями острова и земли, усилив по-
зиции Российско-Американской компании. Основным вкладом в отечественную и 
мировую науку стали картографирование и гидрографическое исследование цепи 
Алеутских островов и Северной Америки. Результаты экспедиции были обобщены 
в трудах Г. А. Сарычева, изданных в Санкт-Петербурге: «Путешествие флота капи-
тана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному 
океану, в продолжение осьми лет, при географической и астрономической морской 
экспедиции, бывшей под начальством флота капитана Биллингса с 1785 по 1793 
годы» (1802), «Путешествие капитана Биллингса чрез Чукотскую землю от Беринго-
ва пролива до Нижнеколымского острога и плавания капитана Галла на судне «Чёр-
ный орёл» по Северо-Восточному океану» (1811), «Атлас северной части Восточно-
го океана» (1826).

См.: История гидрографической службы Российского флота : монография : в 4 т. / 
К. А. Богданов, Б. Н. Болгурцев, О. Л. Грибанов [и др.]. — Санкт-Петербург, 1997. — Т. 1 :  
Гидрографическая служба Российского флота (1696–1917). — С. 203–213; Камчатка 
XVII–XX вв. : ист.-геогр. атлас. — Москва, 1997. — С. 32–33; Томилин, А. Н. Открывате-
ли Земли / А. Н. Томилин. — Санкт-Петербург ; Москва, 2000. — С. 307–310 : ил.; Се-
рова, Л. В. «Путешествие англичанина по Чукотской земле в годах 1791 и 1792-м» /  
Л. В. Серова // Рус. инженер. — 2005. — № 3 (7). — С. 44–46; Россия на Тихом океане, 
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XVIII – первая половина XIX вв. / В. Н. Чернавская. — Владивосток, 2006. — С. 110–114; 
Чукотка в прошлом и настоящем / Науч. информ. изд. центр. — [Москва : Можайс. по-
лигр. комбинат, 2009]. — Вып. 11. — С. 51–58. — (Наследие народов Российской Фе-
дерации ; № 89); Встречи с историей / Т. Фёдорова. — Петропавловск-Камчатский, 
2011. — С. 12–13; Любин, В. П. Мерк К. Х. : Сибирско-американский дневник 1788– 
1791 гг. / В. П. Любин // Рос. история. — 2012. — № 2 (март – апр.). — С. 210–212.

И. В. Шамашова

9
70 лет газете «Находкинский рабочий» (1945). Предшественницей «Hаходкинского 

рабочего» была газета «Прибой», орган Находкинского райкома ВКП(б) и оргкоми-
тета Приморского краевого совета депутатов трудящихся по Находкинскому райо-
ну. Первым редактором газеты стал А. А. Колчин. Первый номер газеты напоминал 
листовку. Он вышел на четырёх страницах половинного формата «Правды». Ма-
териалы были набраны крупным шрифтом – цицеро. Это – одна из особенностей 
многих газет того времени. Периодичность и тираж указаны не были. Следующий 
(экстренный) номер вышел на двух страницах четверти формата «Правды». Экс-
тренным он был потому, что в нём публиковались официальные заявления Совет-
ского правительства правительству Японии и приказ командующего Тихоокеанским 
флотом о военном положении во всех городах и сёлах Приморского края. Содер-
жание газеты «Прибой» в первые годы её существования не отвечало даже тем тре-
бованиям, которые предъявлялись к местной печати ещё в 1922 г. А основным со-
держанием местных газет, как говорилось в резолюции XI съезда РКП(б) «О печати 
и пропаганде», должны служить вопросы о местном строительстве, жизни, работе 
трудящихся. Причём эти вопросы должны рассматриваться в форме живого откли-
ка на запросы и нужды читателей. Пройдёт ещё немало времени, пока газета станет 
выполнять свою главную задачу, поставленную в то время перед печатью, – быть 
коллективным пропагандистом, коллективным агитатором и коллективным орга-
низатором трудящихся. После первой сессии Верховного Совета СССР газета на-
чинает широко освещать социалистические обязательства, которые берут на себя 
коллективы предприятий Находки по выполнению планов послевоенных пятилеток, 
и развернувшееся социалистическое соревнование. С 1946 г. на строительство го-
рода-порта в Находку начинают прибывать со всех концов страны рабочие. В газете 
появляется рубрика «На стройке», где показывается ударный труд людей. До 1946 г. 
вышло 30 номеров газеты; в 1946 г. – уже 70. Редактором газеты «Прибой» в 1946 г. 
был А. А. Колчин, в 1947 г. – А. Р. Софронов. В 1947–1950 гг. тираж газеты не менял-
ся – 1000 экземпляров. Это достаточно большой в сравнении с другими районными 
газетами тираж. С 1948 г. указывается периодичность выхода газеты – 2 раза в не-
делю. Следует отметить, что в 1940–1950-е гг. выходила масса постановлений пра-
вительства о печати, которые и служили руководством к действию. 28 июня 1950 г.,  
выпустив 475 номеров, газета «Прибой» стала органом Находкинского горкома 
партии и городского Совета депутатов трудящихся. 15 октября 1950 г. с № 507 га-
зета переименована в «Сталинское знамя». Она стала выходить три раза в неде-
лю на двух полосах. Тираж вырос до 3,5 тыс. экземпляров. Малый формат газеты 
во многом ограничивал её возможности, поэтому 1 октября 1952 г. с № 787 «Ста-
линское знамя» решено было издавать на четырёх полосах половинного формата 
«Правды» (такой формат у «Hаходкинского рабочего» и в настоящее время). За год 
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стало выходить постоянное число номеров (155–156). В 1951–1952 гг. появляются 
новые рубрики: «По родной стране», «По нашему городу», «По следам наших вы-
ступлений», «Предоктябрьское сорев нование», «Рассказы о передовом опыте», «В 
помощь редколлегиям стенных газет», «Комсомольская жизнь», «Трибуна стаха-
новского опыта», «На школь ные темы». С 4 августа 1954 г. редактором «Сталинско-
го знамени» был утверждён А. З. Рассоленко, который в дальнейшем 30 лет редак-
тировал городскую газету. Своё нынешнее название газета получила 22 сентября  
1956 г. С 1984 г. «Находкинский рабочий» стал выходить четыре раза в неделю. Мно-
гое для развития газеты сделал П. А. Фёдоров, который возглавил её в 1986 г. Имен-
но при нём она стала выходить 5 раз в неделю, появились новые рубрики, направле-
ния, больше стало критических материалов. С 18 февраля 1988 г. газетой руководил  
А. И. Табачков. С 2010 г. и по сегодняшний день редакцию возглавляет Наталья Вот-
чал. Газета выходит в свет четыре раза в неделю, по пятницам – «толстушкой». Об-
щий тираж – 24 100 экземпляров. В настоящий момент в редакции работает 11 со-
трудников, среди них 3 корреспондента. Газета всегда была и остаётся открытой 
трибуной, которую вместе с журналистами вели и ведут внештатные авторы. Важ-
нейшим информационным каналом для газеты являются пресс-службы на пред-
приятиях и в организациях: администрации округа, ЗАО «Восточная нефтехи-
мическая компания», ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт», ОАО  
«Роснефть-Находканефтепродукт», ОАО «Восточный порт», ООО «Спецморнефте-
порт Козьмино», ОАО «НСРЗ», ОАО «Дальэнергосбыт», Находкинской таможни, от-
дела МВД Находки, пресс-службы линейного отдела МВД на транспорте. 

См.: Табачков, А. И. Находкинский рабочий / А. И. Табачков // Народная книга «Моя 
Находка». — Находка, 2005. — Кн. 3 : Моя Находка. — С. 205; Вотчал, Н. Здравствуй, 
юбилей! / Н. Вотчал // Находкин. рабочий (г. Находка). — 2010. — 6 авг. — С. 5; Вотчал, 
Н. Оставайтесь с «НР» всегда / Н. Вотчал // Находкин. рабочий. — 2010. — 13 авг. —  
С. 2; Вышел в свет 12 000-й выпуск газеты / Находкин. рабочий (г. Находка). —  
2012. — 13 июля. — С. 1–7 : фот.

Н. Ю. Воронкина

10
30 лет с момента ядерной катастрофы на атомной ракетной подводной лодке  

«К-431» в бухте Чажма залива Стрелок (1985). Подводная лодка «К-431» (про-
екта 675) 29-й дивизии ПЛ 4-й флотилии ПЛ ТОФ находилась в ремонте на 30-м  
СРЗ ВМФ в бухте Чажма. Проводилась плановая замена активных зон реакторов. На 
время ремонта ПЛ организационно подчинялась 52-му Отдельному дивизиону ре-
монтирующихся подводных лодок (ОДРПЛ), расположенному в тот период на тер-
ритории 30-го СРЗ и в состав которого временно входили становящиеся на ремонт 
в завод подводные лодки. Перегрузку выполняли специалисты БТБ, офицеры, сде-
лавшие не один десяток таких операций. Работы подходили к завершению. Неожи-
данно выявилось, что крышка кормового реактора не герметична. Причиной этого 
могло быть попадание постороннего предмета на уплотнительные кольца. 10 ав-
густа, а это была суббота, решили слегка приподнять пятитонную крышку реакто-
ра и убрать вероятно оставшийся там кусочек электрода. При подъёме плавкраном 
крышки реактора следом за ней поддались компенсационная решётка и защит-
ные графитовые стержни. Произошло почти мгновенное увеличение температуры 
и тепловой взрыв, столь мощный, что многотонную крышку реактора отбросило на 
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многие десятки метров. Из поврежденного реактора была выброшена сборка с но-
вой загруженной активной зоной. Если бы это была отработанная «грязная» актив-
ная зона, то результаты последствий трудно было бы представить. Радиоактивное 
загрязнение охватило частично территорию 30-го СРЗ, прилегающую морскую ак-
ваторию залива Стрелок, а также часть суши по следу радиоактивного аэрозольно-
го облака. Радиоактивный шлейф полосой более пяти километров пересёк полу-
остров Дунай и вышел к побережью Уссурийского залива. К счастью, этот шельф 
не прошёл по территории пос. Дунай и других населённых пунктов. По оценкам спе-
циалистов, ядерная катастрофа на 30-м СРЗ в бухте Чажма на АПЛ «К-431» входит в 
число наиболее крупных радиационных катастроф мира. Работы по ликвидации ос-
новных последствий этой ядерной аварии продолжались до глубокой осени, а фак-
тически только через девять месяцев официально было доложено командующему 
ТОФ о полной их ликвидации. Вся радиоактивная «грязь», твердые радиоактивные 
отходы, включая оставшуюся часть радиоактивной зоны от реактора, были захоро-
нены в специальных могильниках на территории БТБ в бухте Сысоева. Официаль-
ная комиссия, расследовавшая эту катастрофу, в числе основных причин трагедии 
назвала нарушение руководящих документов по перегрузке активных зон реакто-
ра и отсутствие контроля за организацией перегрузки. Главным виновником стал 
командующий 4-й флотилии подводных лодок контр-адмирал Виктор Михайлович 
Храмцов. Целый ряд командиров и начальников были наказаны, вплоть до снятия с 
занимаемых должностей. Но до настоящего времени масштабы и последствия этой 
«маленькой» ядерной катастрофы, количество пострадавших от радиации людей 
официально никем не оценены и не определены. Десять человек, непосредствен-
но участвующих в работах, погибли на месте. Их останки, которые удалось собрать, 
были кремированы и в специальных капсулах захоронены на территории БТБ в бух-
те Сысоева. На месте захоронения был воздвигнут скромный памятник, напомина-
ющий крышу дома, погруженного в землю, на котором располагались металличе-
ские никелированные таблички с указанием сведений о погребённых. Вот их имена: 
капитан 2-го ранга Целуйко Виктор Андреевич (1948–1985) – заместитель началь-
ника ЭМС по СЭУ 29-й дивизии ПЛ 4-й флотилии ПЛ ТОФ; капитаны 3-го ранга: Де-
душкин Анатолий Николаевич (1953–1985) – командир дивизиона живучести БЧ-5 
АПЛ К-431 (врио командира БЧ-5), Комаров Владимир Анатольевич (1945–1985) –  
заместитель начальника службы 2 БТБ, Лазарев Александр Борисович (1948– 
1985) – научный руководитель лаборатории СРФИ БТБ; капитан-лейтенант Кар-
гин Валерий Константинович (1953–1985) – инженер группы радиационного конт-
роля БТБ, химик; старшие лейтенанты: Винник Сергей Григорьевич (1961–1985) – ин-
женер лаборатории физических пусков БТБ, служба 4, Ганжа Александр Павлович 
(1960–1985) – командир группы П-1, службы 2 БТБ, сменный руководитель, Филип-
пов Герман Петрович (1952–1985) – старший инженер группы П-2, службы 2 БТБ, на-
чальник смены; матросы Прохоров Игорь Анатольевич (1964–1985) – специалист 
службы 2 БТБ, Хохлюк Николай Владимирович (1965–1985) – специалист службы  
1 БТБ. Только на 19-ю годовщину трагических событий 10 августа 2004 г. на месте за-
хоронения погибших, благодаря инициативе и усилиям директора ФГУП «ДальРАО» 
вице-адмирала запаса Николая Ивановича Лысенко, на средства предприятия был 
изготовлен и открыт мемориал по проекту архитектора Натальи Пыреговой. Мемо-
риал располагается на уложенной цементными плитками восьмиугольной площад-
ке, окантованной бордюром. В основании площадки – уменьшенная, стилизованная 
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копия обелиска-часовни, расположенной в городском парке ЗАТО г. Фокино, кото-
рая была воздвигнута в 1996 г. к 300-летию Российского флота. В центре площадки 
расположен бетонный двухскатный постамент, напоминающий крышу. На правом и 
левом скатах на чёрных гранитных плитах выбиты воинские звания, фамилии, име-
на, отчества и даты жизни военнослужащих, чьи останки захоронены на территории 
мемориала. Справа и слева от постамента установлены стилизованные бетонные, 
сплошные прямоугольные скамьи, покрытые чёрными полированными гранитны-
ми плитами. Ежегодно 10 августа у мемориала собираются ветераны, непосред-
ственные участники тех трагических событий, чтобы отдать дань памяти тем, чья 
жизнь оборвалась при выполнении воинского долга, и всем, кто ценой нечеловече-
ских усилий, не щадя здоровья, предотвратил наступление непоправимых послед-
ствий ядерной катастрофы для всей территории Южного Приморья. Вице-адмирал  
А. М. Славский в своём очерке «Чажма», вспоминая те события, пишет: «Нынеш-
нее поколение российских моряков, связанных с эксплуатацией атомных энергетиче-
ских установок, должно учиться на ошибках своих предшественников. С атомом всег-
да нужно быть на «Вы». 

См.: Ивлева, М. Пепел Чажмы : этой горькой земле лишь забвенье поёт алли-
луйя … / М. Ивлева // Владивосток. — 2000. — 4 авг. — С. 1, 20; Бражина, Н. Чёрный 
след Чажмы : Доза, которой хватило на всех / Н. Бражина // Владивосток. — 2005. —  
5 авг. — С. 6–7; Черкашин, Н. Атомный шторм / Н. Черкашин // Чудеса и приключе-
ния. — 2006. — № 8. — С. 8–12; Славский, А. М. Высокая честь. Воспоминания, очер-
ки, статьи, выступления / А. М. Славский. — Санкт-Петербург, 2008. — С. 31–38; Ушед-
шим навечно в глубины морские (Книга памяти). — Владивосток, 2008. — С. 112–113, 
174, 197; Островский, В. Г. Исполнили воинский долг до конца : мемориалы, воин. за-
хоронения, мемор. доски морякам-тихоокеанцам, погибшим при исполн. служеб. обя-
занностей, расположен. на территории гор. окр. ЗАТО г. Фокино / В. Г. Островский. — 
Владивосток, 2010. — С. 42–49; Груздев, А. И. Катастрофы, поисковые, спасательные 
и судоподъёмные работы на Тихоокеанском флоте в 1978–1985 гг. / А. И. Груздев. — 
Санкт-Петербург, 2012. — С. 129–145.

В. Г. Островский

11
60 лет со дня рождения Александра Викторовича Баша (1955), амурского поэта. 

Родился в г. Благовещенске. В 1977 г. окончил Дальневосточное высшее инженер-
ное училище, факультет судовых машин и механизмов. Получив распределение в  
г. Петропавловск-Камчатский, работал на судоремонтном заводе инженером, ма-
стером производства. В 1979 г. возвратился в г. Благовещенск. Работал на судо-
строительном заводе им. Октябрьской революции инженером-конструктором. По-
сле пятилетней работы на кондитерской фабрике «Зея» (2000–2005) вернулся на 
завод. Стихи А. В. Баш пишет с юности, публиковаться начал в студенческие годы 
во владивостокских газетах «Тихоокеанский комсомолец» и «Красное знамя»; с  
2000-х гг. печатался в амурских изданиях: «Глагол», «Моя мадонна», «Старая мель-
ница», «Приамурье». В 2005–2009 гг. возглавлял поэтическую студию для начина-
ющих поэтов «Проходной двор», созданную при благовещенском Доме народного 
творчества. Был редактором и составителем нескольких сборников «самодеятель-
ных поэтов», среди них – сборник стихотворений для детей «У семи нянек, или 
Грустная корова» (2007). В 1990-е гг. А. В. Баш выпустил несколько своих самизда-
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товских лирических сборников: «Снега» (1994), «До, с и P.S.» (1997), «1998» (1998), 
«Символ веры» (2009), «Яблочко» (2010), «По по-воду» (2011), «Сумерки», «Божья 
коровка», «Квантовый скачок», «Тетрис» (все 2012) и др. В 2007 г. в издательстве 
«Платина» вышел его первый официальный сборник «Поток», включивший многие 
стихотворения, ранее опубликованные в периодике и самиздате. А. В. Баш опреде-
ляет себя как «поэта нетусующегося». Он не принимает участие в литобъединени-
ях, не состоит в писательских союзах. Его обособленность проявляется и на уровне 
поэтики: ему свойственны неклассические тенденции, модернистские эксперимен-
ты с рифмовкой и строфикой. В жанровом отношении он – новатор, предлагающий 
нестандартные опыты в рамках лиро-эпики: «поэма набросков», «диптих», «вариа-
ции», «хождение» (Т. Е. Смыковская).

См.: Смыковская, Т. Е. [Баш А. В.] / Т. Е. Смыковская // Энциклопедия литератур-
ной жизни Приамурья XIX–XXI веков / Благовещ. гос. пед. ун-т, каф. лит. ; сост., ред.  
А. В. Урманов. — Благовещенск, 2013. — С. 62–63 : ил, портр.

12
70 лет со времени сооружения во Владивостоке памятника С. Г. Лазо (1945).  

Сергей Георгиевич Лазо (1894–1920) – один из руководителей борьбы за власть Со-
ветов в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке, военачальник. Память о нём 
впервые была увековечена во Владивостоке в 1923 г., когда улица Полтавская была 
переименована в улицу Лазо. В 1927 г. на здании бывшей Следственной комиссии, 
где С. Г. Лазо был арестован, установлена мемориальная доска с именами Лазо, 
Луцкого и Сибирцева. Идея сооружения во Владивостоке монументального памят-
ника С. Г. Лазо впервые была озвучена в марте 1942 г., когда в Доме офицеров Ти-
хоокеанского флота открылась выставка работ флотских художников. На выставке 
была представлена модель скульптуры С. Г. Лазо в рост, выполненная скульптором 
Львом Моисеевичем Писаревским (1906–1974). Л. М. Писаревский – уроженец г. Ры-
бинска, в 1930 г. окончил скульптурный факультет Художественно-промышленно-
го института в Москве, затем аспирантуру. В 1930-е гг. он создал ряд известных 
произведений монументальной скульптуры, в т. ч. памятник В. И. Ленину в Керчи,  
И. А. Гончарову в Ульяновске и др. В 1941 г. он вступил добровольцем в народное 
ополчение г. Москвы, а в 1942 г. был призван в Красную Армию. В чине лейтенанта 
направлен для прохождения службы в отдел пропаганды и агитации Политуправле-
ния ТОФ. Ему было выделено помещение под скульптурную мастерскую в здании 
Дома офицеров. Именно там и была создана скульптура С. Г. Лазо, положительно 
оценённая посетителями выставки. В марте 1944 г. отмечалось 50-летие со дня ро-
ждения Лазо, и члены бюро Дальневосточной секции ветеранов Гражданской войны 
на Дальнем Востоке обратились с ходатайством к партийно-советскому руковод-
ству края о сооружении монументального памятника герою, взяв за основу скуль-
птуру Л. М. Писаревского. Ходатайство было поддержано секретарём Приморско-
го крайкома ВКП(б) Н. М. Пеговым. Автор скульптуры согласился доработать своё 
произведение для последующей отливки в металле. По воспоминаниям архитекто-
ра Н. С. Рябова рассматривалось несколько мест для установки памятника. По пред-
ложению архитектора А. И. Порецкова было решено установить скульптуру Сергея 
Лазо на пустующем гранитном пьедестале демонтированного в 1920-х гг. памятни-
ка адмиралу В. С. Завойко работы архитектора И. Я. Гинцбурга. С учётом этого автор 
несколько переделал модель, придав скульптуре большую динамичность и приве-
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дя пропорции скульптуры и пьедестала к классическому соответствию 1:1,5. Пер-
воначально планировалось статую С. Лазо выполнить из бронзы, но в годы Вели-
кой Отечественной войны бронза шла только на военные нужды. Поэтому статуя 
была отлита из чугуна в литейном цехе Дальзавода. Л. М. Писаревский не участ-
вовал в работах по отливке и установке памятника, т. к. в июне 1944 г. был пере-
ведён для дальнейшей службы в только что освобождённый от фашистов Севасто-
поль, где ему было поручено реставрировать изуродованный снарядами памятник 
генералу Э. Тотлебену и соорудить памятники Героям Советского Союза лётчику  
Н. Острякову и матросу Ц. Куникову. Во Владивостоке подготовку глиняной модели 
скульптуры Лазо к отливке и доработку статуи после отливки осуществлял скульп-
тор Н. П. Борисов. Памятник был открыт в торжественной обстановке в день, ког-
да советские войска I-го Дальневосточного фронта, преодолев Хуньчуньские укре-
пления японцев, начали освобождение от интервентов Маньчжурии. Собравшиеся 
на церемонию открытия памятника увидели С. Лазо как бы выступающего на ми-
тинге: в военной форме, в распахнутой в порывистом движении шинели, с фураж-
кой в левой руке и с поднятой в жестикуляции правой рукой. «Вот за эту русскую 
землю, на которой я сейчас стою, мы умрем, но не отдадим её никому», – сказал  
Сергей Лазо перед восстанием в январе 1920 г. Эти его слова и высечены на пьеде-
стале памятника. По мнению автора статьи, скульптура Лазо работы Л. М. Писарев-
ского, монументальная и динамичная, в художественном отношении производит 
большее впечатление, чем меньшая по размеру и статичная скульптура адмирала 
Завойко, которая несколько терялась на сплошном, массивном для неё пьедестале. 
В последующие годы скульптурные памятники С. Г. Лазо были сооружены на желез-
нодорожной станции Лазо близ Дальнереченска (скульптор Н. П. Борисов, 1950), в 
Партизанске (скульптор С. Н. Горпенко, 1957), с. Чугуевка (скульптор П. Н. Неверов, 
1966), пос. Грушевое (скульптор П. А. Полещук, 1967), пос. Экипажном на острове 
Русском (скульптор П. А. Полещук, 1970). Память о С. Г. Лазо увековечена также в 
названии Лазовского муниципального района (бывший Соколовский) и его райцен-
тра (бывший Вангоу), в наименованиях улиц во многих городах и сёлах Приморско-
го края. Имя С. Г. Лазо увековечено также в названиях улиц, памятниках и мемо-
риальных досках во многих других населённых пунктах России и стран ближнего 
зарубежья. В Хабаровском крае его именем назван один из крупных районов края – 
муниципальный район имени С. Лазо.

См.: Николаев, С. Памятники и памятные места в Приморье / С. Николаев. — Вла-
дивосток, 1951. — С. 19–26; Город нашенский / под ред. Л. Иващенко. — Владивос-
ток, 1970. — С. 270–274; Памятники истории и культуры Приморского края / под. ред.  
А. И. Крушанова. — Москва, 1991. — С. 70, 94, 107, 208; Обертас, В. А. Памятники исто-
рии и культуры города Владивостока : материалы к своду / В. А. Обертас, В. К. Моор, 
Е. А. Ерышева. — Владивосток, 2012. — С. 164, 172; Рукописные материалы-воспоми-
нания скульпторов О. Сушковой, Н. Борисова, архитектора Н. Рябова из фондов При-
морского объединённого краевого музея им. В. К. Арсеньева.

В. А. Обертас

13
270 лет с начала работы миссии Хотунцевского на Камчатке (1745–1750). 
Справку см. на с. 381–382.
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13 (1)
165 лет со дня основания Геннадием Ивановичем Невельским в устье Амура Ни-

колаевского поста (1850), ныне – г. Николаевск-на-Амуре. История Николаевска-на-
Амуре – это история освоения русскими Приамурья, непосредственно связанная с 
деятельностью Амурской экспедиции Г. И. Невельского, который поднял на мысе 
Куенга русский военный флаг, «оставив при флаге военный пост, названный … Ни-
колаевским». Первое время Николаевский военный пост оставался только торговой 
станцией Российско-Американской компании, но через 1,5–2 года он стал главным 
центром всего Нижнего Амура. Летом 1854 г. в Николаевский пост прибыл первый 
амурский сплав – пароход «Аргунь». Среди прибывших были и мастера для за-
стройки будущего города. С образованием Приморской области (1856) и переводом 
военного порта и административных учреждений из Петропавловска-Камчатского 
Николаевск получает статус города и название – город Николаевск-на-Амуре. Это 
был первый российский город в российском Приамурье и Приморье. Будучи цен-
тром Приморской области, включавшей в себя территории бассейна Уссури, Нижне-
го Амура, Камчатку, Сахалин, побережья Японского, Охотского морей и Курильских 
островов, Николаевск превращается в главный военный, портовый и администра-
тивный центр России на Дальнем Востоке, откуда продолжалось освоение При-
амурья, Приморья и Сахалина. Однако перенесение военного морского порта в бо-
лее удобный и незамерзающий порт Владивосток (1871–1872), а административного 
управления – в Хабаровку (1880) привело к тому, что Николаевск быстро утратил 
своё былое значение. Но выгодное географическое положение, богатые природные 
возможности уже во второй половине 90-х годов XIX в. способствовали новому ро-
сту города. Трагическими стали для Николаевска годы революции и Гражданской 
войны (1918–1922), когда в 1920 г. он был полностью разрушен и сожжён. Только 
к началу 1930-х гг. из руин поднялся новый город, в котором насчитывалось уже  
28 промышленных предприятий, 1 235 жилых и гражданских зданий. В разные годы 
г. Николаевск-на-Амуре был центром Сахалинской области, Удско-Кербинского  
уезда, Николаевского уезда, Николаевского округа. Длительный период (1934–
1956) был столицей Нижне-Амурской области. Затем стал административным цен-
тром Николаевского района.

См.: Юзефов, В. И. Годы и друзья старого Николаевска : сб. очерков и новелл о Ни-
колаевске / В. И. Юзефов. — Хабаровск : [б. и.], 2005. — 268, [1] с. : ил.; Невельской, Г. И.  
Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России. 1849–1855 / Г. И. Не-
вельской ; худож. Н. И. Холодок ; вступ. ст. А. Г. Мережко. — Хабаровск, 2009. — С. 119 :  
ил. — (Литературное наследие Приамурья); 160 лет Николаевску-на-Амуре и 45 лет 
Николаевскому району : [фотоальбом]. — Комсомольск-на-Амуре : Жар-Птица,  
2010. — 125, [3] с. : ил.; Астафьева, Я. Мой Николаевск / Я. Астафьева // Гл. город. — 
2010. — № 8. — С. 40–41; Фёдоров, П. Юбилей бывшей столицы / П. Фёдоров // Аргумен-
ты и факты. — 2010. — № 33 (авг.). — (Прил. «АИФ-Дальинформ»). — С. 1; Блануца, В.  
Неизвестная русская пароходная почта : Николаевск – Керби / В. Блануца // Филате- 
лия. — 2011. — № 2. — С. 42–45; Козыренко, Н. Е. Идеальный и реальный город /  
Н. Е. Козыренко ; Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2013. — С. 47–50 : ил.; Кудрин, А. И.  
Петровская коса и залив счастья : путеводитель / А. И. Кудрин. — с. Чля, Николаев. р-н :  
М-Пресс, 2013. — 68 с. : ил., портр.

См. также с. 295–297.
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13
80 лет со дня рождения Геннадия Георгиевича Путятина (1935–2013), руководи-

теля клуба юных моряков, почётного гражданина г. Комсомольска-на-Амуре. На-
граждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 374–377; Геннадий Георгиевич Путятин : [некролог] // Дальневост. Комсомольск. —  
2013. — 20 февр. — С. 17.

14
175 лет со дня рождения Андрея Карловича Де-Ливрона (1840 – после 1917), 

контр-адмирала, исследователя залива Петра Великого.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 

Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 192–
193.

16
90 лет со дня создания во Владивостоке Тихоокеанской научно-промысловой 

станции (ТОНС, 1925), с 1934 г. — Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и оке-
анографии (ТИНРО).

Статью см. на с. 371–376.

75 лет со дня рождения Валентина Фёдоровича Крылова (1940–2001), амурско-
го писателя, прозаика, сценариста, члена Союза писателей России (1992). Родил-
ся в с. Верещагино Рыбковского района Сахалинской области. Детство и школьные 
годы прошли в г. Свободном. Высшее образование получил в Рижском институ-
те инженеров гражданской авиации и Ленинградской академии гражданской авиа-
ции. Работал на освоении нефтегазоносных районов Тюмени, занимался пробле-
мами малой авиации Приамурья. Писать начал в юности, его рассказы и маленькие 
повести публиковались в журналах. Так, его повесть «Тяжёлый туман» была напе-
чатана в журнале «Гражданская авиация». Позднее она вышла отдельной книгой. 
В. Ф. Крылов – автор семи книг рассказов, повестей и романов. Первая книга – по-
весть об авиаторах – издана в Тюмени в 1987 г. Другие его книги: романы «Эмиг-
ранты» (1991) и «Не войди в круг» (1994), сентиментальная трагедия (роман) «Сле-
ды Льва на лунной дорожке» (1996 г), повести и рассказы «Масштаб личности» и 
«Оконописец» (обе, 1999). В. Ф. Крылов – лауреат Амурской премии в области лите-
ратуры и искусства за книгу повестей и рассказов «Пелагея» (1995). Совместно со 
Станиславом Федотовым В. Ф. Крылов создал сценарий кинофильма «Восточная 
империя» – о жизни и деятельности первого генерал-губернатора Восточной Сиби-
ри графа Н. Н. Муравьёва-Амурского. Умер В. Ф. Крылов 2 ноября 2001 г. Похоро-
нен в г. Свободном.

См.: Утомлённый путник средь безумствующей толпы // Благовещенск. — 2000. —  
20–26 окт. — С. 12; Умер писатель Валентин Крылов : [некролог] // Комсом. прав- 
да. — 2001. — 6 нояб. — (Прил. «Комсомольская правда в Приамурье»). — С. 4; 
Крылов Валентин Фёдорович // Амурская писательская организация, 1977–2007. — 
Благовещенск, 2007. — С. 35; Портрет души с натуры // Амур. правда. — 1997. —  
18 янв. — С. 6; Дьякова, Н. Неординарный, общественно-значимый … / Н. Дьякова // 
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Благовещенск. — 2001. — 14 дек. — С. 11; Сайганов, Г. Светлой памяти писателя, па-
триота, друга / Г. Сайганов // Амур. дилижанс. — 2002. — 6 нояб. — С. 6; Маркович,  
А. В. Крылов Валентин Фёдорович / А. В. Маркович // Энциклопедия литературной 
жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост. А. В. Урманов. — Благовещенск, 2013. —  
С. 212–213.

17
80 лет со дня рождения Феликса Борисовича Чернявского (1935 – 28 апреля 

2007), доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, 
советника Российской академии наук, известного в стране и за рубежом специа-
листа по систематике и экологии млекопитающих, проблемам зоогеографии, ди-
ректора Института биологических проблем Севера (ИБПС) ДВО РАН (1992–2005). 
Родился в семье известного русского ботаника Б. А. Тихомирова. В 1952 г. посту-
пил, а в 1957 г. окончил биологический факультет Ленинградского государствен-
ного университета. Учась в аспирантуре Зоологического института АН СССР, соби-
рал сведения о снежных баранах – корякских толсторогах на Корякском нагорье. В 
1963 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1971 г. приехал в Магадан. Заведо-
вал лабораторией зоологии позвоночных (позднее ставшей лабораторией териоло-
гии, экологии млекопитающих) Северо-Восточного комплексного научно-исследо-
вательского института, Института биологических проблем Севера. В 1992–2005 гг. 
руководил ИБПС ДВО РАН. Первым в Магадане в 1994 г. получил звание «Соросов-
ский профессор». Автор и соавтор 10 монографий и более 150 научных публика-
ций. Сформулировал новые представления об истории и биогеографии териофау-
ны Берингии. Принимал участие в обосновании организации заповедников «Остров 
Врангеля» и «Магаданский», заказников. При его участии создано отделение био - 
логии при Северном международном (Северо-Восточном государственном) уни-
верситете, где он читал курс по биологическим специальностям; построено новое 
здание ИБПС, укреплена его материально-техническая база, значительно усилен 
кадровый состав. Под руководством Ф. Б. Чернявского было защищено 10 канди-
датских и одна докторская диссертации, произведены исследования по ряду про-
ектов, в т. ч. и международных: «Мировой океан», «Биологическое разнообразие», 
«Млекопитающие Берингии». Он – автор популярных книг о корякской экспедиции 
1959–1961 гг. «По следам толсторогов» (1971), о животном мире острова Врангеля 
«На острове арктических сокровищ» (1977).

См.: Институт биологических проблем Севера : структура ин-та и основ. направ-
ления деятельности / Рос. АН, Дальневост. отд-ние, Сев.-Вост. науч. центр ; [сост.  
В. А. Кашин]. — Магадан, 1997. — С. 28–29; Феликсу Борисовичу Чернявскому –  
65 лет // Колым. вести [Магадан]. — 2000. — № 10. — С. 56–57 : фот.; Дорогой, И. Же-
лезный Феликс / И. Дорогой // Колым. тракт [Магадан]. — 2005. — 21 дек. (№ 51). —  
С. 12–13 : фот.; Чернявский Феликс Борисович // Магадан. правда в пятницу. —  
2007. — 4 мая. — С. 24 : портр.

18 (6)
200 лет со дня рождения Александра Фёдоровича Миддендорфа (1815–1894), 

русского учёного-исследователя. 
Статью см. на с. 376–380.
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18
155 лет со дня основания села Пермское (1860), на месте которого построен 

г. Комсомольск-на-Амуре.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 

Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 381–
385.

95 лет со дня рождения Андрея Антоновича Бельгина (1920–1943), участника Ве-
ликой Отечественной войны, Героя Советского Союза, военного строителя г. Комсо-
мольска-на-Амуре. В годы войны отличился в бою в районе с. Крутой Лог под Бел-
городом 6 июля 1943 г. В этом бою по гиб.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха баровск, 2009. — С. 194.

70 лет со дня рождения Надежды Александровны Ханды (1945), библиографа 
высшей квалификации, заслуженного работника культуры РС(Я), внёсшего значи-
тельный вклад в развитие книжной культуры Республики Саха (Якутия). Родилась в 
с. Магассы Верхневилюйского района Якутской АССР. В 1974 г. окончила библиотеч-
ный факультет Хабаровского государственного института культуры и была принята 
на работу в Республиканскую детскую библиотеку главным библиотекарем методи-
ко-библиографического отдела. С первых дней работы занималась проблемами 
детского чтения, организацией пропаганды краеведческих знаний среди детей до-
школьного и школьного возраста. Как методист по руководству детским чтением, 
часто ездила в командировки по районам республики с целью оказания практиче-
ской помощи на местах, выступала на различных семинарах, зональных курсах. 
Многократно ставила вопросы детского чтения на рассмотрение вышестоящих уч-
реждений – министерства образования и министерства культуры республики. Орга-
низация книжных фондов, создание справочно-библиографического аппарата дет-
ских и школьных библиотек, составление методико-библиографических 
материалов, проведение семинаров, конференций и различных республиканских 
смотров библиотечной работы проводились, как правило, при её активном участии 
и под её руководством. В 1982 г. Надежда Александровна выпустила рекоменда-
тельный аннотированный указатель для детей школьного возраста «Эн таптыыр ки-
нигэлэрин» («Твои любимые книги»). Работу методико-библиографического отдела 
Республиканской детской библиотеки она проводила в тесном контакте с научно 
методическим отделом Республиканской библиотека им. А. С. Пушкина (ныне На-
цио нальная библиотека РС(Я). В те годы Республиканская библиотека им. А. С. Пуш-
кина начала расширять функции сектора государственной библиографии. Нужны 
были опытные и грамотные сотрудники, владеющие якутским и русским языками. 
Выбор пал на Н. А. Ханды. Так, с 1988 г. она стала старшим библиографом сектора 
государственной библиографии. Была составителем самого большого и трудоём-
кого раздела «Летописи печати ЯАССР» – «Летописи журнальных и газетных ста-
тей» за 1988–1990 гг. За эти годы намного улучшилось качество содержания «Лето-
писи», она стала выходить более оперативно, чем раньше. В 1991–1999 гг.  
Н. А. Ханды работала главным библиографом, затем заведующим сектором отдела 
национальной и краеведческой литературы Национальной библиотеки РС(Я). В эти 
годы она возглавляла работу по ведению систематического краеведческого катало-
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га. Библиографическая реабилитация представителей якутской интеллигенции в 
годы перестройки стала приоритетным направлением библиографической деятель-
ности отдела и являлась информационной базой для научного исследования по 
восполнению «белых пятен» истории Якутии. В трудные годы финансирования уч-
реждений культуры Н. А. Ханды сумела восстановить выход «Календарей знамена-
тельных и памятных дат РС(Я)» и с 1991 г. по 2000 г. стала бессменным автором-со-
ставителем данного ежегодника. Календари этих лет сыграли большую роль в 
доведении до массового читателя творческого наследия репрессированных деяте-
лей Якутии. Она является автором, соавтором, составителем более 40 библиогра-
фических и биобиблиографических указателей, посвящённых заслуженным деяте-
лям науки, якутской национальной культуры, литературы, искусства. Среди имён: 
Е. Е. Алексеев, М. К. Аммосов, П. Х. Андросов, Р. Багатайский (Р. Д. Ермолаев),  
И. Н. Барахов, С. В. Васильев, И. Е. Винокуров, А. А. Дягилев, Г. Г. Колесов, Б. Ф. Не-
устроев-Мандар Уус, П. П. Оготоев, С. А. Попов-Тумат, П. А. Слепцов, Г. С. Тарский,  
М. В. Ханды и др. Ею опубликовано свыше 20 статей по проблемам книжной культу-
ры республики, библиотечной и библиографической деятельности. В 1997 г.  
Н. А. Ханды удостоилась второго места в республиканском конкурсе научных работ 
по библиографии. Она – бессменный участник научно-практических конференций 
по библиотековедению и библиографии, проводимых Национальной библиотекой 
РС(Я). Как пропагандист краеведческих знаний, она принимала активное участие в 
работе общественных организаций по возрождению национальной культуры корен-
ных народов Якутии, подготовке и проведении литературных вечеров, юбилейных 
мероприятий, посвящённых творчеству известных деятелей и писателей республи-
ки. После реорганизации отдела национальной и краеведческой литературы в 
2000 г. Н. А. Ханды была назначена главным библиотекарем отдела редких и ценных 
документов Национальной библиотеки РС(Я), а с 2004 г. – заведующей сектором по 
реконструкции «Библиографии Якутии» Н. Н. Грибановского. Как известно, в 1965 г., 
получив права издания фундаментального труда Н. Н. Грибановского, Якутская ре-
спубликанская библиотека им. А. С. Пушкина выпустила подготовленную самим ав-
тором 3-я часть указателя «Народное просвещение». В библиотеке в те годы ещё не 
было высококвалифицированных библиографов-составителей, редакторов, спо-
собных понимать стиль работы крупных библиографов начала XX в. Поэтому толь-
ко через тринадцать лет, в 1995 г., вышла 4-я часть «Здравоохранение», тоже подго-
товленная к печати автором и библиографами Библиотеки АН СССР (БАН). В 
тридцатые годы по известным причинам публикации этих выпусков были приоста-
новлены. Как отметил доктор исторических наук А. А. Борисов, «в угоду господст-
вовавшей политике были преданы забвению достижения учёных дореволюционно-
го времени. Отсечён целый пласт мировоззрения. Отброшен вековой опыт 
накопления гуманитарных знаний о Якутии. В конце концов, был нанесён урон ду-
ховности и самосознания народов нашей республики». В постперестроечные и в 
1990-е гг. наметилась тенденция пересмотра многих заидеологизированных пози-
ций по всем направлениям политической, общественной и культурной жизни совре-
менного общества. Поэтому выход в свет фундаментального труда Н. Н. Грибанов-
ского стал настоятельной необходимостью. Прежде чем приступить к 
вос становлению многотомного указателя, Надежде Александровне пришлось ре-
шать сложнейшие проблемы, которые не смогли преодолеть предыдущие библио-
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графы. В этом ей большую методическую помощь оказали старшие научные со-
трудники Российской национальной библиотеки А. Н. Маслова и Л. С. Николаева. 
Как отмечает А. Н. Маслова, они отказались идти по пути восстановления указателя 
в том виде, в каком он сохранился, внося минимальные дополнения, и выпускать ра-
ритетное издание. Основной целью реконструкции указателя стало «создавать пол-
ноценный библиографический продукт, полезный современному потребителю».  
Н. А. Ханды ознакомилась с методами библиографирования документов тех вре-
мен, детально изучила рукописные картотеки Н. Н. Грибановского, стиль его рабо-
ты. Составитель и редакторы приняли решение изменить первоначальную класси-
фикационную схему указателя, ввести новые рубрики и современные 
формулировки тех или иных проблем, отражаемых в указателе. В 2006 г. и 2008 г. 
вышли 5-я и 6-я части указателя: «Этнография. Антропология. Фольклор. Религи-
озные верования и поверья. Христианская церковь и миссионерство. Антирелигиоз-
ная пропаганда» и «Археология. История». В томе «Археология. История» пришлось 
отказаться от принятого автором деления материала на литературу дореволюцион-
ную и послереволюционную. Весь материал выстроен по хронологии, а не по алфа-
виту. Такое решение вопроса помогло восстановить логику развития исторической 
жизни Якутии до начала XX в. По ходу реконструкции указателя принимались и дру-
гие методические решения, связанные с библиографическим описанием, аннотиро-
ванием и т. д. В седьмой части указателя «Языкознание. Художественная литерату-
ра. Искусство. Физкультура и спорт. Печать. Издательское дело» (2011) весь 
материал также выстроен в хронологической последовательности, что делает его 
предельно обозримым. Благодаря существенному пополнению утраченных карто-
чек Н. Н. Грибановского удалось отразить в указателе довольно обширный матери-
ал. Представленные записи оказались откровением для некоторых пользователей. 
Как и другие изданные части, указатель отражает богатый, и во многом уникаль-
ный, материал. Как отметил академик П. А. Слепцов: «труд Н. Н. Грибановского даёт 
возможность подходить к истории Якутии и её народов не предвзято, а объективно, 
не умаляя того, что было сделано. В этом огромное социально-культурное и непре-
ходящее историческое значение труда Н. Н. Грибановского». Работа по реконструк-
ции многотомного труда Н. Н. Грибановского не имеет аналогов. Возрождаемая 
«Биб лиография Якутии» Н. Н. Грибановского отражает целую эпоху в развитии биб-
лиографической мысли Якутии. В данное время сектор по реконструкции «Библио-
графии Якутии» Н. Н. Грибановского, возглавляемый опытным краеведом-библио-
графом Н. А. Ханды, трудится над реконструкцией очередного восьмого тома. За 
вклад в развитие библиотечного дела республики Н. А. Ханды присвоен почётный 
знак «Отличник культуры РС(Я)» (1995). Она награждена Почётной грамотой Госу-
дарственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) (2006). За многолетний, добросовестный 
труд и большой вклад в развитие Национальной библиотеки РС(Я) занесена в Книгу 
почёта библиотеки (2007). В 2010 г. ей присвоено почётное звание «Заслуженный 
работник культуры Республики Саха (Якутия)».

См.: Ханды Надежда Александровна // Краеведы Якутии : биобиблиогр. справ. / 
[сост. П. В. Винокуров]. — Якутск, 2007. — С. 231–233. — Библиогр.: с. 232–233  
(35 назв.); Ханды Надежда Александровна // Энциклопедия культуры и искусства Яку-
тии. — Якутск, 2011. — Кн. 1. — С. 542.

В. Н. Павлова 
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18
70 лет назад в Магадан на пароходе «Феликс Дзержинский» прибыл двухтысяч-

ный отряд девушек-комсомолок (1945), откликнувшихся на призыв ЦК ВЛКСМ осва-
ивать Колыму. Формирование эшелона из девушек-добровольцев шло в Иркутске. 
До порта Находка добирались почти полтора месяца по железной дороге. Во Вла-
дивостоке пересели на пароход. В Нагаевской бухте их встречало всё население го-
рода с оркестром. Многие из прибывших прошли суровую школу жизни: участвова-
ли в боях в годы Великой Отечественной войны, работали в госпиталях, трудились 
в тылу, приближая Победу, имели боевые и трудовые награды. Девушки были на-
правлены в различные городские учреждения, испытывающие недостаток трудо-
вых ресурсов. Часть из них выехала на трассу. Объявленный призыв девушек на Ко-
лыму преследовал ещё одну цель – демографическую: как в Магадане, так и по всей 
Колыме ощущался переизбыток мужского населения. Многие освободившиеся за-
ключённые, которым до конца Великой Отечественной войны не разрешалось поки-
дать край, не имели возможности создать семью. Магаданцы-старожилы называют 
призыв 1945 г. «ярмаркой невест». Вот как описал её бывший заключённый Георгий 
Кусургашев, встретивший комсомолок в пос. Ягодный: «Для посёлка Ягодный вы-
делили двести пятьдесят комсомолок. Мы отремонтировали для невест жильё. На-
стал долгожданный день. Улица была запружена народом. Усиленная охрана. Под-
ходят машины. Дальстрой девушек принял достойно: всем выданы «американские 
подарки» – обувь, одежда. Как и подобает – невесты богатые. Прибывших девушек 
разобрали тут же. Через несколько дней бараки, которые мы готовили для них, опу-
стели. Колымская ярмарка невест завершилась, появились первые семейные ко-
лымчане ...». Этот, второй по счёту, комсомольский набор оставил заметный след в 
истории города и области. Многие из прибывших девушек впоследствии стали за-
мечательными производственницами, прекрасными руководителями.

См.: Дай мне любое дело / [ред.-сост. В. Першин]. — Магадан, 1971. — С. 162–172; 
Магадан. Конспект прошлого : годы, люди, проблемы / [авт.-сост. А. Г. Козлов]. — Ма-
гадан, 1989. — С. 135; Лысова, Т. С вами молодость приехала / Т. Лысова // Вечер. Ма-
гадан. — 2000. — 25 авг. (№ 34). — С. 3; Грачёва, Е. А мы танцевали на палубе / Е. Грачё-
ва // Магадан. правда в пятницу. — 2006. — 1 сент. — С. 7; Добротворский, Н. Мужской 
спрос на женский вопрос [Электронный ресурс] / Н. Добротворский. — Режим досту-
па : http://www.kolyma.ru/magadan/engine/print.php?newsid=584.

19
105 лет со дня рождения Льва Николаевича Пантелеева (1910–1980), вице-адми-

рала, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в 
Подоль ске Московской области в семье паровозного машиниста. В 1926 г., окончив 
8 классов, поступил в ФЗУ г. Москвы. В 1930 г. по путёвке Москов ского ГК ВЛКСМ 
направлен в Высшее военно-морское учи лище им. М. В. Фрунзе. С 1934 г. – на Тихо-
океанском флоте. Служил во Владивостоке, коман дир торпедного катера. В нача-
ле войны с Японией назначен начальником шта ба бригады торпедных кате ров. При-
нимал участие в де сантных операциях в портах Сейсин, Расин, Гензан, при крывал 
десант с моря, обе спечивал его радиосвязью и поддерживал огнем. За уме лое осу-
ществление боевых операций и личное мужество 14 сентября 1945 г. удостоен зва-
ния Ге роя Советского Союза. После окончания войны продолжал службу на флоте. 
В 1956 г. окончил Военную академию Генштаба. С 1967 г. вице-адмирал Л. Н. Пан-
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телеев в за пасе. Награждён орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (три-
жды), Красной Звезды, иностранными ор денами. Умер 14 апреля 1980 г. Похоро-
нен в Москве.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 169 : портр.

21 
80 лет со дня создания в г. Биробиджане фельдшерско-медицинского технику-

ма (1935), ныне ОГОБУ СПО «Биробиджанский медицинский колледж», открытого в 
соответствии с постановлением № 311 Президиума облисполкома ЕАО «Об органи-
зации фельдшерско-акушерского техникума в Биробиджане», подписанным пред-
седателем облисполкома Иосифом Либербергом. До этого кадры медработников 
для области готовила Украина – Гайсинское училище. 48 студентов первого набо-
ра начали учёбу в помещении педагогического техникума, где медикам были вы-
делены две аудитории. Одновременно началось строительство учебного корпуса 
и общежития для студентов. Первым директором нового учебного заведения был 
Асмоловский. Половина студентов первого набора были переселенцами из Укра-
ины, Белоруссии и центральных областей России. Многим из первых выпускников 
довоенного периода пришлось в войну работать во фронтовых и тыловых госпи-
талях. В феврале 1942 г. состоялся досрочный выпуск фельдшерского отделения, 
и почти все выпускники отправились на фронт. За годы войны Биробиджанский 
медтехникум подготовил более 800 медицинских сестёр и фельдшеров. В 1974 г. 
были построены новый учебный корпус, просторное общежитие для студентов, дом 
для преподавателей. Учебное заведение за 80 лет своего существования выросло 
из фельдшерско-акушерской школы до медицинского колледжа. Этот статус оно 
приобрело в 1995 г., став первым колледжем в ЕАО. Им подготовлено для лечебно-
профилактических учреждений области более 10 000 средних медицинских работ-
ников. Фельдшера, акушерки, зубные врачи, зубные техники, клинические лаборан-
ты, медицинские сёстры, окончившие колледж, работают во всех уголках России 
и за её пределами. Большая часть медработников среднего звена в области – вы-
пускники Биробиджанского колледжа. Преподавателям колледжа предоставлена 
возможность творческого самовыражения, выбора форм и методов обучения. Сту-
денты получают фундаментальное медицинское образование, обучаются дополни-
тельным специальностям, участвуют в управлении колледжем. На базе колледжа 
работает отделение повышения квалификации специалистов со средним медицин-
ским и фармацевтическим образованием, которое осуществляет последипломную 
подготовку работающего среднего медицинского персонала: курсы усовершенст-
вования, специализации, сертификацию специалистов. Студенты принимают ак-
тивное участие в различных городских, областных и региональных мероприятиях. 
Среди них: Дальневосточный добровольческий молодёжный слёт в г. Хабаровске, 
фестиваль самодеятельного творчества медицинских работников «Мозаика», меж-
дународный форум общественных организаций. Студенты оказывают помощь об-
щественным организациям при проведении акций «Белая ромашка», «Подари свою 
кровь», «СПИД – стоп!», «Чистые окна». Особое место в воспитательном процессе 
занимает музейная работа. Музей оказывает помощь в формировании мотивации 
первокурсников на будущую профессию. Реализуется проект «Медицинские дина-
стии из числа наших выпускников». Работает «Школа Здоровья», цель которой –  
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пропаганда здорового образа жизни среди студентов, школьников и взрослого на-
селения. Сегодня колледж – это престижное, постоянно развивающееся образова-
тельное учреждение, которое востребовано молодыми людьми, желающими полу-
чить достойное образование и хорошую работу.

См.: Биробиджанскому медицинскому колледжу – 60 лет / авт.-сост. Е. И. Кудиш. — 
Биробиджан : [б. и.], 1995. — 30 с. : ил.; Редькина, О. В. Биробиджанский медицинский 
колледж : к 70-летию организации / О. В. Редькина // Время и события : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2005 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. 
гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2004. — С. 201–203; Павлова, В. Для тех, чьё призвание – 
медицина / В. Павлова // Биробиджанер штерн. — 2005. — 23 июня. — С. 7; Кравец, В. 
Первая помощница / В. Кравец // Биробидж. звезда. — 2013. — 27 марта. — С. 3; Ма-
нойленко, И. Пед, мед, культпросвет … / И. Манойленко // Биробиджанер штерн. — 
2014. — 19 марта. — С. 1, 4.

Л. И. Скопенко

21
35 лет с момента катастрофы в Филиппинском море на атомной торпедной под-

водной лодке «К-122» (1980). Подводная лодка «К-122» под командованием капита-
на 2-го ранга Геннадия Сизова несла боевую службу в Филиппинском море, недале-
ко от острова Окинава. Старшим на борту, в связи с недавним назначением 
командира, являлся начальник штаба 26-й дивизии капитан 1-го ранга Геннадий За-
варухин. Подводная лодка находилась на глубине 60-70 метров. Проводились пла-
новые тренировки на боевых постах, когда корабль разорвали тревожные звуки 
аварийной тревоги. Начался пожар в седьмом отсеке, полыхнул турбогенератор. 
Пожар был такой силы, что в соседних отсеках невозможно было дотронуться до 
механизмов и трубопроводов. Началось задымление смежных и кормовых 4, 5, 6, 8 
и 9-го отсеков. В результате пожара и обесточивания, сработала аварийная защита 
реакторов, лодка потеряла ход. Помимо возникшей угрозы остаться на глубине и не 
всплыть, возникла реальная «Радиационная опасность», т. к. компенсирующие 
решётки одного из реакторов из-за обесточивания остались в промежуточном по-
ложении и реактор не был заглушён. Члены экипажа грамотно и мужественно дей-
ствовали в сложившейся обстановке и выполнили все предусмотренные аварийны-
ми расписаниями действия. Это позволило подводной лодке использовать 
последнюю возможность всплытия с глубины – ручное управление горизонтальны-
ми рулями, осуществлённое из 9-го отсека боцманом мичманом Солоха, которому 
мичман Владимир Белёвцов отдал индивидуальный дыхательный аппарат и ценой 
своей жизни спас лодку и экипаж. После всплытия в надводное положение, благо-
даря грамотным, нестандартным решениям, принятым командиром БЧ-5 капитаном 
2-го ранга Юрием Шлыковым, и последующими за этим героическими действиями 
личного состава, компенсирующие решётки были опущены вручную. Реакторы ста-
ли безопасными. Но всплывшая аварийная атомная советская субмарина продол-
жала бороться за живучесть и оставалась без связи. Пожар в седьмом отсеке буше-
вал до тех пор, пока не выгорело всё, что могло гореть. С мостика, используя 
сигнальные ракеты, подавались сигналы бедствия. Первым неподалёку от аварий-
ной лодки, увидев сигнальные ракеты, легло в дрейф английское судно (газовоз) 
«Harry». Катер, подошедший с него, доставил канистры с пресной водой и аптечку. 
На английское судно на катере ушли офицеры подводной лодки, которые через его 
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радиостанцию передали аварийное донесение от «Урагана» (в то время аварийное 
обозначение атомной подводной лодки), которое было принято советским посоль-
ством в Японии и ушло по назначению. Англичане продолжили свой путь. Вскоре в 
непосредственной близости появились корабли ВМС США и Японии, начали кру-
жить самолёты и вертолёты «вероятного противника». Ситуация была критической. 
Реальной становилась угроза захвата корабля, и, борясь за живучесть, спасая эки-
паж, командование предусматривало все меры, вплоть до возможного уничтоже-
ния подводной лодки. Через девять часов после подачи аварийного сигнала через 
английское судно-газовоз подошло советское учебное судно ДВМП «Меридиан», 
обеспечивающее практику курсантов мореходного училища им. Г. И. Невельского. С 
терпящей аварию АПЛ на него были переданы тела девяти, обнаруженных к тому 
времени погибших (ещё пятеро погибших были найдены и подняты позднее), эваку-
ировано большинство членов экипажа и прикомандированных. На аварийном кора-
бле оставались только те, кто был необходим для продолжения борьбы с пожаром 
подводной лодки, её непотопляемости и сохранения. Командование ВМФ СССР по-
лучило полную информацию о происходящих событиях. Только через несколько 
суток подошёл учебный корабль ТОФ «Бородино», на котором проходили практику 
курсанты ТОВВМУ им. С. О. Макарова и на котором прибыл командующий 4-й фло-
тилии ПЛ вице-адмирал В. Белашев. Вскоре подошёл морской буксир «МБ-21», ко-
торый осуществил буксировку аварийной АПЛ в залив Стрелок. На УК «Бородино» 
были переданы с «Меридиана» тела всех погибших и члены экипажа, не участвую-
щие в обеспечении буксировки. Всю буксировку, проходящую в сложнейших усло-
виях, на аварийной подводной лодке находился вице-адмирал В. Белашев. В Вос-
точно-Китайском море в охранение «К-122» вступили БПК «Петропавловск» и СКР 
«Грозящий», а УК «Бородино» самостоятельно ушёл в залив Стрелок, увозя тела по-
гибших и находящихся на нём членов экипажа аварийной подводной лодки. Ава-
рийная подводная лодка была поставлена в ремонт на завод в Большом Камне. На 
ускоренный ввод в строй «К-122» было выделено 7 млн рублей. Было освоено 4 млн 
рублей, полностью восстановили выгоревший седьмой отсек, но после этого ре-
монтные работы были прекращены, и в последующем так и не восстановленная «К-
122» была списана и выведена из состава ВМФ СССР. 21 августа 1980 г. на «К-122» 
погибли: мичман Белёвцев Владимир Владимирович (1952–1980) – старшина коман-
ды торпедных электриков; старшина 2 статьи Архип Борис Яковлевич (1960–1980) – 
турбинист; старшие матросы: Гордоделов Юрий Фёдорович (1960–1980) – маши-
нист-трюмный, Ерин Николай Васильевич (1958–1980) – электрик, Ермоленко Лев 
Леонидович (1959–1980) – электрик, Макаренко Алексей Петрович (1960–1980) – 
специалист ЗАС, Пономарёв Виктор Геннадьевич (1960–1980) – трюмный, Соловей 
Валерий Михайлович (1959–1980) – машинист-трюмный; матросы: Заикин Влади-
мир Васильевич (1961–1980) – трюмный, Клименков Виктор Павлович (1961–1980) – 
кок, Мельников Андрей Станиславович (1961–1980) – электрик, Мельников Олег 
Владимирович (1961–1980) – электрик, Путинцев Николай Владимирович (1960–
1980) – специалист рефрежераторщик, Сенотрусов Сергей Михайлович (1960– 
1980) – турбинист. Пятнадцатой жертвой этой трагедии стал старший оперуполно-
моченный особого отдела КГБ 26-й дивизии подводных лодок капитан-лейтенант 
Окольников Виктор Николаевич, бывший на лодке в походе и умерший от сердечно-
го приступа дома, в сентябре 1980 г. Многих из уцелевших в той аварии сегодня нет. 
Абсолютное большинство экипажа, офицеры, командиры всех уровней были насто-
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ящими моряками-профессионалами. Все они – от матроса до капитана 1-го ранга – 
до конца выполнили свой долг, предотвратили ядерную катастрофу, сохранили ко-
рабль и людей, привели аварийную атомную подводную лодку «К-122» в родную 
базу – в залив Стрелок. Несправедливо и неправильно, что единственным, без-
условно, заслуженным, удостоенным государственной награды ордена Красной 
Звезды (посмертно) стал мичман Белёвцев Владимир Владимирович. Подвиг в той 
критической ситуации многих других офицеров, матросов и старшин, которым 
судьбой выпало счастье остаться живыми, был не менее значим, и заслуживает бо-
евых орденов. Многократно несправедливо и не по-человечески то, что приходи-
лось и приходится доказывать чиновникам разных ведомств и уровней, что в море, 
на боевых кораблях «погибают при исполнении служебных обязанностей» и никак 
иначе. Все четырнадцать погибших подводников были похоронены на восточном 
берегу бухты Павловского в заливе Стрелок. В годовщину гибели моряков на воин-
ском захоронении вместо временного обелиска был открыт мемориальный ком-
плекс. Он представляет собой площадку размером 30х30 метров на вершине сопки, 
к которой ведёт лестница (100 ступеней), сооружённая из бетонных лестничных 
пролётов шириной 9 метров. По обеим сторонам лестничных пролётов установлено 
20 железных столбов с фонарями. Вход на последний лестничный пролёт фланки-
рован якорями. Площадка засыпана мелким щебнем и по периметру ограждена бе-
тонным парапетом, на котором установлены металлические столбики с натянутыми 
между ними якорными цепями. У левого и правого края площадки расположены мо-
гилы погибших подводников (по семь с каждой стороны). Бетонные основания вы-
сотой 0,2 метра облицованы гранитными плитами, на которых располагаются над-
гробные гранитные плиты размером 50,0 х 80,0 см с указанными на них воинскими 
званиями, фамилиями, инициалами и датами жизни захороненных. По центру пло-
щадки в глубине расположен монумент, представляющий собой стилизованную бе-
тонную рубку подводной лодки с металлической мачтой высотой 15 метров на бе-
тонном основании. При открытии монумента на его основании располагалась 
бронзовая плита с надписью: «Морякам-подводникам, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей в океане». В 1990-х гг. эта бронзовая плита, а также брон-
зовые надгробные таблички были украдены вандалами и вероятно сданы на метал-
лолом. Справа и слева от монумента расположены цветочные клумбы в бетонном 
ограждении, поднятые на высоту один метр. В передней части площадки – гранит-
ная плита размером 2х2 метра на бетонном основании с выбитой надписью: «Никто 
не забыт, ничто не забыто». К 30-летию катастрофы осуществлён проект по замене 
надгробных плит на мемориале. В рамках проекта с учётом уточнённого списка по-
гибших В. Г. Островский составил проекты надгробных плит и проект мемориаль-
ной доски на основание монумента. Ежегодно 21 августа у мемориала проводится 
траурный митинг, посвящённый памяти погибших на АПЛ «К-122» подводников, с 
участием ветеранов, воинов гарнизона и общественности городского округа ЗАТО  
г. Фокино.

См.: Иванов, А. Нужно живым : памяти трагедии в Филиппинском море / А. Иванов 
// Боевая вахта. — 2002. — 18 сент. — С. 3; Подводные лодки России : иллюстр. справ. 
/ В. Е. Ильин, А. И. Колесников. — Москва, 2004. — С. 99–109; Черкашин, Н. Подвод-
ники погибли за Афган / Н. Черкашин // Сихотэ-Алинь : дальневост. альм. — Влади-
восток, 2005. — С. 148–159; Калиниченко, А. А. Созвездие командора : сб. рассказов /  
А. А. Калиниченко. — Одесса, 2008. — С. 14–78, 179; Ушедшим навечно в глубины 
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морские : (Книга памяти). — Владивосток, 2008. — С. 95–97, 174, 197; Островский, В. Г.  
Исполнили воинский долг до конца : мемориалы, воин. захоронения, мемор. доски 
морякам-тихоокеанцам, погибшим при исполн. служеб. обязанностей, расположен. 
на территории гор. окр. ЗАТО г. Фокино / В. Г. Островский — Владивосток, 2010. —  
С.31–39; Островский, В. Г. Имена подводников, увековеченные в городе Фокино /  
В. Г. Островский // Тихоокеан. газ. — 2010. — 18 марта. — С. 11; Груздев, А. И. Катастро-
фы, поисковые, спасательные и судоподъёмные работы на Тихоокеанском флоте в 
1978–1985 гг. / А. И Груздев. — Санкт-Петербург, 2012. — С. 19–24.

В. Г. Островский

26
105 лет со дня рождения Андрея Яковлевича Ефремова (1910–1985), участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Лазинка (ныне 
Ско пинского района Рязанской области) в семье железнодорожника. Окончил в Мо-
скве школу, фабрично-заводское училище, 1-й курс рабфака железнодорожного 
транс порта, совпартшколу. С 1926 г. работал на Московско-Курской железной до-
роге, на заводе им. Войтовича. С 1932 г. в Красной Армии. Окончил военную школу 
лётчиков. Служил в Приморье, в авиационной эскадрилье под Спасском-Дальним. 
С 1939 г. командир звена. Участво вал в советско-финляндской войне 1939–1940 гг. 
В годы Великой Отече ственной войны командир эскадрильи 1-го минно-торпедного 
авиационного полка (8-я бомбардировоч ная авиационная бригада, Военно-воздуш-
ные силы Балтийского флота) капи тан А. Я. Ефремов 8 августа 1941 г. участвовал в 
нанесении бомбового удара по Берлину. Звание Героя Советского Союза присвоено 
13 августа 1941 г. В дальнейшем принимал участие во многих операциях. В 1949 г.  
окончил Выс шие офицерские лётно-тактические курсы Военно-морских сил, в  
1952 г. – Военно-воздушную акаде мию. Возглавлял учебный отряд, был начальни-
ком авиационной школы. Оставив военную службу (1964), работал директором Жда-
новского парка Москвы. Награждён орденами Лени на (дважды), Красного Зна мени 
(четырежды), Отечествен ной войны I ст., Красной Звезды (трижды), медалями.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 92 : портр.

27
110 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Пожарского (1905–1938), участника 

боёв у озера Хасан, Героя Советского Союза. Родился в г. Ардатове (ныне Республи-
ка Мордовия) в семье рабочего. В 1925 г. окончил Ульяновскую профтехшколу, был 
секре тарём волостного комитета комсомола. В Красной Армии с 1928 г. Служил в 
Приморье. Отличился в боях у озера Хасан в 1938 г. В критиче ский момент военный 
комис сар 5-го отдельного разведы вательного батальона (40-я стрелковая дивизия) 
старший политрук И. А. Пожарский поднял бойцов в атаку. Был ранен, но остался в 
строю. Погиб 7 августа 1938 г. при штурме вы соты Заозёрная. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 25 октября 1938 г. посмертно. Награждён орденами Ленина, 
Красной Звезды. Похоронен в пгт Краскино Хасанского района При морского края. 
Его именем названы район Приморского края, улицы во Владивостоке и в родном 
городе, Ардатовское СПТУ. В г. Ардатове воз двигнут обелиск.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 86 : портр.
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27
100 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Денисова (1915–1988), лёт-

чика, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в 
деревне Б. Соколово (ныне Можайский район Москов ской области) в семье рабоче-
го. Окончил 7 классов и шко лу ФЗУ. Работал слесарем на Московском тормозном 
заводе. Учился в Московском лесотехниче ском институте, оставив его после перво-
го курса. С 1934 г. на службе в МВФ. В 1936 г. после окончания Ейской военно-мор-
ской авиацион ной школы направлен в Приморье. Уча ствовал в боях у озера Хасан. 
На фронтах Великой Оте чественной войны с 1941 г. Командир 7-го истре бительного 
авиационного полка (62-я истребительная авиационная бригада ВВС, Черномор-
ский флот) под полковник К. Д. Денисов к октя брю 1942 г. совершил 233 боевых вы-
лета, в воздушных боях сбил лично 7 и в составе группы 6 вражеских самолё тов. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 23 октября 1942 г. После окончания вой-
ны продолжил службу в ВМФ. В 1950 г. окончил Военную академию Геншта ба, за-
щитил кандидатскую диссертацию. Работал там старшим пре подавателем, доцен-
том. В 1976 г. генерал-майор авиации К. Д. Денисов ушёл в отставку. Награждён 
орденами Ленина, Красного Знамени (четырежды), Суворова III ст., Ушакова III ст., 
Отечественной войны I ст., Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружён ных Си-
лах СССР» III ст., ме далями. Его имя носит село в Симферопольском районе Крым-
ской области.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 94 : портр.

28
50 лет со дня рождения Бориса Хасановича Жалимова (1965–1986), рядового, 

водителя отдельного отряда спецназа воздушно-десантных войск в/ч 83506, уро-
женца г. Хабаровска. С марта 1985 г. служил в Афганистане. В составе Ограниченно-
го контингента советских войск участвовал в 18 боевых операциях. Погиб 3 апреля 
1986 г., отражая нападение банды душманов. Посмертно награждён орденом Кра-
сной Звезды. На здании Хабаровского промышленно-экономического (бывшего ле-
сотехнического) техникума, который он окончил, установлена в его память мемори-
альная доска. Остались его письма, стихи, которые бережно сохраняют его друзья 
и мама Эмма Викторовна Жалимова.

См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, 
Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие точки» / [Хабар. 
краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 76–
77 : портр., ил.; Боль моя, Афганистан… : [клас. час-реквием памяти Б. Х. Жалимова]   
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.khgpet.ru/?p=2813 (18.06.2014) 

30
125 лет со дня рождения Павла Алексеевича Сычёва (1890–1961), приморского 

писателя, государственного и общественного деятеля. Родился в г. Владивостоке, 
здесь провёл детство, школьные и юношеские годы. Пятнадцатилетним подрост-
ком включился в подпольную революционную работу. Принимал непосредственное 
участие в событиях 1905–1907 гг. В годы Гражданской войны был секретарём Со-
вета министров Дальневосточной республики. После восстановления на Дальнем 
Востоке советской власти занимал руководящие должности на советской и партий-
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ной работе. Первые рассказы П. А. Сычёва увидели свет незадолго до октябрьских 
событий 1917 г. Но полностью посвятить себя литературной деятельности он смог 
лишь через 15 лет, долго вынашивая мысль о книге, посвящённой героическому 
революционному прошлому Приморья. На основе тщательного изучения архивных 
материалов, печатных источников, воспоминаний непосредственных участников 
событий появилась повесть «Океан пробуждается» (1952), первая из задуманно-
го эпического полотна «У Тихого океана». Многолетний труд писателя увенчался 
созданием двух других книг: «Океан шумит» (1956) и «Великий тайфун» (1960).  
В 1960 г. Павел Алексеевич в числе немногих почётных гостей был приглашён на 
празднование столетия Владивостока и много работал – собирал материалы, уточ-
нял факты событий, встречался с друзьями по оружию, посещал места боёв при-
морских партизан. Это было необходимо ему для работы над четвёртой книгой. 
Смерть помешала закончить тетралогию – на 72-м году жизни П. А. Сычёв скончал-
ся в Москве. Главы четвёртой книги «Земля, омытая кровью» были опубликова-
ны в журнале «Дальний Восток» (1966). Дальневосточной писатель Н. М. Рогаль с 
помощью жены писателя Нины Петровны подготовил к изданию четвёртую книгу.  
В 1973 г. вышла книга «Земля, омытая кровью», включившая третью и четвёртую 
части романа-эпопеи. Главное произведение П. А. Сычёва – тетралогия «У Тихо-
го океана» охватывает самые бурные страницы истории Приморья – с 1890-х гг.  
до завершения Гражданской войны на Дальнем Востоке. Писатель похоронен в 
Москве на Новодевичьем кладбище. На плите – портрет и слова «Певец Примо- 
рья».

См.: Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. В. Кирпиченко,  
Л. Н. Циновская. — Хабаровск, 1989. — Вып. 2. — С. 310–311; Сычёв Павел Алексее-
вич // Русская литература Сибири. 1917–1970 гг. : биобиблиогр. указ. – Новосибирск, 
1977. — Ч. 2. — С. 407–408.

30
105 лет со дня рождения Георгия Герасимовича Бондаря (1910–1945), участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1943). С 1914 г. жил, учил-
ся и работал на Дальнем Востоке: в пос. Николаевка Ев рейской автономной области, 
г. Благовещенске, г. Хабаровске. Особо отличился в годы войны 25 сентября 1943 г. 
в боях при форсировании Днепра в районе с. Балыко-Щучинка Киевской области.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутри на]. — Хабаровск, 2009. — С. 198–
199.

В авг ус т е испо лняе т ся :

370 лет со времени плавания отряда под руководством якутского письменного 
головы, землепроходца Василия Даниловича Пояркова по Охотскому морю (1645) 
во время его экспедиции 1643–1646 гг., посланной «на Зею и Шилку для государе-
ва ясачного сбору, прииску вновь неясашных людей, серебряной, медной, свинцо-
вой руды и хлеба». В. Д. Поярков был первым из русских землепроходцев, кто про-
шёл по Амуру до его устья, открыл Амурский лиман и Сахалинский залив, совершил 
плавание вдоль юго-западных берегов Охотского моря, пересёк в меридиональном 
направлении его западную часть. Привезены были описания и чертежи пройденно-



170

— Сентябрь —

го пути, рек Селемжи, Зеи, Амура. Его экспедиция положила начало изучению и ос-
воению русскими Приамурья.

См.: Трапезников, А. А. Русские путешественники / А. А. Трапезников. — Москва, 
2003. — С. 33–42; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Даль невост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. —  
С. 140–142; Баландин, Р. К. Сто великих экспедиций / Р. К. Баландин. — Москва,  
2010. — С. 169–172; Спижевой, Н. Преодоление пространства / Н. Спижевой // Ассамб-
лея народов Хабар. края. — 2013. — № 3. — С. 28–31 : фот.

100 лет со времени открытия в городском сквере г. Николаевска-на-Амуре па-
мятника Геннадию Ива новичу Невельскому (1915) по проекту скульптора П. Игна-
тьева.

См.: Юзефов, В. И. Годы и друзья старого Николаевска : сб. очерков и новелл о 
Николаевске / В. И. Юзефов. — Хабаровск, 2005. — С. 229–247; Объ екты культурно-
го наследия (памятники истории и культуры) Хаба ровского края / Правительство Ха-
бар. края, М-во культуры Хабар. края, Науч.-производств. центр по охране и исполь-
зованию памят ников истории и культуры Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — С. 143 : 
фот.; Сокол, К. Г. Монументальные памятники Российской империи : каталог / К. Г. Со- 
кол. — Москва, 2006. — С. 333–334; Сухарева Г. О памяти и памятниках : [об увеко-
вечении памяти исследователя Г. И. Невельского] / Г. Сухарева, И. Соколова // Губерн. 
дом. — 2013. — № 3. — С. 29–31.

100 лет со дня рождения Керима Мусяковича Ягудина (1915–1944), участника 
боёв в районе озера Хасан, Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза 
(1938). Родился в с. Новая Усть-Уза (ныне Петровский район Саратов ской области) в 
семье крестья нина. Окончил три класса сельской школы. Ра ботал в колхозе. В Кра-
сной Армии с 1937 г. Пулемётчик стрелкового батальона 119-го стрелкового полка 
(40-я стрелковая дивизия, 39-й стрелковый корпус) рядовой К. М. Ягудин во вре-
мя хасанских событий 2 августа 1938 г. в бою проявил геройство, уничтожил около 
60 солдат и офицеров против ника. Был удостоен звания Героя Советского Союза. 
Завершив службу на Дальнем Востоке, окончил Киевское артилле рийское учили-
ще (1941). С мар та 1942 г. на фронте. Командовал взводом, батареей, дивизио ном. 
Майор К. М. Ягудин был ранен в бою, умер 20 августа1944 г. Награждён орденами 
Ленина, Александра Невско го, Отечественной войны I степени, медалями. Похоро-
нен в г. Каунасе (Литва).

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 87 : портр.

СЕН ТЯБРЬ

1
105 лет со дня рождения Филиппа Макаровича Макитрука (1910–2001), участ-

ника Великой Отечественной войны и войны с Японией, Героя Советского Союза. В 
феврале 1943 г. в составе сформированной в Приморье стрелковой дивизии при-
был на фронт. Отличился в боях при форсировании р. Тисы в районе с. Кишкёре 
(Венгрия). 6 ноября 1944 г. в течение нескольких ча сов сдерживал натиск врага до 
подхода основных сил подразделения.
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 205; Па-
мять огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 161 : портр. 

1
95 лет со дня рождения Дмитрия Лаврентьевича Стрельца (1920–1998), участни-

ка Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. В действующей армии с 
мая 1942 г. после окончания Вла дивостокского военного пехот ного училища. Отли-
чился в боях при освобождении Польши в январе 1945 г.  

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 205–
206; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 188 :  
портр.

50 лет со дня открытия Центральных электрических сетей ОАО АК «Якутскэнер-
го» (1965), современного крупного сетевого предприятия Якутии, в состав которо-
го входят 11 районов электрических сетей, 31 сетевой участок и 22 дизельные стан-
ции. В структуре предприятия 11 подразделений, где трудятся более 1 500 человек, 
обслуживающих 350 000 потребителей. 2 428 трансформаторов суммарной мощ-
ностью 1 235 МВА пропускают электроэнергию по сетям всех классов напряжения 
общей протяжённостью около 11 771 км. Если выстроить все линии Центральных 
электрических сетей в одну цепочку, её длины хватит, чтобы соединить крайние 
точки на карте России. 

См.: Огней связующие нити / Центр. электр. сети ОАО АК «Якутскэнерго» ; [рук. про-
екта А. А. Захаров]. — Красноярск : Платина, 2010. — 227 с. : ил., портр.; Букин, Д. В.  
Первые километры ЛЭП (линий электропередачи) : Центральные электрические 
сети // Линия жизни / Дмитрий Букин. — Москва, 2001. — С. 121–128; Центральные 
электрические сети // Радуга над Леной : Акционерной компании «Якутскэнерго» –  
40 лет. — Москва, 2002. — С. 147–161.

2
130 лет со дня рождения Ивана Ивановича Кузнецова (1885–1962), известного 

ихтиолога и рыбовода, основоположника рыбоводно-акклиматизационных работ 
на Дальнем Востоке. С ним связан целый этап деятельности по изучению дальне-
восточных лососей, искусственному их разведению и повышению эффективности 
естественного нереста в дальневосточных морях. И. И Кузнецов родился в с. Вязо-
вый Гай Самарской области. Был старшим сыном в многочисленной семье лесни-
чего. Под влиянием отца он научился понимать и любить природу, жизнь леса. Со-
хранение и приумножение природных богатств стало делом всей его жизни. После 
окончания сельской школы продолжил образование в Самарском сельскохозяйст-
венном училище. На каникулах приезжал домой и помогал отцу высаживать лес. 
Рыбоводную практику проходил в Лифляндии у немца-помещика, получив первые 
навыки по прудовому рыбоводству и первые уроки немецкого языка. После окон-
чания училища в 1908 г. был включён в Амурскую ихтиологическую экспедицию по 
изучению рыбных ресурсов, которой руководил профессор В. К. Солдатов. Выда-
ющийся учёный быстро оценил любознательность, способность и энергию своего 
молодого помощника. До 1917 г. продолжалась их совместная работа в экспедиции. 
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Для ознакомления с техникой рыбоводства выезжали в Японию. Основная тема их 
исследований: изучение биологии и промысла лососёвых (1912) и осетровых (1915) 
рыб бассейна р. Амура. И. И. Кузнецов проводил опыты по инкубации икры горбу-
ши на одном из частных рыбоводных заводов. После окончания Гражданской вой-
ны он переселился во Владивосток, где продолжил изучение биологии лососёвых 
рыб и организовал контрольно-наблюдательные пункты на нерестовых реках. Ра-
ботал старшим научным сотрудником Тихоокеанской опытной станции (впоследст-
вии ТИНРО) и, по совместительству, главным специалистом по рыбоводству в Даль-
рыбе. В 1923 г. он впервые посетил Камчатку, где сначала работал на р. Большой, 
а в 1926–1928 гг. и 1930 г. проводил исследования в бассейне р. Камчатки: состав-
лял карты нерестовых рек, вёл наблюдения за нерестовыми миграциями лососей, 
их распределением и сроками нереста. Основал на Ушковском озере лососёвый ры-
боводный завод. Кроме заводского способа разведения, Иван Иванович испытывал 
и другие, в частности закладку икры в грунт – метод, которым впоследствии ши-
роко пользовались рыбоводы. Учёным были собраны и опубликованы данные, ко-
торые не потеряли своего значения до настоящего времени. В 1930 г. по решению 
ТИНРО им были осуществлены работы по акклиматизации двух видов рыб: карася –  
в водоёмы Камчатки, и камчатской нерки – в бассейн Амура. Успех акклиматиза-
ции оправдал все ожидания, и уже в конце 1940-х гг. карась стал важным объек-
том в питании местного населения в долине р. Камчатки, а также отчасти заменил 
собою использование лососей для кормления ездовых собак. В 1940 г. учёный пе-
реехал в Хабаровск, где его назначили главным специалистом по воспроизводству 
рыбных запасов в системе Амуррыбвода. Здесь он, несмотря на нездоровье, закон-
чил большую рукопись «Материалы по изучению естественного размножения даль-
невосточных лососей и причины колебания их запасов». В 1944 г. в связи с болезнью 
И. И. Кузнецов по требованию докторов вынужден был покинуть Дальний Восток и 
поселиться в г. Белгороде-Днестровском. Работая консультантом в Запречрыбводе, 
И. И. Кузнецов завершил свою работу «Контрольные наблюдения за гибелью икры 
и мальков дальневосточных лососей», являющуюся итогом всех его научно-рыбо-
водных исследований. Однако она так и не была издана, хотя Главрыбвод размно-
жил рукопись и разослал по рыбоводным заводам в качестве руководства для ры-
боводов. В честь И. И. Кузнецова назван узкоэндемичный голец Salvelinus kuznetzovi, 
обитающий в Ушковском озере в бассейне р. Камчатки. 

См.: 60 лет Хабаровскому отделению ТИНРО: поиски, пути становления, достиже-
ния. — Хабаровск, 2004. — С. 23 : портр.

2
70 лет назад на борту находившегося в Токийском заливе американского лин-

кора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции милитаристской 
Японии во Второй мировой войне (1945). Под этим документом поставили свои  
подписи представители участвовавших в военных действиях союзных государств. 
Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой войны. После завершения 
войны с гитлеровской Германией оставался очаг Второй мировой войны в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, агрессором в котором выступала милитаристская Япо-
ния. 11 февраля 1945 г. на Ялтинской конференции главами государств СССР, США 
и Великобритании было подписано соглашение о вступлении Советского Союза в 
войну против Японии на стороне союзников при условии «возвращения Советско-
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му Союзу южной части Сахалина и всех прилегающих к ней островов», а также пе-
редачи Курильских островов, отторгнутых от России в результате Русско-японской 
войны 1904–1905 гг. 8 августа Советский Союз в соответствии с обязательствами, 
взятыми на Крымской конференции, объявил войну Японии и 9 августа начал во-
енные действия. Главнокомандующим группировкой советских войск на Дальнем 
Востоке был назначен Маршал Советского Союза А. М. Василевский. Действия Ти-
хоокеанского флота, Краснознаменной Амурской флотилии с действиями сухопут-
ных войск координировал народный комиссар Военно-Морского флота Адмирал 
флота Н. Г. Кузнецов, действия авиации – Маршал авиации А. А. Новиков. В резуль-
тате двадцатипятидневной операции была разгромлена самая сильная группиров-
ка войск Японии – миллионная Квантунская армия, полностью освобождены Мань-
чжурия, Ляодунский полуостров, северо-восточный Китай, южная часть Сахалина, 
Курильские острова и северная часть Кореи по 38-ю параллель. Япония лишилась 
всех плацдармов, военно-экономических баз на материке и островах, которые она 
использовала в течение десятилетий для подготовки к нападению на СССР. Потеря 
южной части Сахалина и Курил обернулась для этого государства утратой реаль-
ных сил и соответственно возможности продолжать войну. Неувядаемой славой по-
крыли себя войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, Тихооке-
анского флота, Краснознамённой Амурской флотилии. 30 сентября 1945 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За победу над Япо-
нией». Имена героев увековечены в названиях населённых пунктов Сахалина и Ку-
рильских островов. В память о героизме советских воинов возведены мемориаль-
ные комплексы и установлены памятники. 23 июля 2010 г. Президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал федеральный закон, вносящий изменения в статью 1.1 зако-
на «О днях воинской славы и памятных датах России», согласно которому введена 
новая памятная дата России: 2 сентября – День окончания Второй мировой войны 
(1945 год). Закон был принят Госдумой РФ 7 июля и одобрен Советом Федерации 
14 июля.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 208–
210; Белобородов, А. П. Прорыв на Харбин / А. П. Белобородов. — Москва : Воениздат, 
1982. — 208 с. : ил. — (Военные мемуары); Победа на Дальнем Востоке : (К 65-ле-
тию разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны) / Гор. со-
вет ветеранов войны, труда, Вооруж. Сил и правоохран. органов. — [Хабаровск? : б. и.,  
2009?]. — 12, [1] с. : ил.; Победа над милитаристской Японией: уроки прошлого и 
взгляд в будущее / Дальневост. акад. гос. службы. — Хабаровск : ДВАГС, 2010. — 148 с.

2
50 лет со дня рождения Владимира Павловича Курякина (1965–1985), рядового, 

старшего разведчика-пулемётчика, уроженца г. Хабаровска. С марта 1985 г. служил 
в Афганистане, участвовал в одном из самых трагических сражений афганской вой-
ны в районе Мараварского ущелья провинции Кунар, где погибла первая рота совет-
ского спецназа 334-го особого отряда. 22 апреля 1985 г. в ожесточённой схватке с 
моджахедами В. П. Курякин вынес из-под обстрела тяжело раненного товарища, а 
сам погиб, сраженный разрывной пулей. Посмертно награждён орденом Красной 
Звезды. На здании хабаровской школы № 52, где он учился, установлена в его па-
мять мемориальная доска.
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См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, 
Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие точки» / [Хабар. 
краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 84–
75 : портр., ил.

3
40 лет со дня рождения Павла Викторовича Винтерголера (1975–2006), прапор-

щика, милиционера-водителя роты патрульно-постовой службы милиции общест-
венной безопасности УВД Железнодорожного района г. Хабаровска, водителя ав-
тохозяйства УВД Хабаровского края. Трижды выезжал по собственному желанию 
в Чеченскую Республику (1996, 2004, 2006). Служил в должности водителя авто-
мобиля «скорой помощи». 3 августа 2006 г. его машина была обстреляна бандита-
ми в г. Назрани. Будучи раненым, он сумел увести машину из под обстрела, сохра-
нив жизнь своим товарищам. Однако сам от полученных ран скончался на месте. 
Указом Президента РФ за проявленные героизм, отвагу и самоотверженность по-
смертно награждён орденом Мужества. Его фамилия занесена в Книгу памяти УВД 
Хабаровского края. Он навечно зачислен в списки ОВД РФ. На здании профессио-
нально-технического училища № 40 г. Хабаровска, которое он окончил, установлена 
в его память мемориальная доска. 

См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, 
Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие точки» / [Ха-
бар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. —  
С. 148–149 : портр., ил.

4 (23 августа)
190 лет со дня рождения Роберта Карловича Маака (1825–1886), русского путе-

шественника, географа, натуралиста, исследователя Сибири и Дальнего Востока, 
руководителя одной из первых русских научных экспедиций на Амур. Р. К. Маак ро-
дился в Прибалтике, в г. Аренсбург (ныне г. Кингисепп в Эсто нии). Окончив в 1852 г.  
Петербургский университет, поступил на службу в Главное управление Восточной 
Сибири, которое определило его на штатную должность учи теля естествознания 
в Иркутскую гимназию. Иркутск того времени – это центр Восточно-Сибирского 
генерал-губернаторства, город купцов и золотопромышленников. Многие из них 
жертвовали деньги на научные экспе диции, полагая, что открытие новых земель 
и полезных ископаемых позволит им с лихвой окупить все затраты. В Иркутске де-
ятельно работал Сибирский отдел Русского географического общества, который 
пользовался постоянной поддержкой со сторо ны генерал-губернатора Восточной 
Сибири Н. Н. Муравьёва-Амурского и местных меценатов. Уже через год после при-
езда молодого учителя назначают руководителем большой экспедиции на р. Вилюй. 
Путешествие по Вилюйскому ок ругу продолжалось два года. Выехав из Иркутска в 
Якутск, участники экспедиции в дальнейшем на лошадях прошли по берегу Лены 
до устья Вилюя, затем произвели топографическую съёмку бассейна р. Вилюй и оз. 
Оленёк. Условия для по хода оказались тяжёлыми. Р. К. Маак и его спутники про-
шли по нехоженой тайге более 8 тыс. км. Закончив работы по съёмке озера в начале 
ноября, они пытались спуститься вниз по Вилюю, но сильные морозы сделали та-
кой путь невозможным. В своём дневнике Маак писал: «Мы не могли достать себе 
юрт и потому дни и ночи проводили под открытым небом, и я уверен, что каждый 
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из нас, смыкая от уста лости очи, не надеялся уже больше открыть их. К тому же у 
нас стал ощущаться и недостаток продовольствия, а путь предстоял ещё дальний». 
Путешественники пробирались напрямую сквозь тайгу и снега от Вилюя до устья 
Чоны, не встретив ни одного человеческого следа. Их уже считали погибшими, ког-
да они, проявив огромную волю к жизни, вышли 25 декабря 1854 г. на р. Чона, где 
Маака и его спутников ждали якуты. Результатом экспедиции явилась географиче-
ская карта бассейна Вилюя и других мест, описание рельефа, месторождений буро-
го угля и других полезных ископаемых, орографии и быта населения бассейнов рек 
Вилюя, Олёкмы и Чоны. Были также собраны большие ботанические, этнографиче-
ские и исторические материалы. Сразу же по возвращении из Вилюйской экспеди-
ции Сибирский отдел Русского географического общества пригласил Р. К. Маака в 
новое путешествие для исследования бассейна р. Амур от устья р. Шилки до селе-
ния Мариинского. Это была одна из первых русских научных экспедиций на Амур. 
Она была более тщательно подготовлена, поскольку дополнительно на её снаря-
жение золотопромышленник С. Ф. Соловьёв пожертвовал полпуда золота. В апре-
ле 1855 г. экспедиция вышла в путь. Исследователи прошли от Шилки до Мариин-
ска, повернули опять вверх по Амуру, осенью добрались до Благовещенска и на 
лошадях вернулись в Иркутск (30 декабря 1855 г.). В результате этого путешест-
вия составлены первая подробная карта Амура, Амурского бассейна, карта распро-
странения древесных и кустарниковых растений по его берегам; собраны ботаниче-
ские, зоологические, геологические и этнографические коллекции. За счёт того же 
С. Ф. Соловьёва, ассигновавшего 5 тыс. рублей на издание трудов Амурской экспе-
диции, была опубликована книга Р. К. Маака «Путешествие на Амур» (Санкт-Петер-
бург, 1859). Следующее, третье своё путешествие, Р. К. Маак совершил в 1859 г. в 
Приморский край. Спутником его в этой экспедиции был А. Брылкин, который зани-
мался изучением языков и быта местных народностей. Маак выехал из Петербурга 
в феврале 1859 г., а уже летом путешествовал по долине р. Уссури, северному бере-
гу озера Ханка. Двигаясь вверх по среднему течению реки, он часто делал продол-
жительные стоянки, уходил в горы и постоянно возвращался с богатыми ботаниче-
скими и зоологическими сборами. В сентябре 1859 г. учёный посетил Хабаровку, а 
в октябре был в Благовещен ске, где ему пришлось ожидать установления зимне-
го пути по Сибирскому тракту. В марте 1860 г. он уехал в Петербург, где занялся на-
писанием отчёта об экспедиции и обработкой собранных экспонатов. Уже в следу-
ющем году был опубликован его труд в двух томах «Путешествие по долине реки 
Уссури» (1861). Ботанические сборы этого путешествия составили 618 видов расте-
ний, которые были обработаны Э. Л. Регелем и приведены в этой же работе. По-
сетив Амур, Уссури, Р. К. Маак предсказал большую будущность Амуро-Уссурий-
скому краю. В своей книге он писал: «Страны эти представляют самые выгодные 
условия для колонизации: благодарственный климат, удобство внутренних сообще-
ний, водяных и сухопутных, почву весьма плодородную и, наконец, близость к цен-
тру управления Вос точной Сибири. Поэтому можно быть уверенным, что новопри-
обретённые простран ства земли, теперь почти совершенно пустые, скоро оживятся 
густым промышленным русским населением и сделаются житницею всех сосед-
них частей России». Вернувшись в Иркутск, Р. К. Маак продол жил занятия в гимна-
зии, директором которой он стал. В 1868–1879 гг. работает управ ляющим всех школ 
и гимназий в Восточной Сибири. Последние годы своей жизни он про вёл в Петер-
бурге, где и умер 13 ноября 1886 г. В честь Р. К. Маака был установлен Рупрехтом и 
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Максимовичем род маакия (акатник) Кроме того, в пределах российского Дальнего 
Востока произрастают 13 видов растений, носящих его имя, среди которых одно де-
рево, два кустарника и десять видов трав. Имя натуралиста носят и представители 
животного мира – млекопитающие, насекомые, птицы.

См.: Савченко, А. Маак ловил махаонов руками / А. Савченко // Тихоокеан. зве- 
зда. — 2003. — 20 сент. — С. 5; Северная энциклопедия / [сост. Е. Р. Акбальян]. — 
Москва, 2004. — С. 523; Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – на-
чало XX века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 331–332; Оглезнева, Т. Н. Ис-
следователь Восточной Сибири и Дальнего Востока Р. К. Маак / Т. Н. Оглезнева // AUS 
SIBIRIEN – 2009 : науч.-информ. сб. — Тюмень, 2009. — С. 112-115. — Библиогр. :  
с. 115 (23 назв.).

5
100 лет со дня рождения Захара Тимофеевича Тюнгюрядова (1915–1975), заслу-

женного работника культуры ЯАССР. Родился в с. Тана Таттинского улуса Якутской 
области. В 1932 г. окончил Черкехскую семилетнюю школу и был взят на комсо-
мольскую работу, заведовал отделом пропаганды Таттинского, Ленского, Якутско-
го райкомов комсомола, Якутского областного комитета ВЛКСМ (1932–1940). Затем 
был назначен политредактором Главного управления по охране государственных 
тайн в печати при Совете Министров ЯАССР (Главлит, 1940–1942). В течение пятнад-
цати лет (1942–1957) он работал в Якутском радиоко митете, пройдя путь от редак-
тора отдела пропа ганды и агитации до заместителя председателя республиканско го 
радиокомитета. В эти годы З. Т. Тюнгюрядов много и упорно занимается повыше-
нием своего образования и расширением кругозора, оканчивает Якутский госу-
дарственный пединститут, Высшую партийную школу при ЦК КПСС, поступает в 
заочную аспирантуру, работает над кандидатской диссер тацией по теме «Образо-
вание и укрепление якутской социалистической нации». Следующий этап его тру-
довой деятельности: Якутский государственный музыкально-драматический театр  
им. П. А. Ойунского (1957–1961). Как директор театра, З. Т. Тюнгюрядов активно уча-
ствовал в проведении Вечеров якутского искусства и литературы в г. Москве. Он 
создал творческую атмосферу в коллективе, что способствовало усилению твор-
ческой активности актёров и драматургов. В этот период были поставлены драма 
«Красный шаман» П. А. Ойунского, комедия «Лэкиэс» С. П. Ефремова, пьесы «От 
имени якутов» С. П. Данилова, «Сайсары» Суоруна Омоллоона и др. Ему удалось со-
брать материалы по истории театра и опубликовать статью «Зарождение якутского 
театраль ного искусства», где он проследил путь становления театрального искус-
ства с первых постановок. В 1961 г. З. Т. Тюнгюрядов направ ляется в Якутскую рес-
публиканскую библиотеку им. А. С. Пушкина в каче стве секретаря. В апреле 1962 г. 
назначается её директором. Теперь все свои силы, знания З. Т. Тюнгюрядов отдаёт 
развитию биб лиотечной сети в республике, разрешению важнейших проблем биб-
лиотеки. Он много внимания уделял пропаганде литературы о родном крае, книг на 
якутском языке и языках малочисленных народов Севера. С этой целью был создан 
отдел национальной и краеведческой литературы и сектор ли тературы народов Се-
вера. Он особое внимание уделял укреплению матери альной базы районных, сель-
ских библиотек, оказанию им методической помощи, увеличению штатных единиц 
в библиотечной сети. Его особой заботой была работа с молодыми специалистами. 
По его заявке в Якутскую республиканскую научную библиотеку были направлены 
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на работу выпускники Московского и Ленинградского библиотечных институтов. 
Он умел сочетать опыт старых библиотечных работников с энергией моло дых, что 
способствовало оживлению библиотечной работы в республике и созданию твор-
ческой атмосферы в коллективе. Он смело выдвигал молодых на заведование отде-
лами, на должности главных специалистов. По его инициативе опыт ные и молодые 
специалисты стали активно участвовать в республикан ских, сибирских и всерос-
сийских научно-практических конференциях, вы ступать с сообщениями и докла-
дами. Принимали участие и в международных библиотечных форумах, например, в 
международном семинаре стран Азии и Африки (1972). З. Т. Тюнгюрядов много сде-
лал для развития научно-издательской деятельности библиотеки. В 1962–1965 гг. 
было выпущено 19 различных изданий. Благодаря ему, оперативно выходили еже-
годники «Календарь знаменательных и памятных дат ЯАССР» и «Летопись печати 
Якутской АССР», где учи тывались, помимо книг, статьи из газет, журналов респу-
блики, материалы о Якутии, вышедшие в СССР и за рубежом. В эти годы были из-
даны библиографические указатели «Библиография Якутии. Ч. III. Народное обра-
зование» Н. Н. Грибановского, «Владимир Ильич Ленин и Якутия» И. Г. Макарова, 
«Писатели Якутии» и др. З. Т. Тюнгюрядов способ ствовал изданию тематических 
сборников «Якутская республиканская биб лиотека им. А. С. Пушкина», «Краевед-
ческая библиография и пропаганда якутской литературы» и др. Он был разносто-
ронним и эрудированным человеком. Объектом его научного интереса была исто-
рия изда ния первой книги на якутском языке и появление церковных книг на язы ке 
саха. Он подготовил статью «Когда появились первые книги на якутском языке» 
(рукопись на 229 листах на русском языке), которая в сокращённом виде была опу-
бликована в журнале «Хотугу сулус». Среди особых заслуг Захара Тимофеевича 
следует назвать строительство здания для библиотеки (1972), в котором она на-
ходится по сей день. Открытие нового здания состоялось 1 августа 1973 г. Здесь 
разместились 10 читальных залов на 400 посадочных мест, было открыто 4 новых 
отдела, в т. ч. литературы по искусству, медицинской и сельскохозяйственной лите-
ратуры, литературы народов Севера. В связи с переходом в новое здание, внедре-
нием нового устава и новой структуры библиотеки, произошли изменения в содер-
жании работы, повысился престиж библиотеки, роль её как научно-методического 
центра. Труд З. Т. Тюнгюрядова был отмечен тремя медалями, почётными грамота-
ми Верховного Совета РСФСР и ЯАССР, значком «За отличную работу» Министер-
ства культуры СССР. Ему было присвоено звание «Заслуженный работник культу-
ры ЯАССР». 

См.: Захар Тимофеевич Тюнгюрядов (1915–1975) / Нац. б-ка Респ. Саха (Якутия) ; 
[сост. Т. А. Жараева]. — Якутск : НБ РС(Я), 2006. — 183 с., [8] л. ил. — Текст на рус., 
якут. яз. — Библиогр.: с. 173–177 (53 назв.); Жараева, Т. А. Директор-реформатор За-
хар Тимофеевич Тюнгюрядов / Т. А. Жараева // Вестник Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия). — 2010. — № 1. — С. 33–36; Тюнгюрядов Захар Тимо-
феевич (1915–1975) // Энциклопедия культуры и искусства Якутии. — Якутск, 2011. —  
Кн. 1. — С. 523; Макаров, И. Г. 90 лет со дня рождения З. Т. Тюнгюрядова, заслуженно-
го работника культуры ЯАССР / И. Г. Макаров // Якутия – 2005 : календарь знаменат. и 
памят. дат. — Якутск, 2005. — С. 157–160. — Библиогр.: с. 160 (8 назв.).

Г. Ф. Леверьева
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5
100 лет со дня рождения Александра Ивановича Тимакова (1915–1977), участ-

ника боёв у озера Хасан, участника Великой Отечественной войны, Героя Совет-
ского Союза. Родился в пос. Люберцы (ныне город Мо сковской области) в семье 
ра бочего. Окончил начальную школу и школу ФЗУ; работал на Люберецком заво-
де сель хозмашин. В Красной Армии с 1936 г. Командир танка 2-й механической  
бригады (1-я армейская группа) младший командир А. И. Тимаков на подбитом в 
бою с японскими войсками танке продолжал вести огонь по врагу, пока не кончи-
лись боеприпасы. Затем, сняв с машины пулемёт, вновь от крыл огонь, дав возмож-
ность нескольким танковым экипажам уйти с терри тории, занятой противником. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 25 октября 1938 г. С июня 1941 г. на-
ходился в действующей армии. После демобилизации (1948) жил в пгт Малаховка 
Любе рецкого района.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 87 : портр.

6
65 лет со дня рождения Александра Васильевича Гребенюкова (1950), хабаров-

ского писателя, члена Союза писателей России, автора книг «Побережье», «Пасса-
жиры», «Ангел и Бес», «Киллер и священник» и др.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 212. 

8
170 лет со дня рождения Константина Николаевича Грибского (1845), генерал-

лейтенанта, военного губернатора и командующего войсками Амурской области, 
наказного атамана Амурского казачьего войска. К. Н. Грибский из дворян, родился 
в Смоленской губернии. Окончил Новгородский графа Аракчеева кадетский корпус, 
1-е Павловское военное училище по 1-му разряду и Николаевскую академию Гене-
рального штаба по 2-му разряду. 2 июля 1897 г. был назначен военным губернато-
ром Амурской области, командующим войсками и наказным атаманом Амурского 
казачьего войска. 12 августа прибыл в войско. Служа в Приамурском крае, лично за-
нимаясь переселением уссурийцев в Южно-Уссурийский край, Константин Никола-
евич близко познакомился с бытом казаков. Его управление войском замечательно 
мерами, направленными как на улучшение боевой подготовки личного состава, так 
и на развитие хозяйства казацких станиц. При нём введена вакцинация от сибир-
ской язвы, что резко улучшило состояние скотоводства. Открыта шорно-седельная 
мастерская, появилась агрономическая служба, организована поставка сельхозма-
шин в кредит. В Благовещенске был построен пансион для казачат-гимназистов, где 
они проживали за небольшую плату или бесплатно. В школах установлены обяза-
тельные комиссионные экзамены. Внедрён ежегодный праздник древонасаждения. 
При Грибском введено новое положение об общественном самоуправлении в ста-
ницах (1891). Губернатор не забывал о строевой подготовке полка, но отзывался 
чрезвычайно резко о недостатках, виня бездействие командира. С приходом на дол-
жность командира полковника Печёнкина положение изменилось. На последнем 
смотру перед русско-китайской войною генерал Грибский, найдя всё в блестящем 
состоянии, сказал офицерам: «... признаться, я стыдился до сего времени носить 



179

— Сентябрь —

мундир полка, теперь, видя таких молодцов-казаков, я беру слово назад, с удоволь-
ствием одеваю ваш мундир и буду с гордостью его носить». Во время русско-китай-
ской войны (1900–1901) К. Н. Грибский был организатором обороны Благовещен-
ска и командующим Благовещенским отрядом, наступавшим на Айгун – Сахалян. 
Он непосредственно участвовал во всех оборонительных и наступательных опера-
циях. Амурский полк и дивизион прекрасно показали себя в боях под Благовещен-
ском, в отрядах генералов П. К. Ренненкампфа и В. В. Сахарова в Северной Мань-
чжурии. Однако жёсткие меры, принятые против остатков китайско-мань чжурских 
подданных на территории области, повлекшие массовые расстрелы, убийства и ги-
бель маньчжур при депортации в хуторе Верхне-Благовещенском, вызвали общест-
венный резонанс и осуждение со стороны демократической интеллигенции. В зна-
чительной мере эти действия были спровоцированы военной обстановкой и лежали 
на совести конкретных исполнителей приказов (благовещенской полиции, войско-
вого и станичных правлений). Но Грибский пошёл на поводу обстановки и не принял 
своевременных мер к предотвращению незаконных акций. По личному указанию 
Николая II расследование Военного министерства было прекращено и виновные 
суду не предавались. Непосредственные виновники и исполнители акций были уво-
лены в отставку без права восстановления на государственной службе. 21 февраля 
1902 г. был отчислен от должности военного губернатора и К. Н. Грибский с назна-
чением в распоряжение начальника Главного штаба. Последним значимым меро-
приятием его стала организация заселения Зазейского маньчжурского района каза-
чьим населением и образование Николаевского станичного округа. Уволен в запас в  
1906 г. К. Н. Грибский награждён орденами: Св. Владимира III и IV ст.; Св. Анны I, II и  
III ст.; Св. Станислава I, II и III ст. Разрешено ношение китайского ордена Драгоцен-
ной звезды Двойного дракона 2-го класса III ст., японского ордена Восходящего 
солнца II ст. Имел медали: тёмно-бронзовую – в память священного коронования их 
императорских величеств 15 мая 1883 г., серебряные – в память императора Алек-
сандра III и коронования 14 мая 1896 г.; тёмно-бронзовую – за труды по всеобщей 
переписи 1897 г., серебряную – за поход в Китай 1900–1901 гг. В честь губернатора 
и наказного атамана назван хутор Грибский Николаевского станичного округа (сов-
ременное село Грибское Благовещенского района, 1901). 

См.: Абеленцев, В. Н. Амурские губернаторы. 1856–1917 / В. Н. Абеленцев. — Бла-
говещенск, 2006. — С. 108–111; Абеленцев В. Н. К истории образования Николаевско-
го станичного округа Амурского казачьего войска (1901–1903 гг.) / В. Н. Абеленцев // 
Амур. краевед. — 1994. — № 1 (9). — С. 23–30; Шиндялов, Н. А. Военный губернатор 
Амурской области К. Н. Грибский (2 июля 1897 г. — 21 февраля 1902 г.) / Н. А. Шиндя-
лов // Вестн. Амур. арх.– Благовещенск, 2008. — № 7. — С. 88–97; Астафьева, Е. Откуда 
есть пошла власть амурская / Е. Астафьева // Амур. правда. — 2012. — 13 окт. — С. 5.

8
50 лет со дня рождения Виталия Михайловича Репитея (1965–1986), ефрейто-

ра, старшего радиста отряда спецназа. В 1986 г. служил в Афганистане. В составе 
Ограниченного контингента советских войск участвовал в шести боевых операци-
ях. 2 июня 1986 г., выполняя боевое задание в районе г. Асмар (провинция Кунар), 
был ранен, однако сумел обеспечить своего командира устойчивой связью. Ране-
ние оказалось настолько серьёзным, что, несмотря на многочисленные операции, 
15 июля В. М. Репитей умер в военном госпитале. Посмертно награждён орденом 
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Красной Звезды. На зданиях хабаровской гимназии № 2, где он учился в 8–10 клас-
сах, и Дальневосточного государственного университета во Владивостоке, с тре-
тьего курса которого он ушёл на военную службу, установлены в его память мемо-
риальные доски.

См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, 
Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие точки» / [Хабар. 
краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 98–
99 : портр., ил.

9
80 лет со дня рождения Семёна Николаевича Курилова (1935–1980), юкагирского 

писателя, лауреата Государственной премии РС(Я) им. П. А. Ойунского.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 

Дальневост. гос. науч. б-ка ; [ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 213–215.

15 (3)
185 лет со дня рождения Николая Константиновича Бошняка (1830–1899), участ-

ника Амурской экспедиции Г. И. Невельского.
Справку см. на с. 398–399.

15
100 лет со дня рождения Харлама Акимовича Русских (1915–1975), участника Ве-

ликой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1943). Отличился в боях при 
форсировании Днепра. С 1956 г. жил в г. Хабаровске.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 215–
216; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 106.

16
120 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова (1895 – 20 августа 1947), 

геолога-минералога, академика АН СССР, одного из открывателей и пионеров осво-
ения недр Северо-Востока, в т. ч. Колымы; крупнейшего мастера применения мето-
дов минералогического и петрографического анализа, автора классических описа-
ний и глубоких теоретических обобщений, специалиста, сыгравшего большую роль 
в изучении рудных месторождений (особенно редких металлов) и расширении ми-
нерально-сырьевой базы Советского Союза. В 1919 г. окончил Петроградский гор-
ный институт и был оставлен при кафедре минералогии в качестве ассистента. С 
1923 г. по 1932 г. исследует геологию и минералогию Южного и Восточного Забай-
калья. С 1932 г. приступил к изучению металлогении Востока и Северо-Востока 
Азии. Выводы С. С. Смирнова о больших перспективах минерально-сырьевой базы 
Северо-Восточной Якутии оказали в те годы большое влияние на поисковые рабо-
ты, развернувшиеся в бассейне Колымы и на Чукотском полуострове. Они легли в 
основу работ большого коллектива геологов. В 1936 г. представил заключение о 
дальнейшем производстве работ на оловянных месторождениях и месторождениях 
цветных металлов Колымы. Был инициатором и научным руководителем двух кон-
ференций геологов и разведчиков Дальстроя (1936, 1944). На первой конференции 
выступил с двумя докладами, которые, по существу, явились обоснованием гео-
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логоразведочных работ на территории Дальстроя по олову и цветным металлам. 
По сути, была разработана новая геология олова и ориентировка в поисках наибо-
лее интересных для промышленности месторождений. В дальнейшем все выводы 
Сергея Сергеевича были подтверждены практикой – находками многочисленных ме-
сторождений различных металлов. В 1938 г. посетил Бутугычагское и Кинжальское 
оловорудные месторождения, медные месторождения Опыт и Ороек, Ярхочанский 
молибденовый узел и многие другие. Дал им геолого-экономическую оценку, пра-
вильность которой была доказана в процессе разведки. К этим годам относятся со-
зданные им работы «К вопросу зональности рудных месторождений», «Некоторые 
замечания о сульфидно-кассетеритовых месторождениях» и др, ставшие руковод-
ством для всех геологов, которые в те годы вели усиленные поиски оловянных руд 
в Дальстрое. Они помогали непосредственно в полевых условиях правильно выби-
рать наиболее перспективные площади, находить на них лучшие рудопроявления и 
правильно их оценивать. Последний раз Сергей Сергеевич посетил Северо-Восток в 
1946 г., будучи участником Камчатской экспедиции Академии наук СССР. С. С. Смир-
нов оказал большую помощь специалистам консультациями при составлении свод-
ных геологических карт и карт полезных ископаемых. Он проводил многочисленные 
содержательные беседы, читал доклады, лекции в разведочных партиях, на рудни-
ках и обогатительных фабриках. Он – лауреат Государственной премии СССР, на-
граждён тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями.

См.: Матвеенко, В. Т. С. С. Смирнов – открыватель и пионер освоения недр Севе-
ро-Востока / В. Т. Матвеенко // Материалы по геологии и полезным ископаемым Се-
веро-Востока СССР / Сев.-Вост. геол. упр. Гл. упр. геологии и охраны недр при Совете 
Министров РСФСР. — Магадан, 1957. — Вып. 11. — С. 16–26; Хрюкова, Г. М. Геоло-
ги Колымы и Чукотки : биобиблиогр. справ. / Г. М. Хрюкова ; Магадан. обл. б-ка им.  
А. С. Пушкина. — Магадан, 1969. — С. 77–81 : фот. — (Помни их имена ; вып. 2); 
Ефимов, С. За «белым металлом» / С. Ефимов // Магадан. комсомолец. — 1983. —  
16 июня; Российская наука в лицах / [сост.: Т. В. Маврина, В. А. Попов]. — Москва, 
2003. — Кн. 2. — С. 329–347 : портр.

17 (5) 
135 лет со дня рождения Николая Николаевича Грибановского (1880–1942), вы-

дающегося библиографа-краеведа, общественного деятеля Якутии начала XX в. Он 
был одним из активных членов обществ: изучения Сибири (1908–1913), Якутского 
отдела Императорского Русского географического общества (ЯО ИРГО) (1913–
1922), Якутского краевого географического общества (1922–1924), ЯОРГО (1924–
1930), «Саха кэскилэ», (1925–1930), общества изучения ЯАССР (1930–1937); а также 
организатором музейного (1915–1922) и библиотечного дела в Якутии (1904–1929), 
участником Якутской экспедиции АН СССР (1925–1930), научным сотрудником 
Якутской секции Совета по изучению производительных сил (СОПС) АН СССР (1930–
1934), внештатным членом СОПС (1935–1942), членом Ленинградского бюро науч-
ной секции АН СССР. Его феномен состоит, прежде всего, во всесторонности его ин-
тересов в библиографическом исследовании Якутии с XVII в. по 1931 г. Он внёс 
большой вклад в развитие краеведческих знаний о Якутии, как автор фундамен-
тального труда «Библиография Якутии» и более десятка тематических и биобиблио-
графических указателей. Следует отметить, что с именем Н. Н. Грибановского раз-
витие универсальной ретроспективной библиографии в Якутии поднялось до 
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такого уровня, что Якутская республика в области библиографического ресурса 
оказалась в лучшем положении по сравнению с другими национальными республи-
ками. Н. Н. Грибановский родился в г. Охотске в семье врача, командированного из 
Якутской области. Жизненный путь Н. Н. Грибановского сложен, охватывает годы 
трёх революций, Гражданской войны, годы репрессий и двух мировых войн. Миро-
воззрение его формировалось под воздействием якутской политической ссылки и 
российского либерализма. Он относился к той части прогрессивно настроенных чи-
новников, которые сочувствовали национально-освободительному движению якут-
ской интеллигенции. В 1904–1909 гг. состоял заведующим библиотекой служащих 
Якутского областного управления. С тех пор он начал по возможности собирать всю 
литературу о Якутии. Накопление материала привело к необходимости организации 
справочно-библиографического аппарата в библиотеке, в т. ч. каталога-картотеки о 
Якутии. Первой апробацией библиографической работы Н. Н. Грибановского явля-
ется текущий список литературы «Материалы для библиографии Якутской области 
за 1914 и 1915 гг.», изданный в 1915 г. С установлением советской власти в Якутии 
сложились новые условия для развития краеведческой библиографии. Библиогра-
фия стала одним из государственных институтов, мобилизованных для участия в 
культурном и хозяйственном строительстве, идеологической борьбе и коммунисти-
ческом воспитании трудящихся. Н. Н. Грибановский был назначен научным сотруд-
ником НКПЗ ЯАССР для продолжения библиографических работ. Фактически  
Н. Н. Грибановский стал первым профессиональным библиографом в Якутии, су-
мевший довести библиографические ресурсы Якутии до такого профессионально-
го уровня, что они стали информационной базой данных для участников экспеди-
ции АН СССР по изучению производительных сил ЯАССР (1925–1930). Будучи 
директором Якутской национальной библиотеки, в 1928–1929 гг. Н. Н. Грибановский 
добился того, что вопросы создания фундаментального труда «Библиография Яку-
тии» вошли в круг научной работы Комиссии по изучению ЯАССР (КЯР) АН СССР и 
стали делом государственной важности. Со второй половины 1930 г. по 17 января 
1942 г. Н. Н. Грибановский с некоторыми перерывами жил в Ленинграде, работал 
над завершением рукописи и подготовкой к печати фундаментального труда «Биб-
лиография Якутии». В 1939 г., по данным Н. Н. Грибановского, его десятитомный 
фундаментальный труд за период с 1642 г. по 1931 г. составлял 30 000 карточек на 
русском языке, а литература на якутском языке, изданная до 1917 г., содержит 101 
название. В него вошли книги, напечатанные с 1812 г. по 1926 г. в Иркутске, Москве, 
Казани, Петербурге, Томске и Якутске. Это переводы книг духовного содержания, 
сборники произведений якутского фольклора, словари, буквари, книги для чтения, 
первые оригинальные произведения художественной литературы. Количество до-
полнительного материала за 1932–1937 гг. к марту 1940 г. составило около 23 000 
карточек. Эти материалы хранились у автора и не были приобщены к основной кар-
тотеке. Также в 2004 г. в Санкт-Петербургском филиале архива РАН нами обнаруже-
ны среди документов КЯР материалы «Н. Н. Грибановский «Библиография Якутии» 
и его картотека на иностранных языках», которая считалась безвозвратно утерян-
ной. Она включает около 1 000 карточек на 11 иностранных языках. В 1932–1935 гг. 
СОПС АН СССР в одном из серий своих трудов выпустил I и II части «Библиографии 
Якутии» в трёх выпусках, включающих почти 10 000 библиографических записей. 
Эти указатели вышли в свет до появления «Библиографии Дальнего Востока», пер-
вых томов «Библиографии Бурят-Монголии» и послужили образцом для подготов-
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ки к печати АН СССР последующих библиографических указателей по Средней Азии 
и др. Факт издания «Библиографии Якутии» АН СССР в серии своих научных трудов 
сам по себе говорит о большом научном значении работы Н. Н. Грибановского. В от-
зыве Н. В. Здобнова Н. Н. Грибановский был поставлен рядом с такими крупными 
представителями русской библиографии, как В. И. Межов и В. П. Косованов, а его 
труд «в некоторых отношениях значительно выше их ... Таких трудов по краевой 
биб лиографии немного». Труд Н. Н. Грибановского высоко оценили и крупные учё-
ные, как академик В. Л. Комаров, С. Ф. Ольденбург, П. В. Виттенбург, А. Е. Ферсман и 
др. Его имя было включено в 1934 г. в справочник «Научные работники Ленинграда».  
22 сентября 1935 г. Н. Н. Грибановский был переведён в БАН. Следующий выпуск 
биб лиографии решено было посвятить народному образованию в Якутии. Была 
подготовлена рукопись в объёме 22 п. л. Основной текст части III «Народное просве-
щение» включал 3 416 библиографических записей. Так, «Библиография Якутии» 
вывела из неведения один из самых забытых и заброшенных в прошлом уголков на-
шей страны, показала объективную историю Якутии. Это не устраивало тоталитар-
ную систему сталинского режима. Карающий меч репрессии запретил издание 
фундаментальной библиографии Н. Н. Грибановского, как идеологически вредного 
труда, а автор был снят с работы, как проявивший свою непригодность к данной ра-
боте. В январе 1942 г. Н. Н. Грибановский умер от голода в блокадном Ленинграде. 
Библиографическое наследие Н. Н. Грибановского осталось в библиотеке АН СССР 
(БАН) и благодаря заботам её сотрудников было сохранено в тяжёлые годы Великой 
Отечественной войны. После получения права на издание последующих частей 
«Биб лиографии Якутии» Н. Н. Грибановского Якутская республиканская библиоте-
ка им. А. С. Пушкина (НБ РС(Я) обратилась в БАН с ходатайством о передаче сохра-
нившейся картотеки Николая Николаевича. В 1965 г. III часть «Народное просвеще-
ние» была издана Якутским книжным издательством, в 1995 г. — IV часть 
«Здравоохранение». Эти части указателя «Библиографии Якутии» были подготов-
лены к печати самим автором. В настоящее время ведётся работа по восстановле-
нию и продолжению следующих частей «Библиографии Якутии» под руководством 
опытного библиографа-краеведа Национальной библиотеки РС(Я) Н. А. Ханды. Уви-
дели свет три последующие части фундаментального труда Н. Н. Грибановского: 
V ч. «Этнография. Фольклор. Религиозные верования и поверья. Христианская цер-
ковь и миссионерство» (2005), VI ч. «Археология. История» (2008), VII ч. «Языкозна-
ние. Художественная литература. Искусство. Физкультура и спорт. Печать. Изда-
тельское дело». Работа велась при существенной практической и консультативной 
помощи сотрудников Российской национальной библиотеки А. Н. Масловой и  
Л. С. Николаевой. Знание краеведческого материала и опыт библиографов-редакто-
ров ускорили работу по реконструкции вышеуказанных выпусков. В истории рекон-
струкции «Библиографии Якутии» впервые достигается понимание стиля, особенно-
стей уникального труда и освоение методики реконструкции первого в истории 
национальных республик универсального краеведческого указателя. Выход из пе-
чати неопубликованных частей «Библиографии Якутии» является важным дости-
жением в работе Национальной библиотеки РС(Я) по библиографической реабили-
тации фундаментального труда и увековечению доброй памяти Н. Н. Грибановского, 
посвятившего всю свою жизнь развитию науки, культуры и библиотечного дела 
Якутии. Таким образом, эпоха Н. Н. Грибановского, открывшая новые горизонты в 
библиотечно-библиографической деятельности, снова востребована в XXI в. 
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См.: Павлова, В. Н. Николай Николаевич Грибановский : библиограф-краевед и об-
ществ. деятель (1880–1942) / В. Н. Павлова. — Якутск : Сахаполиграфиздат, 2005. —  
167 с. : ил., табл.; Вестник Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) : про-
фес. журн. — Якутск : Сахаполиграфиздат, 2006. — № 1 (4). — С. 78–109; Масло- 
ва, А. Н. Региональные ретроспективные библиографические указатели: история, 
проблемы реконструкции (на примере «Библиография Якутии» Н. Н. Грибановского) /  
А. Н. Маслова // Очерки истории сибирской библиографии : избранное. — Новоси-
бирск, 2012. — С. 119–134; Историко-библиографические исследования. — Санкт-
Петербург, 2013. — С. 83–98; Павлова, В. Н. Арктика в библиографических трудах  
Н. Н. Грибановского / В. Н. Павлова // Вестник Национальной библиотеки Республи-
ки Саха (Якутия). — 2012. — № 1 (10). — С. 60–69; Павлова, В. Н. Историческая судь-
ба «Библиографии Якутии» Н. Н. Грибановского / В. Н. Павлова // Вестник Националь-
ной библиотеки Республики Саха (Якутия). — 2010. — № 1. — С. 37–40. — Библиогр.: 
с. 40 (16 назв.); Ханды, Н. А. Реконструкция «Библиографии Якутии» Н. Н. Грибанов-
ского / Н. А. Ханды // Книжная культура Байкальского региона. — Улан-Удэ, 2008. —  
С. 136–138; Грибановский Николай Николаевич // Краеведы Якутии : биобиблиогр. 
справ. — Якутск, 2007. — С. 22–24. — Библиогр.: с. 23–24 (26 назв.); Фокеев, В. А. Би-
блиографы : библиогр. справ. / В. А. Фокеев. — Москва, 2010. — С. 101; Грибанов-
ский Николай Николаевич // Энциклопедия культуры и искусства Якутии. — Якутск,  
2011. — Кн. 1. — С. 134; Максимова, Т. С. 125 лет со дня рождения Н. Н. Грибановского, 
краеведа, библиографа Якутии / Т. С. Максимова // Якутия – 2005 : календарь знаме-
нат. и памят. дат. — Якутск, 2005. — С. 173–176. — Библиогр.: с. 176 (9 назв.).

В. Н. Павлова

17
100 лет со дня рождения Петра Антоновича Бринько (1915–1941), участника Ве-

ликой Отече ственной войны, Героя Советского Союза. Родился в пос. Мандрыкино 
(ныне в черте г. Донецка) в семье рабоче го. После окончания Ейской школы морских 
лётчиков служил в истребительной авиации ТОФ. Лейтенант, за меститель коман-
дира эска дрильи участвовал в боях у озе ра Хасан и р. Халхин-Гол. С начала Ве-
ликой Отече ственной войны на фрон те. Заместитель командира авиаэскадрильи  
13-го истре бительного авиаполка (61-я истребительная авиабригада ВВС, Балтий-
ский флот) лей тенант П. А. Бринько участвовал в обороне Ленинграда, Талли на, по-
луострова Ханко. В те чение двух с половиной ме сяцев боёв сбил 15 вражеских са-
молётов, два из них таранил. Звание Героя Советского Союза присвоено 14 июля 
1941 г. Награждён орденами Ленина, Крас ного Знамени, Красной Звез ды, меда-
лями. Погиб 14 сентября 1941 г. Именем Героя названа улица в Санкт-Петербурге.  
В пос. Жилгородок около деревни Низино Ломоно совского района Ленинградской 
области на могиле лётчиков, по гибших в 1941 г. в воздушных боях при обороне Ле- 
нин града, поставлен памятник-обелиск, на котором первой высече на его фамилия.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 92 : портр.

21
70 лет со времени организации Приморского краевого книжного издательства 

(Примкрайиздат, 1945), созданного на основании решения бюро Приморского край-
кома ВКП(б), принятого в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 21 мая 1945 г.  
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Первым директором издательства стал С. Н. Изгорев, главным редактором был ут-
верждён М. Н. Самунин, редактором – С. В. Бриммер. Свою деятельность Прим-
издат начал 1 октября 1945 г. Сразу же определилось основное направление – ге-
роическая тема. Первыми были сборники стихов и прозаические произведения о 
самоотверженности и бесстрашии воинов-пограничников, моряков-тихоокеанцев, 
о героизме и мужестве дальневосточников. Выходили книги и брошюры, расска-
зывающие о своеобразии и природных богатствах края, его экономике, культуре, 
быте, о передовом опыте в промышленности и сельском хозяйстве. В 1947 г. вышел 
сборник «Приморский край» – комплексный труд по географии, экономике и куль-
туре края. В 1947–1949 гг. вышло шеститомное собрание сочинений В. К. Арсеньева. 
В соответствии с постановлением бюро Приморского крайкома ВКП(б) от 28 августа 
1950 г. был утверждён состав редакционного совета Примиздата. Совет решал во-
просы о готовности к изданию рукописей произведений, обсуждал и утверждал те-
матические планы издательства, контролировал и организовывал работу Примиз-
дата. В августе 1953 г. начал работу художественный совет, который решал вопросы 
художественно-технического оформления издаваемых книг. В 1953 г. Примкрай-
издат стал подчиняться управлению культуры Приморского крайисполкома. На ос-
новании постановления СМ РСФСР от 16 октября 1963 г. № 1222 издательство было 
объединено с Сахалинским издательством в единое Дальневосточное книжное из-
дательство с центром во Владивостоке и с отделением на Сахалине. В состав Даль-
издата было включено также Камчатское отделение, организованное на базе книж-
ной редакции при газете «Камчатская правда». Структура Дальиздата состояла из 
редакционного, производственного, планового отделов, бухгалтерии, общего отде-
ла, Камчатского и Сахалинского отделений Дальиздата. В 1969 г. на Всероссийском 
конкурсе искусства книги Дальневосточное книжное издательство было награжде-
но дипломом второй степени за создание книги «В. И. Ленин и борьба за власть 
Советов на Дальнем Востоке». Интересны издания, которые в разные годы выпу-
скались Дальиздатом совместно с Хабаровским книжным издательством в сери-
ях «Дальневосточная историческая библиотека» и «Библиотека дальневосточного 
романа». Немало места в деятельности издательства занимал выпуск детской ли-
тературы. Старшеклассникам была адресована научно-популярная серия «Даль-
невосточные героические повествования». Издано много интересных книг для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, например: книга для внеклас-
сного чтения в 1–3 классах «Светлячок» (1997), хрестоматия по истории Дальне-
го Востока ХVI–ХIХ вв. – учебное пособие для 9–11 классов (1998) и др. В 1991– 
1999 гг. Дальиздат подчинялся Министерству по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций РФ. В этот период издательство носило статус 
государственного унитарного предприятия «Дальневосточное книжное издательст-
во». В конце 1990-х гг. издательство распалось. 21 февраля 2012 г. состоялась пре-
зентация нового издательства «Дальиздат». Его директор Т. Прудкогляд представи-
ла первую книгу – поэтический сборник С. Чернышовой «Когда зацветёт бурьян». На 
презентацию собрались те, кто прежде работал в Дальневосточном книжном изда-
тельстве, многие из них вернулись к своей работе в новый «Дальиздат». За прошед-
шее время «Дальиздат» выпустил пять книг, в производстве находятся следующие. 
Новое издательство ни в чём не уступает бывшему Дальневосточному книжному 
издательству и тем самым несёт его статус.
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См.: Антонов, В. Юбилей «Дальиздата» / В. Антонов // Владивосток. — 1995. —  
17 авг. — С. 2; Иващенко, Л. Издаёт Дальневосточное книжное... / Л. Иващенко. — Вла-
дивосток : [б. и.] 1970. — 351 с. : ил.; Путеводитель по фондам государственного ар-
хива Приморского края. — Владивосток, 2009. — С. 413; Батрашкина, И. Е. Дальнево-
сточное книжное издательство: вчера, сегодня, завтра / И. Е. Батрашкина // Актуальные 
проблемы гуманитарных и социальных наук : материалы ежегод. науч. конф. студен-
тов и аспирантов Школы гуманит. наук ДВФУ, Владивосток, 27 апр. 2012 г. — Влади-
восток, 2012. — С. 177–179.

23
70 лет со дня организации Управления по гражданским делам Южного Сахали-

на при Военном совете Дальневосточного фронта (1945). Большую роль в норма-
лизации обстановки на Южном Сахалине и Курильских островах после окончания 
Второй мировой войны сыграл заместитель председателя СНК СССР А. И. Ми- 
коян, прибывший на Дальний Восток по прямой просьбе И. В. Сталина. Вечером 
15 сентября 1945 г. в Хабаровске состоялось совещание, на котором при участии  
А. И. Микояна, члена Военного совета, Маршала Советского Союза А. М. Василев-
ского, первого секретаря Хабаровского комитета ВКП(б) Р. К. Назарова было при-
нято решение о создании при Военном совете 2-го Дальневосточного фронта Гра-
жданского управления. Был утверждён список группы советских работников, 
которые были направлены на Сахалин и Курильские острова для налаживания на 
освобождённой территории хозяйственно-политической жизни. Все они вошли в 
состав Гражданского управления Южного Сахалина. 23 сентября 1945 г. в Тойоха-
ре было созвано совещание, на котором присутствовали А. И. Микоян, члены Во-
енного совета маршалы Советского Союза А. М. Василевский и Р. Я. Малиновский, 
секретари Приморского, Хабаровского крайкомов партии и Сахалинского обкома 
ВКП(б). Совещание было посвящено организационным вопросам. Было решено в 
трёхдневный срок изучить японскую систему управления, восстановить производ-
ство и оставить во главе всех предприятий, фирм, учреждений бывших руководите-
лей – японцев, за исключением судебно-полицейских органов. На этом же собрании 
было решено сохранить японское административное управление во главе с гене-
рал-губернатором Оцу Тосио, находящимся под домашним арестом. Но полномо-
чия его были сведены к минимуму. Вся полнота власти на южной части Сахалина в 
первый послевоенный период принадлежала Военному совету 2-го Дальневосточ-
ного фронта и Управлению по гражданским делам Южного Сахалина. Управление 
по гражданским делам первое время работало в составе 12 человек, имея лишь 
двух переводчиков, знающих японский язык, и по 2–3 работника в каждом районе. В 
кратчайший срок было написано и утверждено положение о функциях Гражданско-
го управления, о подчинении ему народного хозяйства по всем отраслям промыш-
ленности, сельского хозяйства, банков, сберкасс, связи, народного образования, 
здравоохранения. 30 сентября 1945 г. были утверждены штатные расписания об-
ластного и районных гражданских управлений. Было организовано 11 районных, 15 
городских, 27 сельских (волостных) управлений по гражданским делам. Первейшей 
задачей, стоявшей перед Гражданским управлением Южного Сахалина, была орга-
низация работы по восстановлению нормальных условий жизни мирного населе-
ния. В течение трёх месяцев был подготовлен и проведён ряд приказов управления и 
постановлений Военного совета Дальневосточного военного округа по администра-
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тивному устройству, введению денежного обращения, торговле, коммунально-бы-
товому обслуживанию, нормам поведения местного населения, отношению к нему 
советских граждан, медицинскому обеспечению, нормализации работы народно-
го образования, учреждений культуры и т. д. К началу 1946 г. завершился первый 
этап ликвидации последствий военных действий, изучения хозяйства Южного Са-
халина и налаживания здесь нового, социалистического уклада жизни. Японское 
губернаторство было ликвидировано. Было установлено советское административ-
ное деление, образована Южно-Сахалинская область. Для административно-хо-
зяйственного руководства областью было создано Южно-Сахалинское областное 
управление по гражданским делам. Начальник управления являлся заместителем 
командующего Дальневосточным военным округом. В структуру областного управ-
ления по гражданским делам входили такие отделы, как общий, плановый, про-
мышленный, сельхозотдел, коммунальный, здравоохранения, народного образо-
вания, культ просветучреждений, соцобеспечения, учёта и распределения рабочей 
силы, лесного хозяйства, кадров, ЗАГС, политотдел. А также следующие отделы: 
торговый, дорожный, животноводства, управление стройматериалов, переселенче-
ский отдел и переселенстрой, со штатом 100 человек. К апрелю 1947 г. Гражданское 
управление свою основную функцию – организация мирной жизни на юге острова и 
Курильских островах – выполнило. 1 апреля 1947 г. в соответствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР и решением Сахалинского облисполкома Южно-Са-
халинское областное управление по гражданским делам со всеми подведомствен-
ными ему отделами было упразднено. На базе отделов управления по гражданским 
делам были созданы отделы при исполнительном комитете Сахалинского област-
ного Совета депутатов трудящихся. Д. Н. Крюков был назначен председателем Са-
халинского облисполкома. В декабре 1947 г. в Сахалинской области впервые были 
проведены выборы в местные Советы. С окончанием переходного периода на всю 
территорию Южного Сахалина и Курильских островов были распространены иден-
тичные с СССР политическая и экономическая системы.

См.: Крюков, Д. Н. Гражданское управление на Южном Сахалине и Курильских 
островах в 1945–1948 гг. : (воспоминания) / Д. Н. Крюков // Краевед. бюл. — 1993. —  
№ 1. — С. 7–44 (15); Кузин, А. Южно-Сахалинск: с вершины века : ист. очерк / А. Ку-
зин. — Южно-Сахалинск, 1996. — С. 47, 353; Козлов, Н. А. Грёзы и слёзы Сахали-
на : (из воспоминаний) / Н. А. Козлов // Ист. чтения : труды Гос. арх. Сахалин. обл. — 
Южно-Сахалинск, 1997. — № 2. — С. 252; Савельева, Е. И. Время больших перемен :  
(о Д. Н. Крюкове) / Е. И. Савельева // Губернаторы Сахалина. — Южно-Сахалинск,  
2000. — С. 245–265 (248); Савельева, Е. От войны к миру : граждан. упр. на Южном Са-
халине и Курил. островах 1945–1947 гг. / Е. Савельева. — [Корсаков], 2012. — С. 18.

25
90 лет со дня рождения Николая Петровича Пономаренко (1925–2008), бригадира 

локомотивного депо станции Хабаровск-II, Героя Социалистического Труда, почёт-
ного железнодорожника, участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, 
почётного гражданина г. Хабаровска (1985). Родился в с. Гайворон Спасского района 
Приморского края. Рано оставил школу. Приехал к дяде в с. Троицкое Хабаровского 
края, работал вместе с ним в леспромхозе. В 1942 г. был призван в Красную Армию. 
Первоначально служил на Дальнем Востоке в запасном полку на границе с Мань-
чжурией. В марте 1943 г. его отправили на фронт. Боевое крещение молодой солдат 
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получил на смоленской земле. Воевал в составе 95-й Ленинградской Краснозна-
мённой тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады. Был разведчиком отдельной 
роты разведки бригады. Как дальневосточный таёжник, в разведке был незаменим. 
Ему поручали самые сложные задания. С боями гвардии ефрейтор Н. Пономаренко 
дошёл до Будапешта. День Победы встретил в Австрии. За боевые подвиги награ-
ждён орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу», меда-
лями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией».  После войны Н. П. Поно-
маренко вернулся на Дальний Восток. Вначале – в с. Троицкое, в леспромхоз. В 1948 г.  
поступил молотобойцем в локомотивное депо ст. Хабаровск-II. Освоил профессию 
локомотивного слесаря. В 1964 г. его перевели на ремонт тепловозов. И здесь он 
не просто работал по-ударному, но старался рационализировать производствен-
ный процесс, за счёт механизации труда сократить рутинную трудоёмкую работу 
путейцев. В 1996 г. Н. П. Пономаренко был награждён орденом Трудового Красно-
го Знамени, в 1971 г. стал Героем Социалистического Труда. Свой опыт он пере-
давал молодёжи, долгое время возглавлял краевой совет наставников. «Повтори 
себя в учениках» – эту фразу часто можно было услышать от Николая Петровича.  
В 1985 г. Н. П. Пономаренко присвоено звание «Почётный гражданин города Хаба-
ровска». Его имя занесено в Книгу почётных граждан г. Хабаровска. 6 мая 2011 г.  
на здании конференц-зала станции Хабаровск-II открыта мемориальная доска  
Н. П. Пономаренко.

См.: Константинов, А. А. Почётные граждане города Хабаровска (1880–1996) /  
А. А. Константинов. — Хабаровск, 1997. — С. 96–98; Хабаровск. Доблесть земля- 
ков. — Хабаровск, 2008. — С. 35.

27
85 лет со дня рождения Валерия Александровича Шаврина (1930–1978), известно-

го дальневосточного драматурга, режиссёра, актёра, члена Союза писателей СССР, 
заслуженного артиста РСФСР. Родился в г. Тюмени. В 1943 г. семья переехала в Таш-
кент. Валерий имел ярко выраженные гуманитарные способности, но после окон-
чания школы поступил в Ташкентский горный техникум. Получив специальность 
горного электромеханика, работал на шахтах Киргизии и Узбекистана, инженером-
технологом на Ташкентском заводе радиодеталей. С 1952 г. начал работать в театре 
суфлёром, затем актёром. В 1950-е гг. В. Шаврин постоянно принимал участие в са-
модеятельности, играл в самодеятельном драматическом театре, созданном при 
ташкентском Доме учёных. В одном из спектаклей любительского театра В. Шав-
рина увидел режиссёр театра ТУРКВО (Туркестанского военного округа) и пригла-
сил к себе. Здесь он проработал около пяти лет, здесь же познакомился с молодой 
актрисой Еленой Паевской, которая впоследствии стала его женой. В 1957 г. он на-
писал первую свою пьесу «Кто друг?», определив для себя круг проблем, которые 
будут волновать его на протяжении всего творческого пути: вопросы нравственно-
сти, тема настоящей дружбы и любви, их проверка обстоятельствами и временем. В 
1958 г. В. А. Шаврин приехал на Дальний Восток. На сцене Приморского драматиче-
ского театра им создано немало запоминающихся образов. В соавторстве с компо-
зитором А. Ковалёвым написал пьесу «Приморская лирическая», которая была по-
ставлена главным режиссёром театра Г. Ивановым в 1960 г. к 100-летию города. В 
1962 г. Валерий Шаврин и Елена Паевская были приглашены в Хабаровск, пополнив 
труппу краевого театра драмы. Здесь В. Шаврин заявил о себе сначала в качестве 
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драматурга. В 1962 г. главный режиссёр театра М. С. Амитов поставил его новую пье-
су «Разбуженная совесть». Его пьесы «Поэма о солдате», «Чудесное превращение», 
«Разбуженная совесть», «Девушки с улицы Надежды» в 1960–1970-е гг. шли во мно-
гих театрах страны. Спектакль по психологической драме «Семья Плахова», которую 
поставил главный режиссёр Я. Цициновский, был показан во время гастролей Хаба-
ровского краевого театра драмы в Москве. Критики отмечали многие достоинства 
пьесы: сценичность, увлекательность и остроумие, сочный язык, выигрышные роли. 
Однако некоторые исследователи говорили о слабом конфликте. Действительно, 
во многих пьесах В. Шаврина нет конфликта в обычном понимании этого термина, 
но есть конфликт нравственности с безнравственностью, или конфликт «хорошего 
с ещё лучшим». В 1965 г. он был принят в Союз писателей СССР, а в следующем – удо-
стоен звания заслуженного артиста РСФСР. В 1966 г. Шаврин-драматург решил обра-
титься к режиссёрской работе. Он был назначен главным режиссёром Хабаровского 
театра юного зрителя. Там им были поставлены пьесы «Повесть о настоящем чело-
веке» Б. Полевого, «Парень из нашего города» К. Симонова, «Изобретательная влю-
бленная» Лопе де Вега и ряд других интересных и ярких спектаклей. В 1968 г. он вер-
нулся в Хабаровский театр драмы, и в том же сезоне поставил свою очередную пьесу 
«Мои знакомые». В 1970 г. они с Е. Паевской на два сезона покинули Хабаровск, ра-
ботали в Севастопольском театре драмы. Именно там им была написана одна из луч-
ших его пьес «Светлая пристань». Впервые поставленная в Хабаровске, когда они 
в 1972 г. вернулись , она сразу вызвала интерес публики. Наверное, в Хабаровске того 
периода редко можно было встретить человека, который бы не посмотрел этот спек-
такль. В 1975 г. состоялась премьера одной из самых популярных пьес В. Шаврина — 
трагикомедии «Шут», режиссёром которой выступил сам автор. Ставя спектакли, он 
продолжал играть в них: отец Карри («Продавец дождя» Р. Нэша), Володя («Валентин 
и Валентина» М. Рощина). Последним его произведением стала лирическая пьеса 
«Не забывайте август», которая так и не была поставлена. 16 февраля 1978 г. В. Шав-
рина не стало. Здание Хабаровского краевого театра драмы и комедии, на сцене ко-
торого он играл многие годы, украшает барельеф в память об актёре и драматурге  
В. А. Шаврине и народной артистке РСФСР Е. Н. Паевской (Шавриной), созданный 
скульптором Ю. Кукуевым. Хабаровская поэтесса Л. Миланич посвятила этой пре-
красной паре трогательные строки: «Спектакль со сцены сходит быстро, И словно 
дни, бегут года. Душа ушедшего артиста, Она в театре навсегда. И тихо прячутся в 
кулисах Шаги людей, которых нет, И жить актёрам и актрисам, Нам подарившим веч-
ный свет».

См.: Миланич, Л. «И жить актёрам и актрисам, нам подарившим вечный свет» /  
Л. Миланич // Словесница искусств. — Хабаровск, 2001. — № 9. — С. 3–6 : 
портр.; Петрова, А. Светлая пристань Валерия Шаврина / А. Петрова // Словесни-
ца искусств. — Хабаровск, 2008. — № 21–22. — С. 110–112 : фот. Петрова, А. И.  
В. А. Шаврин – драматург, режиссёр, актёр / А. И. Петрова // Записки Гродековского му-
зея / Хабар. краев. краевед. музей. — Хабаровск, 2007. — Вып. 17. — С. 40–44; Талант-
ливые и счастливые / подгот. С. Фурсова по кн. А. С. Иванова «Дорога длиною в век» // 
Словесница искусств. — Хабаровск, 2012. — № 1 (29). — С. 124.

28
70 лет со дня рождения Виктора Ивановича Меркулова (1945), генерального ди-

ректора ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объеди-



190

— Сентябрь —

нение имени Ю. А. Гагарина» (1994–2006), доктора технических наук, профессо-
ра, действительного члена-корреспондента Российской инженерной академии, 
профессора Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, почётно-
го авиастроителя, лауреата Государственной премии РФ в области науки и техни-
ки, почётного гражданина г. Комсомольска-на-Амуре. В. И. Меркулов родился в 
г. Комсомольске-на-Амуре. Окончил среднюю общеобразовательную трудовую по-
литехническую школу № 7 с производственным обучением. В 1964 г. пришёл в от-
дел кадров прославленного авиационного завода им. Ю. А. Гагарина (ныне фили-
ал ОАО «Компания Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени 
Ю. А. Гагарина»), на котором проработал более 40 лет. Его трудовая биография на-
чалась с работы слесаря. После трёхлетней службы в армии (1964–1967) вернул-
ся на родной завод. Он прошёл все ступеньки производственного процесса. На ру-
беже 1960–1970-х гг. дальневосточные авиастроители осваивали выпуск новейших 
самолётов, темпы были заданы высокие. Несмотря на напряжённый рабочий гра-
фик, В. И. Меркулов без отрыва от производства в 1973 г. окончил вечернее от-
деление Комсомольского-на-Амуре политехнического института по специальности 
«Самолётостроение». На молодого перспективного слесаря-инструментальщика 
администрация завода сразу обратила внимание. В 1969 г. его назначили мастером 
группы оснастки (1969–1973), затем начальником техбюро (1973–1974), заместите-
лем начальника цеха по производству (1974–1975), начальником механосборочно-
го цеха (1975–1977), позднее – цеха гальванопокрытий (1977–1982). В 1982 г. Вик-
тор Иванович становится заместителем главного инженера по производству, спустя 
6 лет – заместителем генерального директора по качеству – начальником ОТК. В 
1990 г. В. И. Меркулов занимает пост главного инженера завода. В 1994 г. назна-
чен генеральным директором ФГУП (с 2001 – ОАО) «Комсомольское-на-Амуре ави-
ационное производственное объединение имени Ю. А. Гагарина» (1994–2006). Это 
произошло в самый тяжёлый для оборонной промышленности момент – уникаль-
ные предприятия боролись за выживание в условиях рынка. На посту генерально-
го директора В. И. Меркулов проявил самоотверженность и выдержку, организатор-
ский талант и кругозор, глубокое знание производства и стратегическое мышление. 
При его непосредственном участии и руководстве на объединении в серийное про-
изводство было запущено производство самолётов Су-27 и его модификаций: Су-
27СК, Су-27П, Су-33, Су-35. За участие в создании палубного истребителя Су-33 
Виктор Иванович получил Государственную премию. Мудрая и эффективная поли-
тика В. И. Меркулова в работе с зарубежными заказчиками вывела объединение в 
лидеры российского экспорта. Министерством внешних экономических связей Рос-
сии КнААПО по результатам работы 1997, 1998, 2000, 2001, 2004 гг. присваивалось 
звание «Лучший российский экспортёр специальной техники». В рамках диверси-
фикации производства с начала 1990-х гг. ОАО «КнААПО» приступило к развитию 
гражданских программ: разработке и запуску в производство лёгкого самолёта-ам-
фибии Бе-103 и 30-местного самолёта для местных и региональных авиалиний Су-
80ГП. С 2003 г. предприятие было подключено к программе создания нового ре-
гионального самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100). Первый SSJ-100 взлетел с 
заводского аэродрома 19 мая 2008 г. Промышленное строительство на КнААПО по-
зволяло коллективу объединения быть на передовых рубежах прогресса. Были по-
строены и вошли в строй: инженерный центр; новая ацетиленовая станция, которая 
удовлетворяла потребности КнААПО и других предприятий города; произведена 
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реконструкция аэродромного хозяйства. Под руководством В. И. Меркулова авиа-
ционное объединение в годы экономической перестройки сохранило социально 
значимые программы для своих сотрудников и жителей города. Продолжали дей-
ствовать мебельное и катерное производство, цех по ремонту трамваев, профилак-
торий для рабочих объединения, спортивный комплекс, дом отдыха, велось жилищ-
ное строительство. Благодаря его усилиям в Ленинском округе почти полностью 
был ликвидирован «недострой» – построено несколько многоквартирных домов. 
Пенсионерам предприятия выплачивалось негосударственное дополнительное по-
собие. После того как Виктор Иванович оставил директорскую должность, он был 
заместителем генерального директора по производству, техническому развитию и 
качеству. У него находится время и для научной деятельности. В. И. Меркулов –  
автор пяти изобретений, ряда монографий и научных работ. За свою производст-
венную деятельность он награждён орденами Почёта (1999), Петра Великого (2003), 
Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского  
II степени (2000), Александра Невского; медалями ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I и II степени (2002), «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» (1965), «300 лет Российскому флоту» (1997), «100 лет П. О. Сухому» (1995); 
знаками «Победитель соцсоревнования» (1975, 1976, 1977, 1978, 1980), «Ударник XI 
пятилетки» (1986), «Ударник XII пятилетки» (1991). Ему присвоено звание «Отлич-
ник качества авиационной промышленности» (1994); он – лауреат Национальной 
премии имени Петра Великого в номинации «Лучший руководитель государствен-
ного предприятия» (2003). 

См.: Река време ни : Комсомольску-на-Амуре – 75 лет, 1932–2007 / [ред.- сост.  
Т. Гладких]. — Хабаровск, 2007. — С. 91 : портр.; Лучшие люди России : энци клопе- 
дия. — Москва, 2004. — Вып. 6, ч. 2. — С. 645 : фот.

29
20 лет со дня открытия литературно-художественного музея книги А. П. Чехо-

ва «Остров Сахалин» (1995). Открытию музея книги А. П. Чехова предшествовал по-
чти десятилетний период становления. Ещё в восьмидесятые годы прошлого сто-
летия сахалинская общественность и творческая интеллигенция города ратовали 
за открытие научного и культурно-просветительного учреждения, способного стать 
центром чеховедения на Сахалине. Работа по созданию музея книги А. П. Чехова 
началась по инициативе сахалинского краеведа Георгия Ильича Мироманова. Был 
основан общественный фонд, открыт счёт для сбора средств, под музей выбра-
но здание на улице Курильской, которое по своей архитектуре напоминало чехов-
ский дом с мезонином. Решением Южно-Сахалинского горисполкома от 17 января  
1989 г. был учреждён историко-литературный музей на общественных началах, 
основу которого составила частная коллекция Г. И. Мироманова. После его смер-
ти в 1992 г. музей был закрыт, а его здание передано музыкальной школе № 2, но 
благодаря стараниям общественности музей был воссоздан, здание ему было воз-
вращено. 28 августа 1995 г. мэром Южно-Сахалинска было издано постановление 
«Об открытии городского литературно-художественного музея книги А. П. Чехо-
ва «Остров Сахалин». Директором был назначен сын Георгия Ильича – Александр 
Георгиевич Мироманов. Открытие музея для посетителей состоялось 29 сентября  
1995 г., когда в г. Южно-Сахалинске проходила международная конференция, по-
свящённая 100-летию выхода в свет первого издания книги «Остров Сахалин». На 
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территории музея был установлен бюст А. П. Чехова. Выставочный зал музея кни-
ги А. П. Чехова занимал 390 квадратных метров. Музейная экспозиция рассказыва-
ла о подготовке А. П. Чехова к путешествию, его пребывании на острове, о процес-
се работы над текстом книги, отзывах современников. Была воссоздана обстановка 
кабинета писателя в Мелихово, где была написана книга «Остров Сахалин». Сре-
ди экспонатов музея – подлинные вещи А. П. Чехова и его семьи, предметы быта 
поселенцев и ссыльнокаторжных. В его фондах – 14 тыс. единиц хранения, из них  
3,5 тыс. – в основном фонде: коллекции нумизматики, фотоматериалов, письмен-
ных источников, живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-при-
кладного искусства и быта. Собрание картин представлено работами сахалинских 
(Н. С. Кирюхина, Г. М. Манткава, А. Н. Ни, Ю. В. Степанов, Т. И. Антошкина) и россий-
ских художников, в т. ч. С. М. и С. С. Чеховых – родственников писателя, побывавших 
на острове в 1958 г. Музей располагает прижизненными изданиями книги «Остров 
Сахалин» и коллекцией публикаций книги на иностранных языках. Направления де-
ятельности: научно-исследовательское и культурно-просветительное. Посещае-
мость – свыше 5 000 человек в год. С 1998 на базе музея книги А. П. Чехова ежегодно 
проводятся научно-практические конференции «Чеховские чтения». В рамках «Че-
ховских чтений» проходят различные творческие конкурсы. В Литературной гости-
ной устраиваются поэтические вечера, выставки, концерты. Сотрудниками музея и 
государственного исторического архива Сахалинской области было подготовлено 
и в 2005 г. издано исследование «Быть может, пригодятся и мои цифры…» по ма-
териалам сахалинской переписи А. П. Чехова 1890 г. В 2010 г. на территории музея 
был установлен бронзовый бюст писателя, автор – заслуженный художник России  
В. Н. Чеботарёв. В феврале 2013 г. музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» пере-
ехал в новое помещение – единственное за последние годы построенное на Даль-
нем Востоке высокотехнологичное музейное здание. В новостройке на площади по-
чти в две тысячи квадратных метров разместились выставочный и кинолекционный 
залы, просторные фондохранилища, реставрационная мастерская. В музее установ-
лены современные системы пожаротушения и вентиляции, специальное оборудова-
ние, способное обеспечить полную сохранность экспонатов. Активно используются 
интерактивные технологии. Сегодня музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» –  
это уникальное пространство, которое не просто занимается сбором и хранением 
мемориальных предметов. Это научно-просветительское и культурное учреждение, 
призванное сохранять чеховские традиции и наследие на Сахалине, популяризи-
ровать книгу «Остров Сахалин» и раскрывать её значение в мировом пространст-
ве. Вся экспозиция музея построена в хронологической последовательности, что 
позволяет посетителям воспринимать демонстрируемые экспонаты как нечто це-
лое, порождённое определёнными смысловыми связями. И это нечто – умозри-
тельный образ книги А. П. Чехова, через который создаётся настроение, подтал-
кивающее посетителя прочитать книгу по-новому, чтобы глубже понять, обратить 
внимание на то, на что он раньше никакого внимания не обращал. В разные годы му-
зей возглавляли Г. А. Мироманов (1989–1992), А. Г. Мироманов (1995–1996), И. А. Цу-
пенкова (1997–2007), Т. А. Павликова (2007–2008), А. А. Жук (с 2009). Музей книги  
А. П. Чехова «Остров Сахалин» удостоен следующих наград: диплома администра-
ции г. Южно-Сахалинска за победу в городском конкурсе в номинации «Лучшее уч-
реждение культуры», вымпела за победу в конкурсе «Лидер города Южно-Саха-
линска», диплома 14-й Дальневосточной выставки-ярмарки за победу в конкурсе 
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«Лучшая учебная книга» в номинации «Сборники научных трудов» (2010). Награду 
получили ежегодные сборники «Чеховские чтения». В сентябре 2010 г. музей был 
занесён на городскую Доску почёта как победитель городского конкурса в сфере 
культуры и искусства в номинации «Лучшее предприятие культуры и искусства».

См.: Цупенкова, И. А. Его век только начинается / И. А. Цупенкова // Вестник Са-
халинского музея : ежегодник. — Южно-Сахалинск, 1999. — № 6. — С. 54–63; Ли-
тературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» : путеводи- 
тель. — Южно-Сахалинск, 2002. — 19 с. : ил.; Цупенкова, И. А. Музей книги А. П. Чехо-
ва «Остров Сахалин»: хроника событий 1995–2005 гг. / И. А. Цупенкова // Вестник Са-
халинского музея : ежегодник. — Южно-Сахалинск, 2006. — № 13. — С. 21–29; Лето-
пись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со времени основания до наших 
дней. — Южно-Сахалинск, 2006. — С. 481; Легенды островных музеев : [каталог]. — 
Южно-Сахалинск, 2013. — С. 7–8, 35 : ил.

30 (18)
120 лет со дня рождения Александра Михайловича Василевского (1895–1977), 

военачальника, дважды кавалера ордена «Победа», дважды Героя Со ветского Со-
юза, Маршала Советского Союза, главнокомандующего советскими войсками на 
Дальнем Востоке. Ему суждено было вой ти в историю Великой Отечественной вой-
ны единственным полко водцем, который не потерпел ни одного поражения, не про-
играл ни одной стратегической баталии. И только он один из всех прослав ленных 
полководцев Великой Отечественной войны по праву назван Маршалом Победы. 
Наиболее ярко его полководческий талант рас крылся во время войны с Японией 
1945 г.

См.: Маршал Василевский : Москва в жизни и судьбе полководца : (ист. очерки, 
воспоминания, док). — Москва, 2008. — С. 322–348; Дальне вост. пограничник. — 
2010. — № 30 (авг.). — С. 9; Приамур. ведомости. — 2011. — 22 окт. — С. 8; 100 битв, 
которые изменили мир (Маньчжурия – 1945). — 2012. — Вып. 71. — С. 1–29.

30
70 лет со дня открытия во Владивостоке памятника морякам-тихоокеанцам, пав-

шим в боях с империалистической Японией (1945), первого на Дальнем Востоке па-
мятника героям войны 1941–1945 гг. Советский Союз вступил в войну с Японией  
9 августа 1945 г., чтобы помочь союзникам по антигитлеровской коалиции разгро-
мить японский милитаризм – последний очаг войны. Менее месяца советская армия 
вела кровопролитные бои в Маньчжурии, на Сахалине, Курильских островах, Корее. 
Во всех боевых операциях, наряду с сухопутными войсками 1-го и 2-го Дальнево-
сточных фронтов, участвовали моряки Тихоокеанского флота. 11–15 августа оже-
сточённые бои шли за овладение северокорейскими портами Юки, Расин, Сейсин, 
где находились военно-морские базы Японии. Решающую роль в этих боях сыгра-
ли морские пехотинцы, десантировавшиеся с торпедных катеров ТОФ на корейское 
побережье и сразу вступавшие в бой. Особенно кровопролитными были сражения 
13–15 августа за овладение Сейсином, где в боях пали смертью храбрых более де-
вятисот морских пехотинцев и воинов наземных частей. Большая часть их была 
опознана и похоронена в братских могилах в Расине и Сейсине, где в 1946 г. были 
сооружены мемориальные памятники. Тела некоторых бойцов так и не удалось рас-
познать. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 г. подписанием япон-
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ским правительством акта о капитуляции на борту американского крейсера «Мис-
сури» в Токийском заливе. А уже 5 сентября 1945 г. Приморский крайком ВКП(б) и 
Военный Совет Тихоокеанского флота приняли совместное решение о создании во 
Владивостоке памятника морякам-тихоокеанцам, отдавшим жизнь в боях с япон-
скими милитаристами при освобождении оккупированной ими Кореи. Работы по 
сооружению памятника начались буквально на следующий день. Военным архитек-
тором М. С. Смирновым при участии скульптора Н. П. Борисова в срочном порядке 
был разработан проект памятника. Его сооружение и благоустройство Гайдамакско-
го сквера, где было решено разместить памятник, велось военнопленными япон-
цами под началом Военморстроя. Из мест боёв за Сейсин на боевом корабле ТОФ 
были доставлены на Комсомольскую пристань Владивостока останки восьми неиз-
вестных морских пехотинцев и 30 сентября в 14 часов траурная процессия жителей 
Владивостока, моряков ТОФ и военнослужащих подразделений Советской армии 
двинулась по улице Ленинской (Светланской) к Гайдамакскому скверу. Там в 17 ча-
сов состоялся траурный митинг, который открыл начальник политуправления ТОФ 
генерал-майор Н. Муравьёв. После окончания митинга прах моряков-тихоокеанцев 
был опущен в братскую могилу у подножья памятника под орудийный салют. Сам 
памятник представляет собой 12-метровый четырёхгранный обелиск с капителью, 
увенчанный бронзовой пятиконечной звездой. На лицевой грани обелиска укрепле-
на обрамлённая дубовыми листьями чугунная мемориальная доска с текстом: «Веч-
ная слава героям – морякам Тихоокеанского флота, павшим в боях с японскими ми-
литаристами за честь и победу нашей Родины». Памятник морякам-тихоокеанцам 
стал первым во Владивостоке памятником советским воинам – участникам Второй 
мировой войны. В последующие годы в городе сооружено 17 памятников в честь ге-
роев Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и в честь владивостокцев, погиб-
ших на полях сражений. 

См.: Похороны моряков-тихоокеанцев // Боевая вахта. — 1945. — 2 окт.; Нико-
лаев, С. Памятники и памятные места в Приморье / С. Николаев. — Владивосток,  
1951. — С. 61–62; Сушков, Б. А. Памятник морякам-тихоокеанцам, павшим в войне с 
Японией : [рукопись] / Б. А. Сушков. — Владивосток, 1964; Обертас, В. А. Памятники 
истории и культуры города Владивостока / В. А. Обертас, В. К. Моор, Е. А. Ерышева. — 
Владивосток, 2012. — С. 180–181. 

В. А. Обертас 

В сен т ябре испо лняе т ся :

275 лет с начала открытия первых школ на Камчатке (1740).
Статью см. на с. 380–383.

160 лет со времени проведения в селении Мариинск (ныне Ульчский район) пе-
реговоров уполномоченных Дайцинской империи и генерал-губернатора Вос точной 
Сибири Н. Н. Муравьёва по разграничению дальневосточных земель (1855). Н. Н. Му- 
равьёв впервые предложил цинской стороне провести государственную границу 
между Китаем и Россией по естественному рубежу – р. Амур. Встреча в Мариинс-
ке положила начало переговор ному процессу по пересмотру Нерчинского договора 
(1689), приведше му к подписанию через три года Айгунского договора (1858). Ещё 
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11 января 1854 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв получил 
официальное подтверждение от императора о наделении его полномочиями на ве-
дение пограничных переговоров с цинским Китаем и заключении нового договора. 
К нему был назначен секретарь по дипломатической части и переводчик китайского 
и маньчжурского языков. Первое заседание с российской стороны провёл камчат-
ский военный губернатор В. С. Завойко в связи с болезнью Н. Н. Муравьёва. Он вы-
сказал тревогу российского правительства по ряду вопросов. В первую очередь в 
связи с нападением объединённой англо-французской эскадры в августе 1854 г. на 
Петропавловск и распространением посягательств на другие тихоокеанские владе-
ния России. В этой связи контр-адмирал Завойко заявил, что генерал-губернатору 
Восточной Сибири приказано принять все меры по пресечению агрессии. Он проин-
формировал цинскую делегацию, что наше правительство своевременно сообщало 
китайскому правительству о появлении иностранных военных судов вблизи устья 
Амура и Татарского пролива. В этой сложной обстановке российское правительство 
не потерпит, чтобы устье Амура было занято какой бы то ни было иностранной дер-
жавой, т. к. истоки реки находятся во владениях России. Обеим сторонам известно, 
что земли, лежащие к востоку от Амура, до сих пор остаются неразграниченными 
и легко могут быть захвачены противником. В. С. Завойко также сообщил цинским 
дипломатам и об указаниях императора России генерал-губернатору Восточной Си-
бири Н. Н. Муравьёву сосредоточить до 100 тыс. войск для защиты р. Амур и отра-
жения иностранного вторжения. В заключение В. С. Завойко заявил, что Россия уже 
вложила огромные материальные и людские ресурсы в защиту Амура и это не мо-
жет быть кратковременной мерой. Созданная на Нижнем Амуре группировка воен-
ных сил и средств, построенные укрепления будут и дальше усиливаться для защи-
ты российских владений от любой иностранной агрессии. В целях предотвращения 
иностранного вторжения через устье Амура генерал-губернатор Восточной Сиби-
ри Н. Н. Муравьёв считает целесообразным продолжить дальнейшие переговоры 
с условием: 1. Все места, занятые русскими войсками на Амуре, а также весь При-
морский край должны окончательно остаться во владении России; 2. Для беспере-
бойного круглогодичного сообщения между внутренними областями России и на-
шими войсками в низовьях Амура мы должны иметь свои поселения на всём его 
левом берегу. Река Амур должна стать естественной и бесспорной границей меж-
ду Россией и Китаем. Только таким образом внутренние области Восточной Сиби-
ри будут гарантированы от всякого покушения иностранных государств со стороны 
моря, а между Россией и Китаем устранится всякий повод к недоразумениям и спо-
рам, могущим возникнуть как в настоящем, так и в будущем времени. После оконча-
ния заседания цинские дипломаты попросили адмирала Завойко все предложения 
российской стороны изложить письменно для передачи в Пекин. Второе заседание 
состоялось 11 сентября под председательством Н. Н. Муравьёва с участием адми-
рала В. С. Завойко. По итогам переговоров 12 сентября Н. Н. Муравьёв направил до-
несение в Петербург и письмо в Пекинский Трибунал. Он просил Сенат подтвердить 
сопредельной стороне все его предложения, т. к. они основаны на данных ему Высо-
чайших поручениях. Для закрепления российских позиций в устье Амура Н. Н. Му-
равьёв добился возвышения Мариинского поста в степень города и его дальнейше-
го обустройства. Дипломатические переговоры, проведённые Н. Н. Муравьёвым в 
Мариинске, стали первой страницей в его дипломатической практике и новой стра-
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ницей в истории становления российско-китайской границы на Дальнем Востоке на 
основе реалий середины XIX в. 

См.: Основные тенденции государственного и общественного развития России: 
история и современность : сб. науч. тр. / Тихоокеан. гос. ун-т ; под ред. Н. Т. Кудино- 
вой. — Хабаровск, 2012. — Вып. 6. — С. 19–26.

А. М. Филонов

120 лет назад было основано селение Вяземское (1895), ныне г. Вяземский, рас-
положенный в 130 км к югу от г. Хабаровска, административный центр Вяземского 
района. Возник при строительстве северного участка Уссу рийской железной дороги 
как крестьянское поселение, в последую щие годы объединён с возникшим рядом в 
1899 г. казачьим посёлком станичного округа Гленовское. В 1938 г. село Вяземское 
преобразо вано в рабочий посёлок. 25 октября 1951 г. посёлок получил статус горо-
да. Население на 1 января 2014 г. составляет 13,9 тыс. человек. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 305–307; На 
южном направлении : Вязем. р-ну – 80 лет / текст Г. В. Гапонова ; фот.: И. С. Красикова, 
В. А. Румянцевой. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 2014. — 72 с. : ил.

115 лет со времени основания села Отрадное Киинской волости Хабаровского 
уезда (1900), ныне – сельское поселение «Село Отрад ное» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края. Находится в 7 км от г. Вяземского и в 125 км от  
г. Хабаровска. По некоторым данным дата основания села – 1901 г. Селение распо-
лагалось по берегу р. Верхней Седьмы, впадающей в Уссури. Заселение шло ак-
тивно. В первый год поселились 66 семей, во второй – 10 и в третий – 20. В 1902 г. 
насчитывалось 59 дворов, проживали 468 человек. Переселенческим управлени-
ем были выданы ссуды и пособия, на которые покупали скот в г. Никольск-Уссурий-
ском, а в селениях Спасском и Черниговке – семена и плуги. Участок, отведённый 
под селение, был изрезан мелкими речками и болотистыми озерками, покрыт ли-
ственным и хвойным лесом. Но земли были плодородны и удобны для земледелия. 
Под каждую усадьбу была отведена одна десятина. Население занималось в основ-
ном хлебопашеством: сажали для себя овощи, сеяли пшеницу, овёс, гречиху, кар-
тофель и лён. Из других промыслов: звероловство, скотоводство и лесозаготовки. 
Строевой лес вырубался крестьянами для строительства домов и всяческих постро-
ек. Очень благоприятные были условия для пчеловодства. Рыбный промысел был 
незначительный, рыбу ловили на р. Верхней Седьме; в то время она была многовод-
ной. К 1911 г. население достигло 876 человек, к 1915 г. – 1 300 человек; держали 
300 лошадей, 80 волов, 60 коров, 20 свиней. В 1930-е гг. в с. Отрадном был органи-
зован колхоз «Наука», затем колхоз им. XVII партсъезда, им. Сталина. Для обслужи-
вания колхозов в декабре 1931 г. создана Отрадненская машинно-тракторная стан-
ция. В 1938 г. в Отрадное прибыли переселенцы из Пензенской области. На фронт 
в действующую армию из села ушли 72 человека, 52 из них не вернулись. В честь 
погибших в селе воздвигнут мемориал, а на стендах отмечены фамилии ветеранов 
войны и труда. В годы войны велась заготовка древесины для нужд фронта. При 
МТС был цех по изготовлению подшипников скольжения из камелей черной берёзы.  
В 1951 г. в Отрадное провели свет. Колхоз им. ХVII партсъезда до 1960 г. занимал 
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ведущее место в производстве сельхозпродукции в районе. На полях проводили 
опытные посевы учёные и специалисты селекционной станции. Здесь внедрялась 
и испытывалась новая техника. Следующая волна приезда переселенцев приходит-
ся на 1950–1960-е гг. В 1961 г. был образован совхоз «Соболевский», в с. Отрад-
ное открыто его отделение. Село разрасталось и преображалось, были построены в  
1965 г. Дом культуры, магазины, почта, медпункт, в 1972 г. – школа с неполным 
средним образованием. В 1980-е гг. прошла новая волна приезда переселенцев уже 
из Таджикистана. В годы рыночных реформ совхоз был реорганизован в ТОО «Со-
болевское», затем в ОАО «Соболево» и в ООО «Агро-Бизнес». В настоящее время на 
территории поселения осуществляют свою деятельность 3 КФХ. Сегодня с. Отрад-
ное – одно из самых больших сёл Вяземского района, в нём проживают 882 чело-
века (по данным на 01.01.2010 г.). В селе работают магазины, фельдшерский пункт, 
общеобразовательная школа, детский сад, детский дом, библиотека, Дом культуры.

См.: Авдеева, А. Отрадное – значит привольное //Вязем. вести. — 2010. — № 36. — 
С. 7; Из истории села Отрадное : к 75-летию р-на // Вязем. вести. — 2009. — № 28. — 
С. 3; Казьмина, К. Судьба семьи в судьбе страны : о первых переселенцах с. Отрадное 
/ К. Казьмина, Л. И. Гаева // Вязем. вести. — 2010. — № 40. — С. 13; На южном направ-
лении : Вязем. р-ну – 80 лет / текст Г. В. Гапонова ; фот.: И. С. Красикова, В. А. Румянце-
вой. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 2014. — С. 13; 34–35 : ил. 

105 лет со времени основания села Виноградовка Вяземского района Хабаров-
ского края. (1910). Село расположено на высоком берегу р. Уссури в 3 км от стан-
ции Котиково, 33 км от г. Вяземского и 150 км от г. Хабаровска. Площадь поселения 
360 кв. км. Основано переселенцами из Украины. К 1925 г. число дворов составляло 
44 с населением 343 человека. На территории поселения была одноклассная шко-
ла. Виноградовцы постоянно испытывали недостаток выпасов и сенокосных лугов, 
но мирились, арендуя их у венюковцев. С питьевой водой положение было хуже, не-
смотря на принятые меры, глубокие колодцы (свыше 30 метров) давали мало воды, 
а выкопанный пруд часто обсыхал и застаивался. В 1925 г., после первого земле-
устройства в районе, часть земли по р. Уссури была отрезана у казаков и отдана 
сельчанам. В настоящее время на территории поселения осуществляют свою дея-
тельность: детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, МБУК «Луч», Бикинская 
дистанция пути, передвижная часть № 7. Население составляет (на 01.01.2012) 237 
человек. 

См.: Копылова, Л. Гордость села – его люди / Л. Копылова // Вязем. вести. —  
2010. — № 39. — С. 7; На южном направлении : Вязем. р-ну – 80 лет. — Хабаровск, 
2014. — С. 40 : ил.

95 лет со дня рождения Валентина Викторовича Пилипаса (1920–1957), участни-
ка Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца Амурской об-
ласти. Отличился в боях при форсировании Днепра летом 1943 г. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено 24 марта 1945 г. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 229–230; На южном направлении : Вязем . р-ну – 80 лет / текст Г. В. Гапонова ; фот.:  
И. С. Красикова, В. А. Румянцевой. — Хабаровск, 2014. — С. 18–19 : ил. 
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ОК ТЯБРЬ

5
70 лет со дня рождения Александра Павловича Латкина (1945), директора Ин-

ститута международного бизнеса и экономики ВГУЭС, доктора экономических наук, 
профессора, заслуженного работника высшей школы РФ (2013). В 1969 г. после 
окончания с отличием факультета судостроения и судоремонта ДВПИ им. В. В. Куй-
бышева, получив специальность инженера-кораблестроителя, организовал и воз-
главил первое на Дальнем Востоке студенческое конструкторское бюро. В 1974 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. В 1975–1983 гг. работал в отделе науки учеб-
ных заведений Приморского краевого комитета КПСС, в Советском районном ко-
митете партии осуществлял руководство развитием науки и экономики. В 1983– 
1985 гг. был главным учёным секретарём ДВНЦ ДВО АН СССР (ныне ДВО РАН); в 
1985–1992 гг. – заместителем директора по науке Института экономических и меж-
дународных проблем освоения океана РАН. В 1988 г. защитил докторскую диссер-
тацию по проблемам управления крупными научно-техническими комплексами в 
Академии наук Украинской ССР. После реорганизации института создал Между-
народный институт конъюнктуры и прогнозирования (МИКП) – независимую на-
учно-коммерческую организацию, выполняющую исследовательские проекты по 
проблемам развития экономики Дальнего Востока России. В 1995 г. повышал ква-
лификацию в Академии государственной службы при Президенте РФ. С 1 января 
1999 г. работает в ДВГУ, возглавляет кафедру мировой экономики Института ме-
неджмента и бизнеса. В институте читает курсы: «Региональная экономика»; «Госу-
дарственное регулирование внешнеэкономической деятельности»; «Инвестиции»; 
«Инвестиционная стратегия предприятия» и пр. В 2005–2007 гг. был директором 
Института экономики и управления Дальрыбвтуза. В настоящее время – дирек-
тор Института менеджмента, бизнеса и экономики ВГУЭС. Является председателем 
диссертационного совета по защите докторских диссертаций по экономическим на-
укам. Под научным руководством профессора А. П. Латкина подготовлено 42 кан-
дидата и 3 доктора экономических наук. В область его интересов входят различ-
ные направления: управление научно-техническими комплексами, стратегическое 
планирование развития территорий, экономика отраслей национального хозяйства, 
инвестиционное обеспечение процессов модернизации российского производства 
и повышение его конкурентоспособности. Он – автор более 150 научных и научно-
методических работ, в т. ч. 12 монографий. Среди них: «Организация и финанси-
рование инвестиций» (2000), «Организация инвестиционной деятельности» (2003), 
«Теория и практика управления инвестиционными процессами в переходной эконо-
мике» (2004). Научные изыскания А. П. Латкина поддержаны различными органи-
зациями: 1999–2001 гг. – обладатель гранта Российского фонда фундаментальных 
исследований; 2000–2002 гг. – гранта фонда Сороса; 2009–2010 гг. – двух грантов 
Министерства образования и науки РФ.

См.: Профессора Дальневосточного государственного университета: история и 
современность, 1899–2008. — Владивосток, 2009. — С. 299–300; Латкин, А. П. Сам-
мит как предчувствие : 65 лет проф. А. П. Латкину / А. П. Латкин // Владивосток. — 
2010. — 5 окт. — С. 4 : фот.; Латкин, А. Александр Латкин : Житие экономиста на фоне 
смены политических формаций / А. Латкин // Новая газ. во Владивостоке. — 2010. — 
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7 окт. — С. 10–11 : фот.; Латкин, А. П. Саммит АТЭС: «эффект домино» или «карточ-
ный домик»? / А. П. Латкин // Новости. Приморье. — 2012. — 2–8 авг. — С. 1, 8–9 : фот.; 
Латкин, А. Дальнему Востоку не изменяю : [интервью] / А. Латкин // Новая газ. во Вла-
дивостоке. — 2013. — 3 окт. — С. 9 : фот.; Латкин, А. Неточное попадание / А. Латкин 
// АИФ-Приморье. — 2013. — 16–22 окт. — С. 3.

6
85 лет со дня рождения Сергея Филипповича Крившенко (1930 – 26 сентября 

2005), литературного критика, члена Союза писателей России (1978), заслуженного 
работника культуры РФ (2002), педагога высшей школы, профессора ДВГУ, доктора 
филологических наук. Родился в с. Григорьевка Михайловского района Приморско-
го края в семье известного в районе сельского фельдшера-акушера Филиппа Мар-
тыновича и Анны Антоновны, потомков первых переселенцев из Украины. Семилет-
нюю школу окончил в своём селе, а десятилетку – в районном центре Михайловке, 
куда вскоре переехала семья. Среди его школьных учителей – литератор И. И. Жу-
ков и историк А. И. Крушанов, будущий академик. После окончания школы Сергей 
поступил на историко-литературный факультет Владивостокского педагогическо-
го института (впоследствии ДВГУ). Огромную роль в становлении будущего писа-
теля-критика сыграл преподаватель И. Т. Спивак, ставший до конца жизни самым 
близким другом всей семьи. Будучи студентом, С. Крившенко сотрудничал с мо-
лодёжной газетой «Тихоокеанский комсомолец», писал рецензии, отвечал на пись-
ма читателей. Трудовой путь начал с работы корреспондентом флотской газеты 
«Боевая вахта», прослужив в ней 8 лет. В 1959–1963 г. был главным редактором га-
зеты «Тихоокеанский комсомолец», затем три года (1963–1966) работал на Примор-
ском телевидении. В 1966–1969 гг. учился в аспирантуре на кафедре теории литера-
туры и литературной критики Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1969 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Проблемы эпоса и лирики в русской 
советской поэзии» и был направлен преподавателем кафедры журналистики Хаба-
ровской высшей партийной школы. В 1974 г. его пригласили на должность заведу-
ющего кафедрой журналистики в Дальневосточный государственный университет, 
в котором он проработал более 30 лет и до конца своей жизни заведовал кафедрой 
русской литературы ХХ в. и теории литературы (1992–2005). В 1992 г. защитил док-
торскую диссертацию по теме «Типология народного характера и жанровые иска-
ния в русской советской прозе, посвящённой истории Дальнего Востока» в Инсти-
туте мировой литературы им. А. М. Горького РАН. К началу 1990-х гг. на кафедре 
русской литературы и теории литературы ДВГУ под руководством С. Ф. Крившенко 
была сформирована научная школа: «Дальний Восток в литературе. История рус-
ской литературы Дальнего Востока России. Русское дальневосточное литературное 
зарубежье». Под его руководством защищали дипломные работы и кандидатские 
диссертации многие студенты и аспиранты ДВГУ и других вузов. Многие дальнево-
сточные прозаики и поэты благодарны ему за объективную критику и поддержку. 
С. Ф. Крившенко был участником многих издательских проектов: в 1980-е гг. – это 
серия книг «Молодая проза Дальнего Востока», в 1998 г. он – один из составителей 
антологии «100 лет поэзии Приморья», в 2000-е гг. – составитель и редактор аль-
манахов «Заветный край», «Литературный Владивосток», в 1990–2000-е гг. – автор 
вступительных статей к биобиблиографическим указателям приморских прозаиков 
и поэтов, выпускаемых краевой библиотекой им. А. М. Горького в серии «Литера-
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турные юбилеи». Он является автором более 400 работ разного жанра – от газетных 
заметок до монографий. Наиболее значимые труды профессора С. Ф. Крившенко: 
«Утверждение мужества» (1974), «Берег Отечества: литературно-критические ста-
тьи и очерки о писателях-дальневосточниках» (1978), «Дорогами землепроходцев» 
(1984), «Героика освоения и социалистического преобразования Дальнего Востока 
в русской и советской литературе» (1985), «Берег Отечества: романтика героизма в 
литературе о Дальнем Востоке» (1988, премия Союза писателей России), «Плавать 
по морю необходимо. Русские мореплаватели в жизни и литературе: документаль-
но-исторические очерки» (2001), «Герои и антигерои. Героическое и трагическое в 
романе А. Фадеева «Разгром» (2002). С. Ф. Крившенко является лауреатом лите-
ратурной премии Союза писателей России «Золотое перо» (2003). Последняя пре-
мия мэрии г. Владивостока за справочник «Писатели Приморья» была присуждена 
ему посмертно.

См.: Памяти товарища : [С. Ф. Крившенко : некролог] // Боевая вахта. — 2005. — 
1 окт. — С. 8; Трусова, И. С. Сергей Филиппович Крившенко – учёный-исследователь 
литературы Дальнего Востока / С. И. Трусова // Российский Дальний Восток и интегра-
ционные процессы в странах АТР: политико-экономические, социально-культурные 
проблемы. — Владивосток, 2005. — С. 20–26; Памяти С. Ф. Крившенко // Соц. и гума-
нит. науки на Дал. Востоке. — 2006. — № 1. — С. 178; Крившенко Сергей Филиппович 
// Профессора Дальневосточного государственного университета: история и совре-
менность, 1899–2008. — Владивосток, 2009. — С. 266–267; Малиновский, В. Историк 
дальневосточной литературы : С. Крившенко – 80 / В. Малиновский // Утро России. — 
2010. — 30 окт. — С. 3 : фот.; Берег Отечества Сергея Крившенко // Всё Приморье : Кто 
есть кто в крае : 100 выдающ. сограждан : Коллектив. портр. : альманах. — Владивос-
ток, 2010. — Т. 7. — С. 124–125 : фот.

6
85 лет со дня рождения Виктора Михайловича Шлихта (1930 – 23 июля 1994), 

живописца, члена объединения художников «Владивосток», преподавателя студии 
дизайна во Дворце культуры железнодорожников. Родился в пос. Камень-Рыболов 
Ханкайского района. Впервые занялся рисованием во время посещения студии из-
вестного дальневосточного художника А. М. Федотова. В 1960 г. окончил Владиво-
стокское художественное училище. С 1962 г. стал принимать участие в серьезных и 
престижных экспозициях, таких как Всесоюзная выставка плакатов (Москва, 1962), 
Всесоюзная выставка акварелей (1974), Третья зональная выставка «Советский 
Дальний Восток» (Владивосток, 1974). В 1970–1975 гг. В. М. Шлихт учится на Выс-
ших курсах дизайнеров в Москве, после чего получает известность не только как 
одарённый живописец, но и как талантливый дизайнер. Подтверждением тому по-
служила Международная выставка дизайна в Праге. 1987 г. явился годом признания 
творчества В. М. Шлихта – во Владивостоке в выставочном зале Дома художников 
состоялась его персональная выставка, основное место в которой заняли картины, 
посвящённые жизни родного края. В 1990 г. эта экспозиция получила своего рода 
дальнейшее развитие – в Москве прошла выставка «Владивосток», ставшая апофе-
озом деятельности художника. В разные годы во Владивостоке проходили персо-
нальные выставки В. М. Шлихта: в Камерном театре (1995), Кредобанке (1995), га-
лерее «Артэтаж» (2000), галерее «Арка» (2000), Пушкинском театре ДВГТУ (2002). С 
1978 г. вплоть до своей кончины В. М. Шлихт преподавал в студии дизайна во Двор-
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це культуры железнодорожников. По воспоминаниям коллег и учеников художник 
обладал не только умением творить, но и мог передать мастерство своим студий-
цам. Его ученики стали известными художниками, среди которых следует выделить 
В. Арзамасову, В. Серова. Как живописец, В. М. Шлихт представлял то направление 
в искусстве Приморья, которое можно было определить как соединение традиций 
европейского культурного искусства и восточной культурной ауры, обусловленной 
не только биогеографической средой, но и своеобразной «культурой памяти» ре-
гиона, где встречаются различные художественные традиции. Художнику в своих 
работах удалось объединить все, что нас окружает: природу, землю, небо. На кар-
тинах живописца всё оживает: полотна отображают влажный приморский климат, 
шум ветра, море и туман. Большинство лучших работ В. Шлихта были написаны в 
бухте Сидими. В коллекции Приморской государственной картинной галереи нахо-
дится одна из лучших картин художника – «Горизонт». Чёткие линии горизонта, ог-
ромные пространства небесной, земной и водной сфер воспринимаются в их кос-
мическом значении. По мнению искусствоведов, это не просто пейзаж, это картина 
мира. Внимание художника подчас занимали вещи обыденные, «пыль под ногами», 
предметы не замечаемые, могущие составить примитивную натуру для неофитов и 
живописи: «Одуванчик», стул в саду на холсте «Золотая осень», две жёлтые груши в 
«Диалогах» или нехитрый набор утвари в натюрморте «Случайные связи». Предме-
ты здесь написаны не ради них самих, и натюрморты – не ради украшения интерье-
ра и решения формальных задач. Как и у многих поэтов Востока «здесь мир видит-
ся во всей его обнажённости, и какая-либо отдельная деталь этого мира косвенно 
и «метафизически» рождает момент постижения. Работы В. М. Шлихта хранятся в 
Приморской краевой картинной галерее, галереях «Арка», «Артэтаж» во Владивос-
токе, в частных коллекциях в России, Австралии, Японии, Южной Корее.

См.: В «Кредобанке» вам покажут такое ...: [о худож. В. М. Шлихте] // Конкурент. — 
1996. — Май (№ 18). — С. 30; Вороной, А. Жертвоприношение / А. Вороной // Ново- 
сти. — 1999. — 10 сент. — С. 6–7; Горбонос, А. Искусство внутренней свободы / А. Гор-
бонос // Тихоокеан. комсомолец. — 2000. — 22 дек.; Куликова, М. Э. Выставка шести 
художников (Владивосток, 1988 / М. Э. Куликова // Гуманитар. Исслед. в Вост. Сибири 
и на Дал. Востоке. — Владивосток, 2011. — № 1 (13). — С. 5–6.

С. Е. Утяганов

9 (27 сентября)
120 лет со дня рождения Ивана Степановича Юмашева (1895–1972), советского 

военно-морского деятеля, адмирала, командующего Тихоокеанским флотом (1939–
1947), Героя Советского Союза (1945).

Статью см. на с. 383–386.

120 лет со дня со дня открытия в г. Хабаровске технического железнодо-
рожного училища ведомства путей сообщения (1895), первого в Сибири и на 
Дальнем Востоке, ныне Хабаровский техникум железнодорожного транспор-
та – факультет среднего профессио нального образования ДВГУПС (факультет  
СПО – ХТЖТ ДВУГПС). 

См.: Хабаровский техникум железнодорожного транспорта. — Хабаровск, 1967. — 
42 с. : фот.; Петров, Г. Вторая молодость младшей «железки» / Г. Петров // Хабар. ве-
сти. — 2008. — 16 июля. — С. 15;. Романов, В. « ... Имею честь обратиться к Вашему 
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Превосходительству ...» / В. Романов // Образование в Хабар. крае. — 2010. — № 3. —  
С. 32–33 : фот.; Иванова, М. Выбирайте свою дорогу / М. Иванова // Тихоокеан. зве- 
зда. — 2010. — 15 апр. — С. 3.

10 (28 сентября) 
185 лет со дня рождения Григория Даниловича Разградского (1830–1897), мор-

ского офицера, участника Амурской экспедиции Г. И. Невельского.
Справку см. на с. 399.

10
110 лет со дня рождения Марии Фёдоровны Клейн (1905–1966), библиографа, 

первого директора Публичной библиотеки им. Тана-Богораза. Родилась в Вар-
шаве, но воспитывалась в семье бабушки по отцовской линии в Киеве. Училась в 
гимназии «Общества попечителей бедных». В 1921 г. окончила трудовую школу, в  
1926 г. – библиотечные курсы по специальности «библиотекарь-библиограф». Ра-
ботала библиотекарем в Киевском институте языковедения. В 1929 г. для повы-
шения квалификации поступила на Высшие курсы иностранных языков на герма-
но-романское отделение, в 1931 г. – на библиографическое отделение Института 
книговедения, но с 3-го курса по сложившимся в семье обстоятельствам вынужде-
на была оставить институт. Ещё во время учёбы Мария Фёдоровна поступила на ра-
боту в Институт литературоведения Украинской академии наук. В 1933 г. институт 
переехал в Харьков, и она перешла на работу в Киевский государственный универ-
ситет, одновременно работая в Институте польской пролетарской культуры Украин-
ской академии наук. В 1935 г. вместе с мужем, инженером-химиком К. А. Клейном, 
она переезжает на Камчатку. В 1936 г. после развода выходит замуж за Тевлян-
то – председателя Чукотского окружного исполкома и заместителя председателя 
Камчатского областного исполкома. В декабре 1937 г. он становится первым пред-
ставителем Чукотки в Верховном Совете СССР. Семья переезжает на новое место 
жительства в пос. Анадырь, где М. Ф. Клейн проживёт до конца жизни. Она всем 
сердцем полюбила этот суровый северный край. Её интересовало всё, что было свя-
зано с Чукоткой, историей её освоения, климатом, флорой и фауной. На Чукотке она 
всецело отдалась своему любимому делу – библиотечной работе. Ещё до отъезда на 
Чукотку М. Ф. Клейн побывала на приёме у Н. К. Крупской, посоветовавшей ей при-
нять участие в организации библиотечного дела на Крайнем Северо-Востоке. 13 но-
ября 1937 г. М. Ф. Клейн была назначена заведующей окружной библиотекой в пос. 
Анадырь. Благодаря её стараниям книжные стеллажи понемногу стали заполнять-
ся: книги присылала Хабаровская краевая библиотека, отправила посылки с кни-
гами и Н. К. Крупская, но значительную часть фонда составила личная библиотека 
Марии Фёдоровны. Главным делом её жизни стало составление полной библиогра-
фии по истории Северо-Востока. В письме к М. А. Сергееву, учёному-североведу, 
она так сформулировала свою жизненную цель: «…я хочу собрать все книги по Чу-
котке, но не только отдельные книги, но и статьи, очерки, доклады, записки, рукописи 
… Я приложу все силы, чтобы выполнить свою мечту – увидеть собранным в одно це-
лое все, что писали об этом крае, чтобы люди, которые сейчас изучают и будут изучать 
наш край, знали об этой литературе …». Долгие годы она кропотливо трудилась над 
составлением такой библиографии, составила уникальную картотеку книг и ста-
тей о Крайнем Севере, включающую 2 460 наименований. Картотека послужила ос-
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новой для формирования краеведческого справочно-библиографического аппара-
та Публичной библиотеки им. Тана-Богораза. В 1939 г. М. Ф. Клейн была назначена 
уполномоченным Камчатского облрадиокомитета по радиовещанию в Анадырском 
радиоузле, на общественных началах вела местные выпуски радиопередач. В годы 
Великой Отечественной войны работала на том же радиоузле приёмщицей сооб-
щений ТАСС. С лета 1948 г. перешла на работу в Анадырское отделение Госбанка на 
должность заместителя главного бухгалтера. Но по-прежнему все учёные, иссле-
дователи и простые люди, которых забросила судьба на Крайний Север, будучи на 
Чукотке, обязательно приходили к М. Ф. Клейн, чтобы воспользоваться её картоте-
кой, получить те или иные сведения по разным сферам жизнедеятельности Крайне-
го Северо-Востока России.

См.: Эйчис, А. Картотека Марии Клейн / А. Эйчис // Магадан. правда. — 2008. —  
15 февр.; Рига, И. Г. Анадырь знакомый и незнакомый / И. Г. Рига. — Москва, 2009. —  
Ч. 1. — С. 364; Пахомова, О. И. Становление библиотечного дела и его роль в раз-
витии просвещения на Чукотке. / О. И. Пахомова // Просвещение и нравственность: 
забота церкви, общества и государства : материалы науч.-практ. конф. — Анадырь,  
2012. — С. 77–84; Хакимов, К. Она всегда нужна была людям : [М. Ф. Клейн] / К. Хаки-
мов // Крайн. Север. — 2013. — 15 марта. — С. 7 : фот.

10
85 лет со дня создания Дальневосточного института рыбной промышленности 

и рыбного хозяйства (Дальрыбвтуз, 1930), ныне – Дальневосточный государствен-
ный технический рыбохозяйственный университет, многопрофильное высшее учеб-
ное заведение, обеспечивающее подготовку высококвалифицированных кадров 
для рыбохозяйственной и пищевой отраслей Дальнего Востока. 8 апреля 1930 г. в  
г. Хабаровске на заседании президиума Далькрайисполкома рабочих, крестьянс-
ких, казачьих и красноармейских депутатов был поставлен вопрос «Об осуществле-
нии плана строительства вузов ДВК» и принято постановление об открытии в г. Вла-
дивостоке Дальневосточного рыбного института в составе рыбохозяйственного и 
рыбопромышленного факультетов. 9 мая 1930 г. Наркомат торговли издал приказ о 
создании института рыбной промышленности во Владивостоке, рассчитанного для 
обучения 120 студентов на четырёх факультетах: организационно-экономическом, 
промыслово-биологическом, механики добывающего флота, технологическом с 
двумя отделениями: консервным и технологии. Абитуриенты должны были сдать 
вступительные экзамены по математике, физике, русскому языку и обществове-
дению; начало занятий в институте было запланировано на 1 октября. В централь-
ном здании Дальневосточного государственного университета (ул. Пушкинская, 10) 
был создан отдел по организации института рыбного хозяйства, который возгла-
вил молодой учёный-ихтиолог Георгий Устинович Линдберг. Институт не имел сво-
его помещения, часть его лабораторий располагалась в здании Дальневосточного 
государственного университета. Учебные занятия проводились в аудиториях, арен-
дованных у ТИНРО (ныне здание музея им. Арсеньева). Первый набор составил 97 
человек. Пройдя нелёгкий путь развития и становления, в настоящее время Даль-
невосточный государственный технический рыбохозяйственный университет пред-
ставляет собой современный образовательный комплекс. В состав университета 
входят институты: рыболовства и аквакультуры; экономики и управления; транспор-
та и технологического оборудования; прикладной биотехнологии; заочного обу - 
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чения; повышения квалификации; Мореходный институт, Международный инсти-
тут, а также Высший морской колледж и лицей. Спектр образовательных программ 
чрезвычайно широк: от общеобразовательных программ до программ дополни-
тельного профессионального образования; академический и прикладной бакалав-
риат, магистратура, аспирантура. Получение качественного отраслевого высшего 
профессионального образования невозможно без приобретения прочных практи-
ческих знаний: студенты отрабатывают практические навыки на современных визу-
альных тренажёрах и в лабораториях; проходят практику в структурных подразде-
лениях университета – Учебно-производственном технологическом центре (УПТЦ) 
и на базе мини-завода по воспроизводству гидробионтов Научно-производственно-
го департамента марикультуры (пос. Славянка). Будущие судоводители, судомеха-
ники, электромеханики проходят практику на легендарном учебном парусном суд-
не «Паллада». В год судно совершает 4–5 учебных рейсов. Российский парусник 
тепло принимают в Японии, КНР, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре. Ежегодно на 
базе университета проходят научные и научно-практические конференции, как вну-
тривузовские, так и региональные, Всероссийские и международные. Их участники 
и гости – студенты, молодые учёные, преподаватели и деятели наук из Владивос-
тока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Петропавловска-Камчатского, а также 
из-за рубежа и стран СНГ. Успешно действует центр языка и культуры стран АТР, где 
можно заняться изучением китайского, корейского, японского, вьетнамского язы-
ков и познакомиться с культурой этих стран. Университет развивает сотрудничест-
во в сфере образования со многими ведущими вузами стран СНГ и АТР. В рамках 
образовательной программы «2,5+2,5» студенты Международного института учат-
ся в вузах КНР, а в Дальрыбвтуз приезжают на обучение студенты из Поднебесной. 
В итоге выпускники (со знанием китайского языка) получают два диплома – Даль-
рыбвтуза и вуза-партнёра. Международная деятельность позволяет подготовить 
высококвалифицированные кадры для рыбной отрасли, владеющие современны-
ми наукоёмкими технологиями и способные успешно интегрироваться в мировую 
экономику. При этом сотрудничество учёных вуза с зарубежными коллегами раз-
вивает отраслевую науку, выводит её на новый уровень. Университет располагает 9 
учебными корпусами. Занятия проводятся в 165 аудиториях, лабораториях, специа-
лизированных кабинетах, компьютерных классах и учебно-тренажёрных центрах. В 
учебном процессе широко используются контролирующие, имитационно-модели-
рующие, обучающие, информационно-справочные и другие программные продук-
ты, в т. ч. созданные преподавателями и сотрудниками университета, тренажёры 
для формирования навыков практической деятельности и реакций на нестандар-
тные ситуации. С 2004 г. ректором университета является Георгий Николаевич Ким, 
заслуженный работник рыбного хозяйства РФ, доктор технических наук. На многих 
предприятиях рыбохозяйственного комплекса Приморья и в крупных компаниях – 
ОАО «Преображенская база тралового флота», ОАО «Дальрыба», ОАО «Владхлеб», 
ООО «Ратимир», ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат» – реализуется програм-
ма омоложения кадров, поэтому в Дальрыбвтуз обращаются именно за молодыми, 
перспективными и высококвалифицированными специалистами. Сейчас рыбная 
отрасль переживает второе рождение: строительство рыбопромыслового флота, 
государственные инвестиции в строительство новых и реконструкцию старых ры-
боперерабатывающих предприятий. Это открывает большие перспективы для вы-
пускников учебных институтов Дальрыбвтуза, которые знают специфику работы 
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таких предприятий и технологическую цепочку производственного цикла. Выпуск-
ники Дальрыбвтуза составляют костяк рыбной и пищевой отраслей России. Востре-
бованность специалистов, выпускаемых Дальрыбвтузом – залог его будущего.

См.: Шолохова, Е. Это было ... : история создания Дальрыбвтуза / Е. Шолохова // 
Рыбак Приморья. — 2008. — 24–30 апр. — С. 14; Сироткина, О. Самый дальнево-
сточный вуз : Дальрыбвтуз с юбилеем поздравил президент России /О. Сироткина // 
Владивосток. — 2010. — 9 сент. — С. 5 : фот.; Дальрыбвтуз : гордимся прошлым и 
настоящим : самый «рыбный» вуз Приморья отметил 80-лет. юбилей // АИФ-Примо- 
рье. — 2010. — 15–21 дек. (№ 50). — С. 18–19; Первое открытие Дальрыбвтуза  
[в 1930 г.] // Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный уни-
верситет: история и современность. — Владивосток, 2010. — С. 10–17; Надеина, Т. 
Путёвка в профессию : выпускники Дальрыбвтуза приходят на пр-во не новичками, а 
подгот. специалистами / Т. Надеина // Рос. газ. — 2013. — 1–7 авг. — С. 19 : фот.; Ким, Г.  
Альма-матер тружеников моря / Г. Ким // АИФ-Приморье. — 2013. — 16–22 окт. —  
С. 13; Надеина, Т. Счастливого плавания, Дальрыбвтуз! : ведущий отраслевой вуз про-
должает традиции мор. и рыбохоз. образования на Дал. Востоке // Рос. газ. — 2013. — 
18 окт. (№ 235). — (Прил. «Регион»). — С. 12 : фот.

11
90 лет со дня рождения Нины Ивановны Великой (1925 – 27 апреля 2005), докто-

ра филологических наук, профессора кафедры истории русской литературы ХХ в. 
и теории литературы Института русского языка и литературы ДВГУ, ветерана тру-
да, почётного профессора ДВГУ, заслуженного работника Высшей школы РФ. Ро-
дилась во Владивостоке. После окончания в 1943 г. средней школы № 1 поступила 
в Хабаровский педагогический институт. С открытием во Владивостоке Государ-
ственного педагогического института перевелась на факультет русского языка и 
литературы ВГПИ, который с отличием окончила в 1947 г. по специальности «пре-
подаватель русского языка и литературы». Как одна из лучших выпускниц была 
оставлена в ВГПИ. Выбрала преподавание истории русской литературы советско-
го периода и теорию литературы. С 1951 г. совмещала работу с заочной учебой в 
аспирантуре Томского государственного университета. В 1955 г. успешно защити-
ла кандидатскую диссертацию по творчеству Вс. Иванова. Диссертация посвящена 
произведению «сибирскому» по духу и «приморскому» по сюжету – повести Всево-
лода Иванова «Бронепоезд 14-69» и одноимённой пьесе. Н. И. Великая обращалась 
к жанру пьесы и доказывала, что это жанр народно-героической драмы. В 1983 г. 
в Москве, в Институте мировой литературы им. А. М. Горького, защитила доктор-
скую диссертацию. С 1956 г. Н. И. Великая являлась деканом историко-филологи-
ческого факультета ДВГУ, с 1957 г. – заведующая кафедрой истории литературы. 
Читала курсы «Типология жанра романа-эпопеи», «Стилевые и жанровые пробле-
мы развития советской прозы 1920-х гг.» и др. Первая монография Н. И. Великой 
– «Формирование художественного сознания в советской прозе 1920-х гг.» (1975) 
посвящена индивидуальным проявлениям в повестях и рассказах И. Бабеля, А. Пла-
тонова, Вс. Иванова, Б. Лавренёва, М. Шолохова, А. Фадеева той специфической на-
родной, сущностной точки зрения на исторические события, которая называется 
эпическим сознанием. Данная работа находится в кругу исследований, которые за-
ново создали историю отечественной прозы 20-х гг., заполняя пустоты и пропуски, 
связанные с именами Бабеля, Платонова и др. В период работы над монографией 
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Нина Ивановна познакомилась с вдовой И. Бабеля А. Пирожковой, которая предо-
ставила исследовательнице возможность пользоваться конармейским дневником 
писателя. Данный документ лёг в основу знаменитого сборника рассказов «Конар-
мия». Монография принесла Н. И. Великой признание – последовали приглашения 
на научные конференции, к сотрудничеству с сектором теории Института мировой 
литературы АН СССР. Другие фундаментальные историко-теоретические работы  
Н. И. Великой: «Тихий Дон» М. Шолохова как жанровый и стилевой синтез» (1983) 
и «Роман-эпопея: испытание временем. Проблема жанрового синтеза» (1992), ог-
ромное количество статей, опубликованных в центральных и региональных изда-
ниях, явились значительным вкладом в отечественное литературоведение, находи-
ли всеобщее признание и послужили серьезной научной школой для студентов и 
аспирантов. В 1970-е гг. Нина Ивановна переходит к изучению произведений совре-
менной прозы, находящих отклик у читателей, – повестей и романов В. Распутина, 
Д. Гранина, Ч. Айтматова. Исследовательница видит, как стремление авторов выра-
зить не общую, а личностную индивидуальную позицию ведёт к изменению эпиче-
ской природы произведений, появлению романов-эссе, улавливает и объединяет 
тенденцию, пробивающуюся через всю прозу ХХ в. Это позволило Н. И. Великой пе-
рейти к осмыслению нового литературного материала – прозы русского зарубежья, 
в частности произведений И. Бунина, Д. Мережковского, И. Шмелёва, В. Аксёно-
ва, А. Солженицына и др. Результаты исследования опубликованы в учебном посо-
бии «Воскреснуть и вернуться в Россию: проза русского зарубежья» (1996). Про-
спект лекционного курса литературы русского зарубежья получил грант в США, и  
Н. И. Великая была приглашена для чтения лекций в вузах штатов Вашингтон и Те-
хас. Доктор наук Н. И. Великая признана одним из ведущих учёных-специалистов 
Дальневосточного региона в области теории и истории современной литературы. Ей 
принадлежат фундаментальные исследования, которые отражают состояние фи-
лологической науки в 1980-х гг. Проводимые изыскания отличаются научной глу-
биной, содержат в себе самостоятельное решение ряда дискуссионных проблем, 
характеризуются методологической чёткостью, теоретической обоснованностью и 
мастерством изложения материала. В течение многих лет постоянным было сотруд-
ничество Н. И. Великой с сектором теории Института мировой литературы Россий-
ской академии наук, в изданиях которого публиковались её научные работы. Чет-
верть века она была инициатором и активным участником научных конференций, 
посвящённых творчеству классика русской советской литературы А. А. Фадеева. 
Высокий научный авторитет Н. И. Великой, её замечательные качества педагога, со-
четавшего теоретическую мысль с конкретикой изучения стиля писателя, её орга-
низаторские способности, постоянное чувство ответственности за порученное дело 
находили отражение и в разные периоды её работы заведующей кафедрой, дека-
ном факультета, а в последние годы председателем специализированного совета по 
защите кандидатских и докторских диссертаций в институте русского языка и ли-
тературы ДВГУ. На протяжении многих лет и до последних дней она была членом 
учёного совета факультета, института и членом учёного совета ДВГУ. Вся научно-
педагогическая деятельность Н. И. Великой связана с Дальневосточным государ-
ственным университетом. В юбилейный пушкинский год учёным советом ДВГУ  
Н. И. Великая была представлена к званию «Почётный профессор Дальневосточ-
ного государственного университета». Научная школа, созданная Н. И. Великой, 
насчитывает несколько поколений литературоведов, среди которых кандидаты 
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наук и диссертанты разных уровней. Аспирантура при кафедре русской литера-
туры ХХ века, возглавляемая Н. И. Великой, была центром подготовки научно-пе-
дагогических кадров для вузов российского Дальнего Востока и стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.

См.: Григорай, И.В. Нина Ивановна Великая / И. В. Григорай // Вестн. ДВО РАН. — 
1997. — № 6. — С. 162–165 : фот.; Куликов, А. А шарик вернулся, а он голубой ... :  
[о Н. Великой, почётном профессоре ДВГУ] / А. Куликов // Утро России. — 2000. —  
1 февр.; Калиберова, Т. Золотая медаль за взволнованное искусство / Т. Калиберова // 
Владивосток. — 2002. — 5 февр. — С. 8.

С. Е. Утяганов

14
85 лет со дня принятия постановления Биробиджанского райкома партии «О 

комплектовании техникума социалистического земледелия» (1930), первого учеб-
ного заведения Биро-Биджанского национального района, создающегося с целью 
подготовки кадров для развивающегося в области сельскохозяйственного произ-
водства. За эти годы он несколько раз менял своё название и место расположения. 
Ныне областное государственное профессиональное образовательное бюджетное 
учреждение «Сельскохозяйственный техникум» находится в с. Ленинское Еврей-
ской автономной области. Свой первый учебный год 50 учащихся техникума начали 
в декабре 1930 г. в здании бывшей военной комендатуры с. Екатерино-Никольское. 
С первых дней учёбы им приходилось не только осваивать азы сельскохозяйствен-
ных знаний, но и демонстрировать их в практической деятельности: ремонтировать 
тракторы, своими силами строить на центральной усадьбе совхоза учебное здание. 
В 1933 г. был построен учебный корпус. В 1933–1934 гг. подготовка велась уже на 
двух отделениях – механическом и агрономическом. Первый выпуск специалистов 
состоялся в 1935 г. Треть выпускников составляли евреи-переселенцы. Одиннад-
цать лет просуществовал техникум в Екатерино-Никольском. В мае 1939 г. исполком 
областного Совета депутатов трудящихся принял решение «О строительстве Биро-
биджанского техникума агромеханизации в Биробиджане». В 1940 г. бюро обко-
ма партии вынесло постановление: «Считать необходимым техникум механизации 
сельского хозяйства по окончании текущего года перевести в город Биробиджан». 
С 1941 г. техникум находился в Биробиджане. В начале Великой Отечественной вой-
ны большинство преподавателей и студентов ушли на фронт, техникум временно 
был закрыт. Снова он начал функционировать в 1952 г. с четырёхгодичным сро-
ком обучения. Спустя 8 лет, в 1960 г., в целях приближения учебного процесса к 
сельскохозяйственному производству он был переведён на центральную усадьбу 
Бабстовского совхоза. Под учебный корпус было отведено здание военного госпи-
таля, а чуть позже к нему была сделана пристройка и возведено пятиэтажное зда-
ние общежития. Расширились и специальности, по которым готовили кадры для 
села. Кроме агрономов и механиков, в техникуме стали обучать будущих ветфельд-
шеров, зоотехников, бухгалтеров. В советские годы это учебное заведение было 
особенно востребованным – сельскохозяйственной области требовалось много 
специалистов. Почти все руководители совхозов и колхозов были выпускниками 
техникума. С годами техникум расстраивался, расширялась его материальная база.  
В 1990-е гг. старейшее учебное заведение потеряло свою популярность. Пришлось 
закрыть зоотехническое отделение, сократился набор и на другие специальности. 



208

— Октябрь —

В 2008 г. Биробиджанский сельскохозяйственный техникум был внесён во Всерос-
сийский регистр «Лучшие средние учебные заведения России». Многие годы тех-
никум возглавлял Пётр Фёдорович Калашников. В 2013 г. сельскохозяйственный 
техникум постановлением правительства ЕАО подвергся реорганизации и вновь по-
менял адрес – его перевели в с. Ленинское, объединив с местным профессиональ-
ным училищем, созданным 27 апреля 1960 г. приказом № 62 Хабаровского краево-
го управления профессионально-технического образования «О создании Училища 
механизаторов сельского хозяйства № 2». Техникум ведёт подготовку специалистов 
среднего звена по специальностям: «Ветеринария» (очно), «Экономика и бухгалтер-
ский учёт» (очно, заочно), «Механизация сельского хозяйства» (очно, заочно), агро-
номия (заочно); квалифицированных рабочих и служащих по специальностям: по-
вар, кондитер, автомеханик; профессиональное обучение по рабочим профессиям: 
мастер отделочных и строительных работ, мастер столярно-плотничных и паркет-
ных работ. Возглавляет техникум Вячеслав Юрьевич Куликов.

См.: Гуревич, В. С. Всё о Еврейской автономной области : справ.-энцикл. сб. /  
В. С. Гуревич. — Биробиджан, 1997. — С. 188; Богданова, А. 80 лет – особая дата /  
А. Богданова // Амур. нива (Ленинское). — 2010. — 6 дек. — С. 2; Липин, И. Техни-
кум-десятитысячник / И. Липин // Биробиджанер штерн. — 2010. — 1 дек. — С. 5; Ма-
нойленко, И. Пед, мед, культпросвет … / И. Манойленко // Биробиджанер штерн. —  
2014. — 19 марта. — С. 1, 4.

Л. И. Скопенко

16
75 лет со дня рождения Игоря Ананьевича Файнфельда (1940), доктора биоло-

гических наук, доцента, дальневосточного поэта, эссеиста. Родился в г. Свободном. 
После окончания школы учился в Благовещенском государственном медицинском 
институте. В разные годы преподавал в БГМИ, БГПИ и АмГУ г. Благовещенска. В 
1995 г. переехал в г. Биробиджан, где заведовал кафедрой медико-биологических 
дисциплин, работал заместителем директора по науке Института комплексного 
анализа региональных проблем ДВО РАН, заведующим кафедрой психологии При-
амурского государственного университета им. Шолом-Алейхема. Игорь Ананьевич –  
почётный работник высшего профессионального образования России, автор мно-
гих научных работ, в т. ч. монографий, статей, опубликованных в отечественных и 
зарубежных (Болгария, Польша, Испания, США) изданиях; член Союза писателей 
России с 1994 г. И. А. Файнфельд учился на медика, стал биологом, занимается пси-
хотерапией, писательством и изданием собственных книг, которых у него насчиты-
вается не менее двадцати. Основы стихосложения в его понимании равны основам 
мироздания: и для того и для другого нужна вначале мысль. Как философ, он по-
нимает, что мысль эта может прятаться очень глубоко в подсознании; как медик, 
определяет её местонахождение и глубину сокрытия. А дальше наступает очередь 
биолога, который, препарируя пласты сознания, проникает в подсознание и выпу-
скает мысль наружу. Система ценностей и взглядов Игоря Ананьевича изложена в 
поэтических произведениях и «медитативных повестях». Первый его сборник сти-
хотворений «Слово» был опубликован в 1988 г., затем – «И сон, и явь, и миражи …» 
(1989), «Душа с небес не возвратится» (1990), «И тень, и образ бытия» (1991), «Я 
слышу биение сердца Творца» (1993) и др. Стихи Игоря Ананьевича переведены на 
китайский и английский языки. 
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См.: Петров, Л. Первое слово / Л. Петров // Амур. правда. — 1988. — 1 нояб. —  
С. 4; Борзунова, С. «Встретимся на вершине» / С. Борзунова // Амур. правда. —  
1991. — 1 марта. — С. 4; Поздравляем // Амур. правда. — 1994. — 6 окт. — С. 1; Файн-
фельд Игорь Ананьевич // Амурская писательская организация, 1977–2007. — Бла-
говещенск, 2007. — С. 41; Савинкин, П. Файнфельд / П. Савинкин // Амур : лит. альм. 
БГПУ. — Благовещенск, 2013. — № 12. — С. 64–65; Маркович, А. В. Файнфельд Игорь 
Ананьевич / А. В. Маркович // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX– 
XXI веков / сост. А. В. Урманов. — Благовещенск, 2013. — С. 380–381.

17
275 лет Петропавловску-Камчатскому (1740), старейшему городу русского Даль-

него Востока, административному и культурному центру Камчатского края.
Статью см. на с. 386–389.

17
75 лет со дня рождения Андрея Васильевича Кривошапкина (1940), эвенкийско-

го писателя, народного писателя РС(Я), заслуженного работника культуры РС(Я), 
лауреата Большой литературной премии России, литературной премии им. Эрилик 
Эристика.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 246–248.

17
60 лет со дня открытия в г. Владивостоке памятника матросам Сибирской флоти-

лии – участникам вооружённого восстания 17–23 октября 1907 г. (1955). 1907 г. во-
шёл в историю России как год окончания Первой русской революции (1905–1907 гг.) 
и начала жестоких репрессий против участников революционных выступлений. Во 
Владивостоке кульминация революционных событий пришлась на январь 1906 г., 
когда город был захвачен повстанцами – рабочими и солдатами владивостокского 
крепостного гарнизона и удерживался ими почти три недели. Восстание было по-
давлено введёнными в город воинскими частями из Никольска-Уссурийского, по-
сле чего революционные выступления пошли на спад. Властями была разгромлена 
военная организация местного отделения РСДРП(б). Более трёхсот активистов ян-
варских событий были заключены в тюрьмы, отправлены на каторгу. Но на свободе 
остались члены организации эсеров-максималистов. Не обращая внимания на из-
менившуюся ситуацию внутри страны, они решили организовать новое восстание, 
используя недовольство рядовых солдат и матросов своим тяжёлым материаль-
ным положением после Русско-японской войны. «Мы зажжём факел во Владивос-
токе, и от него вспыхнет вся страна», – писал в листовке Лев Гейзер, член Военного 
совета приморской организации партии СР. 16 октября 1907 г. эсерам удалось спро-
воцировать восстание нижних чинов минного батальона Владивостокской крепо-
сти, расквартированного в районе бухты Диомид. Когда слух о восстании минёров 
проник в город, им на помощь выступили рабочие Военного порта и матросы Си-
бирского флотского экипажа. Восемьсот рабочих-портовиков объявили забастов-
ку, а матросы трёх миноносцев – «Скорого», «Сердитого» и «Тревожного» реши-
ли поддержать восставших с моря своей артиллерией, для чего кораблям надо 
было выйти со своей стоянки в бухте Золотой Рог и перейти в бухту Диомид. Утром  
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17 октября три корабля снялись с якорей и подняли красные флаги, но из-за отсут-
ствия единодушия среди членов их экипажей вскоре «Сердитый» и «Тревожный» 
выбыли из борьбы. И только «Скорый» вышел на середину бухты и направился к 
выходу из неё, открыв огонь по правительственным зданиям. Его снаряды попа-
ли в здание военно-окружного суда, дом губернатора, здание управления портом. 
Ответным огнём батарей Владивостокской крепости миноносец был сильно повре-
ждён: на нём начался пожар, вышло из строя рулевое управление. Команда приня-
ла решение выйти из боя, и корабль выбросился на северный берег бухты Золотой 
Рог в районе Трепангового утёса (где ныне стоит северная опора Золотого моста). 
Подоспевшими к этому месту стрелками 12-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка миноносец был обстрелян, при этом 10 человек, в т. ч. четыре представителя 
военной организации эсеров, погибли. Остальные члены экипажа «Скорого» были 
арестованы и отправлены частью на гауптвахту, частью на военный транспорт «Ко-
лыма», служивший плавучей тюрьмой. Суд над участниками восстания – минёра-
ми и матросами миноносцев, проходил в несколько этапов с 12 ноября 1907 г. по  
13 марта 1908 г. Всего к различным мерам наказания были приговорены 1 405 человек,  
46 из них – к смертной казни, в т. ч. 16 минёров и 19 матросов Сибирской флотилии. 
Матросы были расстреляны на рассвете 28 ноября 1907 г. на высоком берегу бух-
ты Тихой, там же и похоронены в братской могиле. В 1917 г. после свержения мо-
нархии 16 марта на могилах матросов и минёров были отслужены панихиды и уста-
новлены большие металлические кресты, а через 10 лет 31 октября 1927 г. их прах 
был перенесён в Братскую могилу Жертв революции, расположенную у подножия 
памятника Г. И. Невельскому на ул. Светланской. Памятник, сооружённый по ре-
шению Военного Совета ТОФ моряками-тихоокеанцами на месте расстрела матро-
сов Сибирской флотилии, представляет собой бетонный обелиск, имеющий фор-
му узкой четырёхгранной усечённой пирамиды, увенчанной пятиконечной звездой.  
Обелиск установлен на постаменте прямоугольного очертания, в основании кото-
рого находится трёхступенчатый стилобат. На лицевой грани постамента укреплена 
чугунная мемориальная доска с рельефным текстом: «Здесь 28 ноября 1907 г. цар-
скими палачами расстреляны 19 матросов-революционеров Сибирской флотилии, 
участников вооружённого восстания 17–23 октября 1907 г.». Ниже приведены имена 
и фамилии казнённых матросов. Автор памятника – архитектор М. С. Смирнов. Тор-
жественное открытие памятника сопровождалось ружейным салютом.

См.: Николаев, С. Памятники и памятные места в Приморье / С. Николаев. — Вла-
дивосток, 1951. — С. 26–31; Владивосток : (сб. ист. док. 1860–1907 гг.) / под ред.  
А. И. Крушанова. — Владивосток, 1960. — С. 143–172; Августовский, Б. В. Памятник 
жертвам революции : (рукопись). — Владивосток, 1974; Марков, В. М. Здравствуй, 
Владивосток! : (путеводитель-справ.) / В. М. Марков. — Владивосток, 1988. — С. 176–
177; Памятники истории и культуры Приморского края : материалы к Своду / под ред. 
А. И. Крушанова. — Москва, 1991. — С. 72–73.

В. А. Обертас

18
50 лет Корякскому государственному академическому ансамблю танца «Мэн-

го» (1965), организованному при Доме культуры Корякского автономного окру-
га в пос. Палана Камчатской области. Первым балетмейстером и руководителем 
ансамбля был А. В. Гиль (1943–1988). После трагической гибели А. В. Гиля кол-
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лектив возглавляли П. Яганов, И. Жуков; с 1997 г. – балетмейстер М. А. Нюмен.  
В 1999 г. «Мэнго» получил статус Государственного академического ансамбля. Ука-
зом администрации Корякского округа от 17 октября 2005 г. ему присвоено имя  
А. В. Гиля. В 2013 г. ансамбль принял участие в 9-м кочующем фестивале «Манящие 
миры. Этническая Россия», который проходил под знаком юбилейной даты – 70-ле-
тия А. В. Гиля. Президентом фестиваля был избран И. Жуков. Несмотря на годы, 
ветераны «Мэнго» не растеряли своей пластики, артистизма и мастерства. Мно-
гие из учеников создателя и первого руководителя сами стали наставниками мо-
лодых творческих коллективов края. Среди них: С. Беляева и С. Кутынкавав (дет-
ско-юношеский ансамбль «Школьные годы»), Г. Федотова (эвенский национальный 
ансамбль «Нулгур»), И. Жуков (этнографический ансамбль «Ангт»), Б. Жирков (ан-
самбль ительменского танца «Эльвель», 1980–2012), В. Етнеут (фольклорный ан-
самбль «Вэем», 1992–1997), В. Бережков (ансамбль этнического танца «Лач»), дет-
ский эвенский ансамбль «Орьякан» (В. Жданова и С. Кавав) и др. В 2003 г. ансамбль 
переехал из Паланы в Вилючинск. Но по-прежнему остаётся корякским националь-
ным, потому что Корякия – колыбель «Мэнго».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 269–
271; Амто, «Мэнго»! С юбилеем! / Г. Уркачан // Народовластие. — Палана, 2010. —  
20 окт. — С. 2–3; Камчатка: от открытия до наших дней : попул. ист.-краевед. справ. / 
Н. И. Курохтина. — Петропавловск-Камчатский, 2008. — С. 142–144; Корякские танцы: 
от Камчатки до Тамани / С. Манаенков. — Народовластие, 2013. — 5 окт. — С. 8–9, 10.

20
100 лет со дня рождения Дмитрия Афанасьевича Брюханова (1915–1991), гра-

фика, члена Союза художников СССР, заслуженного художника РСФСР. Родился на 
станции Шумиха Уральской области. С 1923 г. жил в Новосибирске, где окончил ху-
дожественную студию Пролеткульта. Работал художником Новосибирского краево-
го Дома искусств, а с 1933 г. – художником редакции новосибирской молодёжной 
газеты «Большевистская смена». По клеветническому обвинению был арестован 
и осуждён на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. С 1937 г. отбывал заклю-
чение в колымских лагерях. Работал забойщиком, бурильщиком, шурфовщиком. 
Освободился в сентябре 1948 г., после чего трудился в различных районных гео-
лого-разведочных управлениях Дальстроя десятником, прорабом, художником-
оформителем. Живя в Магадане, Д. А. Брюханов посещал вечернюю студию рисун-
ка и живописи при областном Доме народного творчества. Здесь он познакомился 
с фольклором и декоративно-прикладным творчеством коренных народов Крайне-
го Северо-Востока, искусством гравирования по моржовому клыку. Северная те-
матика стала основной в творчестве художника. С 1956 г. Брюханов – постоянный 
участник областных и городских выставок. В этом же году оформил книгу «Сказ-
ки народов Северо-Востока», изданную Магаданским книжным издательством. На 
следующий год она экспонировалась на Международной выставке книги в Лейпци-
ге, а другие его работы – на ВДНХ СССР в Москве. Художник стоял у истоков образо-
вания Магаданского отделения Союза художников РСФСР и был его первым пред-
седателем. Одним из первых в Магадане в 1960 г. принят в члены Союза художников 
СССР. В 1965 г. получил звание «Заслуженный художник РСФСР». Активно сотруд-
ничал с областным книжным издательством, иллюстрировал произведения чукот-
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ского и эскимосского фольклора, книги для детей, беллетристику, посвящённую 
Северу. В 1969 г. ему вручена серебряная медаль на Всероссийском конкурсе ху-
дожников книжной графики за иллюстрации к повести Ю. С. Рытхэу «Время таяния 
снегов». Дипломами Всероссийского конкурса также были отмечены: в 1969 г. – ил-
люстрации к книге К. Сергеевой «Сказочник Кивагмэ» и в 1970-м – иллюстрации к 
«Эскимосским сказкам и легендам». Всего им оформлено более 40 книг, изданных 
в Магадане. С 1958 г. Д. А. Брюханов работал в технике станковой гравюры, создав 
такие работы, как «Охота на моржей», «Сборщицы кореньев», «Северный танец», 
«Бегущие олени» и др. Занимался также резьбой по кости. Результатом этой рабо-
ты стал ряд эскизов для резьбы по моржовому клыку, сюжетами для которых стали 
сказки. На основе некоторых из них знаменитый резчик Уэленской косторезной ма-
стерской Туккай создал серию скульптур. Художник был председателем областно-
го художественного совета, членом художественных советов областного книжного 
издательства, Магаданских художественно-производственных мастерских Художе-
ственного фонда РСФСР, постоянным членом выставочных комитетов зональных и 
областных выставок. Его работы хранятся в музеях страны, частных собраниях. В 
1980 г. уехал из Магадана, жил в Подмосковье.

См.: Магадан. Конспект прошлого : годы, люди, проблемы / [авт.-сост. А. Г. Коз- 
лов]. — Магадан, 1989. — С. 264 ; Толоконцева, О. А. Прекрасного след : художни-
ки Магадан. обл. : [альбом-справ.] / О. А. Толоконцева, Л. Д. Роньжина ; Магадан. обл. 
универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Магадан. обл. орг. Всерос. твор. обществ. орг. 
«Союз художников России». — Москва, 2002. — С. 122–124.

25
75 лет со дня рождения Валерия Геннадьевича Ненаживина (1940), скульптора, 

члена Союза художников России, заслуженного художника России. Родился в г. Ус-
сурийске Приморского края. В воспитании юноши активное участие принимал дед, 
развивавший память и внимание подростка, что очень пригодилось в учебе: школь-
ные домашние задания Валерий не готовил – принцип «слушать внимательно учи-
теля» никогда не подводил. Рисовать и лепить он начал с раннего детства: игруш-
ки, мальчишечьи пистолеты, коней и женщин. Сильное, благотворное влияние на 
личность даровитого мальчика оказал сосед по дому и первый учитель-художник –  
Николай Пантелеевич Борисов, известный уссурийский скульптор, член Примор-
ского отделения Союза художников СССР, заслуженный художник России. По реко-
мендации Н. П. Борисова юноша уехал учиться в Саратовское художественное учи-
лище, старейшее в стране художественное учебное заведение, открытое в 1897 г. 
художником-пейзажистом, профессором Академии художеств А. П. Боголюбовым, 
внуком Александра Радищева. Здесь, в разное время, учились К. Петров-Водкин, 
К. Кузнецов, П. Уткин, А. Кибальников, А. Учаев, А. Матвеев. На всю жизнь начина-
ющий художник запомнил слова, сказанные саратовскими педагогами – супругами 
Лебедевыми: «Помните, ребята, что Бог сотворил человека из глины. Не забывайте, 
какой у вас в руках материал». Наверное, поэтому так скорбно пронзительно горд, 
«по-птичьи задрав свою птичью голову, поднеся руку к задыхающемуся, замолка-
ющему горлу» (А. Битов) его бронзовый Мандельштам. После окончания училища 
В. Г. Ненаживин получил в Саратове большую мастерскую. Но сильно затосковав по 
родине, в 1966 г. вернулся в Приморье. До 1975 г. жил и работал в Уссурийске. Затем 
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переехал во Владивосток, на остров Попова, где в замечательной творческой атмос-
фере, молодой, задорный, жизнерадостный растил дочек, строил планы, мечтал о 
будущем, много и тяжело работал. Летом его мастерскую (здание бывшего норко-
вого хозяйства) использовали как дачу для художников из Владивостока, других го-
родов Советского Союза и даже стран соцлагеря. В его творческом багаже бюсты, 
памятники, скульптурные ансамбли, мемориалы. Среди них: бюст Дзержинского, 
памятник Осипу Мандельштаму, мемориал «Боевой славы КТОФ», памятник уссу-
рийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, памятник приморцам, по-
гибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, мемориал «Сотрудникам 
органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей» и 
другие работы – во Владивостоке, Уссурийске, Дальнегорске, Артёме, Большом 
Камне, в посёлках Барабаш, Славянка, бухте Перевозной. В своей владивостокской 
мастерской на Второй Речке, по словам Андрея Битова, мастер «вылепил человека, 
а не статую: подлинного Мандельштама, предсмертно вытянувшегося к квадратику 
неба». Это был первый (и единственный в то время) памятник поэту в России! 15 лет 
он простоял во дворе своего создателя, прежде чем 1 октября 1998 г., в присутст-
вии председателя ПЕН-клуба А. Битова и владивостокской общественности, в скве-
ре на ул. Ильичёва, 18, там, где в 1930-е гг. был пересыльный лагерь, состоялось 
его торжественное открытие. В 2005 г., после страшного акта вандализма, памят-
ник перенесли в дендропарк ВГУЭС. В копилке скульптора есть одна очень интере-
сная работа: восстановленная статуя легионера на памятнике-обелиске, созданном 
пленным чешским скульптором-монументалистом В. Ф. Винклером на Морском 
кладбище Владивостока (1-й мемориальный участок). Всю жизнь рядом со скуль-
птором – жена, муза и друг: «Во всех своих женских скульптурах я изображаю лю-
бимую супругу Нину» (В. Ненаживин). У него много идей, задумок, проектов, он ри-
сует «примерно по десять листов графики в день», мечтает «поднять Миллионку на 
сваях, так, чтобы с Семеновской была видна гавань». Валерий Ненаживин – участ-
ник международных выставок. Он отмечен благодарственными письмами от имени 
организаторов международных форумов монументального искусства. Его талант 
признан в США, Швеции, Японии. Его работы находятся в государственных и част-
ных галереях России и за рубежом. Дальнейшие творческие планы мастера: «Тво-
рить, творить и творить». 

См.: Берчанская, Л. Фрагментарное счастье Валерия Ненаживина : знаменитый 
скульптор – о жизни, работе и домовых / Л. Берчанская // Владивосток. — 2009. —  
27 марта. — С. 26; Ненаживин, В. Г. Улица Ненаживина : маэстро поделился своими 
соображениями о месте художника в жизни города и рассказал о себе / В. Г. Нена-
живин // CITY Владивосток. — 2010. — № 2. — С. 14–17 : фот.; Берчанская, Л. Много-
гранный Ненаживин : 25 окт. 70-лет. юбилей отмечает извест. скульптор, заслуж. ху-
дож. России В. Ненаживин / Л. Берчанская // Владивосток. — 2010. — 21 окт. — С. 8 : 
фот.; Горбонос, А. Мастер скульптурной формы : В. Ненаживину – 70 лет / А. Горбонос 
// Конкурент. — 2010. — 2–8 нояб. — С. 23 : фот.; Батова, Т. Из хаоса линий : Валерий 
Ненаживин – скульптор и художник, не смиривший гордыню / Т. Батова // Новая газ. 
во Владивостоке. — 2010. — 25 нояб. — С. 27 : фот.; Фаликов, И. З. Фактор фонаря : 
прозапростихи / И. З. Фаликов. — Владивосток, 2013. — С. 136–137.

М. И. Андреева
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25
10 лет со дня установления и освящения во Владивостоке на острове Русский 

Памятного креста «Любящим Россию и вынужденным покинуть её в октябре  
1922 г.» (2005), памятника соотечественникам, тем, кто не принял советскую власть 
и 25 октября 1922 г. покинул Родину в составе эскадры под командованием контр-
адмирала Г. К. Старка. С острова Русский в изгнание и неизвестность ушли 30 су-
дов: канонерская лодка «Маньчжур»; морские транспорты: «Магнит», «Батарея», 
«Взрыватель»; пароходы: «Охотск», «Защитник», «Эльдорадо», «Монгугай», «Тун-
гус», «Пушкарь», «Чифу»; ледоколы: «Байкал», «Надёжный»; военные буксиры: 
«Свирь», «И. Муромец»; посыльные суда: «Патрокл», «Улисс», «Диомид», «Фарва-
тер»; военная яхта «Лейтенант Дыдымов»; траулеры: «Аякс», «Парис»; таможенный 
крейсер «Страж»; катера: «Стрелок», «Усердный», «Резвый», «Смельчак», «Воево-
да», «Ординарец», «Восток». Всего на судах ушли около 10 тыс. офицеров, солдат, 
казаков, кадетов, мирных граждан, в т. ч. женщины и дети. Прообразом памятного 
мемориала на Русском острове послужило надгробие на братской могиле воинов, 
погибших в 1905 г. в Порт-Артуре и похороненных в Харбине на Успенском клад-
бище. Пятиметровый крест из кедрача весом почти три центнера был изготовлен 
военными строителями на Владивостокском заводе № 178. Он установлен на «по-
стаменте» из груды гранитных валунов. На мраморной плите надпись: «Любящим 
Россию и вынужденным покинуть её в октябре 1922 г.». На памятных плитах – на-
звания кораблей эскадры Г. К. Старка. А на деревянном кресте, повёрнутом «лицом» 
к Владивостоку, – стилизованный диск солнца из полированной бронзы. Архитек-
тор Ю. Лиханский. В создании мемориала большую помощь оказывали команду-
ющий ТОФ В. Д. Фёдоров, вице-адмирал в отставке Б. Ф. Приходько, Ассоциация 
развития строительства, военные, молодёжь. Среди выступивших на открытии Па-
мятного креста были владыка Вениамин, командующий ТОФ В. Д. Фёдоров, предсе-
датель Владивостокского морского собрания Б. Ф. Приходько, краевед Н. Г. Мизь и 
др. К сожалению, в 2008 г. в связи с большими строительными работами, начавши-
мися на о. Русском к саммиту АТЭС-2012, памятник демонтировали, пообещав уста-
новить его на новом месте. До сих пор этого не сделано.

См.: Калиберова, Т. Под сенью креста / Т. Калиберова // Владивосток. — 2005. — 
27 окт. — С. 2; Перелома, В. В знак памяти и примирения / В. Перелома // Боевая вах-
та. — 2005. — 29 окт. — С. 2 : фот; Мемориал согласия и примирения // Утро Рос- 
сии. — 2005. — 29 окт.

27–31 (15–19)
125 лет со времени посещения г. Владивостока писателем Антоном Павловичем 

Чеховым (1890). В апреле 1890 г. молодой (ему было всего 30 лет), но уже знаме-
нитый писатель и врач А. П. Чехов отправился в путешествие по Сибири и Дальне-
му Востоку. Путь его лежал на остров Сахалин. Официально считается, что он был 
командирован редакцией журнала «Новое время», но сам Антон Павлович писал, 
что «командировал себя сам». Просто перед поездкой он занял у издателя «Нового 
времени» Суворина 1 000 рублей, а затем «отработал» их, опубликовав в этом жур-
нале ряд путевых заметок о своём путешествии. До Сахалина Чехов добирался че-
рез Сибирь 82 дня на перекладных и пароходах, делая непродолжительные оста-
новки в отдельных городах, в т. ч. Хабаровске и Николаевске-на-Амуре. Обратный 
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путь он решил пройти через Тихий и Индийский океаны. На Сахалине сел на паро-
ход «Доброфлота» «Петербург» и (27) 15 октября 1890 г. прибыл во Владивосток. 
Здесь А. П. Чехов побывал в Морском собрании, в гостях у редактора-издателя пер-
вой городской газеты «Владивосток» Н. В. Сологуба, встречался с городским голо-
вой И. И. Маковским. Особенно впечатлил его музей Общества изучения Амурско-
го края и хорошая библиотека при нём. Несколько дней он посещал её, работая над 
сбором материалов для своей книги о Сахалине и не только. В городской управе 
получил заграничный паспорт, намереваясь посетить Японию. Известны несколько 
цитат Чехова из дневников относительно его пребывания во Владивостоке. Их цити-
руют часто и охотно. Цитата первая: «Когда я был во Владивостоке, то погода стояла 
тут чудесная, тёплая, несмотря на октябрь, по бухте ходил кит и плескал хвостищем, 
впечатление, одним словом, осталось роскошное!». Вторая цитата не менее извест-
на: «Во Владивостоке, по крайней мере, в мирное время, жить весело, по-европей-
ски ...». То время во Владивостоке как раз было мирным. Однако есть и менее лест-
ные высказывания. Вот что писал Чехов Суворину по возвращении в Москву: «Был 
я во Владивостоке. О Приморской области и вообще о нашем восточном побережье с 
его флотами, задачами и тихоокеанскими мечтаниями скажу только одно: вопиющая 
бедность! Бедность, невежество и ничтожество, могущие довести до отчаяния. Один 
честный человек на 99 воров, оскверняющих русское имя ...». Но, скорее, всё-таки 
эти слова больше относятся к краю, а не «лично» к Владивостоку. Ведь известно, 
что Чехов и после интересовался нашим городом, а за три месяца до смерти писал 
беллетристу Лазаревскому, служившему здесь в то время, что хорошо помнит Вла-
дивосток и хотел бы приехать сюда вновь. Покинул Чехов Владивосток 31 (19) ок-
тября 1890 г. Он сел на тот же пароход «Петербург», который взял курс на Сингапур. 
На пути у великого писателя были Индия, Египет, Средиземноморье и родные пена-
ты. Вернувшись в 1891 г. в Москву, он написал книгу, ставшую бестселлером свое-
го времени – «Остров Сахалин».

См: Календарь дат и событий Приморского края на 2005 год. — Владивосток,  
2004. — С. 46; Малиновский, В. Чехов и Владивосток : сплетение вех / В. Малиновский 
// Утро России. — 2010. — 4 февр. — С. 6–11; Капустин, Д. Миллион и сто тысяч вос-
поминаний : главное путешествие Антона Чехова – на Сахалин и вокруг Азии. Транзи-
том через Владивосток / Д. Капустин // Дальневост. ведомости. — 2010. — 4–11 авг. —  
С. 24–25; Федина, С. Чехов во Владивостоке : к 150-летию писателя / С. Федина // Лите-
ратурный Владивосток : лит.-худож. альм. — Владивосток, 2010. — С. 223–227; Фила-
тов, Ю. «Главное – быть справедливым, а остальное приложится» : 120 лет тому назад 
во Владивосток проездом прибыл А. Чехов / Ю. Филатов // АИФ-Приморье. — 2010. — 
20–26 окт. — С. 18 : фот.; Хисамутдинов, А. Жизнь замечательных людей Владивос-
тока. 1860 – 150 – 2010 / А. Хисамутдинов.— Владивосток, 2010. — С. 363–364; Егор-
чев, И. Н. А. П. Чехов и Владивосток / И. Н. Егорчев // Записки ОИАК. — Владивосток,  
2011. — Т. XL. — С. 37–39; Невмержицкая, О. Д. Образ Владивостока в чеховских путе-
вых записках / О. Д. Невмержицкая // А. П. Чехов и Сахалин : взгляд из XXI столетия :  
материалы междунар. науч.-практ. конф., 21–22-сент. 2010 г. — Южно-Сахалинск, 
2011. — С. 236–238; Синько, В. Е. А. П. Чехов – немеркнущий свет / В. Е. Синько // Ази-
атско-Тихоокеанский регион: археология, этнография, история : сб. науч. ст. — Влади-
восток, 2013. — Вып. 2. — С. 200–234.
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28
45 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Колесникова (1970–2005), под-

полковника, начальника 3-го отделения регионального отдела специального назна-
чения Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, уроженца г. Хабаровска, вы-
пускника Хабаровского высшего пограничного военно-политического училища КГБ 
СССР. В 1991–1995 гг. проходил службу в погранвойсках Закавказского и Дальнево-
сточного пограничных округов. В 1995 г. был зачислен в спецподразделение «Аль-
фа» ГУО России (Хабаровск). Прошёл путь от оперуполномоченного до начальни-
ка группы. Неоднократно выезжал в боевые командировки для выполнения задач в 
рамках контртеррористической операции в Чеченской Республике. Трагически по-
гиб 10 марта 2005 г. в результате авиакатастрофы военного вертолёта Ми-8 в райо-
не Алхан-Калы Чеченской Республики. За храбрость и отвагу, проявленные при ис-
полнении служебного долга, награждён орденом Мужества (посмертно), медалями 
ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, «За отвагу». На здании шко-
лы № 50 г. Хабаровска, в которой он учился, установлена в его память мемориаль-
ная доска.

См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, 
Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие точки» / [Ха-
бар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. —  
С. 178–179 : портр., ил.

30
90 лет со дня организации в г. Хабаровске Дальневосточного санитарно-

бактериоло гического института (1925), первого научно-исследовательского ме-
дицинского учреждения на востоке страны. С 1961 г. – Хабаровский научно-ис-
следовательский институт эпидемиологии и микробиологии, ныне ФГУН 
«Хабаровский научно-исследовательский институт эпиде миологии и микробиоло-
гии Роспотребнадзора».

См.: Богач, В. В. Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии 
и микробиологии : (к 80-летию со дня основания) / В. В. Богач, Т. П. Владимирова,  
Т. В. Корита // Здоровье населения и среда обитания : информ. бюл. — 2005. — № 10  
(окт.). — С. 42–44; Дальневост. журн. инфекц. патологии. — 2011. — № 18. — С. 5– 
12; Трусова, С. Распознать, чтобы победить / С. Трусова // Хабар. вести. — 2013. —  
№ 34. — С. 2.

85 лет со дня учреждения районной газеты на еврейском языке «Биробиджанер 
штерн» (1930), с 1934 г. является областной газетой. Газета верстается и печатается в 
«Издательском доме «Биробиджан» офсетным способом. Выходит 1 раз в неделю, 
по средам, объёмом 6 печатных страниц, тираж 1 600 экземпляров. Главный редак-
тор – Елена Сарашевская. С 2010 г. газета публикуется на сайте ИД «Биробиджан» 
в электронном виде. На сайте «ЕАОмедиа» выходит обзор свежего выпуска газеты. 
В 2011 г. газета поменяла обложку на яркий цвет, увеличила объём, разнообрази-
ла своё содержание. В 2012 г. признана лучшей СМИ ЕАО в двух конкурсах. Главны-
ми премиями отмечены публикации: серия статей заместителя главного редактора 
газеты А. Рабиновича, посвящённых сохранению языка идиш в ЕАО, и в номина-
ции «Очерк» – цикл фотоочерков «История в фотографиях» известного фотожур-
налиста Е. Вепринского, посвящённых юбилею Биробиджана. В этой же номинации 
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поощрительной премией отмечен очерк начинающей, но уже подающей надежды, 
журналистки А. Ковалишиной о легенде Биробиджана – поваре Я. Блехмане. Стра-
ницы на идише в «Биробиджанер Штерн» ведут О. Репик и С. Анисимова. Обе изуча-
ли еврейский язык в местном вузе.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 273–
274; Дмитриев, В. Себя он сыну передал ... / В. Дмитриев, И. Манойленко // Биробиджа-
нер штерн. — 2012. — 31 окт. — С. 2; Шолман, И. Дважды первые / И. Шолман // Биро-
биджанер штерн. — 2013. — 16 янв. — С. 3.

31 (19)
210 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Орлова (1805–1859), участника 

Амурской экспедиции Г. И. Невельского.
Справку см. на с. 397–398.

НОЯБРЬ

2
40 лет со дня рождения Игоря Сергеевича Задорожного (1975), капитана, ко-

мандира штурмовой группы отряда специального назначения «Тайфун», Героя Рос-
сийской Федерации. Родился в Талды-Курганской области Казахской ССР. Окончил 
среднюю школу, затем в 1993 г. землеустроительный техникум в г. Прохладном Ка-
бардино-Балкарской Республики, после чего работал землеустроителем. В 1994 г.  
был призван на службу в Вооружённые силы Российской Федерации. В 1999 г. окон-
чил Владикавказский военный институт Внутренних войск МВД РФ. Направлен в 
Дальневосточный округ. С 2000 г. И. С. Задорожный совершил четыре командиров-
ки в Чечню для борьбы с бандформированиями сепаратистов. Принимал актив-
ное участие в 151 специальной операции и 80 разведывательных выходах. В январе 
2003 г. капитан И. Задорожный командовал штурмовой группой отряда специаль-
ного назначения «Тайфун». 28 января 2003 г. они обнаружили базу боевиков в рай-
оне с. Ялхой-Мокх. Перекрыв боевикам пути отхода, бойцы вызвали на них артил-
лерийский огонь. Оставшиеся в живых боевики закрепились в блиндажах. Вместе 
с двумя бойцами И. Задорожный подобрался вплотную к ним и корректировал 
огонь артиллерии. Когда противник предпринял очередную попытку прорваться из 
окружения, он один оказался на его пути. В ходе преследования боевиков И. За-
дорожный получил несколько тяжёлых осколочных ранений и тяжёлую контузию 
при взрыве фугаса, но поля боя не покинул, продолжая командовать действиями 
своих подчинённых. В результате действий группы были уничтожены 20 боевиков.  
И. С. Задорожный был эвакуирован в госпиталь, где ему ампутировали обе ноги 
и правую руку. Ему было присвоено воинское звание майора. Несмотря на полу-
ченную инвалидность, И. С. Задорожный обратился к главнокомандующему Вну-
тренних войск с просьбой оставить его на военной службе. Указом Президента 
Российской Федерации от 11 ноября 2003 г. за «мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе» майор И. За-
дорожный был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации с вруче-
нием медали «Золотая Звезда». С 2003 г. он служил в 8-м отряде специального 
назначения «Русь» ВВ МВД РФ, закончил службу начальником службы дознания.  
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В 2008 г., когда отряд был расформирован, майор И. С. Задорожный был уволен 
в запас. В настоящее время проживает в Москве, работает в службе безопасности 
строительной коммерческой организации, занимается спортом, разрабатывает ме-
тодики восстановления инвалидов. В 2006 г. выступал на международном легкоат-
летическом пробеге спортсменов-инвалидов в Нью-Йорке. Активно участвует в во-
енно-патриотическом воспитании детей и молодёжи.

См.: Чак, А. Всем смертям назло / А. Чак // Приамур. ведомости. — 2007. —  
17 мая. — С. 8 : фот.

4
160 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Жданко (1855 – 16 ноября 1921), 

военного гидрографа-геодезиста, географа, генерал-лейтенанта корпуса гидрогра-
фов (1912), исследователя Белого моря, дальневосточных морей и Тихого океана. 
Родился в г. Ставрополе в дворянской семье. Окончил в 1877 г. физико-математи-
ческий факультет Московского университета, служил на военном флоте, плавал на 
Балтике. В 1879–1881 гг. участвовал в кругосветном путешествии на клипере «Раз-
бойник». Решив навсегда связать свою жизнь с флотом, М. Е. Жданко в 1884 г. по-
ступил на гидрографическое отделение Николаевской морской академии, которую 
окончил в 1886 г. по первому разряду в звании лейтенанта. В течение десяти лет 
во главе различных подразделений занимался гидрографической съёмкой Балтий-
ского и Белого морей, Мурманского побережья, на Новой Земле, в проливе Югор-
ский Шар; проводил магнитные наблюдения по берегам Финского залива. В 1898 г. 
его перевели на Дальний Восток, где он возглавил Гидрографическую экспедицию 
Восточного океана. Именно здесь во всей полноте раскрылся его талант организа-
тора и исследователя. К моменту его прибытия в этом районе были хорошо изуче-
ны лишь залив Петра Великого в Японском море да отдельные участки Охотского и 
Берингова морей. М. Е. Жданко получил предписание Гидрографического департа-
мента начать изучение побережья к северу от Приморья до выхода в Охотское море. 
Под руководством М. Е. Жданко была проведена опись Жёлтого моря, Сахалинско-
го фарватера и фарватера Невельского, Амурского лимана, Охотского моря; опре-
делён целый ряд астрономических пунктов побережья, решена задача точного на-
блюдения течений с корабля. В 1904–1905 гг. он командовал Сибирским флотским 
экипажем, заведовал наблюдательными постами по всему юго-восточному побере-
жью России от Николаевска-на-Амуре до границы с Кореей. После окончания Рус-
ско-японской войны в чине генерал-майора, а затем генерал-лейтенанта возглав-
лял широкомасштабные исследования в Японском, Охотском и Беринговом морях. 
В его обязанности входило также руководство работами по очистке фарватеров 
от мин. 4 марта 1913 г. М. Е. Жданко был назначен начальником Главного гидро-
графического управления и занимал эту должность до 27 марта 1917 г. За время 
пребывания на этом посту он внёс значительный вклад в исследование омываю-
щих Россию морей. При нём впервые в истории Севера для исследований был при-
менён самолёт, пилотировал его Я. И. Нагурский; развернулись работы по исследо-
ванию северных морей, Балтики, Тихого океана; ускорилось строительство маяков.  
М. Е. Жданко принял Февральскую революцию; по рассказам очевидцев, ходил на 
работу с красным бантом в петлице. Однако служба его продолжалась недолго. Не-
довольные его требовательностью и нетерпимостью к нарушениям дисциплины, 
члены исполкома появившегося совета служащих ГГУ на общем собрании доби-
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лись решения о выражении ему недоверия и предложили уйти в отставку. Так закон-
чилась его военная служба. После Октябрьской революции Михаил Ефимович при-
нимал участие в работах Постоянной полярной комиссии, Комиссии по изучению 
естественных производительных сил России при АН, Комиссии по изучению и прак-
тическому использованию Русского Севера; работах по снаряжению первых совет-
ских арктических экспедиций; участвовал в создании Российского гидрологическо-
го института, возглавлял в нём отделение открытого моря. Им составлены карты 
магнитных склонений ряда морей, вычислены таблицы меридиональных частей для 
построения меркаторских карт, таблицы истинных азимутов Солнца. В самом кон-
це жизни М. Е. Жданко преподавал в Морской академии и скончался во время лек-
ции. Современники и потомки высоко оценили вклад М. Е. Жданко в дело изучения 
морей Дальнего Востока. Его именем названо шесть географических объектов на 
Дальнем Востоке. Ещё в 1912 г. известным геологом П. В. Виттенбургом в честь гид-
рографа были названы бухта между мысами Огородный и Мелководный на север-
ном берегу бухты Новик острова Русский и мыс на северном берегу бухты Патрокл 
на полуострове Муравьёва-Амурского в заливе Петра Великого. Его именем назва-
ны также гора и хребет на территории Макаровского района на острове Сахалин. 
М. Е. Жданко награждён орденами: Св. Владимира IV, III, II степени, Св. Станислава  
I степени, Св. Анны I степени; Золотой медалью им. Ф. П. Литке (1900), Золотой 
медалью Всероссийской выставки 1913 г.; Золотым знаком Морского благотвори-
тельного общества. Он являлся членом-корреспондентом Николаевской главной 
физической обсерватории, почётным членом Общества архангельских лоцманов  
им. царя Михаила Фёдоровича, почётным членом Комитета морских экскурсий. По-
хоронен в Петербурге на Смоленском православном кладбище.

См.: Северная энциклопедия / [сост. Е. Р. Акбальян]. — Москва, 2004. — С. 279–280; 
Хисамутдинов А. «Славные великими делами ...» или Подвижники края и общества 
(1884–2009) : справочник / А. Хисамутдинов. — Владивосток, 2009. — С. 179–185; Хи-
самутдинов, А. Жизнь замечательных людей Владивостока. 1860 – 150 – 2010 / А. Хи-
самутдинов. — Владивосток, 2010. — С. 111–114; Ономастика Сахалинской области : 
[справ. изд.] / авт.-сост. А. М. Пашков]. — Южно-Сахалинск, 2012. — С. 56, 154; Берин-
гово море : энциклопедия / авт. и сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костя ной, М. И. Куманцов ; под 
ред. А. Н. Косарева. — Москва, 2012. — С. 83.

4
5 лет со дня присвоения г. Владивостоку почётного звания «Город воинской сла-

вы» (2010). С ходатайством о внесении предложения в государственные органы о 
присвоении Владивостоку звания «Город воинской славы» к главе г. Владивосто-
ка Игорю Пушкарёву в 2009 г. обратились представители ряда общественных ор-
ганизаций столицы Приморского края. Среди них: Владивостокская городская 
общественная организация ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоох-
ранительных органов, Общественная организация социальной поддержки и защи-
ты ветеранов боевых действий и семей погибших ветеранов «Контингент» Примор-
ского края, представители Совета почётных граждан Владивостока, Приморского 
отделения Союза писателей России и др. В письмах организации мотивировали 
своё мнение, представив исторические справки и убедительные аргументы. И. Пуш-
карёв поддержал идею и инициировал соответствующее обращение в городскую 
думу Владивостока. Одновременно по заданию главы Владивостока было органи-
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зовано изучение общественного мнения. Горожане присылали свои письма на элек-
тронный адрес администрации, писали в средства массовой информации. Мнение 
большинства жителей было то, что Владивосток достоин звания «Город воинской 
славы». Депутаты городской Думы, Законодательного собрания края и губернатор 
Приморского края Сергей Дарькин также поддержали инициативу. В соответствии 
с федеральным законом № 68-ФЗ «О почётном звании Российской Федерации «Го-
род воинской славы» губернатор направил ходатайство о присвоении Владивосто-
ку почётного звания главе государства. Процедура присвоения почётного звания 
включает в себя большой комплекс мероприятий. В августе Владивосток с рабо-
чим визитом посетили представители Российского оргкомитета «Победа», совет-
ник и референт Департамента управления Президента Российской Федерации по 
вопросам государственной службы и кадров Алексей Лапушкин и Александр Ро-
тов. Члены рабочей группы в сопровождении специалистов администрации Влади-
востока посетили ряд захоронений и памятников города. Работа комиссии началась 
с Покровского парка, затем представители оргкомитета «Победа» посетили мемо-
риальный комплекс героям Русско-японской войны 1904–1905 гг., могилу моряков 
крейсера «Варяг», погибших в бою с японской эскадрой в 1904 г., памятник моря-
кам-тихоокеанцам подлодки С-178, погибшим 21 октября 1981 г. в Японском море, 
братскую могилу моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими ми-
литаристами в 1941–1945 гг.; побывали на гвардейском ракетном крейсере «Варяг». 
Члены рабочей группы оргкомитета «Победа» встретились с главой Владивосто-
ка И. Пушкарёвым, ветеранами, краеведами, представителями общественных орга-
низаций и патриотических клубов. В ходе неформального общения представители  
оргкомитета подчеркнули, что важными мотивами для присвоения почётного зва-
ния «Город воинской славы» являются, помимо участия воинских подразделений 
в боевых действиях, забота о ветеранах, уход за памятниками, военно-патриоти-
ческая работа с молодёжью, взаимодействие властей с ветеранскими обществен-
ными организациями. 2 ноября 2010 г. на 31-м заседании Российского организаци-
онного комитета «Победа» был рассмотрен вопрос о присвоении почётного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы». В итоге члены оргкомитета пред-
ставили президенту Дмитрию Медведеву на утверждение предложение присвоить 
почётное звание «Город воинской славы» Владивостоку, Твери и Тихвину Ленинград-
ской области. 4 ноября 2010 г. Дмитрий Медведев подписал указы о присвоении этим 
городам почётного звания. Согласно указам, почётные звания Владивостоку, Твери 
и Тихвину присвоены за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные за-
щитниками этих городов в борьбе за свободу и независимость Отечества. Вручение 
Владивостоку звания «Город воинской славы» – это признание его заслуг всей стра-
ной. Владивосток – это подвиг «Варяга» и подводной лодки С-56, героев-тихоокеан-
цев в битве под Москвой и при обороне Ленинграда, это Владивостокская крепость и 
поставки по ленд-лизу, это действия в Аденском заливе и достойное представление 
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 23 февраля 2011 г. в Москве Президент 
РФ Д. Медведев торжественно вручил главе Владивостока Игорю Пушкарёву грамо-
ту о присвоении городу почётного звания РФ «Город воинской славы». 2 сентября 
2012 г. во Владивостоке на главной площади города между Памятником борцам ре-
волюции и православным кафедральным собором был открыт мемориальный ком-
плекс «Город воинской славы». В торжественной церемонии приняли участие губер-
натор Приморского края В. Миклушевский и глава Владивостока И. Пушкарёв.
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См.: Владивосток – город воинской славы : сб. док. и материалов орг. ком по под-
гот. г. Владивостока к присвоению почёт. звания РФ «Город воинской славы», 2009–
2010. — Владивосток : Изд-во Дальневост. федер. ун-та, 2010. — 150 с.; Авдеев, Ю. А.  
Владивосток – город воинской славы! // Дальневост. учёный. — 2010. — 1 дек. —  
С. 5; Смирнов, А. Владивостоку городом воинской славы быть / А. Смирнов // Литера-
турный Владивосток : лит.-худож. альм. — Владивосток, 2010. — С. 184–187; Город, 
где живёт воинская слава : Указом Президента России от 4 нояб. 2010 г. Владивосто-
ку присвоено звание «Город воинской славы» // Дальневост. ведомости. — 2010. — 
10–17 нояб. — С. 2; Рогов, Ю. Первый город воинской славы на ДВ : 23 февр. в Кремле 
Президент РФ Д. Медведев вручил главе Владивостока грамоту о присвоении столице 
Приморья почёт. звания / Ю. Рогов // Золотой Рог. — 2011. — 25 февр. — С. 1, 2 : фот.; 
Интернет-ресурс: http://primkray.ru/blog/vladivostok-gorod-voinskoj-slavy.

5
80 лет со дня основания посёлка Ягодное (1935), ныне административный центр 

Ягоднинского района Магаданской области.
Статью см. на с. 389–391.

25 лет назад в г. Биробиджане состоялась первая передача студии телевидения 
(1990), с 1998 г. ФГУП «Государственная телевизионная и радиовещательная компа-
ния Еврейской автономной области «Бира», с 1 января 2005 г.: филиал ВГТРК – ГТРК 
«Бира». Решение об её открытии было принято в самый разгар перестройки, в 1989 г.  
Сразу же началось оснащение нового СМИ необходимой техникой и оборудовани-
ем. В июне 1990 г. первая биробиджанская телегруппа прошла целевую подготовку 
в Институте повышения квалификации Гостелерадио СССР. Первый год местное те-
левидение выходило в эфир один раз в неделю, с января 1992 г. появилась ежеднев-
ная информационная программа. Переход от ручного монтажа к электронному за-
метно расширил возможность оперативной и качественной подготовки сюжетов и 
передач к эфиру. Постепенно увеличивалось время вещания. В 1994 г. ГТРК «Бира» 
одной из первых на Дальнем Востоке получила монтажную аппаратную «Betakam-
SP». Это способствовало появлению большого числа передач. Сегодня ГТРК «Бира» 
стала самым доступным и массовым СМИ в автономии. Годовое телевещание со-
ставляет 700 часов. С 2005 г. телевизионный сигнал ГТРК «Бира» подаётся на спут-
ник, что делает её программы доступными не только российскому зрителю, но и 
зарубежному. По-своему уникальные записи хранятся в видеотеке студии телеви-
дения. Здесь представлены концерты всех еврейских фестивалей, проводившихся 
в Биробиджане, оригинальные передачи об истории Еврейской автономной обла-
сти и её людях, записи коллективов художественной самодеятельности и соли-
стов. Хранятся все интервью и репортажи за последние годы, в т. ч. и эксклюзивные  
записи президентов РФ Б. Н. Ельцина и В. В. Путина, сделанные в Москве и во вре-
мя их визитов на Дальний Восток. За 25 лет существования студии телевидения 
съёмочные бригады побывали не только во всех уголках ЕАО, но и в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве, китайских го-
родах Хэган, Хэйхе, Лобэй, Тунцзян, Цзямусы, Харбин. Дважды биробиджанские те-
левизионщики путешествовали по Израилю. ГТРК «Бира», как динамично развива-
ющееся предприятие, стремительно переходит на новые технологии производства 
программ с использованием цифрового оборудования. На студии телевидения ор-
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ганизовано производство на высокопрофессиональном уровне видеографики и 
анимации. Введена в строй современная радиовещательная аппаратная. Всё это по-
зволило организованно включиться в созданную Единую информационную сеть 
ВГТРК и производить выдачу телепрограмм при помощи высокоскоростных циф-
ровых потоков. Программа передач достаточно разнообразна и учитывает интере-
сы всех групп населения области. Широкий выбор услуг: от простейших объявле-
ний по радио и в телеэфире до крупномасштабных проектов может предложить 
своим клиентам рекламно-коммерческий отдел компании. Большую популярность 
у телезрителей и рекламодателей завоевала программа «Бизнес Вести». Передача 
«Идишкайт» стала лауреатом Всероссийского конкурса СМИ на лучшее освещение 
темы межэтнического взаимодействия народов РФ и их этнокультурного развития 
«СМИротворец-2010». В 2011 г. ГТРК «Бира» взяла три главных премии – лучшей пе-
редачей признаны «Уличные истории» (редактор Елена Агаркова), лучшим репор-
тёром стал Сергей Корнилевский, а лучшей информационной программой – один 
из выпусков «Вестей» под руководством шеф-редактора Сергея Брюзгина. Наря-
ду с появлением новых проектов в программе ГТРК «Бира» остаются и передачи, 
проверенные временем: «Подробно», «Прямой разговор», «Прямая линия с губер-
натором», «Идишкайт» и др. С января 2013 г. информационные выпуски и другие 
передачи от телерадиокомпании «Бира» стали выходить на круглосуточном кана-
ле «Россия 24». В перспективе появится и новая студия, где можно будет проводить 
«круглые столы», организовывать встречи с гостями телеэфира. ГТРК продолжает 
большую работу по сохранению видео- и аудионаследия ЕАО. Специалисты перево-
дят в цифровой формат архивы телевидения и радио. Это позволяет не только со-
хранить уникальные записи, но и делает возможным их размещение в Интернете. В 
2014 г. компания стала осуществлять полный переход на новый формат вещания –  
цифровой. В связи с юбилеем области с 2014 г. запущен большой проект, участ-
никами которого стали все муниципальные образования ЕАО. Директор филиала  
ВГТРК – ГТРК «Бира» – Смирнов Николай Васильевич, заместитель директора, на-
чальник службы информационных программ телевидения и радиовещания – Мигу-
нова Елена Фёдоровна.

См.: Скопенко, Л. И. Государственная телерадиокомпания «Бира» : к 70-летию ра-
дио и 15-летию телевидения ЕАО / Л. И. Скопенко // Время и события : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2005 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. 
гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2004. — С. 222–224; Рабинович, А. Команда «Идишкай-
та» / А. Рабинович // Биробиджанер штерн. — 2011. — 23 нояб. — С. 8; Улицы города 
Биробиджана : по док. гос. арх. Еврейс. автоном. обл. / отв. сост. И. А. Жирнова. — Би-
робиджан – 2012. — С. 72; Шолман, И. Дважды первые / И. Шолман // Биробиджанер 
штерн. — 2013. — 16 янв. — С. 3.

Н. Г. Щербинина

6
20 лет назад зарегистрировано ООО «Рыбопромышленная компания «Магадан-

рыба» (1995). Современный траулер «Майронис», 2 креветколова и 3 маломерных 
судна компании ведут промысел минтая, сельди, лосося и креветки в Охотском и 
Беринговом морях. Имеет рыбоперерабатывающую базу в пос. Ола с объёмом глу-
бокой заморозки рыбы до 20 тонн в сутки. Рыбную продукцию выпускает совместно 
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с СПК «Рассвет-2». ООО «Магаданрыба» дважды награждено дипломом «Лучший 
российский экспортёр» Министерства экономического развития и торговли РФ, ди-
пломом ГУП «Национальные рыбные ресурсы», международной премией «Европей-
ский стандарт». В павильоне «Рыболовство» Всероссийского выставочного центра 
в Москве установлен памятный знак «ООО «Магаданрыба», г. Магадан». В 2011 г. 
предприятие построило завод по переработке сырья. Оказывает благотворитель-
ную помощь различным организациям, в т. ч. Ольскому детскому дому. В 2013 г. 
депутат Магаданской областной думы генеральный директор РПК «Магаданрыба»  
Р. Теленков награждён Почётной грамотой Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ «За добросовестный труд, большой вклад в совершенствование законода-
тельства и социально-экономическое развитие Магаданской области». В настоя-
щее время «Магаданрыба», продав квоты по вылову рыбы и часть компании, стало 
единственным предприятием в области, добывающим креветку.

См.: Рыбопромышленная компания «Магаданрыба» : [фотоальбом] / [гл. ред. С. Ха-
ланский]. — Магадан : Дикий Север, 2010. — 395 с. : цв. ил.; Деловая элита Магада-
на : Промышленность. Финансы. Услуги. — Магадан, 2002. — С. 35; Теленков, Н. Ф. 
ООО «Магаданрыба»: европейский стандарт / Н. Ф. Теленков // Колым. РегиоN [Мага-
дан]. — 2005. — 10–16 нояб. (№ 24). — С. 3; Теленков, Р. Новая жизнь «Магаданры-
бы» / Р. Теленков ; [вела беседу Т. Хрипун] // Магадан. правда в пятницу. — 2014. —  
24 янв. — С. 14 : фот.

7
100 лет со дня рождения Александра Александровича Кузнецова (1915–1942), 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в  
с. Нокшино (ныне Великоустюгский район Вологод ской области) в семье кре-
стьянина. Окончил 9 классов в г. Великий Устюг. Работал в колхозе. В Красной Ар-
мии с 1935 г. После окончания Тбилисского военного пехотного училища (1937) был 
направлен в Приморье. Участвовал в боях с японскими милитаристами у озера Ха-
сан. С августа 1942 г. на фронте. Коман дир батальона 119-го гвар дейского стрелко-
вого полка (40-я гвардейская стрелковая дивизия, 1-я гвардейская ар мия, Сталин-
градский фронт) гвардии капитан А. А. Кузнецов 21 августа 1942 г. с батальоном 
у хутора Дубовой (Иловленский район Волгоградской области) отразил многочис-
ленные атаки пехоты и танков противника. Воины подбили 11 машин и уничтожили 
до батальона солдат. В этом бою командир был смертельно ранен. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено 2 декабря 1942 г. посмертно. Похоронен в братской мо-
гиле в г. Калач Волгоградской области. Навечно зачислен в списки воинской части. 
Вы сота, на которой погиб А. А. Куз нецов, названа его именем.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Вла дивосток, 2012. —  
С. 95 : портр.

80 лет назад вышел первый номер районной газеты «Алеутская звезда» (1935). 
5 мая 1934 г. на общем собрании граждан с. Никольское Алеутского района, посвя-
щённом Дню печати, слушали вопрос о значении большевистской печати и постано-
вили: «Заслушав о значении большевистской печати, общее собрание считает необ-
ходимым … добиться организации печатной районной газеты». Более года ушло на 
то, чтобы жители Командор получили первый номер желанной газеты. Подготовил 
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его к выпуску организатор и её первый редактор, алеут по национальности, комму-
нист Фёдор Фёдорович Волокитин. К сожалению, первые номера газеты в районе не 
сохранились. Однако они сохранились в Российской государственной библиотеке 
(г. Москва). Учителю истории Никольской школы-интерната В. И. Заярнову удалось 
сделать выписки из первого номера «Алеутской звезды». Он вышел к восемнадца-
той годовщине Октябрьской революции, поэтому первая полоса газеты открыва-
лась лозунгами: «Да здравствует 18-я годовщина Великой пролетарской революции 
в СССР!», «Да здравствует социалистическая революция во всем мире!». Далее в 
ней была помещена обзорная статья «Алеутский национальный район к 18-му Октя-
брю», из которой можно было почерпнуть подробные сведения по экономико-соци-
альному и культурному состоянию района за 1934–1935 гг. К сожалению, через два 
года Ф. Ф. Волокитина не стало. Но начатое им дело продолжилось другими сотруд-
никами «Звёздочки». Так ласково называли командорцы свою еженедельную мало-
го формата в один лист газету «Алеутская звезда». Она информировала островчан 
о событиях в нашей стране и за рубежом, о буднях сёл Никольское и Преображен-
ское, жизни маленького Алеутского национального района. В условиях, когда цен-
тральные газеты месяцами в село не приходили, только «Алеутская звезда» в то 
время связывала жителей острова с большим миром. В годы войны она была пере-
полнена новостями с фронта и выходила два, иногда три раза в неделю. С начала 
1960-х гг. в газете стали печатать фотографии. Чаще всего это была фотохроника 
ТАСС. Долгие годы газета выпускалась в неприспособленных помещениях, иногда 
просто в невероятных условиях. Только 25 марта 1981 г. она получила новое зда-
ние типографии, современное оборудование, которое позволило помещать снимки 
местных фотографов. В номерах 1980-х гг. много фотографий И. Дрогичинского,  
З. Палий, Д. Уткина. Многое делала для газеты армия командорских рабселько-
ров. Её страницы навсегда запечатлели их имена. Своим творчеством они помогали 
газете быть интересной и содержательной. К своему 30-летию газета была награ-
ждена Почётной грамотой Камчатского обкома КПСС, к 100-летию со дня рождения  
В. И. Ленина получила юбилейный диплом первой степени. В 1993 г., несмотря на 
все старания командорской общественности, газета из-за отсутствия финансиро-
вания была объявлена банкротом и на более чем четыре года закрыта. Столетнее 
историческое здание РАК, где располагалась редакция, было передано зверозаво-
ду, помещение типографии за бесценок приватизировали посторонние организа-
ции, оборудование растащили. В 1998 г. администрации района пришлось немало 
потрудиться, чтобы доказать необходимость «Алеутской звезды», возродить её при 
поддержке губернатора Камчатской области, добиться выделения средств на по-
купку нового оборудования. К 2014 г. вышло уже более 6000 номеров газеты. Её лю-
бят, выписывают, покупают. Её поддерживают администрация района, библиотека, 
музей, заповедник «Командорский», магазины «Арго», «Чайка». Сформировался 
новый отряд добровольных внештатных помощников. Сегодня это еженедельная, 
на двух листах малого формата, газета администрации Алеутского муниципаль-
ного района. На её страницах, как и раньше, поднимаются вопросы жизни райо-
на, рассказывается о работе предприятий, отмечаются юбилеи, разделяется горе 
утрат, помещается официальная информация. Главный редактор – Д. С. Пасенюк. 
Газета остаётся важным информационным источником добрых перемен в жизни на-
ционального района. За 80 лет газета ни разу не меняла своего названия, такое хо-
рошее, лучезарное имя придумали для неё жители села, имя на все времена.
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См.: Газета Алеутского района. 72 года // Алеут. звезда. — Никольское, 2007. —  
3 нояб.; Иванова, Ф. Газете «Алеутская звезда» – 75 лет / Ф. Иванова // Алеут. зве- 
зда. — Никольское, 2010. — 5 нояб.

Н. И. Курохтина

7
200 лет со дня рождения Екатерины Николаевны Муравьёвой (урождённой 

Елизавет Буржуа де Ришемон, 1815–1897), графине Амурской, жене графа, гене-
рал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьёва-Амурского 
(1809–1881). Все годы жизни она разделяла радости, тяготы, лишения, а также пре-
образовательные идеи мужа, в меру своих сил способствовала их осуществлению. 
Они познакомились в Германии, где находились на лечении минеральными водами. 
Красавица-француженка дворянского происхождения и боевой русский генерал – 
они понравились друг другу. После окончания лечения Н. Н. Муравьёв отправился в 
Париж. Десять дней он пробыл вместе с Елизаветой, наслаждаясь общением с ней, 
знакомясь с достопримечательностями города. Больше года длилась их переписка. 
Н. Н. Муравьёв к этому времени получил должность губернатора Тулы и Тульско-
го гражданского губернатора. 16 января 1847 г. в Троицком соборе г. Богородиц-
ка Тульской губернии состоялось крещение французской подданной Елизавет Бур-
жуа де Ришемон. Через три дня в том же соборе прошло их бракосочетание. А через 
год молодая семья оказалась в Иркутске. Около двух месяцев длилось их «лоша-
диное» путешествие к месту нового назначения Н. Н Муравьёва – резиденции гене-
рал-губернатора Восточной Сибири. Екатерина Николаевна в Иркутске вела образ 
жизни, принятый для жён генерал-губернаторов. Как первая дама Иркутска, она 
вела дом, возглавляла иркутское дамское общество, участвовала во всех городских 
торжествах, устраивала приёмы гостей и наносила визиты, занималась благотво-
рительностью. Писатель И. А. Гончаров, гостивший у Муравьёвых, возвращаясь из 
кругосветного плавания на фрегате «Паллада», отмечал её доброту и простоту, уме-
ние вести разговор, участвовать в общих беседах во время обедов, включаться в 
обсуждение острых внешнеполитических вопросов. Стремясь быть чаще с мужем, 
много времени проводившего в разъездах, Екатерина Николаевна сама участвова-
ла в его поездках. В 1849 г. стойко перенесла все трудности Камчатской экспеди-
ции, в 1855 г. испытала на себе характер Амура во время Второго амурского сплава.  
С 1856 г. по состоянию здоровья она была вынуждена жить во Франции, куда по-
сле отставки в 1861 г. переехал Н. Н. Муравьёв-Амурский. Их брак продолжался 35 
лет и был счастливым.

См.: Мизь, Н. «И она поплыла ему навстречу по реке Лене...» / Н. Мизь // Изв. Тихо-
океан. России. — 1997. — Ноябрь. — С. 9; Редчун, В. Француженка на Амуре / В. Редчун 
// Образ жизни. — 2012. — № 3. — С. 64–67 : фот.; Дубинина, Н. И. Графиня Амурская / 
Н. И. Дубинина // Словесница искусств. — 2013. — № 1 (31). — С. 4–9; Дубинина, Н. И.  
Николай и Екатерина Муравьёвы-Амурские : ист.-док. повествование / Хабар. краев. 
музей им. Н. И. Гродекова. — Хабаровск : ХКМ им. Н. И. Гродекова, 2014. — 260 с. : ил.

80 лет со дня выхода первого номера газеты «Учебный путь» (1935), печатно-
го ор гана Нанайского района, ныне «Анюйские перекаты». История районной газе-
ты неразрывно связана с историей района. «Анюйские перекаты» – одна из старей-
ших газет в Хабаровском крае. Предшественницей районки была газета «Учебный  
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путь» – пе чатный орган Комсомольского РК ВКП(б), районного Совета депутатов 
трудя щихся и межрайонного Комитета нанай ского алфавита. Издавалась она в се-
лении Найхин на нанайском языке на основе ла тинской графики. Главные задачи, 
которые стояли перед газетой в то время, – пропаганда и рас пространение нанай-
ской письменности, помощь в ликвидации неграмотности среди населения, органи-
зация школьно го обучения нанайских детей родному языку. Газета носила просвети-
тельский характер, но своим вниманием не обходила и новости района. В 1934 г. был 
образован Нанай ский район. Со временем встал вопрос и о создании районной газе-
ты, органа пе чати Нанайского РК ВКП(б) и районного Совета депутатов трудящихся. 
11 сен тября 1935 г. бюро Далькрайкома ВКП(б) принимает постановление «О район-
ной газете Нанайского района». Первым редактором (до 1937) стал Алексей Дмит-
риевич Оненко. 7 ноября 1935 г. вышел первый праздничный номер районной газе-
ты. Одна страница была на русском, другая на нанайском языке. Газета выходила  
10 раз в ме сяц разовым тиражом 1 000 экзем пляров. Название её менялось не-
сколько раз: «Учебный путь» (до 1937), с января 1937 г. – «Сталинский путь», с ок-
тября 1956 г. – «Красное знамя», с 1 января 1994 г. – «Анюйские перекаты». Вместе 
с районом и страной газета пережила разные со бытия в экономической, политиче-
ской и социальной сферах жизни. Перемены, перестройки, новые законы и новые 
проблемы, простые люди и их жизнь – всё это год за годом находило отражение в 
«Анюйских перекатах». Богатый опыт дружного, слаженно работающего коллекти-
ва помогает районной газете держать высокую планку. Качество материала, опе-
ративность, открытый диалог с читателями и неравнодушие — вот отличительные 
черты «Анюйских перекатов», газеты, которая сопровождала свой район практиче-
ски с самого его основания.

См.: Конох, Г. Нашей газете – 65! / Г. Конох // Анюйс. перекаты (Троицкое). —  
2000. — 4 нояб. — С. 1; Бельды, Л. «Районке» – 65 лет / Л. Бельды // Анюйс. перека-
ты (Троицкое). — 2000. — 18 нояб. — С. 4 : фот.; История районки – история района //  
Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2014. — № 1 (янв.). — С. 2; Нанайский район: вчера, 
сегодня, завтра / [сост. В. А. Козлова.]. — Хабаровск, 2014. — С. 62–63. — (Нанайско-
му району 80 лет).

8 (27 октября)
130 лет со дня рождения Африкана Николаевича Криштофовича (1885 – 8 ноя-

бря 1953), выдающегося исследователя Дальнего Востока, палеоботаника, геолога, 
стратиграфа, профессора, действительного члена АН УССР (академик, 1945), чле-
на-корреспондента АН СССР (1953), основателя научной школы, доктора биологи-
ческих (1926) и геологических (1934) наук, лауреата Сталинской премии (1946). Ро-
дился в с. Криштоповка Павлоградского уезда Екатеринославской губернии (ныне 
Харьковская область, Украина) в многодетной семье банковского служащего. В 
1893 г. поступил в народную школу г. Киева, продолжил учёбу в приготовительном 
классе 4-й Одесской гимназии. В 1896 г. семья переехала в село, а А. Н. Криштофо-
вич был переведён в Павлоградскую гимназию. После окончания в 1903 г. гимна-
зии с серебряной медалью поступил на естественное отделение физико-математи-
ческого факультета Новороссийского университета (Одесса, Украина). Окончил его 
в 1908 г. с дипломом I степени, имея к тому времени 8 печатных работ. В 1908 г. был 
оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре 
ботаники. В это время осуществил научные командировки в Египет, Японию, Авс-
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тралию, Германию, Францию, Венгрию, Италию, Норвегию, Англию, провёл палео-
ботанические исследования на территории Украины, Молдавии, Крыма, читал курс 
палеоботаники, опубликовал ряд научных статей. В 1911 г. сдал магистерские экза-
мены и был зачислен приват-доцентом для чтения курса палеоботаники в Новорос-
сийском университете. С 1914 г. А. Криштофович – адъюнкт-геолог Геологического 
комитета. С этого времени он проводит геологические исследования в Сибири, При-
амурье, на Сахалине, читает курс палеоботаники в Дальневосточном университете 
и во Владивостокском политехническом институте. По предложению американско-
го палеонтолога Р. Дикерсона А. Криштофович участвует в геологической экспеди-
ции на Филиппинские острова, где им были собраны богатые геологические, палео-
ботанические и ботанические материалы, в последующем использованные учёным 
в многочисленных трудах по стратиграфии мезозойских и третичных отложений 
и угленосности Сибири и Дальнего Востока, фитогеографии, палеогеографии. Ис-
следователь заложил основы стратиграфии континентальных толщ Восточной 
Азии, открыл месторождение нефти на Сахалине, нашёл скелетные остатки гигант-
ского мезозойского динозавра, которые теперь хранятся в музее Санкт-Петербурга, 
решил ряд теоретических проблем происхождения современной растительности. С 
1917 г. проживал в Екатеринбурге, работал в Уральском горном институте. В 1919 г. 
вернулся во Владивосток. Работал в музее Общества изучения Амурского края, где 
занимался определением палеонтологической коллекции. Исполнял обязанности 
профессора Владивостокского политехнического института. С 1920 г. – член Даль-
невосточного филиала Геологического комитета, способствовал решению многих 
геологических проблем. В 1922–1924 гг. – профессор, декан горного факультета 
Дальневосточного государственного университета. Читал курс палеоботаники. Со-
здал дальневосточную школу палеоботаников. Плодотворная деятельность учёно-
го в изучении Дальневосточного края была отмечена в 1924 г. награждением его се-
ребряной медалью им. П. П. Семёнова-Тяньшанского, а в 1929 г. – золотой медалью 
им. Ф. П. Литке. В 1924 г. переехал в Ленинград, работал во Всесоюзном геологи-
ческом институте и в Ботаническом институте АН СССР, преподавал в Ленинград-
ском государственном университете и Ленинградском горном институте. 30 марта 
1930 г. был арестован по «делу Академии наук», включён в число главных обвиня-
емых. Постановлением Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 г. выслан на 5 лет в Свер-
дловск с разрешением чтения лекций. До конца 1934 г. преподавал палеоботанику в 
Свердловском университете и в Горном институте. В 1934 г. ВАК СССР присудил ему 
степень доктора геологических наук без защиты диссертации. В 1936 г. Националь-
ное географическое общество США избирает его своим почётным членом. В 1938 г. 
А. Н. Криштофович становится членом Московского общества естествоиспытате-
лей. Во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Ташкенте, где 
продолжал научную и педагогическую работу. В 1945 г. избирается действительным 
членом Академии наук Украинской ССР, в 1946 г. – почётным членом Лондонского 
географического, Американского и Лондонского геологических обществ, в 1953 г. – 
членом-корреспондентом Российской академии наук. Профессор А. М. Криштофо-
вич – автор более 500 научных работ в области палеоботаники, стратиграфии, па-
леогеографии и др. Среди основных трудов: «Геологический обзор стран Дальнего 
Востока» (1932), «История палеоботаники в СССР» (1956). Его учебник «Палеобота-
ника» в 1946 г. был отмечен Сталинской премией. В 1959–1966 гг. изданы его «Из-
бранные труды» (т. 1–3). Как дань признанию научных заслуг А. М. Криштофовича 
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учёные многих стран назвали его именем 85 установленных видов, родов, семейств 
флоры и фауны. Его именем назван горный хребет на Курильских островах и кра-
тер на Марсе (координаты 48° ю. ш. и 62° з. д.). А. М. Криштофович был одним из 
основателей Российского палеонтологического общества (с 1949 г. – Всесоюзное 
палеонтологическое общество), долгое время был его секретарём, заместителем 
председателя и председателем. Он был активным членом Всероссийского ботани-
ческого общества и Всесоюзного географического общества. На XVII сессии Меж-
дународного геологического конгресса А. М. Криштофовича избрали вице-прези-
дентом Международного палеонтологического союза. Скоропостижно скончался в 
день своего 67-летия в Ленинграде, похоронен на Серафимовском кладбище вбли-
зи храма Серафима Саровского. Реабилитирован посмертно в 1967 г.

См.: Харкевич, С. «Круги жизни» учёного, педагога, гражданина / С. Харкевич // 
Дальневост. учёный. — 1997. — дек. (№ 28). — С. 4; Криштофович А. Н. : к 110-ле-
тию со дня рождения Африкана Николаевича Криштофовича (1885–1953) : матери-
алы науч. конф. / РАН, Дальневост. отд-ние, Биол.-почв. ин-т. — Владивосток : Даль-
наука, 1997. — 62 с.; Профессора Дальневосточного государственного университета: 
история и современность, 1899–2008. — Владивосток, 2009. — С. 268–269.

11
90 лет со дня рождения Ивана Николаевича Жандармова (1925–1997), слесаря-

монтажника, старшего мастера завода «Дальэнергомаш», заслуженного наставни-
ка молодёжи РСФСР, участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, по-
чётного гражданина г. Хабаровска (1985). Родился в г. Хабаровске. Окончив шесть 
классов, уехал в Комсомольск-на-Амуре, где поступил в ФЗО. Получив специаль-
ность маляра (1939), год работал на стройке в Комсомольске-на-Амуре. Затем пе-
реехал во Владивосток, поступил на судостроительный завод. В 1943 г. был призван 
в армию. С марта 1943 г. – на фронте. Был разведчиком, наводчиком 76-мм орудия. 
Участвовал в боях на Курской дуге, в Корсунь-Шевченковской операции, освобо-
ждал Польшу. День Победы встретил в Праге. После окончания войны с Германией 
И. Н. Жандармов пять лет служил в Чехословакии. За боевые подвиги награждён 
орденами Отечественной войны, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией», им. Жукова и др. В 1950 г. он вернулся в родной Хабаровск. Ра-
ботал на заводе им. Л. М. Кагановича (ныне – «Дальэнергомаш») слесарем-монтаж-
ником, фрезеровщиком, мастером. С 1968 г. до ухода на пенсию в 1992 г. – старшим 
мастером. Иван Николаевич понимал, что законченного до войны ФЗО недостаточ-
но, поэтому продолжил обучение в вечерней школе, а затем – в судостроительном 
техникуме (1964–1968). Инициатор многих начинаний на заводе, заслуженный на-
ставник молодёжи. Десятки выпускников профессионально-технического училища 
прошли у него школу трудового мастерства. Все годы работы на заводе он прини-
мал активное участие в общественной жизни. Был председателем совета мастеров 
г. Хабаровска и Хабаровского края. Много ездил по стране, делился опытом работы, 
перенимал опыт работы у других. За добросовестный труд И. Н. Жандармов был на-
граждён в 1965 г. орденом «Знак Почёта». В 1985 г. решением Хабаровского город-
ского совета ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Хабаровс-
ка». Его имя занесено в Книгу почётных граждан г. Хабаровска.

См.: Жандармов, А. Это моя сторонка / А. Жандармов // Приамур. ведомости. — 
2008. — 30 апр. — С. 5.
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14 (2) 
155 лет со времени подписания Пекинского договора (1860), благодаря которому 

была окончательно определена граница между Россией и Китаем, а также взаимо-
отношения «для вящего скрепления взаимной дружбы между империями, для раз-
вития сношений и предупреждения недоразумений». Пекинским договором При-
амурье и Приморье были признаны российскими владениями. После подписания 
Айгунского и Пекинского договоров началось широкое освоение русскими При-
амурья и Приморья.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 266–
267; Попов, В. Пекинскому договору 150 лет / В. Попов // Хабар. экспресс. — 2010. — 
№ 46 (нояб.). — С. 13.

14
100 лет со дня рождения Назара Ксенофонтовича Приходько (1915–1984), танки-

ста, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1943), уро-
женца с. Ольховка Кировского района Приморского края. Механик-водитель танка 
183-й танковой бригады (10-й танковый корпус, 40-я армия, Воронежский фронт) 
рядовой Н. К. Приходько отличился в боях при форсировании Днепра в ночь на 
24 сентября 1943 г. Под огнём противника на плоту переправился на правый бе-
рег Днепра в районе хутора Монастырёк близ Киева. Умело маневрируя машиной, 
обеспечил экипажу ведение прицельного огня. С экипажем отражал многочислен-
ные атаки фашистов, поддержанные авиацией, чем обеспечил переправу осталь-
ных частей бригады. 23 октября 1943 г. в составе экипажа был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 268; Улица Приходько // Именные улицы города Владивостока / О. Б. Стратиевский,  
Н. Г. Мизь, И. А. Авдуевская. — Владивосток, 2007. — С. 203 : фот.; Имена героев // 
Утро России. — 2010. — 19 июня. — С. 3; Память огненных лет : ист. альб. / сост.  
А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 109 : портр.

17 (5)
175 лет со дня рождения Дмитрия Гавриловича Арсеньева (1840–1912), генерал-

лей тенанта, военного губернатора и командующего войсками Амурской обла-
сти, наказного атамана Амурского казачьего войска, начальника артил лерии При-
амурского военного округа. Д. Г. Арсеньев из дворян, родился в Тульской губернии. 
Окончил 2-й кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Начал службу прапорщиком в 
гренадёрской артиллерийской бригаде с 20 июня 1858 г., затем служил в лейб-гвар-
дии 2-й артиллерийской бригады Петербургского военного округа. В 1863 г. бригада 
передислоцирована в Варшавский военный округ, где находилась при подавлении 
мятежа до мая 1864 г. Произведён в поручики, в 1872 г. – в капитаны, в 1875 г. –  
в полковники. В 1876 г. направлен во Францию для участия в армейских манёврах, 
награждён орденом Почётного легиона. В Русско-турецкую войну, командуя артил-
лерийской батареей, участвовал в боях в составе отряда фельдмаршала Гурко при 
форсировании Дуная; в осаде и штурме Плевны; в походе к Андрианополю и Сан-
Стефано. После окончания войны бригада переведена в Московский военный округ, 
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где в 1883 г. присутствовал при коронации императора Александра III. В 1886 г. ко-
мандирован в болгарскую армию, где назначен начальником артиллерии. После 
окончания командировки произведён в генерал-майоры и назначен командующим 
41-й артиллерийской бригадой Виленского военного округа. 10 февраля 1890 г. на-
значен начальником артиллерии Приамурского военного округа, в мае прибыл в Ха-
баровск и приступил к исполнению служебных обязанностей. 17 июля 1892 г. высо-
чайшим указом Д. Г. Арсеньев назначен военным губернатором Амурской области. 
Он активно занимался вопросами переселения, в 1895 г. впервые провёл мобили-
зацию войск области в связи с китайско-японской войной. В 1896 г. присутствовал 
на коронации императора Николая II во главе амурской делегации. Во время пред-
ставления императору было объявлено о присвоении ему чина генерал-лейтенан-
та. В области, руководимой Арсеньевым, за 5 лет произошли положительные изме-
нения: значительно увеличилась численность населения, развивалось мельничное 
производство и золотодобывающая промышленность, начались изыскательские 
работы по строительству дорог, укреплялась структура водного транспорта. Под 
покровительством военного губернатора активизировалась работа общественных 
объединений и благотворительных обществ, добрые отношения сложились с пра-
вославным духовенством. В период его губернаторства заметно оживилась обще-
ственная и культурная жизнь области и Благовещенска. В 1894 г. началось издание 
«Благовещенских епархиальных ведомостей», а в 1895 г. – первой общественно-по-
литической «Амурской газеты». Известный краевед А. В. Кириллов при подготовке 
«Географическо-статистического словаря Амурской и Приморской областей» (Бла-
говещенск, 1894) широко использовал статистические материалы канцелярии во-
енного губернатора, получал необходимую организационную поддержку. В 1896 г. в 
Благовещенске были открыты бесплатная народная читальня, ремесленное и жен-
ское училища. Во всех общественных мероприятиях деятельное участие принимала 
жена губернатора Надежда Фёдоровна. В проведении первой Всероссийской все-
общей переписи населения (январь 1897) сыграл значительную роль созданный в 
1896 г. на общественных началах из чиновников областного управления и общест-
венных деятелей областной статистический комитет. На посту военного губернато-
ра Д. Г. Арсеньев зарекомендовал себя умелым администратором и организатором, 
рачительным хозяином, заслужил славу отзывчивого к нуждам населения руково-
дителя. Для него были характерны простота, обходительность, доступность в обра-
щении. Не случайно по решению казачьего схода станицы Поярковой Д. Г. Арсень-
ев был зачислен в почётные казаки станицы. 11 июня 1897 г. Арсеньев был назначен 
пермским губернатором. Приамурский генерал-губернатор С. М. Духовской в про-
щальном приказе по войскам округа от 1 июля 1897 г. так оценил деятельность Ар-
сеньева в крае: «Военный губернатор Амурской области, командующий в ней вой-
сками и наказной атаман Амурского казачьего войска, генерал-лейтенант Арсеньев 
Высочайшим приказом 11 сего июня назначен Пермским генерал-губернатором. Ге-
нерал-лейтенант Арсеньев прослужил в здешнем крае 7,5 лет, сначала в должности 
начальника артиллерии округа, а с 18 июня 1892 г., то есть в течение 5 лет, в насто-
ящих должностях. За время его управления в Амурской области поселилось 13 000 
душ переселенцев из Европейской России; устроено 10 поселений; усовершенство-
ванные земледельческие орудия в крестьянском быту получили широкое распро-
странение; открылись новые золотые прииски, которые привлекли большое число 
людей из соседних областей и из-за границы; г. Благовещенск приобретает более 
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благоустроенный вид, украшается прекрасными зданиями, благотворительные уч-
реждения получили широкое развитие. По части военной, при нём казачий полуба-
талион преобразован в конную часть, а в 1895 г. под его руководством были мобили-
зованы войска области. Ныне, расставаясь с генералом Арсеньевым, считаю своим 
долгом выразить ему глубокую благодарность за его продолжительную и полезную 
службу в крае». В 1897–1903 гг. Д. Г. Арсеньев – губернатор Пермской губернии, за-
тем одесский градоначальник, в 1903 г. назначен членом Совета при министре вну-
тренних дел и произведён в чин генерала от инфантерии. Скончался Д. Г. Арсеньев 
в 1912 г., похоронен в Санкт-Петербурге. Кавалер орденов: Белого Орла; Св. Влади-
мира III ст. с мечами, IV ст. с мечами и бантом; Св. Станислава I, II, III ст.; Св. Анны II 
ст.; французского ордена Почётного легиона; орденов Румынии, Болгарии, Черно-
гории и др. Имел медали: в память коронации императоров Александра III и Николая 
II, почётный знак Красного Креста. Награждён золотым оружием с надписью «За 
храбрость». Участник боевых действий в Польше при подавлении восстания 1863– 
1864 гг. и Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

См.: Шиндялов, Н. Третий амурский губернатор Д. Г. Арсеньев / Н. Шиндялов // Биз-
нес отражение. — 2002. — 14 мая. — С. 7; Абеленцев, В. Н. Амурские губернаторы. 
1856–1917 / В. Н. Абеленцев. — Благовещенск, 2006. — С. 103–105.

19 (8)
245 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича Крузенштерна (1770–1846), рус-

ского мореплавателя, исследователя Дальнего Востока, руководителя первой рус-
ской кругосветной экспедиции 1803–1806 гг., адмирала (1842), учёного-гидрогра-
фа и педагога, члена-корреспондента (1803), почётного члена (1806) Петербургской 
АН. Родился в Эстонии в небогатой дворянской семье. Пятнадцати лет поступил в 
Морской кадетский корпус в Кронштадте, где учился до начала Русско-шведской 
войны. В связи с этим событием был выпущен раньше срока. В 1788–1790 гг. уча-
ствовал в четырёх сражениях на Балтийском море, был произведён в лейтенанты. 
Шесть лет прослужил волонтёром на судах английского военно-морского флота, 
приобрёл опыт дальних морских походов. Вернувшись в 1801 г. в Россию, подал 
проект кругосветного плавания к берегам Русской Америки. Проект получил одо-
брение правительства. После обстоятельной и очень грамотной подготовки 26 июня 
1803 г. корабли экспедиции «Надежда» и «Нева» вышли из Кронштадта. Первым ко-
мандовал начальник экспедиции И. Ф. Крузенштерн, вторым – его бывший одно-
курсник, капитан-лейтенант Ю. Ф. Лисянский. Кроме чисто коммерческих целей – 
разведки пути до Аляски и возможности доставки этим морским путём грузов, у 
экспедиции были и научные задачи. Кроме того, И. Ф. Крузенштерн должен был до-
ставить в Японию российского посла Н. П. Резанова. Корабли шли через Атлантиче-
ский океан, вокруг Южной Америки. Дойдя до Сандвичевых (Гавайских) островов, 
разошлись: «Нева» направилась на Аляску, «Надежда» – в Петропавловск-на-Кам-
чатке. Менее чем через год после выхода из Кронштадта бросили якорь в Петро-
павловской гавани. Сдав грузы и произведя ремонт, И. Ф. Крузенштерн вышел в На-
гасаки, единственную японскую гавань, открытую иностранным судам. Посольству  
Н. П. Резанова не удалось наладить отношения с Японией. После шестимесячного 
вынужденного пребывания у берегов Страны восходящего солнца в апреле 1805 г. 
И. Ф. Крузенштерн приступил к изучению островов и проливов Японского и Охот-
ского морей. Были обследованы острова Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, подробно из-
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учены с выходом на сушу берега залива Анива и часть восточного берега Сахали-
на, положены на карту берега залива Терпения. Многим географическим объектам  
И. Ф. Крузенштерн давал имена участников экспедиции. В июле 1805 г. «Надежда» 
обогнула северную оконечность Сахалина и направилась в Сахалинский залив; да-
лее подошли к северному входу в Амурский лиман. К сожалению, поверхностные 
исследования и выводы побывавших здесь ранее известных мореплавателей Ла-
перуза и Браутона привели И. Ф. Крузенштерна к роковой ошибке, что Сахалин по-
луостров, исправленной почти полвека спустя Г. И. Невельским. За время плава-
ния в Японском и Охотском морях экспедиция выполнила огромную и чрезвычайно 
ценную работу. Были проверены все старые карты и внесены необходимые исправ-
ления. Более 100 географических пунктов в этих морях были определены астро-
номически, получили названия. И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский привезли в 
Петербург богатейшие ботанические, зоологические и этнографические коллекции. 
К тому же это успешное во всех отношениях первое кругосветное плавание означа-
ло для России превращение её в мировую морскую державу. Вернувшись на роди-
ну, И. Ф. Крузенштерн занялся обработкой материалов экспедиции. В результате в 
1809–1812 гг. вышло его трёхтомное «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 
1806 годах на кораблях «Надежде» и «Неве» (1809–1812)». Он дополнил его «Атла-
сом к путешествию …» (1813), включавшим 103 листа иллюстраций и карт, который 
был переведён на семь языков. В 1823–1826 гг. вышел двухтомный «Атлас Южно-
го моря». И. Ф. Крузенштерн был избран членом Российской академии наук, а так-
же академий и научных обществ Англии, Франции, Германии, Дании. Стал членом-
учредителем Русского географического общества. В начале Отечественной войны 
1812 г. И. Ф. Крузенштерн провёл почти год в Англии, в составе российской дипло-
матической миссии. Последние 15 лет жизни мореплаватель посвятил воспитанию 
будущих офицеров Российского флота: в 1827–1842 гг. был директором Морского 
кадетского корпуса, инициатором создания при нём офицерского класса, впослед-
ствии преобразованного в Военно-морскую академию. По инициативе Крузенштер-
на снаряжено несколько экспедиций, в т. ч. кругосветная морская экспедиция под 
руководством О. Е. Коцебу. Именем И. Ф. Крузенштерна названы 13 географических 
объектов в различных частях планеты. Его имя носит одно из самых крупных па-
русных судов современности – российский четырёхмачтовый барк «Крузенштерн».

См.: Северная энциклопедия / [сост. Е. Р. Акбальян]. — Москва, 2004. — С. 455–456; 
Ономастика Сахалинской области : [справ. изд.] / авт.-сост. А. М. Пашков]. — Южно-
Сахалинск, 2012. — С. 28, 61, 62, 102; Под русским флагом вокруг света (путешествие 
капитана Крузенштерна) / [подгот. текста и заданий А. В. Голубева, Л. А. Максимо- 
ва]. — 4-е изд. — Санкт-Петербург : Златоуст, 2011. — 64 с. : ил. — (Б-ка Злато - 
уста ; 2); Крузенштерн, И. Ф. Первое российское плавание вокруг света / И. Ф. Крузен- 
штерн. — Москва : Эксмо : Б-ка Евроцемент групп, 2013. — 476 с. : ил., цв. ил., портр, 
фот. — (Великие русские путешественники).

19
65 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Симачёва (1950), амурского писа-

теля, члена Союза писателей России (1991), автора сборников повестей и расска-
зов «Срочная радиограмма», «Ленинградский коверкот», «В перерыве между тай-
мами», «До коммунизма и после», лауреата Амурской премии в области литературы 
и искусства. 
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 268–
269.

19
35 лет со дня рождения Ивана Андреевича Барыкина (1980–2006), капитана, во-

еннослужащего седьмой пограничной заставы, разведотдела погранотряда в г. На-
зрань Ингушетии, уроженца г. Хабаровска, выпускника Хабаровского пограничного 
института ФСБ РФ. В 2003 г. после окончания института был направлен на Северный 
Кавказ. 7 июня 2006 г. машина с офицерами, среди которых находился и старший 
лейтенант И. А. Барыкин, была обстреляна чеченскими боевиками около школы  
г. Назрани. В ходе завязавшегося боя офицер получил смертельное ранение в голо-
ву. Не приходя в сознание, 9 июня он умер. Посмертно награждён орденом Мужест-
ва, ему присвоено звание капитана. На здании школы № 85 г. Хабаровска, которую 
он окончил в 1997 г., установлена в его память мемориальная доска. Его имя высече-
но на табличке из чёрного гранита Памятного камня, установленного на Аллее Сла-
вы Хабаровского пограничного института ФСБ РФ.

См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, 
Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие точки» / [Ха-
бар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. —  
С. 126–127 : портр., ил.

20 (8)
150 лет со дня рождения Николая Петровича Матвеева (псевдоним Николай 

Амурский, 1865–1941), журналиста, литератора, издателя, общественного деятеля, 
личного почётного гражданина г. Владивостока, много сделавшего в библиотеко-
ведении и русском японоведении. Он родился в Японии в семье флотского медика, 
служившего лекарем в русском консульстве. Возможно, это был первый европеец, 
рождённый на Хоккайдо. Рассказывают, что, когда Николай был совсем маленьким, 
его кормилица-японка сбежала вместе с ним из дома и ходила с ним по деревням, 
показывая всем русского мальчика. Несмотря на то, что позднее Н. Матвеев много 
лет проведёт в России, он всегда будет любить Японию, язык которой будет знать 
в совершенстве. В трёхлетнем возрасте он с родителями переехал во Владивосток, 
где окончил портовую школу и начал работать мастеровым в портовых мастерских. 
Своим жизненным принципом он всегда считал упорный труд и постоянное само-
образование. Овладел тремя иностранными языками, писал стихи, рано начал пу-
бликоваться в газете «Восточный Вестник», затем в газете «Владивосток» и дру-
гих дальневосточных, а также сибирских изданиях. Свои заметки и статьи Матвеев 
подписывал разными именами: «Николай Амурский», «Н. А.», «Краб», «Н. Э-ский», 
«Странник», «Гейне из Глуховки» и др. Наступление нового века совпало со знаме-
нательным событием в жизни Н. П. Матвеева: в Санкт-Петербурге вышел в свет пер-
вый сборник его стихов «Стихотворения, пародии и подражания» (1903). Книга на-
шла своего читателя и разошлась очень быстро. В 1904 г. известный российский 
издатель И. Д. Сытин выпустил в свет новый сборник Н. Матвеева – книгу «Уссу-
рийские рассказы». Впервые широкий круг русских читателей познакомился с бы-
том и обычаями далёкого Приморья. Названия рассказов – «Бродяжка», «Уличные 
сцены», «Рассыльный», «Под звуки дубинушки» – говорят о большой наблюдатель-
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ности автора и стремлении не выдумывать персонажей рассказов, а брать их пря-
мо из жизни. Он подготовил путеводитель по Владивостоку, который был напечатан 
в 1902 г. Какой журналист не мечтает о редакторском кресле? Проработав на ниве 
журналистики два десятилетия, Н. П. Матвеев решился выпускать собственное из-
дание, но не газету, которых было уже достаточно во Владивостоке, а журнал. Это 
был первый на далёкой окраине России журнал – «Природа и люди Дальнего Вос-
тока». О программе первого журнала на дальневосточной земле Н. П. Матвеев со-
общил в рекламе, которую поместил в некоторых газетах: «Всестороннее ознаком-
ление русского общества с природой, людьми и жизнью их на Дальнем Востоке. 
Руководящая идея – сближение всех, живущих здесь, как равных друг другу на-
родов, устранение всего того, что порождает взаимное недоверие, вражду и угро-
жает в будущем новыми потоками крови. В вопросах русской жизни журнал будет  
примыкать к наиболее радикальным элементам общества». Н. П. Матвеев вынаши-
вал идею с помощью журналистики сблизить народы, населяющие соседние с При-
морьем страны – Китай, Японию, Корею. Он был настоящим энциклопедистом в от-
ношении того, что касалось этих стран, и понимал, что у народов, имеющих общий 
дом – Дальний Восток, много общего. В журнале публиковались очерки о тех лю-
дях, с которыми сводила судьба редактора-издателя в разные годы его жизни: о 
бывшем политкаторжанине Л. Я. Штернберге, впоследствии известном учёном-эт-
нографе, Н. В. Ремезове, Ю. П. Ювачёве (Миролюбове), ссыльном морском офице-
ре, авторе нашумевшей книги «Восемь лет на Сахалине», и многих других. Он часто 
ездил на свою вторую родину, стараясь каждый раз заглянуть в Хакодате. Дела в 
издательстве шли неплохо, журнал быстро раскупался. Но через семь месяцев по-
сле выхода в свет первого номера очередной, 28-й, номер был задержан, а главный 
редактор арестован. Н. П. Матвеева арестовали в тот момент, когда он получал из 
Японии очередные клише для своего журнала. Как оказалось, клише были завёрну-
ты в листы бумаги с нелегальным содержанием. При этом сам Матвеев был не ви-
новат – клише привёз японец Оба Касаку по просьбе российских социал-демокра-
тов. Тем не менее японца вскоре выпустили, а Николай Петрович просидел в тюрьме 
около года. Выйдя на волю, он больше к изданию журнала не вернулся (скопилось 
много долгов), а стал работать корреспондентом газеты «Далёкая окраина». Слеж-
ка за ним продолжалась. В 1910 г., в период подготовки к 50-летию основания Вла-
дивостока, Н. П. Матвеев, будучи председателем юбилейной комиссии, отпечатал в 
своей типографии «Краткий исторический очерк г. Владивостока» – первую книгу 
по истории города, которая и сегодня является ценнейшим трудом по истории при-
морской столицы. Смута Гражданской войны, разгул белого и красного террора вы-
нудили Николая Петровича эмигрировать в Японию. Обосновался он в Кобе, где и 
прожил до конца своей жизни. В Японии он издавал журнал «Русский Дальний Вос-
ток», выходивший на русском и японском языках, заведовал русской библиотекой 
и до старости писал детские стихи, издавал книги под псевдонимом Дед Ник. Нико-
лай Петрович Матвеев-Амурский – родоначальник владивостокского клана Матве-
евых, из которого вышли знаменитые поэты Венедикт Март, Иван Елагин, Новелла 
Матвеева, а также известные библиографы Зотик и Татьяна Матвеевы. 

См.: Хияма, С. Жизнь Н. П. Матвеева в эмиграции в Японии / С. Хияма // Известия 
Восточного института ДВГУ. — Владивосток, 1997. — Спец. вып. : Япония. — С. 213–
231; Зилова, К. Н. Роль семьи Матвеевых в развитии культуры на Дальнем Востоке / 
К. Н. Зилова // Духовная жизнь Дальнего Востока России : материалы регион. науч.-
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практ. конф., посвящ. 2000-летию Христианства. — Хабаровск, 2000. — С. 194–197; 
Зилова, К. Н. Н. П. Матвеев-Амурский – писатель, журналист, издатель : (по матери-
алам арх. Н. Н. Матвеева-Бодрого) / К. Н. Зилова // Записки Гродековского музея. — 
Хабаровск, 2001. — Вып. 2. — С. 169–174; Иванцова, Н. С. 100 лет главной книге о 
Владивостоке / Н. С. Иванцова // Печат. двор: Дал. Восток России. — 2010. — № 10. —  
С. 40–42 : фот.; Хисамутдинов, А. Жизнь замечательных людей Владивостока. 1860 – 
150 – 2010 / А. Хисамутдинов. — Владивосток, 2010. — С. 188–193; Хисамутдинов, А. А.  
Русская Япония / А. А. Хисамутдинов. — Москва, 2010. — С. 104–110; Корнилов, С. 
Первый во всём : сказание о единств. летописце Владивостока Н. Матвееве-Амурском 
/ С. Корнилов // Гор. журн. ДВ. — 2011. — № 9. — С. 21 : фот.; Кириллова, Е. О. Даль-
невосточная гавань русского футуризма / Е. О. Кириллова. — Владивосток, 2011. —  
Кн. 1: Модернистские течения в литературе Дальнего Востока России 1917–1922 гг. : 
(поэтические имена, идейно-художественные искания) : монография. — С. 490–493; 
Фетисова, Л. Е. Дальний Восток России в локальных текстах русской литературы кон-
ца XIX – начала ХХ вв. / Л. Е. Фетисова // Культурное наследие Дальнего Востока и За-
байкалья : материалы конф. — Благовещенск, 2011. — С. 147–152; Савада Кадзухико. 
Н. П. Матвеев в харбинском журнале «Рубеж» / Савада Кадзухико // Россия и Япония : 
гуманитар. исслед. : материалы III рус.-яп. науч. конф. — Владивосток, 2012. — С. 164–
179; Хисамутдинов, А. Отложилось в слове : рус. док. в яп. б-ках / А. Хисамутдинов // 
Вост. коллекция. — 2013. — № 1. — С. 42–49. 

21
155 лет со дня рождения Николая Львовича Гондатти (1860–1946), государст-

венного деятеля, начальника Анадырского административного округа (1894–1897), 
первого и послед него гражданского генерал-губернатора Приамурского края 
(1910–1917), много сделавшего для экономического, социального и культурного 
развития края.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 398–
402; Дубинина, Н. Приамурский генерал-губернатор Н. Л. Гондатти / Н. Дубинина. — 
Хабаровск : Приамур. геогр. о-во, 1997. — 204 с.; Серебрянская, Е. Гондатти : «Дорогой 
моему сердцу край» ... / Е. Серебрянская // Время ДВ. — 2010. — № 21 (нояб.). — С. 4; 
Глебова, Е. В. Письма Н. Л. Гондатти из Анадырского края : (по материалам лич. арх.  
Д. Н. Анучина) / Е. В. Глебова // Соц. и гуманитар. науки на Дал. Востоке. — 2013. —  
№ 4. — С. 12–16; Ляпустин, С. Н. О роли Приамурского генерал-губернатора Н. Л. Гон-
датти в охране природных богатств Дальнего Востока / С. Н. Ляпустин // Тамож. поли-
тика России на Дал. Востоке. — 2013. — № 1. — С. 113–118; История и культура При-
амурья. — 2013. — № 2 (14). — С. 17–20.

26 (14)
180 лет со дня рождения Александра Яковлевича Радковского (1835–?), коман-

дира стрелковой роты 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона, начальни-
ка Муравьёвского поста на Сахалине. Родился в семье православного священника 
Волынской губернии. Получив образование в частном учебном заведении, в ноя-
бре 1855 г. поступил унтер-офицером в 5-й резервный батальон Елецкого пехотно-
го полка. В 1857 г. получил первый офицерский чин прапорщика и был переведён 
в Волынский полк 14-й пехотной дивизии. В конце мая 1870 г. поручик Радковский 
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был назначен командиром роты Бендеревского крепостного батальона, а 23 сен-
тября того же года переведён на Дальний Восток. В июле 1871 г. получил назначе-
ние в 4-й Восточно-Сибирский линейный батальон, находившийся на острове Са-
халине. 5 октября А. Я. Радковский прибыл в пост Муравьёвский и 8 октября был 
назначен на должность командира роты. Вступив в командование стрелковой ро-
той, одновременно исполнял должность начальника Муравьёвского поста, который 
в то время являлся «столицей» Южного Сахалина. Пост был основан подпоручиком  
В. К. Шваном в 1867 г. на берегу озера Буссе. За четыре года существования пост 
приобрёл довольно обжитый вид, в котором насчитывалось 35 зданий: казармы, 
жилые дома, служебные и хозяйственные постройки. Имелась часовня. Между зда-
ниями проходила шоссейная дорога. Осенью 1871 г., кроме стрелковой роты чи-
сленностью 146 человек, здесь находились штаб батальона, склады и при них не-
сколько служителей интендантского ведомства. Население поста насчитывало 
около 300 человек. Прибытие А. Я. Радковского в Муравьёвский пост совпало по 
времени с работами экспедиции В. И. Власова, направленной на остров Министер-
ством внутренних дел. Один из её участников – агроном М. С. Мицуль, занимал-
ся изучением колонизационных и сельскохозяйственных возможностей Сахалина. 
Поскольку сам Михаил Семёнович находился в постоянных разъездах по острову, 
помогать вести наблюдения за посевами яровых хлебов вызвался начальник по-
ста А. Я. Радковский. С конца мая 1872 г. А. Я. Радковский постоянно назначался 
на различные «тыловые» должности: казначея, начальника лазарета, заведующего 
хозяйством батальона. 6 июля 1875 г. он вновь ненадолго вступил в командование 
стрелковой ротой. После заключения Санкт-Петербургского договора 1875 г. мест-
ной русской администрации острова Сахалин предстояло довести до сведения ту-
земцев содержание русско-японского соглашения, достигнутого в Токио, о правах 
туземцев и их подданстве. Для выполнения этого ответственного задания началь-
ником Южно-Сахалинского округа майором Ф. И. Рябиковым был назначен поручик 
А. Я. Радковский, в послужном списке которого упоминается об этой командировке 
и её целях так: «25 января 1876 года – командирован по Южно-Сахалинскому окру-
гу для составления переписи Айнов и для прочтения Айнам дополнительных статей 
Санкт-Петербургского трактата…». Радковский в сопровождении солдат и помощ-
ника – переводчика с айнского Ф. А. Решетникова посетил и описал 45 туземных се-
лений, выявил их айнские названия и месторасположение. В них проживало 1 039 
жителей, в том числе 528 мужчин и 511 женщин. Перепись айнского населения Юж-
ного Сахалина, произведённая А. Я. Радковским, зафиксировала численность насе-
ления в айнских стойбищах на январь – февраль 1876 г. Но анализ перечня айнских 
стойбищ в документе говорит о том, что перепись была произведена выборочно и 
неполно. Объезжая населённые пункты вдоль побережья Южного Сахалина, экспе-
диция Радковского фактически не поднималась севернее перешейка Поясок. Он и 
сам об этом сообщает, отметив, что в крупном селении Усуро, в 100 верстах от Ку-
суная (в районе нынешнего посёлка Орлово Углегорского городского округа), чи-
сло жителей «неизвестно, не была сделана перепись». Не упоминаются в переписи 
и айнские стойбища на охотском побережье к северу от Мануэ (район нынешне-
го посёлка взморье Долинского городского округа). Неучтёнными остались жите-
ли местности Тарайка, где, по сообщениям ряда исследователей, находилось одно 
из самых крупных и богатых айнских селений на Сахалине. Неполнота переписи ай-
нов Радковским видна как из географического перечня посещённых им мест, так и 
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в сравнении со статистическими данными других исследователей того времени. Не-
смотря на эти недостатки, сведения, полученные Радковским, имеют научное зна-
чение для исследователей. Во-первых, в результате экспедиции были представле-
ны, пусть и не совсем полные, но именные списки айнов южной части Сахалина. Ни 
один из его предшественников или современников, занимавшихся изучением ай-
нов, такого источника не оставил. Во-вторых, судя по географическому перечню 
айнских селений, А. Я. Радковский спустя 20 лет повторил маршрут Н. В. Руданов-
ского. Поэтому его данные представляют инстерес для сравнительного анализа из-
менения численности населения некоторых населённых пунктов Южного Сахалина 
с середины 50-х до середины 70-х годов прошлого века. В-третьих, Радковский вы-
полнил главную, поставленную перед ним задачу: объявить айнам содержание до-
полнительных статей Санкт-Петербургского договора. Составленный список селе-
ний достоверно подтверждает, в каких именно селениях побывал Радковский с этой 
миссией. 30 мая 1876 г. ему было было присвоено звание штабс-капитана. С 1879 г. 
по 1881 г. Радковский служил начальником Сретенской конвойной команды, затем 
был переведён на юг Приморья командиром роты 1-го Восточно-Сибирского линей-
ного батальона. В мае 1882 г. штабс-капитан Радковский вновь отправился на Са-
халин, где в течение двух лет исполнял должность смотрителя Александровской 
ссыльнокаторжной команды. В августе 1884 г. был откомандирован в 1-й Восточно-
Сибирский линейный батальон, командовал ротой, затем был председателем ба-
тальонного суда. Радковский был отличным стрелком, неоднократно получал при-
зы за отличную стрельбу, о чём свидетельствуют записи в его послужном списке за 
1885 г. и 1890 г. 20 мая 1891 г. последовало Высочайшее повеление о производстве 
А. Я. Радковского в подполковники «с увольнением в отставку и награждением мун-
диром и пенсией». Семья Радковских осталась на жительство во Владивостоке. На 
действительной военной службе А. Я. Радковский находился 35 лет. Награждён ме-
далью на Андреевской ленте в память о Русско-турецкой войне 1853–1856 гг., орде-
ном Св. Станислава III степени за многолетнюю «беспорочную» службу.

См.: Савельева, Е. И. Утраченное наследство / Е. И. Савельева // Исторические чте-
ния : тр. Гос. арх. Сахалин. обл. : ежегодник. — [Южно-Сахалинск], [1995]. — № 1. —  
С. 6–7; Костанов, А. И. Поручик А. Я. Радковский и его перепись сахалинских айнов 
/ А. И. Костанов // Вестник Сахалинского музея : ежегодник. — Южно-Сахалинск, 
1996. — № 3. — С. 213–224 (214); Власов, В. И. Из предыстории Сахалинской каторги /  
В. И. Власов, М. С. Мицуль, А. П. Кеппен. — Южно-Сахалинск, 2013. — С. 317. 

28
90 лет со дня рождения Владимира Николаевича Новожилова (1925 – 4 ноября 

2011), исследователя-гидрофизика, кандидата географических наук, участника Ве-
ликой Отечественной войны, первого океанолога на Дальнем Востоке. Родился в 
пос. Максатиха Калининской области. 7 января 1943 г. был мобилизован в ряды 
Красной Армии и до августа проходил обучение в первом учебном полку четыр-
надцатой Чебоксарской стрелковой бригады. Участвовал в боях на Юго-Западном 
фронте в качестве автоматчика в составе 199-го стрелкового полка и на Северо-За-
падном фронте в качестве пулемётчика отдельного лыжного батальона 67-й Гвар-
дейской стрелковой дивизии. 19 декабря 1943 г. Владимир Николаевич был тяже-
ло ранен в ногу под городом Невель и по июль 1944 г. находился на излечении в 
г. Костроме. С 5 июля 1944 г. по 16 ноября 1945 г. проходил службу в составе от-
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дельной стрелковой роты в г. Ростове-Ярославском Московской области в качест-
ве командира отделения. 16 ноября 1945 г. по Указу Президиума Верховного Совета 
СССР демобилизовался и прибыл на местожительство родителей в пос. Максатиха. 
С 16 декабря 1945 г. начал работу на гидрометеостанции Максатиха Московского 
управления гидрометслужбы. Без отрыва от производства окончил среднюю шко-
лу рабочей молодёжи, 1 сентября 1949 г. был зачислен студентом очного отделе-
ния Ленинградского гидрометеорологического института. После окончания инсти-
тута, получив диплом с отличием, был направлен на работу в Институт океанологии  
им. П. П. Ширшова. Производил обработку гидрометеорологических данных, по-
лученных на экспедиционном судне «Витязь», принимал участие в экспедиции по 
изучению китообразных в Беринговом море, написал отчёт о гидрологических 
условиях в юго-западной части Охотского моря и пролива Фриза. Показал себя 
как старательный и исполнительный работник. Проявил большие организатор-
ские способности и способности к научной работе океанолога. В мае 1960 г. был 
направлен во Владивосток в качестве уполномоченного от Института океанологии  
им. П. П. Ширшова с целью организации Тихоокеанского отделения института океа-
нологии. Из рапорта: «Сообщаю, что на предложение дирекции института о назна-
чении меня на должность уполномоченного во Владивостоке – я согласен. Однов-
ременно прошу при открытии Владивостокского отделения института океанологии 
перевести меня обратно на должность м. н. с. (младшего научного сотрудника) в 
этом отделении. 13.05.1960 г.». Так продолжилась трудовая научная деятельность 
Владимира Николаевича, но уже во Владивостоке. Был он и учёным секретарём, 
заведовал сектором Отдела термики и динамики океана, научным руководителем 
и ответственным исполнителем нескольких научно-исследовательских разрабо-
ток. В морских экспедициях был заместителем начальника рейса и руководите-
лем отрядов. Область научных интересов В. Н. Новожилова охватывает региональ-
ные исследования изменчивости полей гидрофизических характеристик: течения, 
температуры, солёности, скорости звука. Кандидатскую диссертацию В. Н. Ново-
жилов защитил в 1978 г. Он является автором разделов, включённых в отчёты НИР: 
«Cезонное формирование полей гидрофизических характеристик в северной части 
Тихого океана» (1975), «Структура и динамика основных гидрофизических полей вод 
Куросио и прилегающих районов Тихого океана» (1979), «Исследование структуры и 
динамики вод отдельных районов Тихого океана и прилегающих морей» (1985). По 
результатам исследований самостоятельно и в соавторстве им опубликовано более  
30 статей в сборниках и трудах института, журналах «Океанология», «Доклады Ака-
демии наук», «Известия Академии наук» и др. В 1986–1991 гг. Владимир Николаевич 
продолжал исследования по структуре поля скорости звука в северо-западной ча-
сти Тихого океана в связи с существованием северного субарктического фронта и 
окраинных фронтальных разделов. На основе массива многолетних данных им вы-
явлены новые черты условий среды распространения звука в исследуемом райо-
не. Открытие и первое описание явления трёхмерного подводного звукового канала 
в океане вошло в список наиболее важных достижений АН СССР за 1987 г. Ратные 
дела В. Н. Новожилова отмечены орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги», юбилейными наградами. Творческие достижения – многочи-
сленными грамотами и благодарностями. В 1983 г. за участие в развитии произво-
дительных сил Дальнего Востока и подготовку научных кадров он награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени.
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См.: Кучинская, Г. И. Первый океанолог на Дальнем Востоке / Г. И. Кучинская // Даль-
невост. учёный. — 2010. — 28 дек. — С. 11 : фот.; Лобанов, В. От микроструктуры до 
глобального климата / В. Лобанов // Дальневост. учёный. — 2013. — 8 мая. — С. 8 : 
фот.

З. И. Бунина

29
105 лет со дня рождения Константина Сергеевича Бадигина (1910–1984), капита-

на дальнего плавания, писателя, исследователя Арктики, Героя Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 

Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 396–
398; Северная энциклопедия / [сост. Е. Р. Акбальян]. — Москва, 2004. — С. 66–67 : 
портр.

100 лет со дня рождения Михаила Матвеевича Ракитина (1915–1964/1967?), 
скульптора, члена Союза художников СССР. Родился в Ростове-на-Дону, где окон-
чил художественный техникум и работал художником. Во время Великой Отече-
ственной войны в 1942 г. был пленён и три года находился за границей как пере-
мещённое лицо. В период пребывания во Флоренции занимался в студии военных 
художников. В 1945 г. был репрессирован, приговорён к 10 годам ИТЛ «за актив-
ные террористические действия», доставлен на Колыму в 1946 г., освобождён в де-
кабре 1953 г., реабилитирован в 1955 г. Участник областных и городских выставок с 
1956 г. Стоял у истоков Магаданского отделения Союза художников РСФСР. Одним 
из первых в городе, вместе с Д. Брюхановым и Ким Ин Хо, стал членом Союза ху-
дожников СССР. Один из первых директоров Магаданского отделения Художествен-
ного фонда РСФСР. Работал в области монументальной, жанровой скульптуры, как 
портретист. Выполнил памятник Первому ревкому Чукотки (совместно с архитекто-
рами А. Лукьяновым и Н. Швейде), установленный в 1957 г. в Анадыре, скульптуру  
И. Сталина для магаданского парка. Победитель конкурса 1958 г. на памятник пер-
вооткрывателю колымского золота Ю. Билибину (проект не был осуществлён). 
Участник областных и республиканских выставок. После отъезда из Магадана при-
нимал участие в работе над мемориалом героям Сталинградской битвы на Мамае-
вом кургане. Работы М. Ракитина хранятся в областном краеведческом музее.

См.: Толоконцева, О. А. Прекрасного след : художники Магадан. обл. : [альбом-
справ.] / О. А. Толоконцева, Л. Д. Роньжина ; Магадан. обл. универс. науч. б-ка им.  
А. С. Пушкина, Магадан. обл. орг. Всерос. твор. обществ. орг. «Союз художников Рос-
сии». — Москва, 2002. — С. 209 : портр.; Козлов, А. Г. «Невезучий памятник» / А. Г. Коз-
лов // Вечер. Магадан. — 2003. — 25 июля (№ 30). — С. 5 : ил.

30
80 лет со дня рождения Николая Тихоновича Кабушкина (1935), хабаровского по-

эта и переводчика, члена Союза писателей СССР (1981), автора поэтических сбор-
ников «Большие деревья», «Вечные вершины», «Одинокая птица Вселенной» и др. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 272; 
Кабушкин, Н. На нанайском и русском языках / Н. Кабушкин ; зап. М. Соломонова // Ти-
хоокеан. звезда. — 2005. — 29 июля. — С. 5.
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В ноябре испо лняе т ся :

85 лет со дня учреждения общественно-политической газеты «Биробиджан-
ская звезда» (1930), с 1934 г. является областной газетой. Выходит два раза в не-
делю. Тираж в среду (с ТВ-программой) – около 4 000, в пятницу – 500 экземпля-
ров. Структура редакции: отделы: информации, общественно-политической жизни, 
экономики; рекламная служба; служба компьютерного обеспечения. Корпункты в 
г. Облучье, сёлах Амурзет и Ленинское. Главный редактор газеты – Котов Олег Сте-
панович. Заместитель главного редактора – Немаев Николай Акимович. С января 
2009 г. три коллектива («Биробиджанер Штерн» и «Биробиджанская звезда», а так-
же областная типография) объединились под крышей «Издательского дома «Би-
робиджан». С электронной версией газеты можно познакомиться на сайте «Изда-
тельского дома «Биробиджан». Интернет-версию газеты регулярно просматривают 
жители 50 стран; ежедневно читают около 300 человек.

См.: Еврейская автономная область : энцикл. слов. / отв. ред. В. С. Гуревич,  
Ф. Н. Рянский. — Хабаровск, 1999. — С. 63–64; Время и события : календарь-справ. 
по Дальневост. федер. окр. на 2005 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. 
науч. б-ка. — Хабаровск, 2004. — С. 118–119; Время и события : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутри- 
на]. — Хабаровск, 2009. — С. 272–273; Антонов, В. Идите на свет нашей звезды! /  
В. Антонов // Биробидж. звезда. — 2012. — 18 янв. — С. 2.

70 лет со времени создания в г. Ха баровске на базе ремонтно-технических ма-
стерских Амуррыбснаба механического завода «Продмаш», ныне ОАО «Даль-
реммаш» (1945), предприятия по производству оборудования для пищевой и 
рыбообрабатывающей промышленности. Расширяя ассортимент, успешно зани-
маются проектированием и изготовлением детских игровых площадок, качелей, 
скамеек, беседок и др.; работают по индивидуальным заказам юридических и фи-
зических лиц. В 2002 г. завод и его генеральный директор Н. Н. Гилев удостое-
ны международной награды Европейского союза предпринимателей XXI в. «Евро-
пейский класс качества» в номинациях «Предприятие XXI века» и «Руководитель 
XXI века».

См.: Гилев, В. Европейский стандарт «Дальреммаша» / В. Гилев ; зап. А. Мельников 
// Хабар. вести. — 2007. — 24 апр. — (Прил. «Дальневосточная столица»). — 2007. — 
№ 4 (апр.). — С. 7; Палкин, Е. Н. «Дальреммаш»: в союзе с наукой / Е. Н. Палкин ; зап. 
М. Малышев // Хабар. вести. — 2007. — 12 дек. — С. 1, 3; Панькова, О. Рука об руку с 
родным краем / О. Панькова // Верное решение (Хабаровск). — 2008. — № 10. — С. 5 : 
фот.; ОАО «Дальреммаш» // Тихоокеан. звезда. — 2011. — 29 июня. — С. 5; Дальрем-
маш : каталог : оборудование по рыбообработке, ме таллообработка, прочее оборудо-
вание. — [Хабаровск : б. и., 2013]. — 39 с. : ил.

ДЕК А БРЬ

1 (19 ноября)
125 лет со дня рождения Василия Константиновича Блюхера (1890–1938), вое-

начальника, Маршала Советского Союза, командующего Особой Краснознамён-
ной Дальневосточной армии. Родился в деревне Барецинка Ярославской губернии 
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в крестьянской семье. В 1909 г. приехал в Москву, работал на Мытищинском ваго-
норемонтном заводе. Сразу включился в революционную борьбу. В феврале 1910 г. 
был арестован. Отсидел в Бутырской тюрьме два года и восемь месяцев. Освобо-
дившись, отошёл от революционной борьбы, чтобы заняться своим образованием. 
Окончил экстерном годичные подготовительные курсы при Университете Шаняв-
ского. Но в связи с призывом в царскую армию продолжить образование не уда-
лось. Участвовал в Первой мировой войне, служил в войсковой разведке. За бое-
вые заслуги был награждён медалью, двумя Георгиевскими крестами и произведён 
в унтер-офицеры. В 1916 г., вступив в партию большевиков, вёл активную револю-
ционную работу. В годы Гражданской войны показал себя незаурядным организа-
тором, умелым и решительным командиром. За бои с белогвардейцами на Урале 
первым в республике был награждён орденом Красного Знамени, за победу над 
врангелевцами в Крыму получил ещё два ордена Красного Знамени. С 1921 г. дея-
тельность Блюхера связана с Дальним Востоком. В июне он был назначен военным 
министром Дальневосточной республики и главнокомандующим Народно-револю-
ционной армии (НРА), провёл её полную реорганизацию. Под его руководством вой-
ска НРА штурмовали Волочаевские высоты и брали г. Спасск. За решающие бои 
под Волочаевкой награждён четвёртым орденом Красного Знамени. В 1924–1927 гг.  
В. К. Блюхер – главный военный советник при китайском революционном прави-
тельстве в Контоне (под фамилией Галин). Во время вооружённого конфликта на 
КВЖД (1929) командовал Особой Дальневосточной армией. За образцовое выпол-
нение боевого задания ОДВА была награждена орденом Красного Знамени, а её 
командарм отмечен первым в стране орденом Красной Звезды. К концу 1930-х гг.  
В. К. Блюхер имел огромный авторитет и не только среди военных. Его приглашали 
на торжества по поводу открытия предприятий, учреждений. Он принимал участие 
в закладке судостроительного завода в г. Комсомольске-на-Амуре, открытии Дома 
Красной Армии (Дом офицеров) в г. Хабаровске и др. До октября 1938 г., командуя 
ОКДВА, В. К. Блюхер занимался укреплением дальневосточных границ. Разгромом 
японских агрессоров у озера Хасан закончилась его полководческая деятельность. 
22 октября 1938 г. он был арестован. Не выдержав истязаний, умер в Лефортов-
ской тюрьме 9 ноября 1938 г. Реабилитирован определением Военной коллегии от 
12 марта 1956 г.

См.: Василий Константинович Блюхер. 1890–1938 : фот., док., воспоминания совре-
менников / авт.-сост. Н. Т. Великанов. — Москва : Панорама, 1990. — 32 с.; Блюхер, Г. 
Воспоминания о муже – маршале В. К. Блюхере / Г. Блюхер. — Тюмень, 1996. — 146 с. :  
ил.; Карпов, В. В. Расстрелянные маршалы / В. В. Карпов. — Москва, 2000. — С. 109–
170 : ил. — (Военные тайны XX века); Ложкин, Г. М. Триумф и трагедия В. К. Блюхера 
(Драгунова) / Г. М. Ложкин. — Глазов : [б. и.], 2006. — 128 с.; Черушев, Н. С. Расстре-
лянная элита РККА (командармы 1-го и 2-го рангов, комкоры, комдивы и им равные). 
1937–1941 : биогр. слов. / Н. С. Черушев, Ю. Н. Черушев. — Москва, 2012. — С. 11–12.

3
75 лет со дня рождения Виктора Егоровича Волчкова (1940), амурского писате-

ля, журналиста, члена Союза писателей России (2001). Родился в пос. Сиваки Маг-
дагачинского района Амурской области. Окончил штурманское отделение Благо-
вещенского речного училища (1961). Три года работал капитаном-механиком на 
теплоходе «Амур» Колымско-Индигирского речного пароходства. Заочно окончил 
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технический факультет Якутского государственного университета. В дальнейшем 
посвятил себя журналистскому творчеству. В Якутии публиковался в газете «Мо-
лодёжь Якутии». Затем переехал в Амурскую область. Работал в газетах «Амурская 
правда», «Амурские вести», «Комсомольская правда», «Вперёд» и др. Главный жанр 
В. Е. Волчкова – очерк, художественная зарисовка. Предмет авторского интереса – 
Дальний Восток во всём его многообразии: таёжная романтика, будни геологов, на-
блюдения над природой Севера, повадки животных. Писал о строительстве Зейской 
ГЭС и БАМа. Его произведения печатаются в периодических изданиях, выходят от-
дельными изданиями: «Куда ведёт та дорога» (1982), «Тайна хребта Кет-Кап» (1991), 
«Зейские мегаватты» (1999), «Берег сокровищ» (2003), «Опалённые войной» (2005), 
«Брусничные рассветы» (2006), «На берегах студёной Пёры» (2010) и др. Он автор 
учебного пособия для школы «География Зейского района». Награждён медалью 
«За строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали».

См.: Соломонова, М. Сокровища капитана Волчкова / М. Соломонова // Твоя 
провинция. — 2004. — 29 окт. — С. 13; Оробий, С. П. Волчков Виктор Егорович /  
С. П. Оробий // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост.  
А. В. Урманов. — Благовещенск, 2013. — С. 99; Волчков Виктор Егорович // Амурская 
писательская организация, 1977–2007. — Благовещенск, 2007. — С. 62–64.

5
70 лет со дня рождения Андрея Андреевича Гажи (1945–2003), поэта, переводчи-

ка, журналиста, победителя Первого литературного конкурса им. Ю. Рытхэу (1998). 
Родился в г. Белогорске Амурской области. Там же в 1961 г. окончил школу. В на-
чале 1960-х гг. учился в Государственном театральном институте им. А. В. Луначар-
ского на режиссёрском отделении. Ещё студентом увлёкся поэтическим творчест-
вом. В 1962 г. 17-летний А. Гажа опубликовал свои первые стихи. В 1968 г. вместе с 
первооткрывателями прииска «Ленинградский» приехал на Чукотку. С 1969 г. рабо-
тал в газете «Советская Чукотка» корреспондентом, позже стал ответственным се-
кретарём. Он исколесил практически всю Чукотку, писал о проблемах геологов и 
золотоискателей, тундровиков и оленеводов. Его стихи публиковались в коллек-
тивных сборниках, издаваемых в Москве, Владивостоке, Новосибирске, Магадане, 
журнале «Дальний Восток», альманахе «На Севере Дальнем». Первая книга поэта 
«Яблоко Ньютона» вышла в 1967 г. в Хабаровском книжном издательстве. Вторая 
книга стихов «Улетающий Анадырь» вышла в 1980 г. в Магадане. Третья и послед-
няя книга поэта «Нет лучшего лекарства, чем любовь» издана в Анадыре в 1998 г. 
В этом году впервые проводился конкурс, названный в честь чукотского писате-
ля Юрия Рытхэу. Поэт А. Гажа стал его победителем, первым лауреатом литератур-
ной премии им. Ю. Рытхэу. Его стихи публиковались в газетах «Советская Чукотка» 
и «Крайний Север», альманахах «Чукотка» и «На Севере Дальнем», журнале «Даль-
ний Восток», тематических поэтических сборниках: «Озябший меридиан-2: сти-
хи молодых поэтов», «Северное притяжение: стихи поэтов Северо-Востока» и др.  
А. Гажа интересовался историей и традиционной культурой коренных народов Чу-
котки, особенностью звучания чукотского языка, много общался с профессиональ-
ными и самодеятельными чукотскими поэтами. Он стал автором переводов стихов 
чукотских поэтов Ивана Омрувье, Сергея Тиркыгина и др. А. Гажа успешно занимал-
ся и редакторской деятельностью: был художественным и техническим редактором 
книги Г. Тэгрэт «Традиционная лексика оленных и береговых чукчей Провиденско-
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го района», монографии доктора филологических наук А. Бурыкина «Региональ-
ные проблемы образования, родные языки, традиционная культура народов Чукот-
ки» и других изданий. В 2002 г. А. А. Гажа уехал с Чукотки. Умер в Омске 22 ноября 
2003 г. В марте 2014 г. на Х юбилейном конкурсе литераторов на соискание премии 
им. Ю. Рытхэу за рукопись рассказа «Биополе Никанора Ивановича Вишнякова» Ан-
дрей Гажа был удостоен третьего места в номинации «Проза». Рукопись на конкурс 
передали из Омска родственники писателя. Творчество А. А. Гажи посвящено люб-
ви: любви к женщине, к жизни, к суровой природе Чукотки. Его стихи – лирические, 
добрые, весёлые и грустные – навсегда останутся в памяти северян.

См.: Гажа Андрей Андреевич : [биогр. справка] // Северное притяжение : стихи поэ-
тов Северо-Востока. — Магадан, 1983. — С. 310; Зубов, В. Наш кандидат Андрей Гажа 
/ В. Зубов // Совет. Чукотка. — 1990. — 2 марта; Гажа А. А. // Писатели Чукотки : био-
библиогр. справ. — Анадырь, 1993. — Вып. 1. — С. 27–28; Гажа Андрей Андреевич : 
некролог // Крайн. Север. — 2003. — 28 нояб.; Омрувье, И. Поклон журналисту и поэ-
ту / И. Омрувье // Крайн. Север. — 2006. — 27 окт. — С. 5; Огрызко, В. Гажа Андрей Ан-
дреевич // Чукотская литература : материалы и исслед. / сост. В. Огрызко. — Москва,  
2007. — С. 521; Омрувье, И. Нет лучшего лекарства, чем любовь / И. Омрувье // Крайн. 
Север. — 2009. — 11 янв. — С. 3 : портр.

10
105 лет со дня рождения Василия Ивановича Дончука (1910–1944), лётчика, 

участника боёв у оз. Хасан (1938), участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза. В 1930-е гг. жил и работал в г. Хабаров ске. Командир 108-й раз-
ведывательной авиационной эскадрильи 7-й воздушной армии майор В. И. Дончук к 
октябрю 1944 г. совершил 270 вылетов на дальнюю разведку, бомбардировку важ-
ных промышлен ных объектов противника, аэродромов, железнодорожных станций. 
Погиб 21 октября 1944 г. при выполнении боевого задания в Север ной Норвегии в 
районе населённого пункта Киркенес. Звание Героя Советского Союза присвоено  
2 ноября 1944 г. посмертно.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 277–
278; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Вла дивосток, 2012. — С. 117.

85 лет со дня создания Аяно-Майского района (1930), одного из самых экзотич-
ных районов Хабаровского края. Район имеет самую большую по размерам тер-
риторию – 1 677 тыс. кв. км и самую малую численность населения – 2 053 че- 
ловека (на 01.01.2014), из которых почти половина проживает в районном центре –  
с. Аян. С внешним миром районный центр и другие сёла связаны круглый год воз-
душным, а в летний период – морским и речным транспортом. Расстояние от Аяна 
до Хабаровска по воздуху составляет 1 447 км, по морю до Николаевска-на-Амуре –  
631 км. Практически весь район покрыт горными хребтами, из которых, кроме Джуг-
джура, получил известность Кондер, где находится один из крупнейших в мире при-
исков по добыче платины. Район богат полезными ископаемыми, в т. ч. редкими 
металлами – палладием, иридием, цирконием. Это обусловило развитие здесь гор-
нодобывающей промышленности. Другая ведущая отрасль – рыбодобывающая. В 
1990 г. на территории района был организован государственный природный запо-
ведник «Джугджурский» для сохранения и изучения типичных и уникальных эко-
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логических систем, горных лиственничников и горно-таёжных лесов Охотской про-
винции. Среди других особо охраняемых территорий – Ингилийское кимберлитовое 
поле, карстовые пещеры, карстовая воронка Сэлиндэ, Бокурский мезозойский щё-
лочный вулкан, а также р. Селенда, исток которой находится прямо в горе. Наружу 
она фонтанирует из полутораметрового круглого отверстия в вертикальной стене.

См.: Аяно-Майский район: вчера, сегодня, завтра : буклет. — Хабаровск,  
[2003?]. — 18 с.; Константинов, В. С. Аяно-Майский район : (крат. за метки о минув-
шем и нынешнем) / В. С. Константинов. — Хабаровск : РИОТИП, 2006. — 71 с. : ил.; 
Хабаровский край. 70 лет : ист.-геогр. атлас / сост. и подгот. к изд. Дальневост. аэро-
геодез. предприятием ; предисл. В. И. Ишаева. — Хабаровск, 2008. — С. 52–53 : ил., к.; 
Аяно-Майскому району – 80 лет : стат. сб. Юбил. вып. / Территор. орган Федер. служ-
бы гос. статистики по Хабар. краю (Хабаровскстат). — [Офиц. изд.]. — Хабаровск : 
Хабаровскстат, 2010. — 36 с. : ил., табл.; Земля Хабаровская. — Хабаровск, 2013. —  
С. 56–57 : цв. ил.

11
65 лет ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (1950), одному из важнейших 

транспортных узлов на юге Дальнего Востока. Порт расположен на северо-запад-
ном побережье Японского моря в бухте Находка и связан с центральными района-
ми России и странами Евросоюза Транссибирской железнодорожной магистралью. 
К 1967 г. порт достиг своей проектной мощности. Небольшое по площади предпри-
ятие перерабатывало до полутора миллионов тонн различных грузов. За победу во 
Всесоюзном социалистическом соревновании в 1973 г. порту было вручено Красное 
знамя ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В настоящее время мор-
ской рыбный порт является современным, технически оснащённым универсальным 
предприятием, оказывающим полный комплекс услуг по переработке широкой но-
менклатуры грузов: контейнеров, металлолома, лесных грузов (пиломатериал, кру-
гляк), грузов в биг-бэгах (магнезит, руда, цемент), продовольственных грузов (рис, 
рыбопродукция). Причалы порта общей протяжённостью около 1,3 км способны 
принимать суда дедвейтом до 25 тыс. тонн. Порт располагает портальными крана-
ми грузоподъёмностью от 6 до 16 тонн и большим парком малой механизации – бо-
лее 110 единиц погрузчиков различной грузоподъёмности. Общая площадь пред-
приятия составляет 33,59 га. Площадь открытых складских помещений – 67 кв. км.  
Имеется 9 причалов с глубиной от 10,75 до 11,75 метра общей длиной причаль-
ной линии 1 271 метр; 4 тёплых склада общей площадью 36,8 тыс. кв. м, 6 метал-
лических складов общей ёмкостью 4,5 тыс. тонн, 1 охлаждённый склад ёмкостью  
4,6 тыс. тонн, 1 холодильник ёмкостью 6,1 тыс. тонн с температурой хранения от –18 
до –24 градусов, таможенный склад для хранения грузов. Все причалы и склады 
имеют железнодорожные подъездные пути общей протяжённостью 10,2 км, погру-
зо-разгрузочные тупики и рампы. Маневровые работы в порту производятся собст-
венными тремя тепловозами. В настоящее время на причалах можно перерабаты-
вать до 2 млн тонн различных грузов. Основные виды деятельности Находкинского 
морского рыбного порта: организация погрузо-разгрузочных работ всех видов гру-
зов на судах, железнодорожном и автомобильном транспорте; охрана и транспор-
тно-экспедиционное обслуживание всех видов грузов; комплексное обслуживание 
судов; осуществление швартовых работ; эксплуатация причалов, подъездных же-
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лезнодорожных и автотранспортных путей; эксплуатация грузоподъёмных машин и 
механизмов, подъёмных сооружений и др.

См.: Барьяш, С. Пятьдесят лет курсом созидания / С. Барьяш // Рыбак Приморья. — 
2000. — 8 дек. — С. 4–5; Веселов, М. У порта – огромное будущее / М. Веселов // На-
ходкин. рабочий (г. Находка). — 2000. — 8 дек. — С. 2; Савченко, М. Славное прошлое 
и перспективное будущее : к 50-летию ОАО «Находкинский рыбный порт» / М. Сав-
ченко // Труд-7. — 2000. — 30 нояб. — С. 16–17; Фёдоров, В. Это нашей истории стро-
ки / В. Фёдоров // Находкин. рабочий (г. Находка). — 2001. — 19 янв. — С. 3; Воло- 
дин, Д. Новое настоящее Находкинского рыбного порта / Д. Володин // Новости. — 
2003. — 22 янв. — С. 4; 11 декабря Находкинскому морскому рыбному порту – 55 лет 
// Находкин. рабочий (г. Находка). — 2005. — 9 дек.; Пантюхов, В. Рыбу на берег : [о 
реализации губернат. программы «Российская рыба – на российский берег»] / В. Пан-
тюхов // Находкин. рабочий (г. Находка). — 2008. — 17 янв. — С. 3; Терминал в рыб-
порту // Контейнер. бизнес. — 2008. — № 4. — С. 65–66; Интернет-ресурс: http://www.
nmrp.ru/about_company.

13
40 лет со дня рождения Алексея Александровича Сипанова (1975–2005), капи-

тана, оперуполномоченного 2-й группы 3-го отделения регионального отдела спе-
циального назначения Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, уроженца  
г. Твери, выпускника Пушкинского высшего военного инженерно-строительного 
училища. В 1997–2000 гг. проходил службу на офицерских должностях Тихоокеан-
ского пограничного округа. В 2001 г. зачислен в органы ФСБ России. Неоднократно 
принимал непосредственное участие в проведении сложных оперативных меропри-
ятий в рамках контртеррористической операции по ликвидации незаконных воору-
жённых формирований на Северном Кавказе в составе группы спецназа, прикоман-
дированной к УФСБ России по Чеченской Республике. Трагически погиб 10 марта 
2005 г. в результате авиакатастрофы военного вертолёта Ми-8 в районе Алхан-Калы 
Чеченской Республики. За храбрость и отвагу, проявленные при исполнении слу-
жебного долга, награждён орденом Мужества (посмертно).

См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, 
Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие точки» / [Ха-
бар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. —  
С. 246–247 : портр., ил.

19
105 лет со дня рождения Петра Николаевича Лащенко (1910–1992), военачальни-

ка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1925 г. жил 
и работал в с. Отважное Архаринского района Амурской области, военную службу 
проходил в Приморском крае. С первых дней войны в действующей армии. За уме-
лое командование дивизией и личное мужество и героизм при форсировании pек 
Сейм, Десна, Днепр, Припять 16 октября 1943 г. полковнику П. Н. Лащенко присвое-
но звание Героя Советского Союза. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 279–
280; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Вла дивосток, 2012. — С. 183.
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22
95 лет со дня образования Национального архива Республики Саха (Якутия) 

(1920), одного из крупнейших архивов на Северо-Востоке России. После приня-
тия Декрета Совета народных комиссаров РСФСР «О реорганизации и централи-
зации архивного дела в РСФСР» постановлением Якутского губревкома от 22 де-
кабря 1920 г. на основе документальных материалов архива Якутского областного 
управления был создан Якутский губернский архив. Первым его заведующим стал 
учёный-археолог Е. Д. Стрелов, выпускник Московского археологического институ-
та. В настоящее время Национальный архив РС(Я), наследник губернского архива и 
ЦГА ЯАССР, представляет информационную систему в виде организационно-упо-
рядоченной совокупности архивных фондов и документов, создаваемых и исполь-
зуемых информационных технологий, научно-справочного аппарата, являющихся 
составной частью информационных ресурсов Российской Федерации и Республи-
ки Саха (Якутия). С 1995 г. архив отнесён к особо ценным объектам национально-
го культурного достояния народов РС(Я), в 1998 г. включён в Государственный свод 
особо ценных объектов республики. Сегодня Национальный архив РС(Я) хранит бо-
лее 1 200 тыс. дел на девяти языках на различных видах носителей. Националь-
ный архив располагает документальными памятниками по истории Якутского края 
с 1649 г. по настоящее время. Особую историческую ценность представляют доку-
менты о начале строительства Якутского Спасского мужского монастыря (1663), 
походе на Камчатку В. Атласова (1701), первой ясачной комиссии (1767), план кре-
пости г. Якутска (1768) ревизские сказки, отчёты якутских губернаторов, докумен-
ты о деятельности архиепископа Камчатского, Курильского и Алеутского Иннокен-
тия (Вениаминова), впоследствии митрополита Московского; об освоении края и 
Северо-Востока России – материалы экспедиций братьев Лаптевых, Д. Черского, 
Ф. Врангеля, Э. Толля, Ф. Нансена и др. Обширный и разнообразный круг вопро-
сов раскрывают материалы местных органов управления: окружных и городских 
управлений, инородных управ, волостных и сельских управлений, крестьянских об-
ществ. Среди них сведения о народонаселении, верованиях, обычаях якутов, эве-
нов, эвенков, планы-карты городов и округов области. В архиве хранятся докумен-
ты Якутского духовного управления, духовной консистории, архиерейского дома, 
документы соборов, церквей Якутии. Бесценным достоянием республики являются 
документы, освещающие период политической ссылки Якутии всех этапов револю-
ционного движения в России: декабристов Н. С. Бобрищева-Пушкина, А. А. Бесту-
жева-Марлинского, представителей русской революционной демократии Н. Г. Чер-
нышевского, И. И. Майкова; организаторов и членов первых марксистских кружков; 
польских исследователей В. А. Серошевского, Э. К. Пекарского; деятелей партии и 
государства Г. И. Петровского, Г. И. Орджоникидзе, Ем. Ярославского. Представля-
ют интерес для исследования документы высших органов государственной власти 
и управления, раскрывающие национально-государственное устройство и разви-
тие республики. Советский и постсоветский периоды представлены материалами о 
развитии экономики и культуры, всего социального облика региона, развитии гор-
нодобывающей, нефтегазовой, алмазной промышленности и других отраслей на-
родного хозяйства республики. В архиве хранятся 54 личных фонда и каждый из 
них обогащает историю республики. Фотофонд архива насчитывает свыше 12 000 
ед. хр. и располагает подлинными фотографиями якутских губернаторов, чиновни-
ков Якутского областного управления и др. Продолжается комплектование архива 
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документами более 200 различных ведомств и учреждений, в т. ч. Государственно-
го собрания (Ил Тумэн) РС(Я), Правительства РС(Я). На современном оборудовании 
создаётся страховой фонд на особо ценные документы, на уникальные документы 
архива, которые вошли в «Государственный реестр уникальных документов Архи-
вного фонда РС(Я)». Возрастает использование архивных документов в интересах 
обеспечения общественных потребностей в ретроспективной документной инфор-
мации. Выступая гарантом обеспечения конституционных прав граждан, сотруд-
ники архива ежегодно исполняют большой объём запросов социально-правового 
характера. Успешно продолжаются заложенные усилиями нескольких поколений 
архивистов традиции публикаторской деятельности. Издано более 70 сборников 
документов, брошюр, буклетов, фотоальбомов, возобновлено издание журнала 
«Якутский архив». Работы якутских архивистов на всероссийских конкурсах в об-
ласти документоведения, архивоведения и археографии получили высокую оцен-
ку и были удостоены восьми дипломов Росархива. Сотрудники архива принимают 
участие в работе международных, республиканских научно-практических конфе-
ренций, организуют выставки архивных документов. Читальный зал Национально-
го архива ежегодно посещают свыше 1 000 исследователей, в т. ч. из зарубежных 
стран. Одним из приоритетных направлений деятельности выступает автоматиза-
ция архивной работы. Проводится работа по заполнению БД «Архивный фонд», ко-
торая в перспективе должна стать основой справочной системы архива. Работает 
БД «Фотокаталог Национального архива РС(Я)», созданная на средства гранта ИОО 
«Открытое общество» (Фонд Сороса). Национальный архив Республики Саха (Яку-
тия), успешно используя накопленный опыт работы и внедряя новые, перспектив-
ные технологии, на сегодня является частью единого информационного простран-
ства, хранителем национального исторического и культурного наследия народов 
Республики Саха (Якутия).

См.: Архивы Республики Саха (Якутия) на рубеже ХХI века: оценка прошлого и 
взгляд в будущее : (материалы науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию Нац. арх. РС(Я), 
21 дек. 2000 г.) / Ком. гос. арх. службы при Правительстве РС(Я), Нац. арх. РС(Я) ; 
сост. И. И. Юрганова. — Якутск : Изд-во ДНиСПО МО РС(Я), [2001]. — 87 с.; Краткий 
справочник по фондам филиала Национального архива Республики Саха (Якутия) / 
Ком. гос. арх. службы Респ. Саха (Якутия), Фил. Нац. арх. Респ. Саха (Якутия) ; [сост.:  
Э. Е. Грязнухин, Н. Н. Малышева, М. П. Шестакова]. — Якутск : Бичик, 2001. — 132, [1] с.;  
Архивы Республики Саха (Якутия) / Ком. гос. арх. службы при Правительстве Респ. 
Саха (Якутия). — Якутск, 2002. — 40 с. : фот.; Национальный архив Республики Саха 
(Якутия) : фотоальбом : 85 лет, 1920–2005 гг. / Ком. гос. арх. службы при Правитель-
стве Респ. Саха (Якутия), Нац. арх. Респ. Саха (Якутия) ; [сост. И. И. Юрганова]. — 2-е 
изд., доп. и перераб. — Якутск : Якут. край, 2005. — 49 с. : ил., портр. 

А. А. Захарова

22
80 лет со дня рождения Альберта Аркадьевича Кривченко (1935), дальневосточ-

ного журналиста, писателя, собственного корреспондента ТАСС по Амурской обла-
сти, автора сборников рассказов, очерков «Глубокая борозда», «Товарищ председа-
теля», «Серебряные звенья», «Схватка над пропастью: записки губернатора», «Вехи 
памяти. О времени и о себе» и др., губернатора Амурской области (1991–1993).
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — 284–285.

23
100 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Хлебникова (1915–2006), писа-

теля, журналиста, первостроителя г. Комсомольска-на-Амуре, его летописца, чле-
на Союза писателей СССР (1981), почётного гражданина города юности. Родился в  
с. Кипень Гатчинского района Ленинградской области. Учился в ФЗУ в г. Павловске. 
Получив профессию слесаря, работал на знаменитом Путиловском заводе в Ленингра-
де. В июле 1934 г. по путёвке комсомола Г. Хлебников приехал на Амур строить Комсо-
мольск. Работал землекопом, плотником, слесарем, монтажником. Участвовал в воз-
ведении судостроительного завода. На кирпичном заводе прошёл путь от бригадира до 
главного инженера. Человек энергичный, беспокойный, болеющий за город, который 
он строит, вникающий во все его дела, Г. Хлебников часто выступал на страницах газет 
со своими статьями, заметками, размышлениями. В 1945 г. по рекомендации горкома 
партии пришёл в редакцию городской газеты. Через год становится заведующим пар-
тийным отделом «Дальневосточного Комсомольска». Через три года – заместителем 
редактора, затем – редактором. Шестнадцать лет был собственным корреспондентом 
ТАСС по г. Комсомольску-на-Амуре. В 1955 г. окончил Хабаровскую высшую партий-
ную школу. Основной жанр его литературной деятельности – это статья, очерк; героя-
ми их выступают комсомольцы 1930-х гг., строители нового города, строители новой 
жизни. Автор жил среди них, трудился вместе с ними, его повествование – это рассказ 
живого свидетеля событий. Героем является и город, все стороны его жизни, его исто-
рия. Своими очерками, статьями, рассказами, воспоминаниями Г. Хлебников создал 
летопись г. Комсомольска-на-Амуре. В его активе более 20 книг, более тысячи всевоз-
можных публикаций о времени, товарищах, о себе. Первыми были книги о товарищах, 
коллегах, строителях: «Бригадир строителей Николай Щеглов» (1958), «Сталевар По-
ложеев» (1961). Первая художественная повесть «В долине Желтуги» (1959) написана 
в историко-приключенческом жанре. Среди других его художественных произведений: 
«Если рядом друзья» (1960), «Паутина» (1963), «Награда» (1966), «Зарницы» (1972), 
«Корабелы» (1982). Особое место в творчестве писателя занимает тема строительства 
Комсомольска-на-Амуре. Ей посвящены: документальные повести «Подвиг на Амуре» 
(1967), «Мужество Комсомольска» (1974), «Испытание доверием» (1978), «Расскажи 
сыновьям …» (1984). Серию книг Хабаровского книжного издательства «Писатели 
Приамурья. Литературные портреты» в 1988 г. открыла книга Г. Н. Хлебникова «Хо-
ждение за горизонт», посвящённая жизни и творчеству известного дальневосточного 
писателя, тоже участника строительства Комсомольска А. М. Грачёва. Из последних 
работ писателя: автобиографическая повесть «Уроки в Гостилицах» (2000), докумен-
тальная повесть «На пределе» (2002). Г. Н. Хлебников до последних дней вёл активную 
деятельность, включался во все общественные акции, проводимые в городе. Особенно 
его волновала судьба исторической памяти: памяти о людях, внёсших большой вклад 
в становление и развитие Дальнего Востока, его городов, посёлков, сёл; о мемори-
альных комплексах, созданных им. Он первым подписал Обращение общественности 
города к его жителям о сборе средств на увековечение имён комсомольчан, павших 
в боях за свободу и независимость Родины в связи с 50-летием Победы в Великой 
Отечественной войне; поднимал вопрос на совещании у главы администрации г. Ком-
сомольска-на-Амуре о реконструкции историко-мемориального комплекса участни-
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кам войны и труженикам тыла. Литературная и общественная деятельность писателя 
отмечена многими наградами. В 2004 г. к ним добавился Почётный знак правительст-
ва Хабаровского края «За заслуги» им. Н. Н. Муравьёва-Амурско го. Комсомольчане 
чтут своего земляка. В 2007 г. здесь в издательстве Со-Весть в серии «Чистые ручьи» 
переиздана приключенческая повесть Г. Н. Хлебникова «Зарницы». Его имя присво-
ено Комсомольской-на-Амуре общественной писательской организации. С декабря  
2007 г. в библиотеке-филиале № 6 г. Комсомольска-на-Амуре работает общественный 
литературный музей Г. Н. Хлебникова, названный строчкой из стихотворения А. Н. Кух-
тиной, посвященного писателю, «Нам же просто повезло – мы знакомы с Вами …»; 
проводятся День памяти писателя и «Хлебниковские чтения». 1 декабря 2010 г. вышел 
в свет первый выпуск альманаха «Хлебниковские чтения».

См.: Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. В. Кирпиченко,  
Л. Н. Циновская. — Хабаровск, 1989. — Вып. 2. — С. 350–353; Писатели Хабаровского 
края. Союз писателей России : биобиблиогр. справ. / [сост. Л. И. Миланич ; Хабар. реги-
он. отд-ние Союза писателей России]. — Хабаровск, 2004. — С. 126–129; Колодин, Н.  
«На пределе» / Н. Колодин // Дальневост. Комсомольск. — 2003. — 1 апр. — С. 7; 
Памяти Г. Н. Хлебникова : [некролог] // Тихоокеан. звезда. — 2006. — 8 нояб. — С. 3 :  
фот.; Писатели города Комсомольска-на-Амуре : лит. справ. – Комсомольск-на-Амуре, 
2007. – Кн. 5. – С. 304–308; Мусалитина, В. Хлебниковские чтения / В. Мусалитина 
// Дал. Восток. — 2011. — № 3. — С. 235–236; Вишнякова, С. Комсомольская лите-
ратурная энциклопедия / С. Вишнякова. — Комсомольск-на-Амуре, 2011. — Т. 6. —  
С. 277–391; Ремизовский, В. И. История пе чати на Дальнем Востоке : материалы для 
биогр. справ. «Редакторы газет Дальнего Востока» : монография / В. И. Ремизовский ; 
Обществ. ин-т истории Дал. Востока. — Хабаровск, 2012. — С. 204–205.

23
185 лет со дня рождения Александра Фёдоровича Будищева (1830–1868), учёного-

лесовода, капитана корпуса лесничих, одного из первых исследователей лесов Даль-
него Востока, действительного члена Си бирского отдела Русского географического об-
щества. В 1859–1867 г. участвовал в экспедиции на Дальний Восток, которой было по-
ручено исследование и описание лесов, расположенных в нижнем течении Амура, по р. 
Уссури, в Южно-Уссурийском крае и по побережью Тихого океана. Шесть раз пересекал 
лесовод хребет Сихотэ-Алинь, иссле довал леса от самого юга Приморья до устья Аму-
ра, соста вил огромную карту лесного богатства Приморья – первую карту лесов При-
амурского и Приуссурийского краёв; наметил места, пригодные для переселения туда 
жителей западных губерний страны. В результате экспедиций были выявлены мно гие 
новые представители лесной фауны. Обобщённый мате риал лёг в основу книги «Опи-
сание лесов части Приморской области», даны: маршрутное физико-географическое 
описание мест, посещённых экспедицией; описание ле сов, лугов, древесных и кустар-
никовых пород, использова ние их местным населением и русскими переселенцами.

См.: Иванцова, Н. С. Александр Федорович Будищев / Н. С. Иванцова // Время и 
события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2005 г. / Зон. совет б-к Дал. 
Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2004. — С. 217–219; Северная 
энциклопедия / [сост. Е. Р. Акбальян]. — Мо сква, 2004. — С. 111; Петропавловский, 
Б. С. 150-летию первой лесоустроительной экспедиции капитана корпуса лесничих  
А. Ф. Будищева / Б. С. Петропавловский, В. М. Урусов // Вестн. Дальневост. отд-ния  
РАН. — 2009. — № 1. — С. 91–103; Власенко, В. Первый лесоустроитель Дальнего 
Востока / В. Власенко //Хабар. неделя. — 2010. — № 12 (март). — С. 4.
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24
65 лет со дня рождения Валентина Фёдоровича Никитина (1950), хабаровского 

писателя, журналиста, члена Союза писателей России (2004), автора сборников по-
вестей и рассказов «Брод в земном аду», «Филимоновы острова», «Посмотри на меня 
с облака» и др., рецензий, литературно-критических статей, посвящённых творчеству 
дальневосточных писателей.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 286–287. 

25
105 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Акимова (1910–1977), участника боёв 

в районе оз. Хасан (1938), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского 
Союза. Отличился в боях при освобождении Украины в конце сентября 1943 г. Звание 
Героя было присвоено 26 октября 1943 г. Принимал участие в освобождении Южного 
Сахалина в августе 1945 г. Был первым военным комендантом острова Итуруп. В по-
слевоенные годы жил в г. Хабаровске. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 287; Память 
огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 101 : портр.

90 лет со дня рождения Юрия Яковлевича Владимирова (1925–1978), дальневосточ-
ного композитора, организатора и первого председателя Дальневосточ ного отделения 
Союза композиторов.

Статью см. на с. 391–396.

28
25 лет Государственному природному биосферному заповеднику «Ханкайский» 

(1990), расположенному в Приморском крае, учреждённому постановлением Совета 
Министров РСФСР от № 616 по решению Исполнительного комитета Приморского 
краевого совета народных депутатов от 19 июля 1990 г. № 243. На прилегающих к 
территории заповедника участках земли и водного пространства создана охранная 
зона с ограниченным режимом природопользования. 29 июня 2005 г. в рамках про-
граммы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» государственный природный заповедник 
«Ханкайский» включён в сеть биосферных резерватов мира. Заповедник расположен 
на юге Дальнего Востока России в пределах центральной части Западно-Приморской 
равнины (вытянувшейся в меридиальном направлении от низовий р. Бикин до устья  
р. Раздольной) в пределах Приханкайской и Присунгачинской низменностей. Терри-
тория заповедника имеет кластерную структуру, состоящую из 5 участков, располо-
женных в 6 различных административных районах Приморского края (Ханкайский, 
Хорольский, Черниговский, Спасский, Кировский и Лесозаводский) на западном, 
восточном и южном побережье оз. Ханка, а также в верховьях и на среднем течении  
р. Сунгача. Общая площадь биосферного заповедника составляет 273 199 га, из которых  
39 289 га – заповедное ядро, 75 510 га – охранная (буферная) зона и 158 400 га – пе-
реходная зона (зона сотрудничества). Во флоре заповедника и его охранной зоны на-
считывается 713 видов сосудистых растений, 12 из которых включены в Красную книгу 
РФ. Здесь располагается одно из немногих мест произрастания лотоса Комарова и 
эвриалы устрашающей, а также встречаются 3 эндемичных вида – осока губколистная, 
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камыш малощетинковый и остролодочник ханкайский. Водоросли представлены 216 
видами. Фауна позвоночных животных заповедника и его охранной зоны насчитывает 
482 вида, многие из которых являются редкими и занесены в Красные книги различ-
ного уровня. Здесь можно встретить 1 вид круглоротых, 72 вида рыб, по 6 видов зем-
новодных и пресмыкающихся, 352 вида птиц и 45 видов млекопитающих. По обилию 
видов птиц данная территория превосходит другие, сходные по размерам, участки во 
всех умеренных широтах Европы и Азии. Из 287 видов птиц, внесённых в Список-при-
ложение к международной конвенции «Об охране перелётных птиц и птиц, находящих-
ся под угрозой исчезновения, и среды их обитания», на Приханкайской низменности 
отмечено 225 видов. Из 352 видов птиц, зарегистрированных в заповеднике и его ох-
ранной зоне, в список МСОП включён 21 вид и 49 видов птиц внесено в Красную книгу 
России. Наиболее ценными охраняемыми видами птиц, гнездящимися на территории 
заповедника, являются японский и даурский журавли, дальневосточный аист. А сред-
няя белая цапля и тростниковая сутора в пределах России гнездятся только здесь. 
Из 6 видов рыб, включённых в Красную книгу России, в водоёмах заповедника нере-
стится 4 вида, и 2 вида заходят только для нагула. В западной части озера находится 
крупнейшая на территории российского Дальнего Востока популяция дальневосточной 
черепахи. Из редких видов млекопитающих, внесённых в Красную книгу России, на 
территории заповедника обитает солонгой, периодически встречается амурский тигр. 
В охранной зоне заповедника, на полуострове Рябоконь, на сравнительно небольшом 
участке обнаружена высокая концентрация археологических памятников разных эпох. 
Возраст самых древних находок, относящихся к так называемой Устиновской традиции 
эпохи верхнего палеолита (древнего каменного века), – 15 тыс. лет. Открыты также 
памятники, относящиеся к эпохе раннего неолита, – возраст 7,5–5 тыс. лет (Руднин-
ская культура), эпохе позднего неолита – 5–3,5 тыс. лет (Зайсановская культура), эпохе 
бронзового века – 3,5–3,1 тыс. лет (Синегайская культура), эпохе раннего железного 
века – IV век до н. э. – IV век н. э. (Польцевская культура). Озеро Ханка – трансгранич-
ный водоём, сохранить биологическое разнообразие бассейна которого призваны спе-
циалисты и местные жители двух соседствующих государств. В 1996 г. между прави-
тельствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики было подписа-
но соглашение о создании на базе заповедника «Ханкайский» в России и заповедника 
«Синкай-Ху» в Китае заповедника «Озеро Ханка». Он был создан с целью охраны фло-
ры, фауны и природных экосистем, содействия двустороннему сотрудничеству в обла-
сти охраны природной среды и рационального использования природных ресурсов, а 
также долгосрочного мониторинга и изучения природных экосистем. Соприкоснуться с 
миром живой природы, увидеть его неповторимую красоту, осознать уникальную гар-
монию окружающего мира возможно, побывав в ханкайских плавнях или на побережье 
озера Ханка. В охранной зоне государственного природного биосферного заповедника 
«Ханкайский» проводятся экскурсии для посетителей водно-болотных угодий бассейна 
озера Ханка по экологическим маршрутам различной протяжённости. Туристы могут 
не только послушать увлекательные рассказы, но и понаблюдать за обитателями При-
ханкайской низменности в естественной среде, полюбоваться ландшафтным и биоло-
гическим разнообразием с высоты наблюдательной вышки, а также прокатиться на 
моторной лодке по водной глади древнего озера и увидеть колонии цапель, бакланов, 
восхититься неповторимой красотой цветущего лотоса Комарова.

См.: Герштейн, В. В. Состояние рыб, включённых в Красный список МСОП и Красные 
книги РФ и Приморского края, в восточной части бассейна озера Ханка и на акватории 
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Ханкайского заповедника / В. В. Герштейн // Проблемы ихтиологии и рыбного хозяйст-
ва : сб. науч. тр. — Санкт-Петербург, 2007. — Вып. 336. — С. 179–188; Бачурин, А. М. 
Россия : Приханковье географическое : энцикл. / А. М. Бачурин. — Спасск-Дальний, 
2008. — С. 399–400; Вагнер, Б. Б. Энциклопедия заповедных мест России и ближнего 
зарубежья : уник. путеводитель по самым знаменитым нац. паркам и заповедникам / 
Б. Б. Вагнер. — Москва, 2008. — С. 320–323; Птичье царство // Ветер странствий. — 
2010. — № 5. — С. 14–15; Цибринская, Н. А. Краткий очерк растительности участков 
«Журавлиный» и «Речной» Ханкайского заповедника (Спасский район, Приморский 
край) / Н. А. Цибринская // Вестн. Сев.-Вост. науч. центра ДВО РАН. — 2010. — № 3. — 
С. 78–79; Заповедное Приморье : Электронный ресурс : мультимед. электрон. справ. —  
Владивосток : ПКПБ им. А. М. Горького, 2011; [Заповедники и национальные парки 
Приморского края] // Край у Тихого океана : Приморскому краю – 75 лет. — Владивос-
ток, 2013. — С. 244–249 : фот.

Т. П. Габель

30
105 лет со дня рождения Дмитрия Илларионовича Гуляева (1910–1943), участни-

ка Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. В 1932–1935 гг. проходил 
военную службу в Приморье. По окончании службы остался на Дальнем Востоке, жил 
и работал на станции Золотая Долина. На фронтах Великой Отечественной войны 
с июня 1942 г. Особо отличился в боях при форсировании Днепра, где 29 сентября  
1943 г. погиб. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 290; 
Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 122 : 
портр.

31
85 лет со дня рождения Николая Семеновича Дункая (1930–2004), удэгейского 

самобытного писателя, сказочника, литературного исследователя, собирателя и хра-
нителя уникальной культуры нанайцев и удэгейцев, члена Союза писателей (1991), 
лауреата Арсеньевской премии (2000), автора книг: «Легенда о любви» (1963), «Скала 
сокровищ» (1989), «Хитрая Сайнака» (1990), «Песня о Джанси Кимонко» (2001), «Горы 
Сихотэ-Алиня зовут и манят» (2003) и др. Своими произведениями Н. С. Дункай создал 
художественную историю своего народа, которую он писал со знанием жизни, души, 
обычаев, преданий, проблем, радостей и болей. Удэгейские сказки и легенды были 
переведены на английский язык и опубликованы в журналах США и Канады.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 291–293; Северная энциклопедия / [сост. Е. Р. Акбальян]. — Москва, 2004. — С. 265.

В д екабре испо лняе т ся :

110 лет со времени рождения Джанси Батовича Кимонко (1905–1949), первого удэ-
гейского писателя, основоположника удэгейской литературы. Родился на берегу Сук-
пая, реки, впадающей в Хор. Его отец, Бата-охотник, с трудом содержал свою большую 
семью. Скитания по тайге, голод, холод, болезни, зависимость от купцов и шаманов – 
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всё это с детства окружало будущего писателя. Во время Гражданской войны (в 16 лет) 
он был проводником у красных партизан. Будучи до двадцати двух лет неграмотным, в 
последующие годы Д. Кимонко старался наверстать упущенное. В 1928 г. он приехал в 
Хабаровск и поступил на подготовительное отделение техникума народов Севера. Вер-
нувшись после учёбы домой, был в числе организаторов первого удэгейского колхоза 
(1932), участвовал в ликвидации кулацкого мятежа в верховьях Бикина и на северном 
побережье Японского моря. За активное участие в борьбе с бандитизмом его награди-
ли именным оружием и почётной грамотой. В 1934–1936 гг. он продолжил обучение, 
став студентом Института народов Севера в Ленинграде; под руководством лингвистов 
работал над первыми удэгейскими учебниками. В 1937 г. окончил Центральные курсы 
советского строительства. Более десяти лет был бессменным председателем сельсо-
вета в Гвасюгах. Литературная деятельность Джанси Кимонко началась в Институте 
народов Севера. В 1936 г. он написал первое произведение – рассказ «Бата», вошед-
ший позже в его повесть «Зарево над лесами». За рассказ на конкурсе Гослитиздата 
в 1936–1937 гг. получил 2-ю премию среди авторов-северян. Тогда же он стал слагать 
стихи, ставшие вскоре народными песнями. В 1948 г. в журнале «Дальний Восток» 
была напечатана повесть «Зарево над лесами», созданная Д. Кимонко в творческом 
содружестве с писательницей Ю. Шестаковой. Вторая часть книги «Красное знамя» 
осталась незавершённой. 6 июня 1949 г. трагический случай на охоте оборвал жизнь 
писателя. Позднее эти две повести были объединены в одно произведение «Там, где 
бежиг Сукпай». В семейной хронике через героя книги – мальчика Джанси, раскрыта 
судьба всего удэгейского народа. Уже после смерти Д. Кимонко вторая часть книги 
«Красное знамя» была опубликована в журнале «Дальний Восток» (1950). Повесть  
Д. Кимонко «Там, где бежит Сукпай» в переводе Ю. Шестаковой получила широкое 
признание читателей. Она неоднократно издавалась в нашей стране на языках народов 
СССР, переведена на многие иностранные языки и издана за рубежом.

См.: Костюк, Н. А. И малые звёзды украшают небо / Н. А. Костюк // Записки Гро-
дековского музея / Хабар. краев. краевед. музей. — Хабаровск, 2007. — Вып. 17. —  
С. 45–46; Огрызко, В. Вопреки традициям / В. Огрызко // Дал. Восток. — 2010. —  
№ 3. — С. 197–218; Салеева, Л. Тост Джанси Кимонко / Л. Салеева // Тихоокеан. зве- 
зда. — 2011. — 10 февр. — С. 3; Салеева, Л. Джанси Кимонко, первый из удэге /  
Л. Салеева // Словесница искусств. — Хабаровск, 2011. — № 1 (27). — С. 80–82 : фот.; 
Собор лиц : История Гродековского музея / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. 
музей им. Н. И. Гродекова ; [ред. коллегия: Н. И. Рубан и др. ; авт. текста А. А. Пономарё-
ва]. — Хабаровск, 2014. — С. 47 : ил.

70 лет со времени организации на базе японских рыбопромышленных предприятий 
Отомаринского государственного рыбокомбината в составе Отомаринского рыбного 
управления (1945). В 1946 г. был переименован в Корсаковский рыбокомбинат и стал 
подчиняться Восточно-Сахалинскому госрыбтресту. С ноября 2004 г. Корсаковский 
рыбоконсервный завод – филиал Южно-Сахалинского рыбозавода (ЮСРЗ), одно из 
ведущих предприятий рыбной промышленности Дальнего Востока. Завод расположен 
на живописном берегу бухты Лососей в заливе Анива. Прилежащие воды Японского 
моря и Тихого океана богаты разнообразной рыбой (минтай, треска, камбала, терпуг, 
палтус и др.) и морепродуктами. Ежегодно на нерест в воды Сахалина заходят много-
миллионные стада лосося (горбуша, кета и др.). Завод осуществляет добычу сырья на 
рыбопромысловом участке в заливе Анива, находящемся в бессрочном пользовании, 
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имеет причальную стенку (ковш). Производит продукцию, не нарушая природного 
баланса водоёма. Первоначально в состав рыбокомбината входили рыбообрабаты-
вающие заводы: Мерей, Южный, Саниосава, рыбоконсервный завод и Корсаковский 
холодильник. На протяжении всех послевоенных десятилетий комбинат наращивал 
производство и не прекращал работу даже в самые трудные времена. В 1960 г. в его 
структуру входили цеха: рыбообрабатывающие (Озёрский, Центральный, Третья Падь, 
Охотский, Пригородный), консервный, городской агаровый, строительно-ремонтный, 
а также мехмастерская и автогараж. На предприятии консервировали традиционные 
для Сахалина лососёвые, красную икру, рыбные котлеты, сайру. Последовавшая пе-
рестройка и её экономические реформы подорвали благополучие завода, и он был 
объявлен банкротом. Из работающего круглый год предприятия комбинат превратился 
в сезонника. Из полутысячи человек осталось всего 200 работников. В 2002 г. ком-
бинат вошёл в состав ОАО «Южно-Сахалинский рыбозавод» и начал возрождаться. 
В марте 2005 г. началась его реконструкция. Сегодня Корсаковский рыбоконсервный 
завод – основное производственное подразделение ЮСРЗ, осуществляющее приём и 
переработку сырья в готовую продукцию. Выпускает широкий ассортимент продуктов 
питания высокого качества: рыбные консервы и консервы из морепродуктов, свеже-
мороженую рыбу всех видов разделки, икру лососёвую, рыбную кулинарию и другую 
продукцию. Используемое в приготовлении сырьё – это экологически чистые, про-
шедшие лабораторный отбор морская рыба и морепродукты, которые попадают на 
переработку сразу же после отлова. Строгие нормы контроля качества продукции, упа-
ковка высокого стандарта, постоянный высокий уровень вкусовых качеств, внедрение 
новых технологических процессов позволили предприятию добиться успехов как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках. Качество выпускаемой продукции подтвержде-
но различными наградами престижнейших выставок России: медалями, дипломами и 
знаками качества.

См.: Калинин, А. Летопись консервного завода / А. Калинин, Р. Голошумова // Вос-
ход. — 2000. — 9 дек. — С. 5; Рыбопромышленный комплекс Сахалина и Курил : 
[проспект]. — Владивосток, 2001. — С. [26]; Колесникова, Е. Самые вкусные консервы 
/ Е. Колесникова // Наши острова. — 2005. — 31 авг. — С. 6–7 : ил.

ЮБИ ЛЕИ 2015 ГОД А
(без у казания конк ре т ной д а т ы)

410 лет со времени рождения Семёна Ивановича Дежнёва (ок. 1605 – в нач. 1673), 
казачьего атамана, русского землепроходца и арктического морехода. Точные даты 
жизни не установлены, как и точное место рождения. По предположениям учёных-
историков, родился С. И. Дежнёв в поморском селе Пинега: «Дежнёвы происходили из 
бедных поморских пинежских крестьян» и участвовали «в поморском мореплавании». 
Сибирскую службу начал рядовым казаком в Тобольске в конце 1630 г.; затем пере-
ведён в Енисейск, в 1638 г. – в Якутский острог. Попав на р. Лену, С. И. Дежнёв два года 
провёл в г. Якутске. 23 августа 1640 г. с двумя казаками был направлен к рекам Татте 
и Амге для примирения батурусских якутов с якутами Мегинской волости. Несколько 
позднее его послали «для ясачного сбора» к князьцу Сахею Отнакову. По возвращении 
в составе отряда Дмитрия Михайлова Зыряна С. И. Дежнёв отправился собирать ясак 
на р. Яну и весной 1641 г. в сопровождении трех казаков доставил соболиную казну в 
г. Якутск. Из его челобитной на имя царя Михаила Федоровича следует, что С. И. Деж- 
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нёв был женат на якутке – Абакаяде Сичю, а их сына звали Любимом. В августе  
1641 г. С. И. Дежнёв в составе отряда, который возглавлял Михаил Стадухин, напра-
вился в Оймякон для сбора ясака. Летом 1643 г. С. И. Дежнёв с Зыряном и Стадухи-
ным ходил от устья р. Алазеи до устья р. Колымы. Здесь казаки поставили зимовьё, 
которое затем было перенесено к месту впадения р. Сухой Анюй в р. Колыму и по-
лучило название Нижнеколымск. В 1646–1648 гг. он совершил удачные поездки по  
р. Колыме за соболями; промышлял на р. Индигирке. 20 июня 1648 г. начался поход 
на северо-восток Азии, который вошёл в историю мировых географических открытий.  
С. И. Дежнёв, Ф. А. Попов, их спутники оставили устье р. Колымы на семи кочах. Поте-
ряв почти все суда, путешественники проплыли по Чукотскому и Берингову морям, до-
стигнув самого восточного мыса Евразийского континента (ныне мыс Дежнёва). После 
того, как последний коч потерял управление и был выброшен на берег к юго-западу от 
Чукотского мыса, начался сухопутный поход на нартах и лыжах до устья р. Анадырь, 
в верхнем течении которой С. И. Дежнёв построил зимовьё. В своих челобитных он 
описал восточную оконечность Азии; обследовал бассейн р. Анадырь; в Анадырском 
заливе открыл лежбище моржей с огромным количеством «заморного зуба» – клы-
ков умерших животных, и организовал их промысел. Выдающееся открытие экспеди-
ции состояло в том, что было доказано существование пролива между Азией и Аме-
рикой, открыт морской путь из Северного Ледовитого океана в Тихий. Впоследствии  
С. И. Дежнёв несколько раз ездил с моржовым клыком и пушниной из Якутска в Мо-
скву. За службу и промысел 289 пудов (более 4,6 тонн) моржовых клыков на сумму 
17 340 рублей Дежнёв получил 126 рублей и был произведен в атаманы. Возвратившись 
в Сибирь, собирал ясак на реках Оленёк, Яна и Вилюй. В 2002 г. археологи раскопали в 
с. Усть-Оленёк избу Дежнёва. Здесь он прожил со второй женой-якуткой четыре года. 
Отсюда в конце 1671 г. повёз в Москву соболиную казну. За 40 лет жизни в Сибири Де-
жнёв участвовал в многочисленных боях и стычках, имел не менее 13 ранений, включая 
3 тяжёлых. Судя по письменным свидетельствам, его отличали надёжность, честность, 
стремление до конца исполнить порученное дело. Именем Дежнёва назван мыс, остров, 
бухта, полуостров и село. В центре Великого Устюга в 1972 г. ему установлен памятник.

См.: Трапезников, А. А. Русские путешественники / А. А. Трапезников. — Москва, 
2003. — С. 24–33; Филонов, А. М. Вспоминая о славном прошлом, думать о будущем / 
А. М. Филонов // Россия на берегах Тихого океана: прошлое, настоящее, будущее : сб. 
науч. тр. — Хабаровск, 2009. — С. 19–26; Ципоруха, М. И. Первопроходцы : русские 
имена на карте Евразии / М. И. Ципоруха. — Москва, 2010. — С. 26–32; Шокарев, С. В 
память о великом землепроходце / С. Шокарев // Подмосков. летописец. — 2014. —  
№ 1 (39). — С. 64–71.

405 лет со дня рождения Ерофея Павловича Хабарова (ок. 1610 – после 1667), 
первопроходца амурских земель, одного из первых исследователей Амура, основателя 
первого поселения на Амуре. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 411–417.

335 лет со дня рождения Ивана Петровича Козыревского (в монашестве Игнатий, 
1680–1734), русского землепроходца, камчатского казака, первооткрывателя и иссле-
дователя Курильских островов. 
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 293–296; Ономастика Сахалинской области : [справ. изд.] / авт.-сост. А. М. Паш- 
ков]. — Южно-Сахалинск, 2012. — С. 12, 26, 59.

280 лет со времени основания села Иня ныне Охотского района Хабаровского края 
(1735), одного из старейших русских поселений на Охотском побережье. В настоящее 
время с. Иня входит в состав Инского сельского поселения, центр которого находится в 
с. Новая Иня. Село расположено в 100 км восточнее Охотска по правому берегу р. Иня, 
недалеко от её устья. В XVIII в. администрация Охотско-Камчатского края попыталась 
переселить на Охотское побережье русских крестьян из Сибири для разработки здеш-
них земель. Десять семей основали будущее село. Однако затея с хлебопашеством 
оказалась несостоятельной. Чтобы выжить, пришлось заняться промыслом рыбы и 
морского зверя, охотой, позднее оленеводством. Иня стала одним из транспортных 
узлов на Охотско-Камчатском тракте. По свидетельству Н. В. Слюнина, посетившего 
Приохотье в 1897 г., в селе было несколько десятков деревянных построек и 132 души 
населения. В настоящее время сельское поселение включает три населённых пункта: 
Иня, Новая Иня, Сельхозферма. В селе проживает около 600 человек. Водный тран-
спорт является единственным видом завоза грузов. Зимой связь с Охотском поддер-
живается по автозимнику. 

См.: Вахненко, Р. В. География морских портов Дальнего Востока России / Р. В. Вах- 
ненко. — Владивосток, 2002. — С. 102–103; Увагина, Е. Наша история – наши люди / 
Е. Увагина // Охот.-эвен. правда (Охотск). — 2010. — 30 марта. — С. 1; 1 апр. — С. 2.

195 лет со дня рождения Василия Васильевича Ваганова (1820–1853), военного 
топографа, исследователя Сибири и Дальнего Востока. Происходил из обер-офи-
церской семьи. Начал службу в Западной Сибири в 1835 г. рядовым, так как не был 
дворянином и не учился в военном учебном заведении. Только через 10 лет за отли-
чие его произвели в прапорщики. За это время В. В. Ваганов участвовал в топогра-
фической съемке Томской губернии и г. Омска в 1840 г., в 1837–1839 гг. и 1842 г., 
находился «с целью рекогносцировки» в Киргизской степи, а в 1843 был переведен 
в Восточную Сибирь. Входил в состав Восточно-Сибирской экспедиции под руковод-
ством А. Ф. Миддендорфа (1842–1845). В 1847 г. выполнил съёмку р. Уды (457 км) 
и южного побережья Охотского моря с заливами Тугурским, Академии, Ульбанским 
и Николая (900 км). По заданию генерал-губернатора Восточной Сибири в 1849 г. 
произвёл первое обследование и съёмку Аяно-Нельканского тракта (более 200 км), 
имевшего для региона важное экономическое значение. Был убит вместе со спут-
никами летом 1853 г. на территории Китая при секретном обследовании северных 
отрогов хребта Большой Хинган.

См.: Северная энциклопедия / [сост. Е. Р. Акбальян]. — Москва, 2004. — С. 117.

180 лет со времени рождения Герарда Людвиговича Майделя (1835–1894), нату-
ралиста, исследователя Восточной Сибири и Северо-Восточной Азии, исправника (на-
чальника полиции) Колымского и Олёкминского округов. Родился в Тарту(Эстония) 
в семье офицера. После окончания историко-философского факультета Тартуского 
университета назначен в экспедицию для изучения Приамурья, но заболел и остался 
в Иркутске. После выздоровления получил должность чиновника по особым поруче-
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ниям при губернаторе, а затем – исправника Олёмкинского округа. В 1862–1863 гг. 
прошёл из Олёкминска на Вилюй, обследовал Вилюйский округ, р. Сунтар. В 1865– 
1866 гг. спустился от Якутска по Лене, обследовал Яно-Индигирскую и Колымскую 
низменность, от р. Малый Анюй через Среднеколымск и Верхоянск вернулся в Якутск. 
В 1867 выполнил съёмку всей р. Чары (Становое нагорье). Для усиления влияния 
России в «северных округах» в 1868–1870 гг. была организована специальная так 
называемая Чукотская экспедиция, которую возглавил Г. Майдель Он совмещал дол-
жность начальника экспедиции и колымского исправника с особыми полномочиями 
от якутского губернатора Лохвицкого, по словам которого, главная цель экспедиции 
«должна быть чисто правительственная и состоять в собрании сведений о числе чукот-
ского народа, в старании привести их к присяге на верноподданства с платежом ясака 
(подати)». Он прошёл или проехал на оленях и собачьих упряжках более 12 тыс. км, 
опоясав гигантский регион Восточной Сибири и Северо-Восточной Азии. С использо-
ванием данных путешественников XXIII–XIX вв. он впервые создал схему орографии. 
Северо-Восточной Азии. Многие его представления, отвергнутые некоторыми более 
поздними исследователями, оказались верными, хотя и были основаны на скудном 
материале. Большая часть его коллекций, поступивших в Иркутск, сгорела при пожаре 
в 1879. В Эстонию Майдель вернулся в 1883 г., проведя в Восточной Сибири почти 
четверть века Его сводный труд «Путешествие по северо-восточной части Якутской 
области, 1868–1870», опубликованный в двух томах уже после смерти автора, по сви-
детельству С. Обручева, до конца 1920-х гг. оставался единственным научным обзором 
Северо-Восточной Якутии, хотя и содержал некоторые неверные положения. Майделю 
принадлежит заслуга детального изучения ископаемых льдов, расположенных, по его 
мнению, на Чукотке, по побережью Ледовитого океана, и продолжающихся к югу «за 
границу области древесной растительности».

См.: Боякова, С. И. Материалы экспедиции Г. Л. Майделя (1868–1870 гг.) как источ-
ник по истории и этнографии народов Северо-Востока Азии / С. И. Боякова // Наука в 
Якутии : достижения и проблемы : сб. ст. молодых ученых Академии наук РС(Я). — 
Новосибирск, 2000. — С. 16–21.

180 лет со дня рождения Прокопия Ивановича Пахолкова (1835–1912), потомствен-
ного нерчинского коммерсанта, золотопромышленника, одного из первых жителей и 
домовладельцев г. Благовещен ска, одного из основателей торговли на Амуре, участ-
ника первых амурских сплавов, пароходовладельца, мецената, почётного гражданина 
г. Хабаровска (1906). П. И. Пахолков (Пахалков) родом из династии сибирских купцов. 
Систематического образования не имел, занимался самообразованием, много читал, 
самостоятельно выучил английский язык. Торговую деятельность начал в 19 лет, дей-
ствуя от имени матери, купчихи А. А. Пахолковой. В 1855–1859 гг. жил в Иркутске, 
участвовал с генерал-губерна тором Н. Н. Муравьёвым-Амурским в плавании по Амуру 
и далее морем в Японию и Китай с целью выявления воз можности ведения торгов-
ли с этими странами морским путём (1858–1859). В 1860–1870-е гг. вёл торговлю на 
Аму ре, в 1872 г. одним из первых построил для этого небольшой пароход «Купец». В  
1870-х гг. оборудовал Усть-Курлыченский затон, в 18 верстах выше Сретенска, для 
зимовки частнов ладельческих пароходов. По торговым делам побывал в Северо-Аме-
риканских Соединённых Штатах (САСШ). Владел пароходами «Сибиряк» и «Работник» 
(1889). Первым установил пароходное сообщение между Благовещенском и пос. Зея-
Склад. С 1873 г. – член-соревнователь Сибирского отделения ИРГО, автор основанных 
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на собственных впечатлениях и свидетельствах очевидцев «Записок об Амуре за пер-
вые годы, со времени занятия его Россией в 1854 году» (1876), в которых описал собы-
тия и участников первого этапа присоединения Амурского края. Пожертвовал деньги 
на устройство высшего учебного заведения в Хабаровске. П. И. и Т. И. Пахолковы были 
среди приглашённых на встречу цесаревича Николая в Благовещенске во время его 
поездки по Сибири и Дальнему Востоку в 1891 г. 

См.: Константинов, А. А. Почётные граждане города Хабаровска (1880–1996) /  
А. А. Константинов. — Хабаровск, 1997. — С. 44.

170 лет со дня рождения Эмилия Францевича Нино (1845–1923), французского 
подданного, жителя Хабаровска, купца 2-й гильдии, первого профессионального ха-
баровского фотографа, которому принадлежат снимки многих наиболее значительных 
событий в истории города конца XIX – начала XX вв. Помимо фотографий людей он 
делал много натурных съемок. При создании в г. Хабаровске краеведческого музея он 
передал 260 собственных фотографий, о чем была сделана запись в инвентарной кни-
ге поступлений музея 10 февраля 1894 г. Среди фотографий – виды селений, станиц, 
приисков, портреты жителей Забайкалья и Приамурья. Ничто не ускользало от глаз 
талантливого фотографа.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 296–297; Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – начало XX века) / 
М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 390–399 : фот.

160 лет со времени окончания Амурской экспедиции Геннадия Ивановича Невель-
ского (1849–1855). После исследования устья Амура и открытия судоходности проли-
ва между Сахалином и материком в 1849 г. Г. И. Невельской начал активную деятель-
ность на Нижнем Амуре, одновременно добиваясь официального разрешения на орга-
низацию экспедиции. Важно было создать в низовьях реки первые русские поселения, 
которые стали бы опорными пунктами изучения и освоения края. 29 июня 1850 г.  
был заложен пост Петровское зимовье, 1 августа на мысе Куегда – пост Николаевский, 
будущий г. Николаевск-на-Амуре. 7 февраля 1851 г. принято правительственное поста-
новление об организации Амурской экспедиции, которую возглавил Г. И. Невельской. 
Общее руководство деятельностью русских в Приамурье поручалось генерал-губерна-
тору Восточной Сибири Н. Н. Муравьёву. Благодаря деятельности Амурской экспеди-
ции обследована обширная площадь от берегов Тихого океана до Хинганского хребта, 
произведено описание берегов Татарского пролива и Амурского лимана, составлена 
карта Амура. Были собраны ценные сведения о населении, флоре и фауне Приамурья, 
о гидрологическом режиме рек. На Сахалине обнаружены месторождения каменного 
угля. Целый ряд русских поселений заложен в результате первого сплава по Амуру, про-
веденного Н. Н. Муравьёвым. Главным итогом Амурской экспедиции стала возможность 
юридически закрепить за Россией огромные пространства Приамурья и Приморья.

См.: Невельской, Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем Вос токе Рос-
сии. 1849–1855 / Г. И. Невельской ; худож. Н. И. Холодок ; вступ. ст. А. Г. Мережко. — 
Хабаровск : Приамур. ведомости, 2009. — 400 с. : ил. — (Литературное наследие При-
амурья); Беленов, С. Н. Морская слава России : учеб.-метод. посо бие / С. Н. Беленов, 
Л. Н. Толстова ; Тихоокеан. воен.-мор. ин-т им. С. О. Макарова Воен. учеб.-науч. центра 
ВМФ «Военно-морская акаде мия». — Владивосток, 2011. — С. 71–81 : ил. + 1 элек-
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трон. опт. диск (CD-ROM); Шарыпов, Н. И. Записки командира транспорта «Байкал» 
(1854–1856 гг.) / Сахалин. обл. краевед. музей / Н. И. Шарыпов. — Южно-Сахалинск :  
[ б. и.], 2013. — 107 с. : ил.; Филонов, А. М. Амурская экспедиция Г. И. Невельского. 
Взгляд из ХХI века / А. М. Филонов. — Хабаровск : Хабар. краев. тип., 2013. — 334 с. : 
ил.; Пономарёв, С. А. Книга об адмирале Невельском / С. А. Пономарев. — Южно-Саха-
линск : Сахалин. обл. краевед. музей, 2013. — 147 с. : ил., портр.

160 лет со дня рождения Иннокентия Павлиновича Пьянкова (1855–1911), купца, 
предпринимателя, главы торгового дома братьев Пьянковых, мецената, почётного гра-
жданина г. Хабаровска (1904). Навсегда оставляя Хабаровск, в котором прожил по-
чти четверть века, И. П. Пьянков перечислил на счёт Хабаровской городской Управы  
100 тыс. рублей на строительство и первичное обзаведение высшего технического 
института. Первым техническим институтом в г. Хабаровске стал институт инженеров 
железнодорожного транспорта, который открылся в 1939 г., спустя почти 30 лет после 
смерти Иннокентия Павлиновича Пьянкова.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 298–299.

155 лет со времени основания села Кукелево Ленинского района Еврейской ав-
тономной области (1860), расположенного в 10 км от районного центра и в 18 км от 
станции Ленинск. Первоначально Кукелевский посёлок был основан забайкальскими 
переселенцами в 1858 г. на берегу Амура, но после разрушительных наводнений был 
перенесён на нынешнее место в 1860 г. и обустроен казаками, удержав своё название в 
честь Болеслава Казимировича Кукеля, начальника штаба войск Восточной Сибири при 
генерал-губернаторах Н. Н. Муравьёве-Амурском и М. С. Корсакове, впоследствии ге-
нерал-губернатора Забайкальской области. В 1870 г. в селе насчитывалось 15 дворов и 
249 жителей. В 1881 г. числилось уже: дворов – 41, часовня, хлебный магазин, одна во-
дяная и четыре конные мельницы. «Жителей – 335. Земли в отводе 4 720 дес., усадеб-
ной и выгонов – 684, пахотной – 363. Под посевами ярицы – 164, овса – 149, ячменя –  
4, гречихи – 111. Сады имеются при 4 дворах. Скота казаки содержат: лошадей –  
350 (в т. ч. 266 рабочих), рогатого – 535 (в т. ч. коров 360), свиней – 197, овец – 84, 
коз – 12». Занятие жителей: земледелие и звероводство. Из материалов статистико-
экономического исследования казачьего и крестьянского хозяйства (Санкт-Петербург, 
1912) следует, что к этому времени в пос. Кукелевском число хозяйств составляет 65, 
душ обоего пола 519, работников – 212, учащихся – 29, из них 2 девочки, грамотных 
взрослых нет, православных – 65, наличие домов – 75, лошадей рабочих – 427, чи-
сло хозяйств, занимающихся промыслами – 53. Весной 1914 г. в Кукелево построи-
ли первую школу. Революция, Гражданская война, строительство социализма – как 
и в других сёлах страны, в Кукелево эти события проходили непросто. В 1926 г. был 
организован Кукелевский сельский Совет. При нём работали секции: полеводческая, 
финансовая, торговая, животноводческая, культурно-просветительная, санитарная. В 
1930 г. в селе создан колхоз «Путь Ленина». В годовом отчёте колхоза за 1937 г. име-
ются данные: в составе колхоза – 53 двора, в них душ – 275, трудоспособных – 170. 
Высевали зерновые: пшеницу, овёс, просо, гречиху, кукурузу на площади 883 гектара. 
В колхозе имелись 87 голов крупного рогатого скота, 84 пчелосемьи, 147 лошадей; 
располагались молочно-товарная и свиноводческая фермы, конеферма. Коснулись 
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селян и репрессии 1937–1938 гг. В списке, составленном Н. Н. Лопаткиным, 47 фами-
лий. В годы Великой Отечественной войны из села на фронт ушли 60 мужчин. Многие 
вернулись с боевыми наградами. В 1955 г. была построена школа на 160 мест (в 1979 г.  
сдана новая Кукелевская средняя школа на 240 учащихся). В 1956 г. колхозы «Трево-
га» и «Заря» из Квашнино объединились в колхоз им. XXI съезда партии. Председате-
лем был избран Максим Николаевич Стрельцов. В I960 г. создан Дежнёвский совхоз, 
первым директором которого стал Д. Б. Мазлин. В 1964 г. директором был назначен  
Н. С. Ванькин, который руководил хозяйством до 1985 г. Совхоз занимался семено-
водством пшеницы, выращиванием кукурузы. Второй отряд земледельцев выращивал 
картофель. Половину продукции совхоза составляли продукты животноводства. За 
годы перестройки село изменилось не в лучшую сторону. В Кукелево пустеют ули-
цы, дома стоят с выбитыми окнами, заросли поля, не работают фермы и теплица, нет 
торгового центра. Жителей стало намного меньше, в основном – это пенсионеры и 
безработные. Статистические данные: в 2002 г. в селе проживали 1053 человека, в 
2010 г. – 893 человека. В 2013 г. село сильно пострадало от наводнения. Кукелево 
является археологической достопримечательностью. В 1912 г. здесь впервые побывал 
В. К. Арсеньев в качестве чиновника по особым делам. В одно время с ним на терри-
тории области проводил исследования известный учёный М. К. Азадовский, который 
проезжал от Хабаровска до Радде и собрал сведения о находках в сёлах Кукелево, 
Дежнёво, Венцелево. Самыми масштабными стали исследования, которые были про-
ведены в данном районе под руководством крупнейшего археолога, учёного, доктора 
исторических наук, академика А. П. Окладникова В начале 1960-х гг. экспедиция из 
Новосибирска обосновалась в с. Кукелево, где проводились раскопки древних поселе-
ний. В результате ими было найдено несметное количество старинных вещей. Учёные 
обнаружили целый древний посёлок – городок, который принадлежит, по мнению ар-
хеологов, к Урильской культуре. Это конец II – начало I тысячелетия до н. э. В местечке 
Польце, что в пяти километрах на северо-восток от Кукелево, учёными было обнаруже-
но поселение уникальной древней культуры, которая получила название Польцевской 
по месту её обнаружения. Было найдено около десятка глубоких землянок. В каждом 
жилище учёные находили множество сосудов, украшенных затейливыми рисунками, 
орудия труда из камня, железа, оружие, украшения: бронзовые, медные бусы, серьги, 
кольца из нефрита. Кукелевское поселение Польце в научной литературе значится как 
амурские Помпеи, по аналогии с итальянской.

См.: Днепровская, А. Кукелево : эскиз к портрету / А. Днепровская // Амур. нива 
(Ленинское). — 2002. — 4 марта. — С. 4; Административно-территориальное устрой-
ство Еврейской автономной области, 1858–2003 гг. — Хабаровск, 2004. — С. 143, 301; 
Ленинский район ЕАО: вчера, сегодня, завтра : сб. материалов об истории возникнове-
ния, становления и развития Ленин. р-на. — Хабаровск, 2004. — С. 133; Жили-были 
на Амуре. — Хабаровск, 2008. — С. 10–12, 161–169; Липин, И. Деревенька моя!.. /  
И. Липин // Биробидж. звезда. — 2011. — 9 дек. — С. 5.

145 лет со времени основания Сортунайского военного поста на Сахалине (1870). Во 
второй половине XIX века, после присоединения к России Приморского края, перед рос-
сиянами встал вопрос о колонизации острова Сахалин. С 1855 г. остров оставался нера-
зделённым между Россией и Японией. В связи с этим обе стороны старались как мож-
но быстрее начать освоение известных им угольных месторождений. В 1860 г. на реке 
Сортунай (ныне Гончаровка, Углегорский муниципальный район) николаевский купец  
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А. С. Буоров приступил к разработке каменного угля, открытого в 1857 г. лейтенантом  
Н. В. Рудановским. Обнаруженное угольное месторождение было названо Путятински-
ми угольными копями, в честь вице-адмирала и дипломата Е. В. Путятина, подписавше-
го в 1855 г. Симодский мирный договор между Россией и Японией. Угольные пласты на 
протяжении шести вёрст тянулись вдоль обрывистого морского берега от реки Нояси 
(ныне Лесогорка) до реки Сортунай. В 1870 г. для охраны угольных копей от притязаний 
иностранцев на реке Сортунай был основан русский Сортунайский военный пост. В нём 
служило шесть солдат под началом губернского секретаря Ф. А. Литке. Антон Павло-
вич Чехов, рассказывая о нехитром быте русских солдат поста, писал: «Шесть человек. 
Отделённые от своей роты пространством в несколько сот вёрст, отданные под начало 
унтера или даже штатского человека, жили совершенными Робинзонами. Жизнь была 
дикая, крайне однообразная и скучная. Летом… приходило судно, оставляло солдатам 
провиант и уходило…». В конце 1870 г. Сортунайский пост был снят, но весной 1872 г. 
вновь возобновил свою деятельность. Отчасти этому способствовало то, что предста-
витель торгового дома «Олифант и К» американец Рид в 1871 г. самовольно завладел 
на Путятинских копях участками, отведёнными россиянам: лейтенанту К. С. Старицкому 
и флотских штурманов поручику Якимову. В апреле в Сортунайский пост прибыли три 
солдата, на которых была возложена задача быть посредниками между Ридом и на-
ходящимися у него рабочими. Солдаты также должны были вести учёт иностранных 
судов и количества выдаваемого угля по тоннам и смотреть, чтобы Рид не принимал на 
работы беспаспортных и беглецов из Дуйской тюрьмы. В июне того же года пост посе-
тил агроном М. С. Мицуль. Вот что он писал: «Всего строений в посту 12, в том числе  
8 американских хорошо отделанных зданий и 4 постоянных русских; последние при-
шли уже в ветхость, и команда помещается в американской казарме. Сортунайский пост 
расположен при устье небольшой реки в узкой долине, окружённой горами, от кото-
рой опускаются невысокие отроги. В ближайшем к посту распадке находятся огороды, 
принадлежащие русским и американцам. Из овощей разводят преимущественно карто-
фель». В 1872 г., после издания постановления о запрещении иностранцам занимать-
ся на Сахалине разработкой каменного угля, Риду было предложено покинуть остров. 
Правда, без иностранной финансовой помощи нарождающийся русский капитал был 
ещё не в состоянии самостоятельно производить добычу угля в промышленных объ-
ёмах, и только спустя два десятилетия ставшие на ноги русские углепромышленники 
вновь обратили свои взоры на Путятинское месторождение. В 1894 г. для разработки 
угольных копей на месте упразднённого Сортунайского поста было основано селение, 
официально открытое 26 июня 1895 г. приказом по управлению островом Сахалин за  
№ 142. Селение было названо Нояси (или Наяси) – по айнскому названию реки, де-
лившей его пополам. Сегодня место основания Сортунайского военного поста являет-
ся объектом культурного наследия Сахалинской области и взято на государственную 
охрану решениями Сахалинского облисполкома № 324 от 11.07.1978 г. Летом 2003 г. 
синегорскими краеведами, осмотревшими окрестности бывшего Сортунайского поста, 
только приблизительно было определено месторасположение описываемых М. С. Ми-
цулём хозяйственных построек. В 2010 г., к 150-летию начала добычи угля и 140-летию 
образования Сортунайского военного поста, участниками Южно-Сахалинской общест-
венной организации «Молодёжное поисковое объединение «Франтирер» в устье реки 
Сортунай был установлен памятный знак. Плита из чёрного габбро-диорита была изго-
товлена известным сахалинским скульптором В. Чеботарёвым.
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См.: Костанов, А. И. Страницы истории города Холмска / А. И. Костанов. — Юж-
но-Сахалинск, 1990. — С. 21–34; Вакуленко, Ю. А. Путятинские угольные копи /  
Ю. А. Вакуленко // Вестник Сахалинского музея : ежегодник. — Южно-Сахалинск,  
2004. — № 11. — С. 418–422; Чапурин, В. История не терпит пробелов / В. Чапурин //  
Углегор. новости. — 2008. — 15 апр.; «История Сахалина. Пост на реке Сортунай» :  
грантовый проект администрации Сахалин. обл. — Южно-Сахалинск, 2010. —  
[4] с. : ил.; Дворкина, Н. Сортунай – забытое имя / Н. Дворкина // Южно-Сахалинск се-
годня. — 2010. — 9 сент. — С. 19 : ил.; Вакуленко, Ю. Память в камне / Ю. Вакуленко //  
Совет. Сахалин. — 2010. — 31 авг.

135 лет со дня рождения Александра Андреевича Гульбиновича (1880–1922), ра-
бочего-металлиста, участника борьбы за власть Советов в Приморье, одного из ор-
ганизаторов отрядов Красной гвардии во Владивостоке. Родился в г. Вильно. В годы 
Первой русской революции (1905–1907) принимал участие в стачках, митингах; попал 
под надзор полиции. Узнав, что мастерским Военного порта Владивостока (Дальзавод) 
требуются рабочие, в 1908 г. уехал к Тихому океану. Устроился токарем, познакомился 
с местными социал-демократами; в 1909 г., став членом РСДРП, включился в деятель-
ность созданного «Союза вольнонаёмных служащих Военного порта», позднее пре-
образованного в «Союз металлистов». На конференции профсоюзов вошёл в состав 
Центрального бюро. После вооружённого восстания в Петрограде стал командиром 
1-й красногвардейской роты Дальневосточного судоремонтного завода (бывшие ма-
стерские Военного порта). Участвовал в боях против белогвардейцев на Забайкаль-
ском и Гродековском фронтах. Вернувшись во Владивосток, выполнял разнообразные 
поручения подпольного партийного комитета. Вместе с председателем «Союза ме-
таллистов» Н. Ф. Башидзе организовывал стачки, забастовки. После общегородской 
забастовки в июле 1919 г. и отказа выполнять военные заказы интервентов, он был 
арестован. Выйдя из тюрьмы, сразу включился в активную борьбу: наладил выпуск ли-
стовок, распространял большевистскую литературу, участвовал в снабжении партизан 
оружием. Осенью 1922 г., когда части Народно-революционной армии приблизились к 
Владивостоку и стало ясно, что дни белогвардейцев в Приморье сочтены, контрразвед-
ка провела массовые аресты. А. А. Гульбиновича прямо с работы увели вооружённые 
солдаты. Арестованных отправляли на канонерскую лодку «Маньчжур», стоявшую в 
порту. Об их судьбе долгое время ничего не было известно. Лишь весной 1923 г. тела 
А. А. Гульбиновича и Н. Ф. Башидзе были обнаружены в бухте Золотой Рог. Похорони-
ли их с почестями на Военном кладбище Эгершельда. В десятую годовщину со дня ги-
бели героев их имена присвоили двум улицам Владивостока. В дни празднования 55-й 
годовщины со дня освобождения Приморья от белогвардейцев и интервентов (1977) 
на доме № 8 по улице Гульбиновича торжественно открыли мемориальную доску, по-
свящённую герою. На митинге присутствовали дочь А. А. Гульбиновича и его внуки.

См.: Александр Андреевич Гульбинович // Владивосток : штрихи к портрету. — 
Владивосток, 1985. — С. 92–93; Дальзаводцы. 1887–1987. — Владивосток, 1987. —  
С. 43–57; Улица Гульбиновича // Именные улицы города Владивостока. — Владивосток, 
2007. — С. 101 : портр. 

Г. Г. Климов

135 лет со дня рождения Пилина Иосифа Николаевича (1880–1939), видного инже-
нера путей сообщения, изыскателя, строителя и руководителя работ по строительству 
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шоссейных и железнодорожных магистралей на Дальнем Востоке России. Родился в 
Санкт-Петербурге в семье служащего МПС. После окончания гимназии поступил в пе-
тербургскую лесную академию. За активное участие в митингах и демонстрациях сту-
денческой молодёжи был исключён с последнего курса, однако диплом ему удалось 
защитить экстерном. В 1906–1909 гг. учился в Московском высшем техническом учи-
лище (ныне им. Баумана) на факультете путей сообщения. Учебно-производственную 
практику проходил техником и десятником в изыскательской партии на строительстве 
Амурской железной дороги. После окончания учёбы был направлен в распоряжение 
начальника Средне-Амурской железной дороги. Руководил строительством участка 
Могоча – Рухлово; в 1911 г. – изыскательской партией по выбору железнодорожного 
направления Хабаровск – Николаевск по левому берегу Амура. В 1912 г. возглавлял 
строительство грунтово-колёсной дороги: станция Дежнёвка через селения Никола-
евка – Даниловка – р. Тунгуска и далее до с. Голубичного. В 1915–1917 гг. работал 
начальником изысканий и строительства шоссейной дороги и телеграфа на линии 
от пос. Стойба на р. Селемджа до пос. Керби на р. Амгунь через Экимчан. В 1918– 
1920 гг. принимал активное участие в партизанском движении в Амурской области. На-
граждён орденом Красного Знамени. После окончания Гражданской войны участвовал 
в восстановлении железнодорожного пути, мостов и других гражданских сооружений 
Амурской железной дороги. С мая 1920 г. до 1924 г. занимал пост начальника Евгень-
евской дистанции пути Уссурийской железной дороги. С апреля 1924 г. – начальник 
экспедиции по изысканию железной дороги Хабаровск – Софийск – озеро Кизи – за-
лив Де-Кастри. В 1925–1928 гг. руководил изысканием Амуро-Якутской магистрали, 
строительством шоссейной дороги от станции Большой Невер Уссурийской железной 
дороги до Якутска. В 1929 г. участвовал в прокладке грунтово-колёсной дороги от 
станции Софийск на Амуре до залива Де-Кастри. В ноябре этого же года возглавил 
Бюро технико-экономических изысканий новых железнодорожных магистралей на Ус-
сурийской железной дороге. 7 января 1930 г. передал дела В. К. Арсеньеву, т. к. был 
назначен начальником строительного управления Уссурийской железной дороги по 
усилению Владивостокского железнодорожного узла. В 1930 г., после смерти В. К. Ар-
сеньева, на И. Н. Пилина возложили обязанности начальника экспедиции Уссурийской 
железной дороги по экономическим изысканиям новых магистралей. В конце 1931 г. 
он был арестован и перевезён из Владивостока в Хабаровскую тюрьму. По ложному 
доносу он был обвинён в ведении контрреволюционной и вредительской деятельности 
на Уссурийской железной дороге. Осуждён по ст. 58 п. 7 УК РСФСР и приговорён к выс-
шей мере наказания, заменённой тюремным заключением сроком на 10 лет строгого 
режима. Будучи осуждённым, с 1933 г. руководил изысканиями автомобильной и же-
лезнодорожной трассы Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре, получившей название: 
линия ВОЛК. Проведённые изыскания позволили уже в 1935 г. приступить к укладке 
рельсового пути, а в ноябре 1936 г. – пустить первый поезд по маршруту Хабаровск – 
Комсомольск-на-Амуре. В 1937 г., когда репрессиям подверглись аппарат управления 
Дальлага и его подразделения, И. Н. Пилин вновь оказался под стражей. Он умер в 
заключении в 1939 г. Посмертно реабилитирован 17 декабря 1958 г.

См.: Зуев, В. Ф. Первопроходцы восточных магистралей России / В. Ф. Зуев ; При-
амур. геогр. о-во [и др.]. — Комсомольск-на-Амуре, 2000. — С. 352–357; Первопро-
ходцы восточных магистралей России / авт.-сост. В. Ф. Зуев. — Хабаровск, 2001. —  
С. 108–110 : портр.
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130 лет со дня рождения Бориса Львовича Брука (1885–1979), учёного, профессо-
ра, внёсшего свои знания и силы в освоение будущей Еврейской автономной области. 
Родился в небольшом еврейском местечке Мезени Черниговской области в бедной 
семье ремесленника. В 1906 г. экстерном с золотой медалью окончил Первую киев-
скую классическую гимназию. Блестяще сдал экзамены одновременно в два учебных 
заведения в Киеве: университет и политехнический институт. Но принял решение 
учиться на сельхозотделении Киевского политехнического института, где увлёкся эко-
номикой сельского хозяйства. В 1912 г. защитил дипломную работу. После революции  
Б. Л. Брук поступает на работу заведующим отделом землеустройства Воронежского 
губернского земельного управления. В 1926 г. переходит на работу старшим агроно-
мом КОМЗЕТа при ЦИК СССР и переезжает в Москву. Как опытного специалиста-аг-
рарника его приглашают на работу различные научные организации. В 1928–1930 гг. 
он одновременно состоял учёным специалистом Совхозного института и Государствен-
ного института опытной агрономии ВАСХНИЛ. В ряде автобиографий Б. Брук отмеча-
ет своё участие под руководством академика В. Р. Вильямса в известной экспедиции 
КОМЗЕТа «по изучению Биро-Биджанского района ДВК для земельного устройства 
евреев», подчёркивая, что «состоял начальником этой экспедиции и организатором 
переселенческой работы в эти годы». В 1929 г. была издана его книга «Биробиджан». 
В 1930 г. Б. Л. Брук вместе с профессором А. В. Чаяновым подвергается аресту по 
сфабрикованному НКВД делу «Трудовой крестьянской партии». О своей судимости  
Б. Брук указывает лишь в одной автобиографии, написанной в 1934 г. После рассмо-
трения дела его отправляют в административную высылку в Казахстан. В 1932 г., после 
пересмотра дела, согласно справке ОГПУ, он был освобождён досрочно с правом сво-
бодного проживания. Б. Брук возвращается в Москву и поступает консультантом при 
Бюро севооборотов Наркомата земледелия СССР. Но клеймо бывшего заключённого 
висело над ним почти всю жизнь. В 1933 г. его семья переезжает в Биробиджан. Из 
личных документов Бориса Львовича известно, что он сам был инициатором переезда. 
Этот период с 29 ноября 1934 г. по 1 июля 1938 г. он называет наиболее плодотвор-
ным в своей жизни. Он работает на опытной сельскохозяйственной станции. В 1935 г.  
он был отмечен званием ударника за исключительно ценную работу по направлению 
«сельского хозяйства Еврейской автономной области (плановое районирование)» 
и широкую общественную работу в области. В 1936 г. квалификационная комиссия 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им В. И. Ленина своим решением 
постановила Б. Л. Брука «утвердить в учёной степени кандидата сельскохозяйственных 
наук без защиты диссертации». Он разворачивает большую исследовательскую работу 
по изучению возможностей развития сельского хозяйства в местных почвенно-клима-
тических условиях. Работой станции заинтересовались за границей, сюда приезжали 
из Аргентины, Австралии, Палестины, помогали оборудованием. В 1937 г. был аре-
стован директор опытной станции Е. Митновицкий. Б. Л. Брук был также освобождён 
от занимаемой должности. Согласно выписке из приказа облоно № 296 от 15 июля  
1938 г., его направляют в «Биробиджанское гороно для использования на работе в 
качестве преподавателя математики …». Пять лет преподавал математику в школе  
№ 1. В конце 1938 г., когда государственный террор в стране стал ослабевать, Б. Брука 
приглашают для работы в Научную комиссию, созданную в 1935 г. первым председа-
телем облисполкома И. И. Либербергом. В докладной записке Б. Олевского рассма-
тривается «Положение о Научной комиссии», где отмечается, что «в качестве научного 
сотрудника по секции краеведения был приглашён тов. Брук». Приводится перечень 
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работ, выполненных Научной комиссией, в их числе: организация в Биробиджане му-
зея краеведения. Президиум облисполкома постановил: «Организатором и руководи-
телем Краеведческого музея утвердить т. Брука, работника Научной комиссии, которо-
му поручить представить смету и штатное расписание музея до 1/1-1940 г.». В июле  
1943 г. Борис Львович переезжает с семьёй в Хабаровск и в качестве старшего науч-
ного сотрудника поступает на работу в Дальневосточный научно-исследовательский 
институт земледелия и животноводства. Его избирают председателем сельскохозяй-
ственной секции Общества распространения знаний. Монография Б. Брука «Пшеница 
на Дальнем Востоке» стала основой его докторской диссертации. В 1948 г. в Киеве 
успешно прошла её защита. Но в те годы в стране началась новая кампания борьбы с 
космополитами, Б. Брук снова попал в опалу – ВАК не утвердила его диссертацию. В 
1949 г. его уволили с работы «по сокращению штата». Борис Львович идёт на препода-
вательскую работу в среднюю сельскохозяйственную школу. В последующие годы он 
пишет статьи в центральные и местные издания, работает над воспоминаниями, кото-
рые, нигде не издаются. Из опубликованных исследований Б. Л. Брука более тридцати 
научных работ хранятся в областном краеведческом музее и областном архиве. Однако 
имеющиеся документы ещё полностью не изучены; не учтены и все написанные им 
работы. В его архиве – неопубликованные художественные произведения: рассказы, 
памфлеты, короткие зарисовки, переводы с идиш, стихи собственного сочинения, а 
также воспоминания. Ни один рассказ, ни одно стихотворение не были опубликова-
ны при жизни автора. Профессор самозабвенно трудился до конца своих дней. Он 
скончался в 1979 г. в возрасте 94 лет. Борис Львович Брук вошёл в историю области 
как исследователь, учёный, как человек, отдавший свои лучшие годы дальневосточной 
земле. В канун 75-летия области ему посмертно присвоено звание «Почётный житель 
Еврейской автономной области». 

См.: Бренер, И. Неизвестный профессор Брук / И. Бренер // Биробиджанер  
штерн. — 2005. — 12 мая. — С. 9; Клименков, М. А без него тут ничего бы не стояло 
/ М. Клименков //Ди Вох. — 2008. — № 45. — С. 6; Бренер, И. Биробиджанский «Ко-
лумб» / И. Бренер // Биробиджанер штерн. — 2009. — 7 мая. — С. 6. — (К 75-летию 
ЕАО).

130 лет со времени основания села Лазарево (выселок Лазаревский) Ленинско-
го района Еврейской автономной области (1885), названного в честь генерал-майора 
Петра Степановича Лазарева – военного губернатора Амурской области (1881–1886). 
Расположено в 42 км от с. Ленинского и 4 км от станции Унгун. В 1910 г. в селе на-
считывалось около сорока дворов, 298 жителей (167 лиц мужского и 131 женского 
пола); десять домов стояли под железной крышей. Имелись: 16 амбаров, 19 конюшен,  
11 бань. Было 162 лошади, 115 коров, 119 свиней. Сеяли пшеницу, овёс, гречиху. 
Техники было достаточно: 54 телеги, 27 плугов, 76 борон, жатки, молотилки, веялки, 
конные грабли. В 1924 г. жителей стало уже на 70 человек больше, а число дворов 
достигло 60. В 1929 г. был основан колхоз «Ильич», через некоторое время колхоз 
распался, но в 1934 г. вновь организован. В марте 1955 г. колхоз «Ильич» стал сов-
хозом «Унгунским». В 1962 г. было построено новое здание школы. В этом же году в 
селе появился фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). К началу 1980-х гг. было три 
детских садика, два медпункта, школа, Дом культуры, стройучасток, зерноток, АВМ, 
зернохранилище, овощехранилище. В настоящее время в Лазарево находится адми-
нистрация поселения, которое объединяет два села – Унгун и само Лазарево. В 2009 г.  
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школу закрыли на ремонт, длившийся три года, и только в 2012 г. здание школы было 
отремонтировано. В ней оборудовано два медицинских кабинета – врачебный и проце-
дурный. Старое здание ФАПа закрыли в ожидании ремонта. В селе имеется несколько 
фермерских и крупных личных подсобных хозяйств. Часть жителей трудится на обслу-
живании железнодорожной ветки Биробиджан – Ленинск. В последние годы социаль-
но-экономическое положение в селе неоднозначное. В настоящее время не ходит авто-
бус до районного центра, в селе нет аптечного пункта, нет детского сада, в плачевном 
состоянии Дом культуры и ФАП.

См.: Жили-были на Амуре / авт.-сост. И. Н. Папулова. — Хабаровск, 2008. —  
С. 183–190; Манойленко, И. У настоящего должно быть будущее / И. Манойленко // 
Биробиджанер штерн. — 2011. — 30 марта. — С. 4; Шолохова, И. Праздник на школь-
ной улице / И. Шолохова // Биробиджанер штерн. — 2012. — 18 янв. — С. 4; Липин, И. 
Проблемы селян / И. Липин // Биробидж. звезда. — 2013. — 6 февр. — С. 4.

О. С. Птицына

125 лет со дня рождения Владимира Александровича Бородавкина (1890 – август 
1974), участника Гражданской войны на Дальнем Востоке, командира Дальневосточ-
ного социалистического отряда. Его яркая жизнь вобрала все основные события, про-
исходившие в России в первой половине прошлого века. Третий сын в большой семье 
сапожника (четверо братьев, три сестры) рано остался без родителей, подростком слу-
жил ямщиком в почтовой земской конторе городка Белохолуница Вятской губернии. 
Но недолго «гонял лошадей» по тракту – выбрал, как сам потом вспоминал, другую до-
рогу. Стал пролетарием. В годы Первой русской революции (1905–1907) молодой мо-
лотобоец распространяет прокламации, участвует в демонстрациях, маёвках. Попадает 
под присмотр полиции и уезжает в Сибирь к старшим братьям, а оттуда во Владивос-
ток. Весной 1907 г. В. А. Бородавкин зачисляется токарем в мастерские Военного пор-
та. Он знакомится с социал-демократами, участвует в работе кружков Народного дома, 
где велась нелегальная работа, по поручению подпольщиков устанавливает связь с 
арестованными большевиками. Такая активность молодого рабочего обратила внима-
ние Владивостокского охранного отделения, и его высылают из города. Он уезжает 
в Никольск-Уссурийский, работает в железнодорожных мастерских. Здесь в 1909 г. 
местная подпольная организация РСДРП(б) принимает его в свои ряды и даёт поруче-
ние вести агитационную работу среди солдат. Этот опыт В. А. Бородавкину пригодился, 
когда его призвали на воинскую службу в артиллерийскую бригаду, а с началом Первой 
мировой войны вместе с другими солдатами, имеющими рабочие специальности, ко-
мандировали в Петроград на Путиловский завод. Памятным событием для него стала 
встреча В. И. Ленина на Финляндском вокзале. В 1917 г. он возвращается в 4-й Вла-
дивостокский крепостной полк в свою роту, продолжает работу среди солдат, избира-
ется председателем полкового комитета. В годы Гражданской войны Владивостокский 
совдеп назначает В. А. Бородавкина командиром организованного добровольческого 
отряда красногвардейцев в тысячу бойцов. Отряд отправился на Забайкальский фронт 
в помощь С. Лазо. Вплоть до освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и 
интервентов в октябре 1922 г. В. А. Бородавкин находится в Амурской области. Он 
создаёт и возглавляет партизанский отряд «Защита пролетарских завоеваний», про-
водит пропагандистскую работу среди крестьян. В 1921 г. 9-й областной съезд тру-
дящихся избирает его делегатом на объединительную конференцию Дальневосточ-
ной республики, во время работы которой он был старшим товарищем (заместитель) 
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председателя Учредительного собрания. После установления на Дальнем Востоке со-
ветской власти Владимир Александрович работал председателем Спасского ревкома, 
председателем Хабаровского окрисполкома, возглавлял Владивостокскую городскую 
контрольную комиссию РКИ. В период Великой Отечественной войны был начальни-
ком снабжения дивизии и отдельного кавалерийского корпуса, воевавшего в Крыму. В 
послевоенные годы Владимир Александрович жил в Москве, был председателем бюро 
Дальневосточной секции историко-литературного объединения старых большевиков; 
поддерживал связь с приморцами – участниками революционных событий, партизан-
ского движения. Жители Уссурийска избрали его почётным гражданином города. О 
своём участии в борьбе за советскую власть В. А. Бородавкин написал книгу «Годы 
грозовые» (1964). Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Трудового Красно-
го Знамени, медалями. 

См.: Бородавкин, В. Годы грозовые / В. Бородавкин. — Владивосток : Дальневост. 
кн. изд-во, 1964. — 196 с.; Геласимова, А. Н. Командир Красной гвардии / А. Н. Гела-
симова // За Советский Дальний Восток. — Владивосток, 1982. — Т. 2. — С. 77–82; 
Бородавкин В. А. : [биогр. данные] // Этих дней не смолкнет слава. – Владивосток, 
1966. — С. 225–226; Шестьдесят лет в партии // Красное знамя. — 1969. — 15 авг.;  
В. А. Бородавкин : [некролог] // Красное знамя. — 1974. — 29 авг.

Г. Г. Климов

120 лет со времени выхода первого выпуска «Сахалинского календаря» (1895). В 
конце XIX в., когда на Сахалине существовала каторга, а жизнь населения была тяжела 
и беспросветна, произошло событие, ознаменовавшее собой становление и развитие 
культуры острова. В 1895 г. в посту Александровском (ныне г. Александровск-Сахалин-
ский) стало выходить первое и единственное в то время печатное издание – «Сахалин-
ский календарь». Выход в свет первого «календаря» стал закономерным и знамена-
тельным событием в культурной и общественной жизни острова, положив начало кни-
гопечатанию на Сахалине. Всего в 1895–1899 гг. вышло четыре выпуска «календарей». 
Каждый состоял из двух разделов, в первом помещались официальные сведения о 
Сахалине: законодательные акты, административные правила и распоряжения, обшир-
ный статистический материал о жизни каторжного острова. Приводились данные о 
количестве ссыльнокаторжных и характере их уголовных преступлений, информация 
о состоянии тюрем, нормах питания арестантов, режиме их работы. В этом разделе 
можно также узнать данные о заготовке леса, уловах рыбы, добыче угля и морской 
капусты, об урожайности сельскохозяйственных культур, школах, детских приютах, 
богадельнях, библиотеках, местном музее, ценах на товары в магазинах, о расписа-
нии судоходного сообщения с материком. Отсюда можно почерпнуть знания о штатах 
управления каторгой и должностных лицах администрации острова, о всех населённых 
пунктах и времени их основания и т. д. Второй раздел отражал основные особенно-
сти развития края в тот период и включал так называемые «материалы к изучению 
острова», куда входили подготовленные специалистами и местной интеллигенцией 
статьи, справки и очерки по отдельным проблемам социально-экономической жизни, 
современному состоянию Сахалина. Здесь публиковались записки и очерки о путе-
шествиях по Сахалину, статьи о состоянии земледелия, рыбного и лесного промысла, 
добыче угля, разведке минеральных богатств, климате, обзоры погоды. Неотъемле-
мым атрибутом всех четырёх выпусков был гриф «Печатано с разрешения г. Военного 
губернатора острова Сахалина», «Печатано по распоряжению г. Военного губернатора 
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о. Сахалина». Наиболее вероятно, что инициатором выпуска этих уникальных изданий 
был Михаил Семёнович Мицуль – агроном, просветитель и исследователь Сахалина, 
деятельность которого осуществлялась на острове в 70–80-е годы XIX в. О его причаст-
ности к подготовке сборника можно судить на том основании, что именно он исполнял 
весь 1882 г. и часть 1883 г. обязанности заведующего ссыльнокаторжными острова, 
решая как хозяйственные, так и административные вопросы. Переписка о ходе изда-
ния собранных материалов, хранящаяся в РГИА ДВ, показывает, с какой горячностью 
и воодушевлением взялся он за это интересное для него дело. Не напрасно генерал-гу-
бернатор Восточной Сибири Д. Г. Анучин просил выразить Мицулю благодарность «за 
благую мысль об издании подобного сборника». Внезапная кончина Михаила Семёно-
вича не позволила ему до конца довести начатую работу. Он умер в апреле 1883 г., в 
разгар развернувшейся «издательской кампании». Попытка выпуска на острове своего 
печатного издания увенчалась успехом только в 1895 г., когда увидел свет первый «Са-
халинский календарь». Печатались календари в типографии полицейского управления 
Александровского округа. Даже при существовании работающей типографии выпуск 
календарей осуществлялся с трудом, и тираж их был ограничен. Несмотря на то, что 
календари были довольно дороги, они быстро расходились. Подтверждением тому 
служат эти строки из письма Б. О. Пилсудского Л. Я. Штернбергу от 19 января 1896 г.: 
«Я хотел бы Вам прислать Календарь, но во 1) он очень дорог – (1 р. 50 к.), а 2) пока 
прислали в Рыковское 8 экземпляров и сейчас разобрали». Авторами многих материа-
лов календарей (их называли календарниками) выступали «политические», сосланные 
сюда на каторгу и в ссылку, но составителями календарей были и другие лица, память 
о которых сохраняется только в научной среде. Начинания авторов, попытавшихся 
дать систематизированное изложение статистических данных и многочисленных све-
дений о социально-экономическом и культурном развитии Сахалина, спустя несколько 
лет были продолжены. Готовился к выпуску пятый выпуск «Сахалинского календаря за 
1901 г.», но материалы для его составления и «распространения по острову» на трид-
цати двух листах так и остались лежать в архивохранилищах неопубликованными. Вы-
пуски «Сахалинских календарей» 1895–1899 гг. являются сегодня библиографической 
редкостью, но остаются ценным источником обширной и всесторонней информации 
для всех, кто интересуется периодом каторги, хозяйственным освоением Сахалина и 
становлением его культуры.

См.: Пайчадзе, С. Начало книгопечания на Дальнем Востоке / С. Пайчадзе // Дал. 
Восток. — 1979. — № 5. — С. 131; Гридяева, М. В. Издано на Сахалине / М. В. Гридя-
ева // Вестник Сахалинского музея : ежегодник. — Южно-Сахалинск, 2000. — № 7. —  
С. 166–174; Совбан, Л. Сахалинские календарники : библиогр. редкости / Л. Совбан // 
Совет. Сахалин. — 2013. — 7 авг.

120 лет со времени открытия Общественной библиотеки в посту Александровском 
на Сахалине (1895). Точных сведений о дате создания библиотеки в Александровском 
нет, но известно, что зарождение Общественной библиотеки началось ещё в начале 
80-х годов XIX в. по инициативе агронома М. С. Мицуля, в 1882 г. – начале 1883 г. 
исполнявшего обязанности заведующего ссыльнокаторжными острова. На основании 
этого заведующим сектором краеведения Александровск-Сахалинской центральной 
библиотеки Г. Н. Смекаловым был сделан вывод о том, что Общественная библиотека 
в Александровском была основана не позднее 1882 г. Доктор же исторических наук 
И. А. Сенченко утверждает, что датой основания библиотеки являются 1889–1890 гг. 
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Фонд Общественной библиотеки того периода в основном составляли книги по есте-
ствознанию и сельскому хозяйству, пожертвованные самим же М. С. Мицулем. После 
его смерти в 1883 г. библиотекой никто не занимался. В 1886 г. помещение, где она 
находилась, понадобилось для других целей. «Книги стали перетаскиваться из одного 
дома в другой, никому они не были нужны…». По воспоминаниям Г. В. Госткевича, 
одного из политических ссыльных на Сахалине, в конце 1880-х гг., как раз перед при-
ездом А. П. Чехова, «в Александровске не было ни общественной, ни частной библио-
теки. …чиновничество того времени ни газет, ни журналов не выписывало». В письме 
Булгаревича от 8 октября 1890 г. содержится «рассказ о том, как в Александровском 
собрались чиновники для решения вопроса: «что выписать на 1891 год для вообража-
емой библиотеки». Собрались они почему-то в полиции и, как и следовало ожидать, 
довольно быстро без всякого толку разошлись. Булгаревич меланхолически заметил 
при этом: «Так вот какие у нас иногда бывают желания» (Теплинский М. А. П. Чехов 
на Сахалине. Южно-Сахалинск, 1990. С. 73). Впервые информация об Общественной 
библиотеке встречается в «Сахалинском календаре и материалах к изучению острова 
Сахалина» (1895), напечатанном в типографии полицейского управления. В календарь 
включён устав библиотеки, в котором указаны правила пользования ею. Именно это 
первое официальное упоминание о библиотеке в печати и стало считаться датой её ро-
ждения. Александровская библиотека находилась в здании полицейского управления 
и обладала небольшим фондом книг и журналов. Библиотека возникла «на частные 
пожертвования с небольшими пособиями из сумм экономического фонда». Незначи-
тельные средства на приобретение книжного фонда она получала из подписной платы 
за чтение; некоторые редакции высылали ей свои газеты и журналы бесплатно. Все её 
читатели делились на четыре разряда – в зависимости от социального положения и 
вносимой платы за книги. Число подписчиков в 1895 г. составляло 156 человек. Бес-
платных подписчиков библиотека не имела. Фонд на 1 января 1896 г. насчитывал 2 262 
экземпляра. Заведующим библиотекой в 1896 г. стал прибывший на Сахалин ссыль-
нокаторжный Манучаров Иван Львович (Манучарьянц Ованес Арспаньян), ставший 
одним ярких представителей библиотечных работников из среды «революционного 
народничества». Именно в период его работы в Александровской библиотеке она ста-
ла центром культурной жизни поста Александровского. Манучаровым вместе с едино-
мышленниками были организованы мероприятия по первой Всероссиской переписи 
населения, получено разрешение на пользование библиотекой ссыльнокаторжным на-
селением, что значительно расширило круг читателей. В конце 1896 г. была предпри-
нята попытка выдачи библиотечных книг заключённым бесплатно, которая успехом 
не увенчалась, так как «большинство книг возвращалось в неисправном виде или не 
возвращалось совсем ... В 1897 г. библиотека обогатилась солидным пожертвовани-
ем от генерала Мерказина» (Сахалинский календарь. 1898. С. 43). В отчёте за 1898– 
1900 гг. приамурский генерал-губернатор Н. И. Гродеков отмечал Александровскую об-
щественную библиотеку как крупнейшую на острове. Её фонд насчитывал более трёх 
тысяч томов. Открытие Общественной библиотеки в посту Александровском положило 
начало развитию библиотечного дела на Сахалине.

См.: Устав Общественной библиотеки в посту Александровском на острове Саха-
лине // Сахалинский календарь и материалы к изучению острова Сахалина. — [Пост 
Александровский], 1895. — С. 166; Библиотеки // Сахалинский календарь на 1898 г. —  
[Пост Александровский], 1898. — С. 43–44; Теплинский М. А. П. Чехов на Сахалине / 
М. Теплинский. — Южно-Сахалинск, 1990. — С. 73; Воробьёва, Л. А. От составителя / 
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Л. А. Воробьёва // Старейшая библиотека Сахалина : (рек. список лит.). — Александ-
ровск-Сахалинский, 1995. — С. 1–3; Малышева, В. Первая на Сахалине / В. Малышева 
// Библиотека. — 1996. — № 7. — С. 60–61; Сенченко, И. А. Сахалин и Курилы – исто-
рия освоения и развития / И. А. Сенченко. — Москва, 2006. — С. 84; Смекалов, Г. Н. 
Старейшая сахалинская библиотека / Г. Н. Смекалов // Сахалин и Курилы: история и 
современность : материалы регион. науч.-практ. конф. (27–28 марта 2007 г.). — Юж-
но-Сахалинск, 2008. — С. 182–190.

115 лет со дня рождения Георгия Евдокимовича Попова (1900–1945), участника 
Великой Отечественной войны и войны с Японией, Героя Советского Союза. В 1938 г.  
с семьёй приехал на Дальний Восток. Пять лет работал на Николаевской-на-Амуре су-
доверфи начальником лесозавода. В марте 1942 г. был призван в армию. В августе 
1945 г. принял участие в войне с Японией. Автоматчик 98-го отдельного пулемётно-ар-
тиллерийского батальона 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта 9 августа 1945 г.  
во время наступления на высоту у Приморской границы в Маньчжурии закрыл своим 
телом амбразуру вражеского дзота, препятствовавшего продвижению стрелковых по-
дразделений. Звание Героя Советского Союза присвоено 8 сентября 1945 г. посмертно. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 310; 
Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 170 : 
портр.

110 лет со дня рождения Владимира Михайловича Истомина (1905–1942), совет-
ского и партийного деятеля, первого руководителя Хабаровского края со дня его об-
разования в 1938 г. – председателя Хабаровского крайисполкома (13 января 1940 –  
8 декабря 1942), члена бюро Хабаровского крайкома ВКП(б), члена Совета Нацио-
нальностей Верховного Сове та Союза ССР. В. М. Истомин родился в семье крестья-
нина-середняка в с. Пановы Кусты Сампурского уезда Тамбовской губернии. В школе 
ему удалось проучиться недолго – четыре года. В 1920 г. умер отец, учёбу пришлось 
оставить и взять на себя его обязанности по хозяйству. В 1923 г. В. М. Истомин всту-
пил в комсомол. Инициативный и ответственный, уже через год он был избран секре-
тарём комсомольской ячейки, а в 1926 г. – секретарём волостного комитета ВЛКСМ. В  
1927 г. был принят в члены ВКП(б). С комсомольской работы Владимир Михайлович 
был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. Служил в г. Ленинака-
не Армянской ССР, где с августа 1928 г. по июль 1929 г. был помощником началь-
ника разведки. Отслужив два года, в 1929 г. поступил в Московский политехникум 
им. Плеханова, со второго курса перешёл учиться в Высший педагогический институт 
на товароведо-технологический факультет. По окончании его в 1932 г. был оставлен 
в аспирантуре и одновременно назначен деканом факультета. В октябре 1933 г. ЦК 
ВКП(б) направил В. М. Истомина на работу в село. Более четырёх лет он был началь-
ником политотдела Ильинского, а затем Шиловского совхозов Московской области. В 
апреле 1938 г. его вызвали в Москву и назначили начальником Главного управления 
коневодства Народного комиссариата земледелия СССР. В сентябре 1938 г. по реше-
нию ЦК ВКП(б) В. М. Истомин был направлен на партийную работу на Дальний Восток. 
Два месяца он заведовал сельскохозяйственным отделом Дальневосточного краевого 
комитета (Далькрайкома) ВКП(б), в ноябре был назначен исполняющим обязанности, 
а затем избран первым секретарём Амурского обкома ВКП(б), вошёл в состав прези-
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диума Амурского облисполкома. 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, входящей в Дальневосточный край, образованы Хабаровский край с центром 
в г. Хабаровске и Приморский край с центром в г. Владивостоке. В Хабаровский край 
вошли: Хабаровская область, за исключением Калининского, Красноармейского райо-
нов и части Бикинского района, Амурская, Нижне-Амурская, Камчатская, Сахалинская 
и Еврейская автономная области. Оргбюро ЦК ВКП(б) по Хабаровскому краю возгла-
вил В. А. Донской, ставший первым секретарём Хабаровского крайкома партии (1939–
1940); председателем Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР в Хабаров-
ском крае – С. И. Гусев (октябрь 1938 – январь 1940). На первой Хабаровской краевой 
конференции ВКП(б) 21 февраля 1939 г. В. М. Истомин был избран членом Хабаров-
ского крайкома, на первом пленуме крайкома – членом бюро Хабаровского крайкома 
ВКП(б), делегатом XVIII съезда ВКП(б); в ноябре 1939 г. был выдвинут кандидатом в 
депутаты Хабаровского краевого Совета народных депутатов, в декабре избран в его 
состав. 13 января 1940 г. на первой сессии Хабаровского краевого Совета депутатов 
трудящихся В. М. Истомин был утверждён председателем Хабаровского крайиспол-
кома. Возглавив в 35 лет исполнительную власть в Хабаровском крае, он энергично 
взялся за работу. «Дальний Восток должен иметь у себя на месте всё необходимое 
по транспорту, а по возможности также и по металлу и машиностроению, по цементу, 
лесу и вообще по стройматериалам, равно и по большинству громоздких к перевозке 
продуктов пищевой и лёгкой промышленности», – эти слова В. М. Молотова, прозву-
чавшие на XVIII съезде ВКП(б), он взял за основу всей своей деятельности. По всей 
территории края поднимались строительные леса. Началось сооружение в Комсомоль-
ске-на-Амуре завода «Амурсталь», на станции Хор – гидролизного завода. Только за 
1940 г. в крае было введено в строй 130 новых предприятий и мастерских. Быстро 
развивалось машиностроение, увеличилась добыча угля, набирали темпы лесная и 
рыбная промышленность. Отпала необходимость завоза в край целого ряда изделий 
и товаров широкого потребления. Несмотря на немалые трудности, появились первые 
успехи и в сельском хозяйстве. Возросли посевные площади, в колхозах было создано 
80 новых животноводческих ферм. Продолжалось железнодорожное строительство. В 
1940 г. вошёл в строй железнодорожный путь Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре. 
В 1941 г. развернулось строительство трёх крупнейших электростанций: в Хабаровске, 
Благовещенске и Биробиджане. Рост промышленности и сельского хозяйства Хаба-
ровского края вызвал нехватку рабочих рук. Исполком взял под контроль процессы 
переселения, старался обеспечить приезжавших на Дальний Восток людей прежде 
всего самым необходимым, и особенно жильём. Было обращено внимание на подго-
товку кадров в системе начального профессионального образования, создание школ 
фабрично-заводского обучения. В январе 1941 г. В. М. Истомин был избран в Совет 
Национальностей Верховного Совета СССР; это было свидетельством признания его 
заслуг в деле социально-экономического развития Хабаровского края, роста автори-
тета и значимости территории для страны. Начавшаяся Великая Отечественная война 
потребовала от руководителей края коренной перестройки работы на военный лад, 
подчинения её «интересам фронта, задачам организации разгрома врага». Предприя-
тия края переходили на выпуск военной продукции, стремясь перевыполнять планы. В 
годы войны в 2–3 раза увеличился выпуск продукции на заводах, предприятиях, в кол-
хозах, МТС и совхозах Хабаровского края. В то же время продолжалось строительство 
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промышленных объектов. В феврале 1942 г. был пущен завод «Амурсталь», вступили 
в строй государственный союзный завод № 364 (впоследствии – электротехнический 
завод), государственный союзный машиностроительный завод № 313 (завод литейного 
оборудования). Особое внимание крайисполком уделял сельскому хозяйству, созданию 
овощных хозяйств вокруг городов и промышленных предприятий, страдавших от не-
хватки продуктов. Напряжённая работа в первые годы войны не прошла бесследно для 
Владимира Михайловича. Он тяжело заболел, и 8 декабря 1942 г. исполком Хабаровско-
го краевого Совета депутатов трудящихся в связи с тяжёлой болезнью освободил его от 
обязанностей председателя крайисполкома. В. М. Истомин уехал на лечение в Москву, 
где 23 декабря 1942 г. скончался. Учитывая его заслуги как председателя крайисполко-
ма в самое трудное для края время, исполком Хабаровского краевого Совета депута-
тов трудящихся 25 декабря 1942 г. принял решение № 1615 «Об увековечении памяти  
В. М. Истомина». Его имя было присвоено Хабаровской детской клинической больни-
це и средней школе № 14. Улица Артиллерийская г. Хабаровска была переименована в 
улицу имени Истомина. В Хабаровске установлена памятная доска на улице его имени.

См.: Руководители Хабаровского края (1938–1998) : сб. ист. справок. — Ха баровск, 
1998. — С. 12–13; Улицы дальневосточной столицы / Хабар. отд-ние Всерос. о-ва охра-
ны памятников истории и культуры. — Ха баровск, 2008. — С. 47 : фот.

110 лет со дня рождения Николая Михайловича Позевалкина (1905–1945), участни-
ка Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца с. Оренбургское 
Бикинского района Хабаровского края. Особо отличился старший сержант Н. М. По-
зевалкин 6 ноября 1944 г. при освобождении Югославии. В критический момент под-
нял бойцов в штыковую атаку. Погиб в бою 29 января 1945 г. Похоронен на поле боя.  
24 марта 1945 г. удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 310–311. 

110 лет со времени основания посёлка Биракан (1905) Облученского района Ев-
рейской автономной области. Посёлок городского типа Биракан является администра-
тивным центром муниципального образования «Городское поселение Бираканское». 
Находится в 55 км к востоку от районного центра – г. Облучье, в 110 км к северо-западу 
от областного центра – г. Биробиджана. Расположен среди гор Малого Хингана, на 
берегу р. Бира. На лошадях через станицу Пашково добирались сюда в начале века 
первопроходцы из центральной России. Основными занятиями первых жителей были 
охота, рыбная ловля, земледелие. Посёлок получил своё название от одноимённой 
р. Биракан – притока Биры (в переводе с гольдского – «небольшая горная речка»). 
Некоторые отрывочные сведения архивов Амурского казачьего войска указывают на 
то, что Бираканом называли Якутскую ярмарку, которая ежегодно зимой проводилась, 
начиная с 1890-х гг. В этот период в бассейне р. Сутары велись крупные разработки 
золота, здесь существовало около десяти приисков. На ежегодную ярмарку съезжа-
лись старатели с приисков, казаки из близлежащих станиц, а также гольды, тунгусы, 
дауры. Якутская ярмарка постепенно теряла свою первоначальную значимость, и с 
1900 г. больше не проводилась. Несколько русских охотничьих семей, поселившихся 
на месте бывшей Якутской ярмарки, основали на берегу р. Биры поселение и назвали 
его привычным именем – Биракан. Среди первых поселенцев известны фамилии Ке-
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зиных, Китиковых, Мельниковых, Ивахненко. Позднее здесь обосновались еврейские 
семьи Теплицких, Золотаревских, Гликштейн и др. В 1912 г. через посёлок проложили 
однопутную железную дорогу, была образована ст. Биракан. В 1913 г. был построен 
вокзал, небольшое предприятие, занимавшееся выделкой кожи. После изгнания ин-
тервентов с Дальнего Востока в посёлке началось интенсивное строительство: были 
построены школы, двухпутная железная дорога, магазин. Биракан быстро рос. К концу 
1926 г. население посёлка составляло 1 638 человек, а к концу 1930 г. Биракан на-
считывал уже 2 113 жителей. Население выросло, главным образом, за счёт еврей-
ских переселенцев. В посёлке строились новые дома, возникали новые улицы, было 
образовано несколько артелей. В артель «Смолокур» объединились 40 рабочих, они 
выжигали уголь, вырабатывали смолу и скипидар, изготовляли бочкотару. В артели 
«Биробиджанский мрамор» занимались добычей высококачественного мрамора, ко-
торый использовался в разных концах страны. Бираканским мрамором облицована 
одна из станций московского метро – «Белорусский вокзал». В артель «1 мая» объеди-
нились 87 рабочих, они производили строительные материалы. Артель «Пролетарий» 
объединила 15 человек, изготовлявших тёплые вещи и обувь. Из маленького таёжного 
поселения Биракан вырос в красивый и богатый промышленностью посёлок. В 1931 г.  
он был преобразован в рабочий посёлок, сельский совет – в поселковый совет. В этом 
же году на базе артели «Красный клещевик» был организован промышленный ком-
бинат. Осенью 1933 г. на станции Биракан высадились переселенцы-комсомольцы 
из Украины, направленные по комсомольским путёвкам на строительство завода по 
добыче и обработке мрамора. В 1935 г. началась прокладка автомобильной дороги 
Биракан – Кульдур. Именно через пос. Биракан ехали люди из Благовещенска, Хаба-
ровска, Иркутска и других районов Восточной Сибири и Дальнего Востока для лечения 
на Кульдурских горячих источниках. В 1939 г. в посёлок вновь прибыли люди из запад-
ных районов страны. Ими был образован совхоз «Най-Лебн», что в переводе означает 
«Новая жизнь». Совхоз специализировался на выращивании пшеницы, овса, арбузов. 
В 1935 г. построили электростанцию и мельницу. Во время войны в Биракан было 
привезено оборудование бумажной фабрики из Белоруссии и размещено на месте 
бывшего мраморного завода. Фабрика была реконструирована. Сначала она специ-
ализировалась на переработке древесины и выпуске школьных тетрадей, позднее –  
обёрточной и технической бумаги из макулатуры. В период Великой Отечественной 
войны 540 бираканцев ушли на фронт. Артели и предприятия Биракана перешли на 
выпуск продукции для фронта. В артели «1 Мая» готовили ящики для снарядов, в арте-
ли «Пролетарий» стирали и чинили фуфайки, шинели, рукавицы, бинты. После войны 
в Биракане образовалась МТС, автопарк пополнился новыми машинами, были по-
строены ремонтные мастерские, средняя школа. В 1960-е гг. колхоз «Най Лебн» стал 
частью отделения Известкового отделения, прекратив своё существование. В 1959 г.  
артель «1 Мая» была переименована в Бираканский лесозавод, а в 1975 г. получила 
название «Бираканский леспромхоз». Леспромхоз заготавливал и перерабатывал лес, 
объёмы составляли почти 100 тыс. куб. м делового леса в год. За р. Бира вырос по-
сёлок, подсобное хозяйство которого принимало участие на ВДНХ в Москве и было 
удостоено бронзовой медали. Долгое время, вплоть до 1990-х гг., Биракан был од-
ним из самодостаточных и экономически развитых посёлков ЕАО. К началу 1990-х гг.  
в посёлке жило 3 100 человек. В настоящее время осталось меньше двух тысяч. В  
1990-х гг., в период перестройки, были закрыты многие предприятия, в т. ч. леспром-
хоз, промкомбинат, бумажная фабрика. Понизился статус железнодорожной станции, 
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теперь здесь останавливаются лишь поезда ближнего следования. На сегодняшний 
день работают 2 деревообрабатывающих предприятия: ЗАО «Просеки Востока» и ИП 
Виноградов. В посёлке действуют учреждения социальной сферы: средняя образо-
вательная школа № 15, больница, аптека, отделение почтовой связи, Дом культуры,  
библиотека, детский сад, сеть магазинов.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 311; Горелов, В. Биракан начинался с Якутской ярмарки / В. Горелов / Биробиджа-
нер штерн. — 2012. — 18 июля. — С. 9; Манойленко, И. Они строили новую жизнь /  
И. Манойленко // Там же.

Л. И. Скопенко

110 лет со дня основания мужского Успенского монастыря (Будундинский) (1905). 
К началу XX в. перед Русской Православной Церковью встала задача развития мисси-
онерской деятельности, которая должна была быть направлена на работу среди рус-
ского населения для укрепления нравственности православных традиций в Дальнево-
сточном крае. Издавна на Руси огромную роль в миссионерстве и подготовке кадров 
для данного вида деятельности играли монастыри. Они не только являлись центрами 
развития культуры и науки, но и были оплотом подвижничества и укрепления веры. 
Идея учреждения мужского общежительного монастыря в Амурской области в начале 
XX в. принадлежит духовнику Благовещенской духовной семинарии игумену Илии. В 
своём прошении в Благовещенскую духовную консисторию на имя преосвященного 
Иннокентия епископа Приамурского и Благовещенского от 10 мая 1900 г. он пишет: 
«Имею усердное желание в Вашей Епархии основать где-либо монастырь во имя 
Успения Божьей Матери, в память коронования Их Императорских Величеств Госуда-
ря императора и Государыни императрицы... На основание монастыря жертвую свою 
собственную сумму шесть тысяч рублей». 12 октября 1900 г. с подобным прошением 
в епархию обращается иеромонах Виленского Свято-Духова монастыря Софроний, 
состоящий в штате консистории, который указывает, что не только приносит «на 
устройство новоучреждаемого здесь монастыря свои 5 000 рублей», но и покорней-
ше просит его «самого принять в число братии этого монастыря». 9 октября 1900 г. 
в резолюции преосвященного Иннокентия (Солотчина), поставленной на прошении, 
указывается на немедленное рассмотрение консисторией вопроса о выборе места под 
предполагаемый монастырь. В документах об учреждении имеются два варианта его 
размещения. Первый, Архиерейская загородная заимка (дача), излагался в прошении 
игумена Илии. Второй был высказан епископом Иннокентием, предложившим осно-
вать монастырь на месте бывшего китайского селения Будунда (ныне село Усть-Ива-
новка Благовещенского района). Эта территория оставалась свободной после собы-
тий июля 1900 г., когда подданные империи Цин, оставшиеся здесь согласно статьям 
Айгунского договора, были выселены с мест их проживания. При решении вопроса о 
месте размещения монастыря немаловажное значение имели факторы, позволяющие: 
во-первых, обеспечивать монахов всем необходимым за счёт собственных ресурсов, 
во-вторых, плодотворно осуществлять миссионерскую деятельность среди русского 
населения, уклонившегося от православия. Именно Будунда как нельзя лучше отвеча-
ла этим требованиям. Деревня находилась приблизительно в 18–20 верстах от г. Бла-
говещенска и имела очень важное положение для всего так называемого Зазейского 
края. Природные условия этой местности, представляющие собой равнину, состоящую 
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в основном из хлебопахотных полей, и наличие двух рек, Амура и Зеи, давали воз-
можность относительной хозяйственной независимости. Единственным недостатком, 
обозначенным в обследовании, являлось отсутствие здесь лесных угодий. Через эту 
местность проходил Амурский почтовый тракт, и, следовательно, она являлась узлом 
всех дорог, ведущих в Благовещенск и из него. Рядом с ней располагалась молокан-
ская деревня Толстовка, которая являлась связующим звеном с центром расселения 
молокан в Амурской области – Гильчинской волостью, в состав которой входили 
деревни: Толстовка, Тамбовка, Жариково, Чуевка, Литовка, Гильчин, Верхний Уртуй, 
Новоалександровка, где, по данным Благовещенской духовной консистории, «насчи-
тывается молокан до 4 000 душ». Маньчжуро-китайское население, проживавшее 
на этой территории, успешно использовало эти преимущества, превратив Будунду в 
торговый пункт, откуда весь Зазейский край и город снабжались не только различ-
ными промышленными и продовольственными товарами, но и «основным товаром 
повышенного спроса, водкой «ханшин», в таком огромном количестве, что она даже 
вытесняла торговлю русской водкой». После событий июля 1900 г. столь выгодное ме-
сто, расположенное рядом с городом, конечно, не могло долго оставаться пустующим. 
Вскоре стали поступать ходатайства от русских предпринимателей с предложениями 
«устроить здесь постоялый двор с харчевнею», а это неизбежно влекло за собой уве-
личение торговли спиртными напитками и, следовательно, привело бы к спаиванию 
местного населения. Лучшим средством для предупреждения этого, по мнению Рус-
ской Православной Церкви, являлось устройство здесь монастыря, основная деятель-
ность которого была бы направлена на воспитание нравственности и «укрепления 
православия между чадами Православной Церкви, но, главным образом, этот мона-
стырь мог служить миссионерским целям в борьбе с сектантством, преимуществен-
но с молоканами. Предполагалось также, что монастырь может проводить работу по 
распространению среди окрестного русского населения сельскохозяйственных знаний 
по рациональному полеводству, огородничеству, пчеловодству, которые здесь ещё не 
велись в значительных размерах. В протоколе № 11 от 10 октября 1900 г. консистория 
определила, что местность, где находилась бывшая маньчжурская деревня Будунда, 
может быть признана «наиболее желательной для устройства на оной монастыря, так 
как население её выселилось во внутрь Китая и, вероятно, уже никогда не возвратит-
ся». Данные земли, перешедшие в собственность Амурского казачьего войска, было 
решено просить, от имени Его Преосвященства, отвести для устройства монастыря 
«в количестве не менее трёх тысяч десятин хлебопашенных и сенокосных, о чём про-
сить Приамурского генерал-губернатора и Военного губернатора Амурской области». 
Вплоть до 1905 г. велась длительная переписка епархии с различными ведомствами 
по вопросам об отводе земельного участка. Проблема заключалась в отказе Амурского 
казачьего войска уступить удобный участок земли, переданный ему Указом Николая 
II от 17 ноября 1901 г. Только 14 июня 1905 г. по Указу Его Императорского Величе-
ства Святейший правительствующий Синод принял решение об учреждении первого 
мужского общежительного монастыря в Благовещенской епархии. Oт имени епископа 
Никодима (Бокова) было составлено письмо на имя Наказного атамана Амурского ка-
зачьего войска с просьбой отдать «распоряжение о немедленном отводе высочайше 
дарованного участка земли площадью в 2.767 десятин предмет немедленной закладки 
монастыря». Согласно определению Святейшего синода от 12 сентября 1905 г. настоя-
телем Будундинского Успенского монастыря был назначен ризничий Валаамского Спа-
со-Преображенского монастыря Финляндской епархии иеромонах Илларион. Откры-
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тие монастыря с торжественным служением литургии и молебном состоялось, согла-
сно извещения Благовещенской духовной консистории 8 июля 1906 г. Будундинский 
Успенский монастырь просуществовал до начала 20-х гг. XX в. Протоколом № 8 от 27 
мая 1924 г. заседания коллегии Амурского губернского отдела народного образования 
церковное имущество было передано в Благовещенский собор, а здание монастыря 
отдано для размещения Будундинской сельскохозяйственной школы. 

См.: Киселёва, И. А. Будундинский мужской монастырь : (из истории создания) / 
И. А. Киселёва // Дальний Восток России и страны Азиатско-Тихоокеанского региона: 
материалы междунар. науч.-практ. конф. — Благовещенск, 2010. — Ч. 2. — С. 30–32; 
Жидяева, Р. А. Будундинский монастырь / Р. А. Жидяева // Сел. новости : Усть-Иванов. 
сельсовет. — 2012. — Январь. — С. 7; Жидяева, Р. А. Будундинский монастырь – пер-
вая обитель Приамурья / Р. А. Жидяева // Витрина. — 2012. — 26 нояб. (№ 36). —  
С. 2; 3 дек. (№ 37). — С. 2; Жидяева, Р. А. Будундинский мужской Успенский монастырь :  
(ист. очерк) / Р. А. Жидяева // Я люблю эту землю... : стихи и проза жителей Благове-
щенского района – Благовещенск, 2011. — С. 20–24; Колодин, И. Тайны Успенского 
монастыря / И. Колодин // Аргументы и факты. — 2008. — № 49. — Прил. : с. 4. — 
(АиФ – Дальний Восток).

105 лет со дня рождения Ивана Леонтьевича Шапшаева (1910–1967), участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Командир 19-го гвардейского 
стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой дивизии (2-й Прибалтийский фронт) 
гвардии подполковник И. Л. Шапшаев отличился во время освобождения Прибалтики 
в марте 1945 г. Его полк, прорвав оборону противника, принимал участие в освобожде-
нии Риги, разгроме курляндской группировки врага. При отражении вражеских контр-
атак 26–28 марта 1945 г. был ранен, но продолжал управлять боевыми действиями 
полка, нанося большой урон противнику. Звание Героя Советского Союза присвоено 
15 мая 1946 г.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 312.

105 лет со дня рождения Степана Григорьевича Борисенко (1910–1945), участни-
ка Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. В феврале 1945 г. при 
форсировании реки Одер командир орудия 655-го артиллерийского полка сержант  
С. Г. Борисенко во время боёв был дважды ранен, но продолжал находиться в строю. 
15 февраля в кровопролитном бою у г. Арнсвальде (Хощно, Польша), когда батарея 
попала в окружение, прямой наводкой уничтожил несколько тяжёлых танков и до по-
лусотни вражеских автоматчиков, оставшись один из всего орудийного расчёта. Погиб 
вместе с орудием под гусеницами фашистского танка. Звание Героя Советского Союза 
С. Г. Борисенко присвоено 31 мая 1945 г. посмертно. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 313;  
Улица Борисенко // Именные улицы города Владивостока / О. Б. Стратиевский,  
Н. Г. Мизь, И. А. Авдуевская. — Владивосток, 2007. — С. 71; Память огненных лет : ист. 
альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 153 : портр.

105 лет со времени основания села Даниловка Смидовичского района Еврейской 
автономной области (1910). В настоящее время входит в Камышовское сельское по-
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селение. Расположено на правом берегу р. Тунгуски, в 66 км от районного центра пос. 
Смидович. Основано как переселенческое село. Название дано переселенцами по 
месту прежнего проживания. История заселения Даниловки берёт начало с далёких 
событий Русско-японской войны 1904–1905 гг. Прослышав о богатой рыбой, дичью 
приречной заимке, основанной семейством Костялов в среднем течении р. Тунгуски, 
здесь же по соседству решили поселиться демобилизованные солдаты, участники 
боёв под Порт-Артуром. В этом им посодействовал генерал Данилов, под командой 
которого они воевали с японцами. Именно в честь этого храброго генерала и было 
названо новое поселение. С 1910 г. Даниловка получила статус села и вошла в Тун-
гусскую волость Хабаровского уезда Приамурского генерал-губернаторства. Немало 
пришлось потрудиться новосёлам, чтобы освоить и распахать пригодные для земле-
делия релки, соорудить жилища, хозяйственные постройки, построить сельские об-
щественные учреждения, церковь, школу, торговую лавку и т. д. Постепенно жизнь в 
селе налаживалась. Установились торговые связи с Хабаровском, куда водным путём 
доставлялись излишки крестьянского подворья, рыба, дичь. Кроме того, крестьяне 
занимались заготовкой дров – швырка, которым зимой отапливался город. Исполь-
зовало их и Амурское речное пароходство. Количество хозяйств и население села 
Даниловка по годам составляли: 1911–1915 гг. – 7 хозяйств; 1917 г. – 12 хозяйств, 55 
человек; 1929 г. – 32 хозяйства, 91 человек. После окончания Гражданской войны в  
1924 г. в селе была организована первая сельскохозяйственная артель «Новая 
жизнь». В 1938 г. артель была реорганизована в колхоз «Дальневосточный колхоз-
ник». Это было крепкое по тому времени хозяйство, где наряду со скотоводством и 
коневодством развивалось овцеводство, птицеводство. Была пасека. В годы Великой 
Отечественной войны мужчины ушли на фронт, хозяйство держалось на плечах жен-
щин, стариков и подростков. Но посевные площади не только не уменьшились, но 
и расширились до 630 га. В 1958 г. колхоз вошёл в состав Волочаевского совхоза. 
В годы так называемого застоя Даниловка, несмотря на ряд реорганизаций и ре-
формирований, осталась селом сельскохозяйственным. На сегодняшний день в селе 
имеются: отделение связи, средняя школа с детским садом, фельдшерско-акушер-
ский пункт, библиотека, Дом культуры. Основное предприятие – сельскохозяйствен-
ный кооператив «Даниловский». Небольшой процент мужского населения трудится 
в Волочаевском железнодорожном депо. Некоторые работают в Хабаровске. Незави-
симо от рода занятий и места работы, желающих закрепиться в селе много. Поэтому 
оживляется жилищное строительство.

См.: Еврейская автономная область : энцикл. слов. / отв. ред. В. С. Гуревич, Ф. Н. Рян- 
ский. — Хабаровск, 1999. — С. 110; Секисов, Ю. Село в долине Тунгуски / Ю. Секисов 
// Район. вестн. (Смидович). — 1999. — 30 июля; Ковальчук, Л. Летним днем в Дани-
ловке : / Л. Ковальчук // Район. вестн. (Смидович). — 2009. — 7 авг. — С. 8; Маленькое 
село – острые проблемы / Район. вестн. (Смидович). — 2013. — 24 мая. — С. 1.

Л. И. Скопенко

105 лет со времени основания на Транссибирской магистрали железнодорожной 
станции Ин и посёлка при ней (1910). Своё название получил по названию ближай-
шей речки Ин. В 1934 г. посёлок получил современное название – Смидович Сми-
довичского района Еврейской автономной области, в честь героя-большевика Пет-
ра Гермогеновича Смидовича. Расположен в 76 км от Биробиджана и в 100 км от 
Хабаровска. В 1912 г. на Ине открылось депо по ремонту и экипировке паровозов. 
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Вместе с ним появились первые казармы для деповских рабочих и машинистов. В 
1913 г. здесь насчитывалось около 25 домов. Проезжей улицы в посёлке не было. 
Но была церковь, несколько торговых лавок. Государственную власть представлял 
пристав. В 1915 г. в посёлке началось строительство нового каменного здания депо. 
20 июля 1934 г. ВЦИК постановил: «Образовать в составе автономной Еврейской 
национальной области Смидовичский район с центром в рабочем посёлке Смидо-
вич (быв. Ин)». В 1980-е гг. построен новый Дом культуры, который сегодня носит 
название – Культурно-досуговый центр «Махаон». В 2004 г. была произведена боль-
шая работа по благоустройству посёлка, отсыпана и заасфальтирована часть улиц, в 
честь 60-летия Победы в парке разбит сквер и установлен Памятный камень. Произ-
ведена реконструкция центральной и рыночной площадей, появились детские спор-
тивные площадки, благоустраивались дворовые территории. В 2008 г. энергосбыт 
ЕАО открыл новый расчётно-кассовый центр. В 2009 г. было завершено строительст-
во нового здания вокзала, которое строили чуть больше года. В настоящее время в 
Смидовичах действует православный приход храма Покрова Пресвятой Богородицы. 
Сегодня Смидович – посёлок городского типа, административный центр Смидович-
ского района. В посёлке есть средняя общеобразовательная и музыкальная школы, 
банк, вокзал, районная администрация, районная больница, библиотека. Появился 
ряд мелких предприятий, предприятия агропромышленного комплекса и фермер-
ские хозяйства. По данным переписи 2010 г., в посёлке проживали 5 120 человек 
(5 905 человек по переписи 2002 г.).

См.: Ясинский, Я. Смидович : история посёлка / Я. Ясинский // Биробидж. звезда. — 
1939. — 12 окт. — С. 2; Секисов, Ю. Смидович вчера и сегодня: [из истории посёлка] / 
Ю. Секисов // Район. вестн. — 1994. — 23 мая. — С. 3; Еврейская автономная область :  
энцикл. слов. / отв. ред. В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. — Хабаровск, 1999. — С. 281; 
Зиливко, А. Вокзал для двоих : железнодорожная станция Ин в посёлке Смидович об-
завелась новым вокзалом / А. Зиливко // Биробидж. звезда. — 2009. — 5 авг. — С. 2; 
Вопросы местного значения // Район. вестн. (Смидович). — 2012. — 30 ноября. — С. 1; 
День посёлка // Район. вестн. (Смидович). — 2012. — 10 авг. — С. 12.

О. С. Птицына

100 лет со дня рождения Сергея Гавриловича Гуденко (1915–1941), участника со-
бытий у озера Хасан, участника Великой Отечественной войны Героя Советского Сою-
за. Родился в с. Калда ман (ныне Мамлютский рай он Северо-Казахстанской области) 
в семье крестьянина. Окончил начальную школу, работал в колхозе. В Красной Армии 
с 1936 г. Пулемётчик 120-го стрелкового полка (40-я стрелковая дивизия, 1-я армия) 
рядовой С. Г. Гуденко при штурме высоты Заозёрная 7 августа 1938 г. одним из первых 
ворвался на высоту и, уста новив пулемёт, открыл огонь по противнику. В ходе боя 
наводчик пулемёта был убит, С. Г. Гуденко ранен, пулемёт по врежден. Сменив пуле-
мёт, он метким огнём поддерживал наступающих пехотинцев. После окончания срока 
службы учился в Киев ском пехотном училище (1940). В годы Великой Отечественной 
войны вновь встал в строй, командовал взводом, дотом пулемётного батальона Вла-
димиро-Волынского УР. В сентябре 1941 г. гарнизон дота до последнего патрона вёл 
бой с врагом. Лейтенант С. Г. Гуденко погиб в этом бою. Награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени, медалями.

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 101 : портр.
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100 лет со дня рождения Егора Сергеевича Чуйкова (1915–1963), участника собы-
тий у озера Хасан, Героя Советского Союза. Родился в с. Голубиновка (ныне Гвардей-
ский район Талды-Курганской области, Республика Казахстан) в семье крестьянина. 
Окончил сельскую школу. Работал в колхо зе. В Красной Армии с 1937 г. Рядовой 95-го 
стрелко вого полка (32-я стрелковая дивизия, 1-я армия) участвовал в пяти атаках в 
районе высоты Безымянная. Был ранен, но остался в строю, спас жизнь командиру 
роты. После окончания Ленинградского военно-политического учи лища продолжил 
службу на Дальнем Востоке. Во время войны с Японией был заместителем командира 
батальона по по литической части на 1-м Дальневосточном фронте. 

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 87 : портр.

100 лет со дня рождения Александра Павловича Мина (1915–1944), участника Ве-
ликой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Черсан-Дон Шко-
товского района Приморского края в крестьянской семье. Окончил 10 классов средней 
школы и рабфак Дальневосточного университета. Преподавал русский язык в корей-
ской школе на острове Путятин. В 1937 г. семью выселили в Сред нюю Азию, как и всех 
корей цев Приморья. В 1941 г. окончил Рязан ское военное пехотное учили ще и был 
направлен на фронт. Командир батальона 605-го стрелкового полка (132-я стрелковая 
дивизия, 47-я ар мия, 1-й Белорусский фронт) капитан А. П. Мин в боях за г. Ковель 
(Волынская область) с бата льоном 4–5 июля 1944 г. отразил 5 контратак врага. Пре-
следуя отходящего противника, за хватил с. Старые Кашары. Погиб 9 июля 1944 г. при 
прорыве обороны противни ка в районе с. Паридубы. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 24 марта 1945 г. посмертно. Награждён орденами Ле нина, Александра Не-
вского, Отечественной войны II ст., Красной Звезды. Похоронен в братской могиле в 
пгт Луков Турин ского района Волынской области. 

См.: Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. —  
С. 124 : портр.

100 лет со дня рождения Антона Ефимовича Буюклы (1915–1945), участника войны 
с империалистической Японией, Героя Советского Союза. Родился в с. Александров-
ка, ныне Акимовского района Запорожской области (Украина), в крестьянской семье. 
Окончил начальную школу. Подростком работал в колхозе в родном селе; с 15-ти  
лет – на стройках г. Днепродзержинска. В 1936 г. был призван в Красную Армию. Слу-
жил в Пограничных войсках НКВД СССР, в 52-м Сахалинском морском пограничном 
отряде. После увольнения в запас остался жить на Сахалине, работал в артелях «Точ-
мех» и «Сахтранспортник» г. Александровска-Сахалинского, в подсобном хозяйстве 
погранотряда. В 1941 г. вновь был призван в армию. Служил на Дальнем Востоке в 
121-м пулемётно-артиллерийском полку (1941), 179-м (1942–1945) и 165-м (1945) 
стрелковых полках. В первые дни войны с Японией бойцы 79-й стрелковой дивизии 
16-й армии 2-го Дальневосточного фронта сосредоточились на исходных позициях 
вдоль 50-й параллели на острове Сахалин. Перед ними стояла японская усиленная 
дивизия, опиравшаяся на мощный Котонский (Харамитогский) укрепрайон. Он про-
тянулся по фронту на 12 км и в глубину до 30 км. Японцы соорудили в этом узле 17 
дотов, 28 артиллерийских и 18 миномётных позиций, много различных инженерных 
препятствий. Местность здесь была лесисто-болотистая, а единственная грунтовая до-
рога, вдоль которой предстояло наступать, проходила по отрогам гор и заболоченной 
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долине р. Поронай. Наступление на Сахалине началось 11 августа. 165-й стрелковый 
полк, в котором служил А. Е. Буюклы, наступал в первом эшелоне. 14 августа на одном 
из рубежей у железнодорожной станции Котон (ныне пос. Победино Смирныховского 
района Сахалинской области) наступавшие были остановлены сильным пулемётным 
огнём из дзота. Бойцы залегли. В этот критический момент А. Е. Буюклы вызвался по-
давить огневую точку. Командир роты одобрил его план. Пулемётчики усилили огонь 
по дзоту, и старший сержант с гранатами в руках пополз к огневой точке врага. Бой-
цы пристально следили за товарищем и ждали, когда умолкнет огонь из дзота, чтобы 
снова рвануться вперёд. В десятке шагов от дзота боец остановился, опустив голову 
на землю. Тяжело раненный, он нашёл в себе силы подняться и броситься всем телом 
на амбразуру дзота. Пулемёт умолк. Наступление продолжалось. А. Е. Буюклы до кон-
ца выполнил свой воинский долг. Почти 20 лет спустя после совершённого подвига 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 г. за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фронте в борьбе с японскими милитаристами 
и проявленные при этом отвагу и геройство старшему сержанту А. Е. Буюклы было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в пос. Леонидово 
Поронайского района Сахалинской области. Памятник Герою установлен в с. Влади-
мировка Акимовского района Запорожской области. Лесопромышленный комбинат, 
совхоз, посёлок, железнодорожная станция Сахалинской области, а также теплоход 
Министерства морского флота носят его имя.

См.: Гребенюкова, Н. Бросок на амбразуру – шаг в бессмертие / Н. Гребенюкова // 
Приамур. ведомости. — 2000. — 29 авг. — С. 3 : портр.

100 лет со времени рождения Льва Жукова (1915–1937), корякского писателя. 
Родился в селении нымыланов Кахтана Тигильского района Корякского округа. Рано 
остался без отца. В 1933 г. окончил Тигильскую школу и отправился в Ленинград, где 
поступил в Институт народов Севера. Через три года из-за болезни вернулся на Кам-
чатку. Работал инструктором Тигильского районного отдела народного образования. 
Ещё в студенческие годы Л. Жуков под влиянием своего преподавателя С. Н. Стеб-
ницкого обратился к сказаниям о богатыре Нотаймэ, с именем которого нымыланы 
связывали основание поселения Кахтана. К началу 1936 г. Жуков закончил работу над 
исторической повестью-сказкой «Нотаймэ». Основу её составили предания нымыла-
нов об их битвах на рубеже XVII–XVIII вв. с русскими казаками, которых коренное на-
селение Камчатки на первых порах воспринимало как завоевателей и поработителей. 
Повесть была издана в 1937 г. на чавчувенском диалекте корякского языка (набор кни-
ги осуществлён на латинской графической основе), хотя известно, что сам Л. Жуков 
принадлежал к носителям нымыланского диалекта. Вероятно, готовя повесть к печати, 
редактор С. Н. Стебницкий перевёл авторский текст на чавчувенский диалект, который 
в 1930-е гг. ленинградские лингвисты положили в основу формирования общекоряк-
ского литературного языка. После перевода корякской письменности на кириллицу 
повесть стараниями С. Н. Стебницкого в 1938 г. была переиздана. К новому изданию 
добавили русский перевод. Сам Л. Жуков второго издания уже не увидел: к тому вре-
мени он умер. В послевоенное время повесть «Нотаймэ» исчезла из поля зрения из-
дателей. Только в 1974 г., с перерывом в более чем 35 лет, она была опубликована 
в одноимённом фольклорном сборнике (Петропавловск-Камчатский, 1974). В 1981 г. 
было осуществлено издание повести на эстонском языке в Таллине.
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См.: Огрызко В. В. Писатели и литераторы малочисленных народов Севера и Даль-
него Востока. — Москва, 1998. — Ч. 1. — С. 223–224; Литература родного края / сост. 
А. Г. Гропянова, Е. В. Гропянов. — Петропавловск-Камчатский, 1999. — С. 44–54; 
Корякская литература : материалы и исслед. / сост. В. Огрызко. — Москва, 2008. —  
С. 285–288.

100 лет со дня рождения Ивана Васильевича Ларева (1915–1944), участника Вели-
кой Отечественной войны, Героя Советского Союза. В 1937–1939 гг. про ходил срочную 
службу в Особом военно-строительном корпусе, со оружавшем важнейшие объекты 
в г. Комсомольске-на-Амуре. Особо отличился при форсировании Днепра 1 октября 
1943 г. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 22 февраля 1944 г. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха баровск, 2009. —  
С. 317–318. 

95 лет со времени рождения Кисы Степановича Гейкера (1920–1940), первого на-
найского писателя-прозаика, писавшего на нанайском языке. Родился в с. Муха Нанай-
ского района Хабаровкого края. До 12 лет жил с отцом, занимаясь охотой и рыбалкой. 
В 13 лет убежал из дома, учился в Найхинской школе-интернате. Поступил в Ленин-
градский институт народов Севера, занимался переводами на родной язык русской 
классики, политической литературы. Подавал большие надежды. В 1940 г. Ленинград-
ское отделение Учпедгиза выпустило его «Рассказы» на нанайском и русском языках. 
Умер в Ленинграде.

См.: Северная энциклопедия / [сост. Е. Р. Акбальян]. — Москва, 2004. — С. 187.

95 лет со дня рождения Николая Даниловича Грищенко (1920–1943), участника Ве-
ликой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца с. Онор, ныне Смир-
ныховского района Сахалинской области. С 1934 г. вместе с родителями жил в г. Ха-
баровске. Особо отличился в бою у с. Заречье (Брагинский район Гомельской области, 
Белоруссия) 25 сентября 1943 г. в период подготовки к форсированию Днепра. Будучи 
тяжело ранен, остался в строю. Действия его минометного расчёта дали возможность 
стрелковому подразделению удержать захваченный плацдарм. В этом бою Н. Д. Гри-
щенко погиб. 16 октября 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 318–319; Ономастика Сахалинской области : [справ. изд.] / авт.-сост. А. М. Паш- 
ков]. — Южно-Сахалинск, 2012. — С. 99, 124. 

90 лет со дня рождения Вадима Александровича Сивкова (1925–1944), танкиста, 
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. С февраля 1944 г. 
в действующей армии. Всего лишь месяц пришлось быть на фронте командиру танка 
212-го отдельного танкового полка 3-его Украинского фронта младшему лейтенанту  
В. А. Сивкову, но его действия и боевой подвиг, совершённый в ходе ожесточённых 
боёв за освобождение Украины, были удостоены Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 3 июня 1944 г. высокого звания Героя Советского Союза посмертно.  
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В. А. Сивков и радист танка П. К. Крестьянинов навечно занесены в список полка, кото-
рый находился в составе войск Краснознаменного Дальневосточного военного округа.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 319. 

80 лет со времени создания в г. Комсомольске-на-Амуре аэроклуба (1935). В со-
зданной при нём лётной школе готовили пилотов, авиамотористов, планеристов, па-
рашютистов. Желание подняться в небо выразили сотни молодых первостроителей. 
7 июля 1935 г. заявление о приёме написал прослав ленный лётчик, первостроитель 
Комсомольска А. Маресьев: «В настоящем прошу зачислить меня в число слушателей 
лётной школы при аэроклубе, т. к. у меня большое желание изучить самолёт и его 
вождение в воздухе, прошу в просьбе не отказать». Аэроклуб был создан благодаря 
инициативе энтузиастов и при непосредственном участии общественности и руковод-
ства авиационного завода. Начальником был назначен И. Ф. Кирюхин, начальником 
лётной части – П. Т. Кныш. Первым учебным самолётом был ПО-2. К 1937 г. в аэро-
клуб прибыли инструкторы парашютного спорта с Хабаровского АСК и новые учебные 
самолеты. В 1937 г. в торжественной обстановке состоялся первый выпуск лётчиков. 
18 августа 1939 г., в день авиации, учлёты держали экзамен перед комсомольчана-
ми, выполняли над городом полёты строем, показывали фигуры высшего пилотажа. 
С 1935 г. по 1939 г. аэроклуб подготовил десять инструкторов парашютного спорта, 16 
парашютистов-спортсменов, 105 парашютистов 1-й ступени. Курсанты занимались не 
только учёбой. Во время лесных пожаров личный состав вёл воздушную разведку, ука-
зывая направления отрядам по тушению пожаров. Во время выборов учлёты достав-
ляли избирательные бюллетени в глухие таёжные поселения. Помогали они и строите-
лям довоенного БАМа, доставляли медикаменты; участвовали в съёмках кинофильма 
«Комсомольск», поисках самолета «Родина». Горком ВКП(б) с большой серьёзностью 
относился к работе аэроклуба. На своих заседаниях заслушивали его работу. Так, в 
протоколе заседания бюро от 29 декабря 1936 г. было записано: «Постановили: Прида-
вая огромное политическое и оборонное значение Комсомольскому аэроклубу в деле 
подготовки кадров авиации без отрыва производства, как-то: пилотов, планеристов, 
парашютистов и авиамотористов, и систематического ознакомления масс с новейши-
ми достижениями авиационной техники, бюро горкома ВКП(б) постановляет: 1. Ут-
вердить контрольную цифру на 1937 г. для Комсомольского аэроклуба, подготовить  
50 пилотов, 50 планеристов, 150 парашютистов, 5 инструкторов пилотов и 10 инструк-
торов парашютистов 2-й категории и 50 авиамотористов». Аэроклуб просуществовал 
до 1941 г. В начале войны самолёты и часть курсантов были отправлены на фронт. Три 
воспитанника Комсомольского авиационного клуба стали Героями Советского Союза –  
Алексей Маресьев, Петр Шемендюк и Игнат Хоменко. Возрождение аэроклуба прихо-
дится на 1962 г. и началось оно с парашютного спорта. В городе действовали несколь-
ко парашютных секций. Материальная база на первых порах была слабая: несколько 
плакатов и один парашют. При содействии председателя городского комитета ДОСААФ  
Б. И. Наговицына, который очень много сделал для организации клуба парашютистов, 
в августе 1962 г. в аэроклуб прилетели два самолета Як-12 Хабаровского спортивного 
клуба. Они привезли снаряжение: парашюты, форму – брезентовые комбинезоны и 
брезентовые шлемы. Прибывшая группа лётчиков и инструкторов-парашютистов из 
Хабаровского спортклуба принимала экзамен у учлётов города Юности по парашют-
ным прыжкам и присваивала курсантам спортивные разряды. В этом же году была 
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организована первая городская секция парашютистов, возглавил, которую парашю-
тист-десантник ВДВ В. Степанов. Помощь в выделении самолетов и материальной ча-
сти оказывало руководство Комсомольского авиаотделения охраны лесов от пожаров 
и воинская часть ПВО. Городская секция объединила секции и кружки, работавшие при 
авиационном и судостроительном заводах, «Амурстали», строительном тресте № 6, 
швейной фабрики, педагогическом и политехническом институтах, политехническом 
и металлургическом техникумах. Настойчивость и целеустремленность энтузиастов 
парашютного спорта позволили преодолеть многие организационные и материально-
технические трудности, перейти на более качественный уровень подготовки учлётов. О 
мастерстве инструкторов-комсомольчан можно судить по первым местам в краевых 
соревнованиях. Парашютисты Комсомольского-на-Амуре авиазавода на стадионах и 
аэродромах СССР достойно держали знамя клуба и города. За годы работы аэроклу-
ба возможность приобщиться к воздушному спорту получили сотни комсомольчан. 
Многие остались на долгие годы энтузиастами парашютного дела, посвятили свою 
деятельность воспитанию новых поколений приверженцев спорта смелых и отважных. 
И сегодня существует парашютный спорт в городе. Только это общественная органи-
зация «Комсомольский-на-Амуре городской парашютный клуб «Талан». Подтвержде-
нием активной жизнедеятельности клуба являются многочисленные мероприятия по 
продвижению парашютного спорта, участие в краевых, зональных соревнованиях.

См.: Романов, А. Клуб, взрастивший лётчиков и героев / А. Романов // Дальневост. 
Комсомольск. — 2004. — 22 июня. — С. 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. 119–121.

И. В. Шевченко

70 лет назад во Владивостоке Типографией издательства газеты «Боевая вахта» 
был издан сборник нот «На Дальнем Востоке» (1945), в который вошли 10 песен, со-
зданных поэтом А. Жаровым и композиторами К. Листовым и Ю. Слоновым. Летом 
1945 г. композитор К. Я. Листов (1900–1983) вместе с поэтом А. А. Жаровым (1904–
1987) в составе бригады ГПУ ВМФ работали на Тихоокеанском флоте, побывали у мо-
ряков Краснознамённой Амурской флотилии, во многих воинских частях Приморья, 
на больших и малых боевых кораблях, у авиаторов и в подразделениях морской ар-
тиллерии. Композитор Константин Яковлевич Листов – один из создателей советской 
массовой песни, народный артист РСФСР. Автор оперы, нескольких оперетт, ряда во-
кально-инструментальных произведений, он завоевал огромную популярность и при-
знательность слушателей, прежде всего как композитор-песенник. Им написаны более 
600 песен, среди них: «Гренада» (сл. М. Светлова), «Песня о тачанке» (сл. М. Рудер-
мана), «В землянке» (сл. А. Суркова), «Севастопольский вальс» (сл. Г. Рублева), цикл 
песен, посвящённый хасанским событиям 1938 г.: «Командир Бочкарёв» (сл. М. Ру-
дермана), «Любимый политрук» (сл. А. Гатова), «Песня о комиссаре Пожарском» (сл. 
В. Гусева), «Травушка» (сл. С. Алымова) и др. Его песни отличаются яркой мелодич-
ностью, задушевным лиризмом. С начала Великой Отечественной войны и до 1945 г.  
К. Я. Листов в звании майора административной службы служил старшим музы-
кальным консультантом политуправления Красной Армии и Военно-морского флота, 
побывал на всех действующих флотах. В этот период основной сферой творчества  
К. Листова были песни, преимущественно на военную тематику. С детства он полюбил 
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море; воин-моряк стал героем многих его песен. Поэт-песенник Александр Алексеевич 
Жаров оставил яркий след в истории советской массовой песни. Он – автор текстов 
таких песен как «Заветный камень» (муз. Б. Мокроусова), «Ходили мы походами» 
(муз. К. Листова), «Взвейтесь кострами» (муз. С. Кайдана-Дешкина) и др. К. Листову и  
А. Жарову не пришлось праздновать в Москве День Победы. Они были отправлены 
в свою последнюю военную командировку. Ехали в этот день по Сибири на Дальний 
Восток. Проводили часы остановок на перегруженных железнодорожных узлах, обща-
лись с местными жителями, выступали с концертами. Их всюду встречали с радостью. 
Авторы выступали в блиндажах и землянках, концертных залах. В их исполнении зву-
чали рождённые здесь же стихи и песни, которые быстро подхватывались моряками и 
местными жителями, особенно молодёжью. Матросы искренне полюбили гостей за те-
плоту и отзывчивость, а главное – за написанные по их просьбе песни. Во Владивостоке  
К. Листов и А. Жаров останавливались в квартире друзей по улице Махалина, 30. Здесь 
ими был написан «Амурский вальс», прочно вошедший в репертуар самодеятельно-
сти тихоокеанцев. На конкурсе военно-морских ансамблей (Москва, 1945) «Амурский 
вальс» («На Дальнем на Востоке…») с успехом исполнялся ансамблем песни и пля-
ски Тихоокеанского флота. «Могу сообщить, – писал А. Жаров, – что песня «Амурский 
вальс» бытует ныне в Приморском крае в качестве песни народной. Её поют и на море, и 
на суше, совершенно забыв о скромных авторах. Это очень хорошо!» По просьбе моря-
ков была сложена специально для них своя, тихоокеанская, песня. Назвали её «Сквозь 
туман, ураган» («Сквозь туман, ураган пролетим орлами, славься, Тихий океан, громки-
ми делами ...»). В этот же период К. Листов на стихи А. Жарова пишет песни «Весёлый 
запев», «Ходили мы походами», «Приморская застольная», «Сторож океана» («Песня 
о Владивостоке») и др. Среди них выделяется внешне сдержанная, но эмоционально 
выразительная «Песня о Владивостоке», посвящённая городу русских моряков, «сто-
рожу океана». В поэзию стиха непринуждённо вливается согретый сердечным теплом 
мелодический рисунок, с его ощутимыми чертами эпичности. Патриотические чувства 
окрашены мечтательным раздумьем. Вспоминая поездку на Дальний Восток, А. А. Жа-
ров рассказывает о своём друге: «На позициях, в кубрике, в вагоне воинского эшелона –  
везде он выступал просто, без тени самодовольства. Он не был мастером ораторско-
го красноречия, но слова его звучали всегда душевно и тепло, а если с аккордеоном 
в руках исполнял свои песни, – это всегда производило неизгладимое впечатление». 
Композитор К. Листов и поэт А. Жаров были одними из тех, кто воспел суровую красоту 
Дальневосточного края, прославил в песнях подвиги героев-дальневосточников и внёс 
ощутимый вклад в музыкально-песенную летопись Приамурья и Приморья.

См.: Тищенко, А. А. Константин Листов / А. А. Тищенко. — Москва, 1987. —  
С. 45–49. — (Портреты советских композиторов); В боях и походах. — Москва, 1975. —  
С. 234–235; Силантьев, В. П. Слюдянцы в тылу и на фронте / В. П. Силантьев. — Слю-
дянка : [б. и.], 2000. — 134 с : ил.; – (Гл. 16 : о поездке К. Листова и А. Жарова на 
Дальний Восток); Листов, К. Сторож океана : сл. А. Жарова : [песня о Владивостоке] /  
К. Листов, А. Жарова // Утро России. — 2002. — 4 июля. — С. 12; Колотова, И. Город-
ская лирическая : в семье Колотовых родилась одна из лучших песен о Владивостоке / 
И. Колотова // Владивосток. — 2010. — 18 марта. — С. 6 : фот.; Берчанская, Л. Город-
ская лирическая : [воспоминания И. Колотовой о встрече с К. Листовым и А. Жаровым 
во Владивостоке] [Электронный ресурс] / Л. // Vladnews.ru: Новости Владивостока и 
Приморского края. — URL:http://vladnews.ru/2696/bez_politiki/gorodskaya_liricheskaya.
ru (дата обращения: 03.06.2014).

Г. Н. Токарева
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50 лет Государственному учреждению культуры «Хабаровская краевая специализи-
рованная библиотека для слепых» (1965). Это единственное в крае специализирован-
ное учреждение культуры для инвалидов по зрению. За эти годы библиотека накопила 
большой опыт работы информационно-библиотечного обслуживания инвалидов по 
зрению, расширила категорию пользователей. В настоящее время библиотека пре-
доставляет библиотечные услуги инвалидам всех категорий. Возросло количество и 
разнообразие библиотечно-информационных ресурсов, появились книги на совре-
менных носителях. Общий фонд составляет свыше 130 000 единиц хранения. Создана 
и регулярно пополняется электронная база цифровых говорящих книг. Активно ве-
дется работа по оцифровке краеведческой литературы в звуковой формат. Ежегодно 
записывается 20–25 названий книг дальневосточных авторов. Усилиями сотрудников 
библиотеки создана коллекция детских рукодельных тактильных книг. Библиотека 
издает книги рельефно-точечным шрифтом с рельефообразующими рисунками. В  
2013 г. проведен капитальный ремонт фасада и прилегающей территории здания 
с учетом организации доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп 
населения. Постоянно обновляется материально-техническая база библиотеки. В её 
арсенале современные тифлотехнические средства: брайлевский принтер, брайлев-
ская строка, звуковоспроизводящая машина, электронная лупа, тифлофлешплееры. 
С целью более полного охвата инвалидов по зрению информационно-библиотечным 
обслуживанием в 2011 г. совместно с муниципальными органами культуры была про-
ведена работа по выявлению инвалидов данной категории в крае. В результате было 
выявлено более 6 000 инвалидов по зрению и расширена сеть пунктов выдачи книг в 
муниципальных районах. Библиотека развивает традиционные формы и методы рабо-
ты, а также активно внедряет современные. Пользователям предоставлена возмож-
ность получать книги в электронном цифровом формате с сайта библиотеки. Создана 
система электронного оповещения читателей «электронная рассылка». Становится по-
пулярным проведение культурно-массовых мероприятий в режиме online. Появилась 
возможность показа фильмов с тифлокомментариями. В 2013 г. проведена краевая 
акция «Книги открывают мир», направленная на продвижение книги и чтения в среду 
инвалидов. Приоритетное направление получила методическая деятельность библио-
теки. Развивается взаимодействие с краевыми, муниципальными, вузовскими библи-
отеками. Из шести централизованных библиотечных систем края с пятью заключены 
договоры на информационно-библиотечное обслуживание инвалидов по зрению.  
17 % от общего числа поселений края охвачены формой межбиблиотечного обслу-
живания. Ежегодно проводятся циклы информационно-образовательных семинаров, 
мастер-классов для муниципальных библиотек по вопросам библиотечного обслужи-
вания инвалидов. Появился опыт совместного проведения семинаров по актуальным 
проблемам использования информационно-телекоммуникационных технологий ин-
валидами с вузовскими библиотеками города. Особое внимание направлено на орга-
низацию межрегионального, корпоративного сотрудничества. Заключены договоры о 
взаимном сотрудничестве в области создания благоприятных условий для свободного 
доступа инвалидов к информации, знаниям и культурным ценностям с библиотеками 
для слепых Татарстана, Якутии, Амурской, Сахалинской областей, Приморского края. 
В 2013 г. библиотека вступила в информационную корпоративную систему Сибири и 
Дальнего Востока по обмену библиографическими записями. В 2014 г. был заключён 
договор о совместной информационной и научной деятельности с Санкт-Петербург-
ской библиотекой для слепых в рамках проекта «Электронная библиотека по педаго-
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гике и психологии». Хабаровская краевая библиотека для слепых была инициатором и 
организатором проведения в 2014 г. всероссийской onlinе-конференции «Чтение книг 
по системе Брайля: проблемы и перспективы». В настоящее время библиотека работа-
ет над расширением перечня электронных услуг; поиском инновационных форм соци-
окультурной реабилитации инвалидов; разработкой и реализацией новых проектов и 
программ, направленных на поддержание интереса к книге и чтению среди инвалидов; 
созданием доступной, комфортной среды пребывания в библиотеке. С 2004 г. библи-
отеку возглавляет Тамара Николаевна Пистунович.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 327–328; Васильева, Н. День «белой трости» / Н.Васильева // Хабар. экспресс. — 
2006. — № 45 (8–15 нояб.). — С. 2.

Т. Н. Пистунович

25 лет со времени установления творческого сотрудничества и дружеских вза-
имоотношений между Дальневосточной государственной научной библиотекой и 
Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой (Харбин, 1990). Начало установления 
контактов связано с посещением директора ДВГНБ (тогда ещё Хабаровской крае-
вой универсальной научной библиотеки) Александра Ивановича Букреева г. Харби-
на и Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки, которую возглавлял в то время 
директор Ван Шенмао. В этом же году библиотеки обменялись делегациями своих 
сотрудников: г. Хабаровск посетила официальная делегация библиотечного депар-
тамента г. Харбина, четыре сотрудника ДВГНБ во главе с заместителем директора  
Г. А. Бутриной посетили г. Харбин. В 1990–1993 гг. сотрудничество активно развива-
лось, стороны обменивались делегациями. Первый договор о сотрудничестве между 
библиотеками был заключён 26 июля 1991 г. в г. Харбине. Договор был подписан: 
с одной стороны – А. И. Букреевым, директором ДВГНБ; с китайской стороны –  
Ван Кэчженем, исполняющим должность директора Хэйлунцзянской провинциаль-
ной библиотеки. Первые делегации устанавливали профессиональные связи, изучали 
опыт работы в области библиотечного дела, осуществляли международный книгооб-
мен, знакомились с культурой Китая и России. В 1992 г. заместитель директора ДВГНБ  
Г. Ф. Малиновцева в течение месяца работала в Хэйлунцзянской провинциальной би-
блиотеке с целью отражения русского фонда её в «Сводном каталоге книг о Россий-
ском Дальнем Востоке». К большому сожалению, к середине 1990-х гг. связи между 
библиотеками практически прекратились, что было связано с реформами, происходя-
щими в России, сменой директора в Хэйлунцзянской библиотеке и другими объектив-
ными и субъективными причинами. Инициатором начала нового этапа сотрудничества 
стал директор Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки Ван Хайцуань. В 2000 г. 
ДВГНБ получила письмо от него письмо, в котором было написано: «Ваша библиотека –  
жизненный центр Хабаровского края. Для развития экономики, просвещения, куль-
туры и политики в области Дальнего Востока она играет главную движущую роль». 
Говорилось об успешном сотрудничестве библиотек в 1990–1993 гг.; выражалось со-
жаление по поводу и прекращении связей с 1994 г. «В целях дальнейшего развития 
дружеских отношений и взаимообмена между нами, необходимо возрождать, стиму-
лировать расцветание и развитие библиотечного дела двух сторон… давайте продол-
жим взаимообмен, будем развивать нашу дружбу». Важнейшую роль в возобновлении 
контактов между библиотеками сыграл заместитель начальника управления культуры 
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Хэйлунцзянской провинции Су Фудэ. В апреле 2001 г. он возглавил делегацию управ-
ления культуры в составе 9 человек. В Хабаровске делегацию принимал Комитет по 
культуре и искусству администрации Хабаровского края во главе с В. В. Журомским. Во 
время визита бы подписан договор об обмене делегациями. И уже в сентябре делега-
ция ДВГНБ приняла участие в саммите сотрудничества по библиотечному делу «Китай. 
Хэйлунцзян – Россия. Хабаровск». Расширились границы сотрудничества. В рамках 
программы пребывания делегация познакомилась с опытом работы библиотеки поли-
технического института, городской библиотеки г. Харбина. В ноябре 2001 г. состоялся 
ответный визит китайской делегации во главе с заместителем директора, председате-
лем партийного комитета Дун Шаоцзе. Выполняя желание китайских коллег побывать 
в небольшом русском городе и познакомиться с деятельностью маленькой общедо-
ступной библиотеки, был организован выезд в пос. Корфовский Хабаровского района, 
посещение Дома культуры и библиотеки. Во время визита был подписан договор о со-
трудничестве на 2002 г. и договор о международном книгообмене. Новым этапом со-
трудничества стало участие членов делегации в научных конференциях. Так, в 2002 г.  
заместители директора Хэйлунцзянской библиотеки Ши Лимэй и Ся Годун выступали 
в г. Хабаровске с докладами на Международной научно-практической конференции 
«Современная библиотека в едином информационном и культурном пространстве ре-
гиона». В докладах они осветили историю и перспективы развития Хэйлунцзянской 
библиотеки, рассказали об информационных ресурсах и информационном обслужи-
вании. Начало 2000-х гг. было временем строительства нового здания Хэйлунцзянской 
библиотеки, необходимо было переместить фонды библиотеки в новое помещение. 
Контакты продолжились после открытия нового здания. В 2008 г. делегация ДВГНБ 
посетила г. Харбин, познакомилась с новым директором библиотеки Гао Веньхуа, с но-
вым, оснащённым современным оборудованием зданием библиотеки. В 2009 г. члены 
китайской делегации во главе с заместителем директора Лю Цзивей во время визита 
в г. Хабаровск стали участниками Международного библиотечного форума «Хаба-
ровский край – Хэйлунцзянская провинция» и Международного лингвострановедче-
ского форума «Язык и культура. Мосты между Европой и Азией». Мы продолжали 
знакомить китайских коллег с работой вузовских и муниципальных библиотек. Так, 
были осуществлены рабочие визиты в библиотеки Тихоокеанского государственного 
университета и Хабаровской государственной академии экономики и права, в детские 
библиотеки, осуществлён выезд в библиотеку с. Сикачи-Алян. Главным достижением 
визита было подписание очень важного для обеих сторон документа – бессрочного 
Соглашения о сотрудничестве между библиотеками. В 2010 г. российская делегация 
не только продолжала знакомиться с опытом работы Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотеки, но и познакомилась с опытом работы библиотеки г. Мудандзян. В 2012 г. 
Хабаровск посетила делегация во главе с директором Хэйлунцзянской библиотеки Гао 
Веньхуа. В составе делегации был также профессор Даляньского университета Ван 
Уюйлан. Делегация выехала в Николаевский район, где состоялось открытие Второго 
международного библиотечного форума «Хабаровский край – Хэйлунцзянская про-
винция». В дар ДВГНБ была передана коллекция книг на китайском языке в количестве 
200 экземпляров. В 2013 г. при посещении Хэйлунцзянской провинциальной библио-
теки в состав делегации ДВГНБ по особому приглашению была включена начальник 
отдела культуры администрации Николаевского муниципального района О. Н. Тима-
шева. В фонд Хэйлунцзянской библиотеки была передана коллекция книг на русском 
языке в количестве 200 экземпляров. Третий международный библиотечный форум 
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состоялся в Хабаровске летом 2014 г. Всего за годы существования сотрудничества 
осуществлены визиты 7 делегаций с российской и китайской сторон. Профессиональ-
ное сотрудничество и дружеские связи продолжаются.

См.: Букреев, А. И. Заметки о командировке в Китай / А. И. Букреев, Т. В. Кузне-
цова, И. В.Филаткина // Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2001. — № 3 (12). —  
С. 84–96; Ремизовский, В. И. Деловые дружественные контакты / В. И. Ремизовский // Там  
же. — С. 96–98; Год Китая в России : (материалы круглого стола «Библиотечное со-
трудничество Хабаровского края и Китая : опыт и перспективы взаимодействия») // 
То же. — 2007. — № 1 (янв. – март). — С. 100–102; Филаткина, И. В. Сотрудничество 
Дальневосточной государственной научной библиотеки и Хейлунцзянской провинци-
альной библиотеки в 1990–2007 гг. / И. В. Филаткина // Там же. — С. 102–111.

И. В. Филаткина

25 лет рок-группе «Карамазофф Байк» (1990). Весной 1990 г. студенты факульте-
та журналистики ДВГУ – Бон (Алексей Михайлов – вокал, гитара, аккордеон, губная 
гармоника) и Маркус (Максим Лифшиц – гитара, бас, подпевки) – объединились для 
музыкальных экспериментов в стиле арт-хард. Самый первый состав группы, в кото-
рый, помимо них, вошли барабанщик Бубен из культовой местной группы «Туманный 
Стон» (Роман Злобин – барабаны, перкуссия, подпевки) и бас-гитарист Брюс, носил 
название «Bastard». В этом же году, после двухдневных репетиций в общежитии Ме-
дицинского института, группа записывает первое демо из двух песен. В январе 1991 г.  
выходит первый магнитоальбом «The Lullaby For a Bastard Child», подготовленный в 
студии «XXI век» (Владивосток). Музыка, звучащая на альбоме, представляет собой 
эклектичное сочетание хард-рока и арт-рока. Как «Bastard» они записали в 1991 г. но-
вый магнитоальбом «Picturesattheviolent tower» («Картинки из башни пыток»). Весной 
1991 г. Markus и Bon решают изменить музыкальную стилистику группы и начинают 
репетировать в домашних условиях новую программу. Ближе к лету в группе появля-
ется новый бас-гитарист и виолончелист Elf (Эльф, Алексей Павлов – бас-гитарист, 
виолончелист и подпевки). С его участием к осени того же года коллектив выступает 
с программой на локальном рок-фестивале в г. Большой Камень. С этого момента 
начинается активный рост числа поклонников. Осенью 1991 г. «Karamazoff Bike» запи-
сали магнитоальбом «The Train is Gone» («Поезд ушел»). С появлением этого альбома 
возникает определение стиля группы – «лоскутное одеяло». Смысл этого определе-
ния в том, что группа не стремится держаться какого-либо отчётливо очерченного 
музыкального направления, пытаясь объединить в своей музыке максимальное чи-
сло элементов из самых разнообразных направлений и культур – джаз, R&B, реггей, 
фолк, шансон, биг-бит. В декабре 1992 г. музыканты записали третий магнитоальбом –  
«I don’t remember how to call it» («Я не помню, как это называется»), который они сами 
называют своим «Белым Альбомом». В нём в полной мере отразились способности 
«Karamazoff Bike» к творческому перевоплощению. Аранжировки альбома сложны 
и разнообразны, равно как и песенный материал. При записи альбома, помимо тра-
диционных гитар и барабанов, использовались несвойственные владивостокскому 
инди-року инструменты – виолончель, аккордеон, резиновая игрушечная черепашка, 
разнообразные перкуссионные инструменты, многие из которых были изобретены 
прямо во время записи барабанщиком. «Велосипед» стал приобретать популярность 
среди рок-н-ролльной тусовки. 1993 г. характеризуется ужесточением и упрощением 
саунда «Karamazoff Bike», отказом от дополнительных инструментов. Группа создаёт 
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материал, сходный по звучанию с панк-роком, но по характеру являющийся фолк-
роком. С этой программой, благодаря сотрудничеству с известным владивостокским 
продюсером Николаем Поздняковым, «Karamazoff Bike» приглашают на рок-фести-
валь «Рождественские встречи с Аквариумом» в Санкт-Петербург (декабрь 1993). Сра-
зу же после выступления на «Рождественских встречах» «Karamazoff Bike» в рекордно 
короткий срок (23 часа) записывают на петербургском филиале студии «Мелодия» 
альбом «Jemma The Light». Сопродюсером и звукоинженером альбома стал старей-
ший рок-музыкант России Юрий Морозов, «отец» советского магнитофонного рока, 
который имеет в своём активе более 40 альбомов и более 30 лет работы в студии. За-
пись имела формат AAD и предназначалась для последующего выпуска пластинки на 
петербургской фирме Cobweb Records. Впрочем, запись осталась неизданной. Лишь 
спустя два года альбом под названием «Jemma De Light» был издан ограниченным 
тиражом на компакт-диске продюсером Сергеем Кожиным в честь международного 
музыкального фестиваля «ВладиРокСток-96». Этот альбом уже вошёл в историю. 
Он был первым компактом в активе владивостокского рока. В июне 1994 г. музыкан-
ты расстаются друг с другом, чтобы в августе 1995 г. собраться вновь. Происходит 
смена состава. На место бас-гитариста Эльфа приходит Grandy, ранее выступавший в 
малоизвестном коллективе «Memory Limen». Кроме того, в группе появляется пятый 
музыкант – гитарист Azzy (Юрий «Азазелло» Грушин). В этом составе группа подгото-
вила новую программу, запись которой состоялась осенью 1996 г. Рабочее название 
альбома «Fins & Gills». Благодаря участившимся концертным выступлениям, новый 
материал получил признание владивостокской публики. И это не случайно, ведь не-
смотря на хроническое отсутствие у группы аппаратуры и помещения для репетиций, 
«Karamazoff Bike» менее чем за год смогли «выдать «на гора» 15 песен, практически 
готовых к записи и представляющих группу с новой, неожиданной стороны. В сентябре 
1996 г. «Karamazoff Bike» сыграли на «ВладиРокСтоке», представив рок вместе с груп-
пами «Туманный Стон», «Tandem» и «Butter Smile Blues». После фестиваля, уже второй 
раз в своей истории, группа пережила перемену музыкального стиля не без влияния 
брит-попа. Он стал более мягким и мелодичным. Но самое главное – Бон (Алексей 
Михайлов) стал писать тексты на русском языке. Новое направление давало все шансы 
выйти на более широкий круг слушателей. В начале 1997 г. музыканты расстаются с 
Azzy и Grandy и возвращаются к первоначальному составу (Bon, Markus, Elf, Booben). 
Вновь собравшаяся команда занялась подготовкой нового альбома, но на этот раз на 
русском языке. В продакшн-студии радио Ви-Би-Си записаны синглы «Текила», «Схо-
ластика» и «Песня дерева и перьев», положившие начало работе над новым альбомом. 
Группа принимает участие в фестивалях «Пацифик» и «Jamboree» (май, июнь 1997). 
Коллектив покидает Эльф, зато присоединяется Мишель. В 1998 г. группа находит еди-
номышленника в лице Александра Штоды. Закончен первый русскоязычный альбом 
коллектива. Альбом «Karamazoff Bike» был выпущен на кассетах силами самих музы-
кантов. К коллективу присоединяется Сергей Коломыцев. В августе 1998 г. записан 
EP «Ипишка» (новые версии песен «Текила», «Пенсионер Лу Рид», «Старые актёры», 
«Аэроплан», «Москито»). В 1999 г. записывается альбом «1969», посвящённый вы-
садке человека на Луне. Группа ведёт активную концертную деятельность. В 2000 г. 
готовится материал для нового альбома. Группа делает первые самостоятельные шаги 
в глобальной сети. В студии «Живой звук» записаны три неформатные песни: «Быль 
о Билле», «Tired of Being Admired», «Co Star Princess». Две последние песни вошли на 
виртуальный сборник «The Nesting Site». 25 декабря 2000 г. «Карамазофф Байк» даёт 
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феерическое костюмированное представление в одном из ночных клубов Владивос-
тока. 19 мая 2001 г. в клубе BSB проходит презентация нового альбома «Сердце». Это 
последний концерт коллектива. Сразу после презентации группа распадается. Маркус 
летом 2001 г. записывает сольный EP под названием «Маркус и Эпоха Пароходов». 
Бон летом в 2002 г. собирает сольный проект Herzog.

См.: Курчатова, Н. [Рецензия на магнитоальбом «Карамазофф Байк»] / Н. Курчатова 
// FUZZ: муз. журн. — 1998. — № 9–10; Курчатова, Н. [Рецензия на магнитоальбом 
«1969»] / Н. Курчатова // FUZZ: муз. журн. — 1999. — № 9; Вакулик, Р. Сердце «Ка-
рамазовых» : [рец. на магнитоальб. «Сердце»] / Р. Вакулик // Новости. — 2001. —  
16 мая. — С. 6; Дискография «Карамазофф Байк» : (3 ремастерен. альб.) [Электрон-
ный ресурс] URL: http:// rutracker.org›forum/viewtopic.php… (12.04.2014);. Архивы NEO 
за 1999 год : интервью Сени Мариенгоф с группой «Карамазофф Байк»/ подгот. О. Ра-
евская [Электронный ресурс]. — URL: http:// 2013.vladivostok3000.ru›Город›…-gruppoj-
karamazoff-bajk (12.04.2014).

Г. Н. Токарева

5 лет со времени создания Музея Медведя в г. Южно-Сахалинске (2010). Медведь 
– полноправный хозяин сахалинской тайги, он изображён на гербе Южно-Сахалинска. 
Более сотни лет тому назад остров Сахалин считался краем тайги, где живут только 
медведи, поэтому вполне закономерно открытие здесь Музея Медведя. Он был создан 
на базе выставки «Медвежьи потешки», работавшей с 2007 г. в Союзе художников. 
Инициатором проведения этой выставки и создания музея выступила член Союза ху-
дожников России Наталья Кирюхина. Открытие музея стало уникальным событием не 
только для Сахалинской области, но и для России в целом, так как подобных музеев 
в стране очень мало. Музей Медведя в Южно-Сахалинске приглашает в атмосферу 
русской сказки «Три медведя». Экскурсионный зал находится в сказочной избушке, 
напоминающей избушку из этой сказки. Самый большой из трёх медведей изготов-
лен по эскизам Н. Кирюхиной художниками Международного театрального центра  
им. А. П. Чехова. В домике медведей можно встретить целую «медвежью» семью – 
бабушек, дедушек, братьев. В экспозиции музея представлены предметы русского 
быта, культуры, истории и искусства из разных уголков России и, конечно же, мед-
веди из разных стран и разных материалов. Коллекция музея насчитывает более  
1 500 экспонатов XVIII–XXI веков. Самые частые посетители музея – это дети, поэтому 
там созданы все необходимые условия, чтобы малыши смогли ознакомиться с медве-
дями в игровой форме. Экскурсоводы представляют медведей с разных сторон – как 
игрушку, медведя в естественной среде, как сказочного медведя. Помимо экскурсий, 
проводятся мастер-классы, дни рождения, групповые и индивидуальные игровые за-
нятия и даже экскурсии на дому. В музее можно встретиться с настоящими мастерами, 
делающими игрушки, научиться у них росписи матрёшек, изготовлению тряпичных 
кукол, лепке игрушек и посуды из глины. Там можно поиграть, поучаствовать в сказке, 
викторинах, конкурсах, посидеть за самоваром, угоститься вкусными пирогами и бли-
нами в кафе «Сказка».

См.: Степанец, Л. Открой двери в «Сказку» / Л. Степанец // Совет. Сахалин. —  
2010. — 16 июля. — С. 3; Музей Медведя // Легенды островных музеев. — Южно-Са-
халинск, 2013. — С. 33–34 : ил.
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С Т А Т Ь И

4 января

ВАСИ ЛИЙ ГА ВРИ ЛЬЕВИЧ ЛЫГЛ А ЕВ
(1915–1993)

К 100-ле т ию со дня рож д ения

Среди руководителей архивных учреждений, оставивших заметный след в раз-
витии архивного дела Республики Саха (Якутия), имя Василия Гаврильевича Лыгла-
ева стоит особняком. В состав Национального архива РС(Я) с 2006 г. входит филиал 
Национального архива, созданный на базе бывшего партийного архива Якутского 
обкома КПСС, переданного в систему государственных архивов после августовских 
событий 1991 г. Последним заведующим партийным архивом был В. Г. Лыглаев, 
один из ярких представителей своего времени, заслуженный работник народного 
хозяйства ЯАССР, кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени (1971, 1976), 
ордена Дружбы народов (1981), многих медалей. Почти 50 лет находился он на ру-
ководящей административной и партийной работе. Все силы, знания, опыт отданы 
им народу, республике. Огромен его вклад в архивное дело и, возможно, пока ещё 
не до конца оценён.

В. Г. Лыглаев родился 4 января 1915 г. в Мегино-Алданском наслеге Баягантай-
ского (ныне Томпонского) улуса Якутской области в семье охотника-скотовода. 
Трудовую деятельность начал в 1932 г. счетоводом сельхозартели «Красная Даба-
чима». После окончания Якутского техникума пушно-мехового хозяйства по спе-
циальности «техник-товаровед пушно-мехового сырья» был назначен охотинспек-
тором Якутского территориального управления Главного управления Северного 
морского пути (ЯТУ ГУСМП). В октябре 1938 г. молодого энергичного специалиста 
направляют в Оленёкский район начальником пушного сектора Оленёкского отде-
ления Якутской конторы Севморторга. Он приложил все усилия и полученные зна-
ния на обеспечение успешного выполнения заданий по заготовке пушнины в рай-
оне. В итоге – план пушнозаготовок в 1940 г. был выполнен на 146 %, в 1941 г. – на 
233 %, а за 1 квартал 1942 г. – на 152 %. За ежегодное выполнение и перевыполне-
ние государственных планов пушных заготовок награждён значками: «Почётному 
полярнику» (приказом начальника ГУСМП при СНК СССР, 1940) и «15 лет ЯАССР» 
(Указом Президиума Верховного Совета ЯАССР, 1941). В ознаменование 20-летия 
Якутской АССР Указом Президиума Верховного Совета ЯАССР от 11 сентября 1942 г.  
занесён в юбилейную Книгу Почёта. В 1941 г. он принял участие во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке в Москве.

Все эти годы он активно занимался общественной работой, являлся замести-
телем председателя Оленёкского районного Совета депутатов трудящихся (1939–
1944). В 1942 г. становится заместителем председателя Оленёкского рыболов-
потребсоюза. Вскоре, как активного и инициативного работника, его избирают 
вторым секретарём Оленёкского райкома ВКП(б). С этого периода начинается его 
партийная деятельность. В июне 1944 г. В. Г. Лыглаева, как «знающего торговое 
дело», выдвигают инструктором организованного в Якутском обкоме ВКП(б) ре-
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шением ЦК ВКП(б) отдела торговли и общественного питания. После реорганиза-
ции обкома ВКП(б) назначают инструктором, затем заместителем заведующего от-
делом планово-финансовых и торговых органов обкома ВКП(б). В январе 1952 г. 
утверждают на должность первого секретаря Вилюйского райкома ВКП(б), где он 
работает до поступления в Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1955). После 
окончания учёбы направлен первым секретарём Верхневилюйского райкома КПСС 
(1958–1961). Осенью 1961 г. обком КПСС, учитывая организаторские способности  
В. Г. Лыглаева, перевёл его в порядке укрепления в Нюрбинский район, где он был 
избран первым секретарём райкома партии. В апреле 1962 г. выдвинут заведую-
щим отделом организационно-партийной работы Якутского обкома КПСС. Через 
13 лет (1975) его назначают председателем партийной комиссии при обкоме КПСС.  
В. Г. Лыглаев избирался делегатом ХХII съезда КПСС, был депутатом Верховного 
Совета Якутской АССР семи (IV–Х) созывов. Награждён орденами и медалями. В 
1975 г. ему присвоено высокое звание заслуженного работника народного хозяйст-
ва ЯАССР. С 1983 г. он – персональный пенсионер союзного значения.

Но энергичный и полный сил Василий Гаврильевич не мог без работы. Постанов-
лением бюро Якутского обкома КПСС от 9 декабря 1983 г. его утверждают исполня-
ющим обязанности, а с 31 января 1984 г. – заведующим партийным архивом Якут-
ского обкома КПСС. В архив пришёл умудренный опытом хороший организатор и 
крепкий руководитель. За семь с половиной лет В. Г. Лыглаев сделал в архиве и для 
архива так много, как никто другой до него. Проведена большая работа по обеспе-
чению сохранности документов, комплектованию архива; на новый уровень под-
нялась исследовательско-публикаторская работа; существенно укреплена матери-
ально-техническая база. С января 1985 г. впервые установлена милицейская охрана 
и пропускная система доступа в архив, проведена автоматическая охранная сигна-
лизация. В конце 1989 г. только благодаря его титаническим усилиям и огромному 
личному авторитету логически завершилась полувековая эпопея со строительст-
вом нового здания для партархива. Со дня своего основания в 1929 г. архив долгое 
время не имел своего отдельного помещения. В 1939–1971 гг. он размещался в зда-
нии бывшей Никольской церкви, не приспособленном для хранения документов. 
Перед ЦК КПСС многократно ставился вопрос о строительстве специального зда-
ния для партархива. В 1965 г. Управление делами ЦК КПСС разрешило запроекти-
ровать во вновь строящемся Доме политпросвещения специальное помещение для 
партийного архива (два первых этажа правого крыла). Летом 1971 г. партийный ар-
хив переехал в новое помещение. Но к началу 1980-х гг. свободные площади за-
кончились, заполняемость архива превысила все нормы. В конце 1983 г. в ЦК КПСС 
была подготовлена и выслана документация по строительству пристройки к Дому 
политического просвещения – современного специального здания для архива, рас-
считанного на 600 тыс. единиц хранения, с общей сметной стоимостью 1 600 тыс. 
руб лей. При В. Г. Лыглаеве начато строительство и введено в строй в декабре 1989 г. 
новое типовое здание архива, полностью оснащенное современным новейшим обо-
рудованием, какого ещё не было в архивах Северо-Востока страны: автономная 
станция газо-пожаротушения, система кондиционирования для поддержания опти-
мального температурно-влажностного режима в хранилищах, приточно-вытяжная 
система для микрофильмирования и реставрации и др. Была проведена большая 
работа по подготовке к переезду, осуществлён и сам переезд в начале 1990 г. Васи-
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лий Гаврильевич, несмотря на свой возраст, сам лично руководил и носил с сотруд-
никами папки с документами. 506 тыс. дел, 5 тыс. описей были перенесены акку-
ратно и бережно на руках сотрудников. Это была колоссальная работа. Конечно же, 
только организаторский талант и многоопытность руководителя помогли перевез-
ти архив в новое здание в рекордно короткие сроки – всего за один неполный месяц.

В этот период был установлен один из первых в Сибири и на Дальнем Восто-
ке комплект аппаратуры «Старт» для микрофильмирования архивных документов. 
Впервые в архиве создан страховой фонд, скопировано на микрофильмы 577 еди-
ниц хранения, изготовлено 25 780 кадров. В. Г. Лыглаев начал подбор кадров, штат 
работников к 1989 г. с 9 человек увеличился до 23. Появились новые должности: ре-
ставратора, инженера и техника по микрофильмированию, главного инженера, ма-
шинистов кондиционерной установки и др. По инициативе Василия Гаврильевича и 
поддержке обкома КПСС работу партархива стал курировать секретарь обкома пар-
тии по пропаганде и агитации, на местах – первые секретари райкомов КПСС. Ито-
ги сдачи партийных документов обсуждались на совместном совещании общего 
отдела обкома КПСС и партархива, что заметно сказалось на качестве комплекто-
вания архива.

При самом активном участии В. Г. Лыглаева было принято специальное поста-
новление секретариата Якутского обкома КПСС от 19 февраля 1988 г. о празднова-
нии 70-летия декрета об архивном деле, включающее: проведение торжественного 
собрания, организацию подбора и освещение в печати материалов об архивах, вы-
пуск специального буклета, представление к награждёнию Почётной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета ЯАССР пяти работников архивов республики и впер-
вые – представление двух работников к почётному званию «Заслуженный работник 
народного хозяйства Якутской АССР». Первыми из архивистов и до сих пор пока 
единственные удостоены этого звания Э. Е. Грязнухин, тогда заведующий фонда-
ми партархива, и А. А. Калашников, ныне главный археограф Национального архи-
ва, почётный архивист России.

В 1990 г. В. Г. Лыглаев организовал работу по созданию страховой копии уни-
кальнейшего документа 1912 г., чудом попавшего и сохранившегося в архиве, – зна-
менитой рукописи выдающегося якутского мыслителя начала ХХ в., поэта А. Е. Ку-
лаковского «Письмо якутской интеллигенции». Проведённая экспертиза доказала, 
что не только автограф, но и многие пометы сделаны самим автором. Таким обра-
зом, документ обрёл вторую жизнь. Теперь с ним может ознакомиться любой ис-
следователь. И в этом немалая заслуга лично В. Г. Лыглаева. О ценности этого до-
кумента гласит то, что в 2013 г. письмо-послание А. Е. Кулаковского «Якутской 
интеллигенции», как памятник материальной и духовной культуры, включено в Ре-
естр уникальных документов Архивного фонда РС(Я). Ещё одна заслуга В. Г. Лыгла-
ева перед историей и архивом – он не дал уничтожить в 1991 г. 16 тыс. дел, готовя-
щихся по директиве Центрального партийного архива при ЦК КПСС к уничтожению. 
Как оказалось впоследствии, многие бывшие партийные архивы безвозвратно ли-
шились документов; а якутские архивисты ещё полгода возвращали дела на свои 
места, в свои фонды.

В те годы в партархиве Василий Гаврильевич создал деловую и удивительно до-
брожелательную атмосферу, сам был мудр и принципиален, относился к своим со-
трудникам как любящий отец, был требователен, иногда суров, но всегда – спра-
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ведлив. Он имел положительную черту характера, которая не всегда встречается у 
людей, тем более у тех, кто всю жизнь работал на руководящих постах: он всегда 
признавал свою неправоту или некорректное отношение, будь то в принципиальных 
вопросах, или в повседневной работе и жизни коллектива, старался сразу испра-
вить положение. Если перед этим сильно распекал за что-то, то потом обязательно 
находил, за что похвалить. А как заразительно он смеялся! Такая манера – смеять-
ся от души – присуща только добрым, светлым людям с широкой и щедрой душой.

Несколько моментов из жизни архива ... Планёрка: присутствуют абсолютно все 
члены коллектива: и ответработники (так назывались заведующие фондами, на-
учные сотрудники и инструктор), и техработники (архивариусы и обслуживающий 
персонал). Все на равных принимают живейшее участие в обсуждении проблем, всё 
вполне демократично, в духе времени. Встречаем гостей из Казахстана, где жил и 
работал М. К. Аммосов, видный государственный и политический деятель Якутии, 
личный фонд которого хранится в архиве. На столе – огромная охапка прекрасных 
полевых цветов с необыкновенным ароматом, пыхтит самовар; гости в восхищении 
… Это Василий Гаврильевич рано утром собственноручно собрал около своей дачи 
цветы, водрузил в ведро и вместе с самоваром привёз в архив. Сотрудникам при-
шлось спешно обклеивать ведро белой бумагой, рисовать «ствол березы» – и это 
тоже его идея. Коллективный выезд в Соттинцы, в музей Дружбы летом 1991 г. По-
года прекрасная, настроение отличное, все поют, танцуют ... Василий Гаврильевич, 
несмотря на свой возраст, легко поднялся на большое дерево, подтянувшись на ру-
ках, завязал ленточку-салама. Мужчины помоложе попытались повторить – никто 
не смог. Это дерево сейчас огорожено и, по словам хозяйки музея Раисы Реасовны 
Кулаковской, так и называется «деревом Лыглаева».

Последние годы он продолжал работать в архиве дворником. Каждое утро, сгре-
бая снег или подметая дворик, бодрый и жизнерадостный, встречал сотрудников у 
крыльца, здоровался, беседовал, интересовался всеми новостями. По заведённому 
порядку делал зарядку, бегал или ходил на лыжах на Зелёном лугу, иногда «вме-
сте с девушками» – Александрой Яковлевной Овчинниковой (председатель Прези-
диума Верховного Совета ЯАССР в 1963–1979 гг.) и другими женщинами пенсион-
ного возраста. А когда врачи и родные запретили ходить одному, прогуливался по 
улицам вокруг архива. И умер он, однажды утром упав рядом с родным архивом, – 
остановилось сердце. 

Вот таким он и остался в памяти архивистов, казалось бы, совершенно разным, 
но такой цельной и многогранной личностью.
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НИКОЛ А ЕВСК ИЙ РА ЙОН
К 50-ле т ию образования

Николаевский муниципальный район – один из ведущих промышленных районов 
Хабаровского края. Как административная единица он имел различные названия и 
входил за годы своего существования в состав разных территорий. Настоящее на-
именование района «Николаевский» утверждено решением Хабаровского краевого 
Совета депутатов трудящихся от 14 января 1965 г. № 20 «Во исполнение Указа Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г. № 741 «Об изменении в ад-
министративно-территориальном делении Хабаровского края». Район расположен 
на северо-востоке Хабаровского края. Граничит на юге с Ульчским районом, на за-
паде – с Тугуро-Чумиканским. На севере ограничен водами Охотского моря, на севе-
ро-востоке – Сахалинского залива, на востоке – Амурского лимана и юго-востоке –  
Татарского пролива. Площадь района – 17,2 тыс. кв. км. Количество населения –  
30 074 человека (на 01.01.2014), плотность населения – 2,3 человека на кв. км. Адми-
нистративный центр – г. Николаевск-на-Амуре, основанный в 1850 г., морской порт 
и промышленный центр Нижнего Приамурья. Находится в 977 км от г. Хабаровска, 
в 582 км от железнодорожной станции г. Комсомольска-на-Амуре. Связь с краевым 
центром осуществляется авиационным, а летом водным транспортом, зимой – по 
зимнику. На территории Николаевского муниципального района находится 23 на-
селённых пункта, входящих в состав 14 городских и сельских поселений. 12 из них, 
где проживают 2 722 человека, ввиду их территориального расположения, не имеют 
постоянного сообщения с административным центром.

Животный и растительный мир Нижнего Амура многообразен. Флора представ-
лена в основном хвойными деревьями, различными кустарниковыми и травяни-
стыми растениями. Среди представителей местной фауны медведь, лось, лисица 
и заяц. В нижнеамурской тайге, на берегах рек и озёр большое разнообразие птиц, 
грызунов, земноводных и пресмыкающихся. Жемчужиной района является Амур, а 
главным богатством по праву считается рыба и морские животные. Река Амур про-
текает по территории района с запада на восток на протяжении более 80 км. В водах 
Нижнего Амура и Амурского лимана живёт самая крупная из амурских рыб – калу-
га. На севере, северо-востоке района, в Сахалинском заливе, заливе Счастья, а так-
же в Амурском лимане обитает один из видов дельфина – белуха. Все реки райо-
на, впадающие в Охотское море и в Амур, являются местами нереста лососёвых. В 
многочисленных реках и озёрах водится большое количество различных видов пре-
сноводной рыбы. 

На территории района открыты и разведаны 44 месторождения россыпного зо-
лота и два основных месторождения рудного золота: Многовершинное и Белая 
гора. Из металлических полезных ископаемых выявлены мелкие проявления мо-
либдена, железа (бурого железняка). Из неметаллических полезных ископаемых 
известны два проявления алунитов – Ухтомское и Катеркина, ресурсы которых оце-
нены в 4,4 млн тонн. На территории выявлены также крупные и богатые залежи це-
олитов. Имеются запасы сапропелей, которые сосредоточены в озёрах Орель и Чля, 
запасы которых составляют не менее 600 млн тонн. В районе имеются запасы то-
пливно-энергетического сырья. Еще в 1931 г. разведано Налевское буроугольное 
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месторождение. Кроме того, здесь имеются перспективные участки для поиска не-
фти и газа – это Кизи-Лазаревская и Чля-Орельская впадины, прогнозные оценки 
извлекаемого угле-водородного сырья которых составляют 50–60 млн тонн услов-
ного топлива. Более значительные прогнозные ресурсы соответствуют шельфовой 
зоне Татарского пролива и Амурского лимана, которые оцениваются в 500–600 млн 
тонн условного топлива.

Основой экономики муниципального района составляет добыча золота. В насто-
ящее время район является одним из основных золотодобывающих районов и за-
нимает ведущее место в крае по добыче драгоценных металлов. Лесопромышлен-
ный комплекс района дает около 3 % от общего объема вывозки древесины по краю. 
Рыбохозяйственная деятельность района во многом определяется водно-биологи-
ческими ресурсами р. Амур, Амурского лимана, Сахалинского залива и Татарского 
пролива. Основными водоёмами воспроизводства крупных частиковых рыб (сазан, 
щука, сом, верхогляд) в районе являются бассейны озёр Орель и Чля. Запасы корю-
шек в бассейне Амура велики – ежегодный вылов может достигать 2 000 тонн в год. 
Устье и лиман Амура имеют огромный потенциал лососёвого промысла и являются 
в настоящее время основным районом нагула рыб осетровых пород.

Внешние и внутренние транспортные связи осуществляются воздушным, реч-
ным, морским транспортом и по автодороге Селехино – Николаевск-на-Амуре. Ба-
зовый аэропорт местных воздушных линий в г. Николаевске-на-Амуре обеспечи-
вает связь района с г. Хабаровском и многими населёнными пунктами северных 
районов края. В 2008 г. от существующего газопровода Сахалин – Комсомольск-
на-Амуре – Хабаровск завершено строительство газопровода-отвода до Николаев-
ска-на-Амуре протяженностью 230 км, что позволило перевести на голубое топли-
во местную ТЭЦ. Построено четыре газовых котельных, еще одна проектируется 
для пос. Многовершинного. Осуществляется комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры. По итогам 2013 г. в Николаевском районе зарегистрированы 673 
субъекта малого и среднего предпринимательства, в т. ч.: 225 юридических лиц и 
448 индивидуальных предпринимателей. 

Социокультурная сфера района представлена достаточно полно. В Николаевске-
на-Амуре расположены: Центр национальной культуры коренных малочисленных 
народов Севера, детская музыкальная школа, районный Дом культуры, киноцентр 
«Родина», краеведческий музей им. В. Розова, Центральная районная библиотека. 
Появился Дом молодёжи, в 2013 г. создан Центр детского (юношеского) техническо-
го творчества. В Николаевском районе функционируют 22 учреждения дошкольного 
образования, 18 общеобразовательных школ, 4 муниципальных учреждения допол-
нительного образования детей, 18 культурно-досуговых учреждений, 18 библиотек, 
58 спортивных сооружений различного вида. Имеется 88 объектов культурного на-
следия: 6 памятников федерального значения, 13 – регионального значения, 69 вы-
явленных объектов недвижимости, не внесенных в реестр объектов культурного на-
следия. Из них 7 объектов находятся в муниципальной собственности.

Основные задачи развития района связаны с расширением транспортной ин-
фраструктуры: окончанием строительства новой взлётно-посадочной полосы про-
тяжённостью 1 860 погонных метров в аэропорту г. Николаевска-на-Амуре; рекон-
струкцией причалов и дноуглубительных работ Николаевского морского порта; 
строительством автодороги Селихино – Николаевск, а также строительством же-
лезной дороги от пос. Лазарево до г. Комсомольска-на-Амуре с тоннельным  (мо-
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стовым) переходом пролива Невельского между материком и островом Сахалин. В 
районе действуют 32 муниципальные целевые программы по основным направле-
ниям социально-экономического развития. Среди долгосрочных программ: «Орга-
низация мероприятий по снижению последствий негативного воздействия вод на 
территории Николаевского муниципального района на 2015–2017 годы», «Комплек-
сные меры противодействия распространению наркомании и незаконному оборо-
ту наркотиков на территории Николаевского муниципального района на 2014–2018 
годы», «Развитие жилищного строительства в Николаевском муниципальном рай-
оне на 2013–2020 годы», «Содействие развитию садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан в Николаевском муниципальном 
районе Хабаровского края на 2013–2020 годы».
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ИВА Н А ЛЕКСА НДРОВИЧ П А НИК А РОВ 
К 60-ле т ию со дня рож д ения

Иван Александрович Паникаров – энтузиаст-краевед, инициатор создания и ру-
ководитель Ягоднинского общества «Поиск незаконно репрессированных» (1990), 
директор музея памяти жертв репрессий «Память Колымы» (1994), член Союза 
журналистов РФ. Родился 18 января 1955 г. на хуторе Грязновка Красносулинского 
района Ростовской области. Окончил училище связи, отслужил в рядах Советской 
армии, трудился на предприятиях Ростовской области и Ставропольского края. 24 
марта 1981 г. по договору прибыл на Колыму, на прииск им. М. Горького. В 1983 г., 
после окончания договора, переехал жить в пос. Ягодное. Работал на Ягоднинском 
участке Сусуманского монтажного управления треста «Северовостоксантехмон-
таж». С первых дней пребывания на Крайнем Северо-Востоке его заинтересовала 
тема Колымы, как места ссылки репрессированных, их судьбы. Обладая талантом 
исследователя, литературным даром, он начал собирать и публиковать материал, 
сотрудничая с местными газетами «Магаданская правда», «Территория», «Магадан-
ский комсомолец», «Регион», «Колымский тракт», «Северная надбавка». С 1988 г. 
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в районной газете «Северная правда» размещал воспоминания бывших заключён-
ных, материалы о ГУЛАГе, истории посёлков Ягоднинского района, о людях, рабо-
тавших на Колыме в разные годы.

И. А. Паникаров ведёт большую поисковую и просветительскую работу, занима-
ется изданием книжной серии «Архивы памяти», в которой представлены воспоми-
нания и литературные произведения узников ГУЛАГа. В 2003–2004 гг. выпустил 12 
номеров газеты «Чудная планета». Всего за годы деятельности им изданы 23 бро-
шюры и книги с воспоминаниями бывших заключённых Колымы, материалами об 
истории региона. Стараниями И. А. Паникарова в Ягоднинском районе открыты не-
сколько памятников, в т. ч. первый на Колыме и один из первых в России (в числе 
первых пяти) памятник на месте печально знаменитой следственной тюрьмы «Сер-
пантинка» (1991). С 1989 г. Иван Александрович собирает сведения о репрессиро-
ванных, отбывавших заключение в лагерях, располагавшихся в 1930–1950-х гг. на 
территории района; устанавливает связи с учреждениями, организациями Магадан-
ской области и других регионов России, музеями, с бывшими заключёнными, их 
родственниками и близкими. В результате кропотливой работы был собран значи-
тельный материал. Ему удалось разыскать сведения более чем о 30 тыс. бывших уз-
ников. По его заявлениям были реабилитированы около 30 человек.

В музее «Память Колымы», который он создал, хранится более 10 тыс. фотогра-
фий бывших заключённых, колымских посёлков, снимков из жизни северян 1930–
1940-х гг., справки, выписки, копии приговоров, оригиналы следственных дел, бо-
лее 20 тыс. экземпляров газет и журналов прошлых лет, в т. ч. подшивки районной 
газеты «Северная правда» с 1954 г., другие архивные документы, более 500 книг об 
истории России периода репрессий (многие с автографами авторов). Кроме того, в 
экспозиции имеется более 500 предметов быта, лагерного обихода, орудий труда и 
личных вещей заключённых, рисунков и картин, выполненных, в т. ч. на мешкови-
не, а также подробная карта Севвостлага. И очень много писем, в каждом из кото-
рых – судьба человека, попавшего в мясорубку ГУЛАГа. В архиве музея – подробные 
сведения о более чем двух тысячах реабилитированных узниках – с фотографиями 
и официальными документами, а также более пяти тысяч имён, упоминающихся в 
различных документальных источниках о Колыме. За годы существования музея в 
нём побывали более трёх тысяч человек, в т. ч. граждане Польши, Великобритании, 
США, Италии, Франции, Канады, Японии, российские и иностранные журналисты. 
Поддерживается связь с региональными «Мемориалами», музеями, музеем им.  
А. Сахарова, фондом А. Солженицына, частными лицами в России и за рубежом. За 
годы деятельности по ГУЛАГовской и историко-краеведческой тематике опублико-
вано более трёх тысяч материалов в СМИ России, СНГ, Франции, Англии, Голландии, 
Дании, Германии, Польши, Венгрии, Греции, Италии, Израиля, США, Канады.

Подвижнический труд И. А. Паникарова был оценен: 12 мая 1998 г. его музей при-
нят членом в Международную ассоциацию «Открытый музей», в 1999 г. он получил 
финансовую помощь от Института «Открытое общество». К 10-летию музея «Па-
мять Колымы» 12–13 июня 2004 г. в пос. Ягодное прошёл Первый слёт краеведов Ко-
лымы, организованный по инициативе И. А. Паникарова. В его работе участвовали 
около 30 человек. 17 июля 2005 г. состоялось торжественное открытие нового по-
мещения музея. В 2006 г. на базе музея ГУЛАГа «Пермь-36» в пос. Кучино проходила 
конференция Международной коалиции исторических музеев Сознания (Совести), 
в работе которой участвовали представители восемнадцати музеев Европы, Азии, 
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Африки, и Америки. Участником конференции являлся и музей «Память Колымы». 
В 2007 г. Иван Александрович по приглашению Парижского университета в Сорбон-
не принял участие в Международной конференции «Наследие ГУЛАГа», прошедшей 
в Париже, выступил с докладом и представил некоторые экспонаты. В этом же году 
он был награждён украинским подразделением Института образования ЮНЕСКО 
почётной грамотой «за выдающийся личный вклад в деле сохранения историче-
ской памяти украинского народа в Магаданской области Российской Федерации». 

В 2010 г. музей «Память Колымы» выиграл грант VII конкурса музейных проектов 
«Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда В. Потани-
на. Средства пошли на издание книги «Эхо ГУЛАГа», организацию пяти экспедиций 
в область по остаткам лагерей и на создание экспозиции под открытым небом «Эхо 
ГУЛАГа». Цель проекта – найти на территории бывших лагерей орудия труда, пред-
меты быта заключённых, технику времён Дальстроя, фрагменты строений. Многие 
колымчане поддерживают проект «Эхо ГУЛАГа» и готовы безвозмездно оказать по-
мощь в создании экспозиции. Одноимённая передвижная музейная выставка впер-
вые была проведена 24 сентября 2011 г. на площадке перед входом в Ягоднинскую 
начальную школу. В ней были задействованы 16 щитов-витрин с атрибутами лагер-
ной эпохи, привезёнными с остатков лагерей, 12 стендов с сотнями фотографий; 
оформлены экспозиции: «Дальстрой и его руководители» и «Севвостлаг и его ру-
ководители», «Руководители подразделений Дальстроя», «Магаданская область и 
её руководители», «Газеты Дальстроя и Магаданской области», «Тяжёлая промыш-
ленность», «Горнодобывающая промышленность и техника», «Лёгкая промышлен-
ность», «Пищевая промышленность», «Сельское хозяйство», «Лагеря Колымы», 
«Люди ГУЛАГа». Выставку посетили более 300 жителей Ягодного и гостей. В сен-
тябре 2012 г. этот проект был награждён премией им. святого благоверного князя 
Александра Невского в специальной номинации «Летописцы».

В 2014 г. И. А. Паникаров участвовал в международной конференции «Музео-
графия режимов насилия в Центральной Европе и бывшем СССР», организованной 
университетом Сорбонны в Париже. Там он выступал перед студентами и препо-
давателями, встречался с бывшими соотечественниками, французским писателем 
Н. Вертом. И. А. Паникаров – лауреат премии губернатора Магаданской области 
в сфере культуры и искусства за 2007 г. в области музейного дела за просвети-
тельскую и выставочную деятельность по истории Магаданской области. В декаб-
ре 2011 г. он был удостоен премии Правительства РФ в области культуры как со-
ставитель книги стихов репрессированных поэтов «Полюс лютости» (совместно с  
А. Ф. Суздальцевым), которая вышла из печати в 2010 г. в Магадане.
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А ЛЕКСЕЙ П А Н Т Е ЛЕЕВИЧ ДЕРЕВЯНКО
(1940–2002)

К 75-ле т ию со дня рож д ения

Алексей Пантелеевич Деревянко – учёный, доктор исторических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ (2001), заведующий сектором Института исто-
рии, археологии и этнографии ДВО РАН. Родился в с. Успеновка Тамбовского райо-
на Амурской области в крестьянской семье. Отец – Пантелей Алексеевич, бригадир 
плотницкой артели, мать – Евдокия Семёновна, колхозница. В трудные военные и 
послевоенные годы в семье воспитывалось трое детей. Все в дальнейшем получи-
ли высшее образование: старший брат Борис стал инженером, Алексей – горным 
инженером и историком, младший Анатолий – известным археологом, академиком 
РАН. После окончания средней школы в с. Тамбовка Амурской области, куда семья 
переехала в 1945 г., Алексей, по примеру старшего брата, решил стать инженером и 
поступил в 1957 г. в Дальневосточный политехнический институт им. В. В. Куйбыше-
ва (ДВПИ) на факультет «Разработка месторождений полезных ископаемых». Энер-
гичный, инициативный, обладающий организаторскими способностями, он хорошо 
учился, активно занимался общественной работой, на втором курсе был избран ос-
вобождённым заместителем секретаря комитета комсомола факультета, а затем и 
всего института. После окончания ДВПИ (1962), получив специальность горного ин-
женера, А. П. Деревянко был призван в армию, служил на офицерской должности в 
г. Минске. После возвращения во Владивосток принят на преподавательскую рабо-
ту в ДВПИ на кафедру «Разработка месторождений полезных ископаемых» вначале 
ассистентом, затем старшим преподавателем. В ноябре 1963 г. избран освобождён-
ным заместителем секретаря по организационным вопросам партийного комите-
та ДВПИ. 

Встречи и общение с академиком А. П. Окладниковым, членом-корреспондентом 
АН СССР А. И. Крушановым способствовали формированию интереса Алексея Пан-
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телеевича к научно-исследовательской работе и соответственно к продолжению 
учёбы. В октябре 1969 г. он поступил в аспирантуру при Дальневосточном филиа-
ле СО АН СССР (отдел истории, археологии и этнографии), которую окончил досроч-
но, защитив в 1972 г. под руководством А. И. Крушанова кандидатскую диссертацию 
по теме «Деятельность КПСС по подготовке и использованию инженерно-техниче-
ских кадров на Дальнем Востоке (1959–1965 гг.)». Перешёл на работу в Институт 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока младшим научным 
сотрудником. В ноябре 1972 г. переведён в Ленинский райком КПСС в связи с из-
бранием на должность заместителя секретаря партийного комитета ДВНЦ АН СССР, 
где работал до октября 1975 г. Одновременно возглавлял рабочую группу в секто-
ре истории Дальнего Востока ХVII–ХХ вв. ИИАЭ по изучению темы «Крестьянство 
Дальнего Востока СССР (ХIХ–ХХ вв.)», являлся ответственным редактором книги-
макета «История Дальнего Востока СССР. 1959–1970 гг.». С 1975 г. – старший на-
учный сотрудник ИИАЭ, с 1978 г. – заведующий сектором экономики и населения 
Дальнего Востока. Активно занимался исследованием истории крестьянства и ра-
бочего класса на Дальнем Востоке. В 1979 г. возглавил новое научное направле- 
ние – изучение истории строительства Байкало-Амурской железнодорожной ма-
гистрали. В 1983 г. защитил докторскую диссертацию на эту же тему по специаль-
ности «История СССР». В 1986 г. избран заведующим отделом истории Дальнего 
Востока ХVII–ХХ вв. В 1989–1995 гг. – заместитель директора по научной работе, за-
ведующий отделом истории России, руководитель сектора истории Дальнего Вос-
тока 50-х – 80-х гг. ХХ в. В 1990 г. ему присвоено учёное звание профессора.

А. П. Деревянко – автор, соавтор и ответственный редактор более 230 научных 
работ, в т. ч. нескольких разделов в макетах Х и ХI книг «История Дальнего Вос-
тока», ряда библиографических указателей, в т. ч. «История дальневосточной де-
ревни» (1978); член главной редколлегии фундаментального научного труда ИИАЭ 
«История Дальнего Востока» (Т. 1, 2), личных монографий: «Инженерно-техниче-
ские кадры Дальнего Востока СССР (1959–1965)» (1978), «Строительство Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали (1974–1982). Исторический опыт» (1983), 
«Пограничный конфликт в районе озера Хасан в 1938 г.» (1998), «Российское При-
морье на рубеже третьего тысячелетия» (1999), многочисленных сборников науч-
ных статей и др. 

Одним из самых важных направлений исследований А. П. Деревянко являлась 
поисковая работа, начатая в 1991 г. группой единомышленников под его руковод-
ством и длившаяся без малого пять лет, по созданию четырёхтомной «Книги памя-
ти защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941– 
1945 гг.». В 1996 г. издан последний, четвёртый том книги, крайне востребованной 
обществом и временем. А. П. Деревянко был не только организатором и активным 
исполнителем данного проекта, но и его энтузиастом, идейным вдохновителем, 
объединившим учёных, преподавателей, архивистов, краеведов, бывших военных 
и жителей Приморского края. За подготовку и издание Приморской Книги памяти, 
признанной одной из лучших в России, А. П. Деревянко был награждён Почётной 
грамотой правительства РФ (1995), Почётной грамотой Президиума Всероссийско-
го совета ветеранов войны и труда, Вооружённых Сил и правоохранительных ор-
ганов (1997). Эта работа высоко отмечена и на региональном уровне – губернато-
ром Приморского края Е. И. Наздратенко, определившим, что «эта Книга издана на 
века. Она находится во всех бывших республиках СССР и в Музее Великой Отечест-
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венной войны на Поклонной горе». Командующий войсками Дальневосточного Кра-
снознамённого военного округа генерал-полковник В. С. Чечеватов 31 мая 1999 г. 
издал приказ: «За отличие в поисковой работе, проводимой по архивным докумен-
там и местности с целью установления сведений о погибших и пропавших без вести 
военнослужащих в годы Великой Отечественной войны, выявления ранее неизвест-
ных захоронений и непогребённых защитников Родины, за издание Книги памяти  
А. П. Деревянко наградить нагрудным знаком «За активный поиск». 

Наряду с активной научной деятельностью он вёл большую преподавательскую 
работу в ДВГУ, руководил курсовыми и дипломными работами студентов. Был по-
стоянным организатором и участником ряда региональных, всероссийских и меж-
дународных научных конференций в России и за рубежом (КНР, Япония); редакто-
ром журнала «У карты Тихого океана» (1991), членом редколлегии журнала «Россия 
и АТР» (1992–2000); членом учёного совета ИИАЭ ДВО РАН, а также трёх специ-
ализированных диссертационных советов (в двух – ДВГТУ и ДВГУ – председате-
лем) по защите кандидатских и докторских диссертаций, научным руководителем и 
консультантом аспирантов и докторантов. Под его руководством защищено 14 кан-
дидатских и 2 докторских диссертации. Он – член-корреспондент Международной 
академии наук высшей школы, действительный член Международной академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности (1994), Академии политической 
науки (1997). Награждён медалями: «За трудовую доблесть» (1970), «За строитель-
ство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» (1984), «Ветеран труда» 
(1988), «300 лет Российскому флоту» (1996), «Маршал Советского Союза Жуков», 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», нагрудным знаком 
«В ознаменование 60-летия хасанских событий (1938)», почётной грамотой админи-
страции Приморского края в связи с 275-летием Российской академии наук и мно-
гими другими наградами. В 2001 г. присвоено звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации».
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1 февра ля

К ИРИ Л Л В Л А ДИМИРОВИЧ СИМ А КОВ
(1935–2004)

К 80-ле т ию со дня рож д ения

К. В. Симаков – доктор геолого-минералогических наук, действительный член 
РАН, заслуженный деятель науки РФ. Родился 1 февраля 1935 г. в семье потомст-
венных интеллигентов. Его мать Т. Л. Кривская (Симакова), дочь известного врача 
профессора Л. А. Кривского, – профессор-микробиолог, отец – учёный-почвовед, 
профессор ЛГУ В. Н. Симаков. Старший брат И. В. Симаков окончил геофизическое 
отделение геологического факультета ЛГУ, работал на Колыме, где умер от инфар-
кта в пос. Нексикан Сусуманского района. В 1952 г. К. В. Симаков окончил среднюю 
школу, в 1957 г. – с отличием геологический факультет Ленинградского госунивер-
ситета, получив квалификацию геолога-съемщика-поисковика по специальности 
«геолого-разведочная съёмка и поиски месторождений полезных ископаемых». С 
1958 г. работал в Сеймчанском райГРУ, со временем преобразованном в Сеймчан-
скую комплексную геолого-разведочную экспедицию. Был геологом, начальником 
партии, старшим геологом – руководителем темы; исполнял обязанности началь-
ника геолого-поискового отдела. Результаты полевых исследований изложил в 16 
научных публикациях. В 1970 г. защитил диссертацию «Стратиграфия и циртоспе-
рифериды фаменского и турнейского ярусов среднего течения р. Омолон», получив 
степень кандидата геолого-минералогических наук.

В конце 1970 г. К. В. Симаков переехал в Магадан на работу в Северо-Восточный 
комплексный НИИ (СВКНИИ ДВНЦ АН СССР), где последовательно занимал должно-
сти младшего и старшего научного сотрудника, руководителя группы, заведующего 
лабораторией стратиграфии и палеонтологии палеозоя, главного научного сотруд-
ника. В 1984 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Граница девона и кар-
бона и проблема определения хроностратиграфических границ». В 1990 г. избран 
членом-корреспондентом АН СССР по отделению геологии, геофизики, геохимии и 
горных наук (стратиграфии). В 1994 г. был переведён в Северо-Восточный научный 
центр (СВНЦ ДВО РАН) на должность заместителя председателя, позже возглавил 
его. Исследовательские интересы учёного с середины 1970-х гг. были обращены 
к проблемам стратиграфии, хроностратиграфии и теории геологического време-
ни. По этой тематике он опубликовал большое количество работ, в т. ч.: «Геологи-
ческий календарь» (1977, в соавт.), «К созданию общей теории времени (реальное, 
концептуальное, физическое и геологическое время и проблемы одновременности 
и ретросинхронизации)» (1981), «Развитие учения о времени в геологии» (1982, в 
соавт.), «Методология и понятийный базис геохронологии» (1984, в соавт.). Резуль-
татом многолетней научной деятельности явился выход в свет фундаментального 
труда, объёмом в 550 страниц, «Введение в теорию геологического времени. Ста-
новление. Эволюция. Перспективы» (1990). Воспринимая представления В. И. Вер-
надского о «реальном времени-длении» и опираясь на методологию системного 
подхода, К. В. Симаков разработал концепцию реального геологического времени.

В 1990-е гг. учёный работал в составе Межведомственного стратиграфическо-
го комитета России, являлся членом постоянных комиссий по девонской и камен-
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ноугольной системе, членом девонской и каменноугольной подкомиссий Стра-
тиграфической комиссии Международного союза геологических наук. Он был 
главным редактором журнала «Колымские вести», выпускавшегося СВНЦ ДВО РАН с  
1998 г. Лично и в соавторстве им опубликовано свыше 250 научных работ, среди 
которых 20 монографий и более 30 публикаций в зарубежных изданиях. К. В. Си-
макову была присуждена премия им. А. П. Карпинского (1988). Он удостоен почёт-
ного звания «Заслуженный деятель науки РСФСР», награждён орденом Дружбы.  
В 2000 г. избран действительным членом РАН (академиком) по специальности 
«стратиграфия». К. В. Симаков принадлежал к тем российским учёным, работы 
которых получили широкое международное признание. Он участвовал во многих 
международных научных форумах по геологии и стратиграфии, работал на различ-
ных стратиграфических разрезах Европы, Азии, Америки, Австралии. 

Кирилл Владимирович Симаков скончался 14 апреля 2004 г. в Магадане, по-
хоронен на Марчеканском кладбище. На его могиле установлен памятник работы 
скульптора В. Фентяжева, на здании СВКНИИ – мемориальная доска учёному, тру-
дившемуся в институте более 30 лет. В 2006 г. в издательстве «Наука» в серии «На-
учно-биографическая литература» вышла книга В. И. Оноприенко «Кирилл Вла-
димирович Симаков», посвящённая жизни и деятельности крупного российского 
геолога-стратиграфа. В 2009 г. Дальневосточным отделением РАН была установле-
на стипендия им. К. В. Симакова для студентов кафедры геологии Северо-Восточ-
ного государственного университета. В Магадане прошло несколько конференций, 
посвящённых памяти учёного (Всероссийская конференция «Наука Северо-Восто-
ка России – начало века», 2005; Симаковские чтения, 2009).
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6 февра ля (25 января)

ВАСИ ЛИЙ В Л АСЬЕВИЧ ПЕРФИ ЛЬЕВ
(1865-1914)

К 150-ле т ию со дня рож д ения

В истории Дальнего Востока, как и в ином другом, наверное, регионе, значитель-
ную роль играли личности. На слуху у каждого дальневосточника не один десяток 
замечательных имён землепроходцев и первооткрывателей, флотоводцев и иссле-
дователей, губернаторов и военачальников, архитекторов и первостроителей, писа-
телей и художников, героев и участников войн … Огромное количество имён менее 
громких, но не менее значимых. Их подвижничеству, бескорыстию, желанию по-
служить краю и принести ему как можно больше пользы обязаны их потомки, ныне 
живущие и все последующие поколения. Один из них – Василий Власьевич Перфи-
льев, врач Хабаровского окружного военно-медицинского управления, статский со-
ветник, чиновник канцелярии генерал-губернатора Приамурского края (1893–1909), 
губернатор Камчатской области (1909–1912), видный общественный деятель г. Ха-
баровска.

В. В. Перфильев родился 6 февраля (25 января) 1865 г. в семье урядника Забай-
кальского казачьего войска Власа Перфильева. Матерью его была простая бурят-
ка из народа. Василий отличался завидной энергией и хорошими способностями в 
науках. Успешно окончив Иркутскую мужскую гимназию, он поступил на естест-
венное отделение физико-математического факультета Харьковского университе-
та. Завершив обучение (1888), он в тот же год поступил в Петербургскую военно-ме-
дицинскую академию, после окончания которой со степенью лекаря (1892) получил 
назначение на службу младшим врачом в пехотный резервный Остроусский полк. 
Однако уже через месяц, 12 февраля 1893 г., переведён в Приамурский военный 
округ врачом для командировок Окружного военно-медицинского управления, ко-
торое располагалось в г. Хабаровске. 

Будучи по натуре человеком активным, энергичным, деятельным, В. В. Перфи-
льев сразу включился в общественную жизнь города. Вошёл в состав временно-
го Распорядительного комитета по организации в Хабаровске Приамурского отде-
ла Императорского Русского географического общества, музея и библиотеки при 
нём. Его деловые качества, заинтересованность, ответственность были сразу заме-
чены и оценены. В мае 1894 г. он был назначен, а 17 ноября 1894 г. на общем собра-
нии членов созданного в мае Приамурского отдела ИРГО утверждён (избран) обще-
ственным директором Николаевской публичной библиотеки ПО ИРГО (ныне ДВГНБ). 
Разработанная и утверждённая советом ПО ИРГО «Инструкция к заведыванию биб-
лиотекой» предусматривала избрание директора из членов отдела и вхождение его 
в состав совета в качестве одного из десяти его членов, тем самым оценивалась зна-
чимость этой должности. В. В. Перфильев отдал своему детищу шесть лет безвоз-
мездного труда (1894–1900). 

С позиций сегодняшнего дня поражает оперативность решения всех вопросов, 
связанных с открытием библиотеки для посетителей, заинтересованность, добро-
желательность и внимание краевых и городских властей. За полгода был решён во-
прос с помещением, выделением денег на ремонт здания, оформление подписки, 
содержания помощника библиотекаря за счёт городского бюджета. За 1,5 месяца 
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сделан ремонт в выделенном для библиотеки отдельном здании – инвалидном до-
мике, что был при памятнике Н. Н. Муравьёву-Амурскому. К декабрю 1894 г. разра-
ботана и утверждена советом ПО ИРГО вся необходимая документация, регламен-
тирующая деятельность библиотеки: «Положение ...», «Правила пользования ...», 
«Инструкция к заведыванию ...» и др. 18 (6) декабря 1894 г. было освящено здание 
библиотеки. Два последующих месяца шла интенсивная работа по разборке, сорти-
ровке и расстановке книг, находящихся до этого времени в многочисленных ящиках 
в разных помещениях, в т. ч. и в квартире председателя отдела Н. И. Гродекова; со-
ставление карточного систематического каталога. 27 (15) февраля 1895 г. библио-
тека открыла свои двери для посетителей. Всю эту работу организовывал В. В. Пер-
фильев, широко привлекая общественность города, членов ПО ИРГО. 

Библиотека Приамурского отдела ИРГО стала одной из первых публичных биб-
лиотек на Дальнем Востоке, «... искрой, зажжённой в непроглядном дотоле мраке 
обширного и отдалённого края» (из первого отчёта ИРГО). В дальнейшем, исполь-
зуя опыт российских библиотек, В. В. Перфильев ввёл научную расстановку фонда, 
учёт его, каталогизацию и систематизацию, изучение читательского спроса. Нала-
дил информационную работу, рассылал членам ПО ИРГО, местной интеллигенции 
программы, библиографические карточки, опросные листы. Уже в 1896 г. был из-
дан первый печатный каталог на фонд беллетристики; в 1898 г. – 2-й и 3-й выпу-
ски каталога на фонд русской и иностранной беллетристики (600 экз.), литературы 
об «Азиатской России» (300 экз.). Благодаря его усилиям значительно возрос биб-
лиотечный фонд; дубликаты его направлялись в общественные библиотеки, учи-
лища, госпитали. Жертвовал свои собственные деньги на приобретение новой ли-
тературы. В. В. Перфильев добился расширения площади библиотеки. На средства 
общественности и за счёт субсидии Городской думы была произведена пристрой-
ка к зданию; библиотека в 1898 г. получила новый читальный зал на 60 мест «в два 
света с хорами» (из отчёта), комнаты для научных занятий и выдачи книг на дом. 
Он явился основателем фонда «книжных редкостей и исторических памятников», 
где были представлены портреты и фото деятелей Приамурья, документы, автог-
рафы, рукописи, письма. Усилиями директора, а также благодаря постоянному уча-
стию и помощи многих прогрессивных деятелей города библиотека быстро завое-
вала популярность. Уже к 1900 г. число посетителей в год достигло 9 тыс., а выдача 
книг составила 19,5 тыс. Среди посетителей библиотеки, наряду с исследователя-
ми, членами ПО ИРГО, учителями – «обыватели, независимо от сословия и звания». 
Отмечая высокий общественный статус библиотеки, газета «Приамурские ведомо-
сти» 19 сентября 1899 г. писала: «… среди здешней сухой прозы жизни ПО ИРГО с 
Николаевской публичной библиотекой и музеем являются её поэзией». 

Занимаясь Николаевской публичной библиотекой, врач В. В. Перфильев не пре-
рывал своей служебной деятельности. 1 ноября 1897 г. он был перемещён на служ-
бу по ведомству Министерства внутренних дел и назначен делопроизводителем 
канцелярии приамурского генерал-губернатора. Дважды он в этот период выез-
жал по своей основной профессии врача в Китай: во время Боксерского восстания 
(1900–1901) и Русско-японской войны (1904–1905). В 1902 г. во время холерной эпи-
демии в г. Хабаровске он возглавлял Хабаровскую санитарно-исполнительную ко-
миссию, получив благодарность приамурского генерал-губернатора за энергичную, 
умелую организацию борьбы с холерой. В конце того же, 1902 г., он был послан в За-
байкальскую область с целью изыскания «мер к правильному и успешному введе-
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нию в действие временного положения об административном устройстве и суде ко-
чевых инородцев». 

Канцелярская служба требовала много времени, и в 1900 г. В. В. Перфильев оста-
вил пост директора библиотеки, передав в дар ей 1 000 рублей на изготовление 
ограды. Ещё долгие годы чугунная решётчатая ограда на каменном фундаменте 
с профилированными столбиками, выполненная в 1901 г., украшала библиотеку.

В. В. Перфильев оставил след и в других направлениях общественной жизни 
Дальнего Востока. Находясь среди учредителей ПО ИРГО, он 15 лет (1894–1908) бес-
сменно входил в состав совета, принимая деятельное участие в решении всех во-
просов, поднимаемых на его заседаниях. Был одним из учредителей Хабаровско-
го общества содействия народному просвещению (1894), председателем Комитета 
народных чтений (1894–1896). Вот как газета «Приамурские ведомости» описыва-
ла торжественное открытие первых народных чтений 17 октября 1894 г.: «Без одной 
минуты объявленного часа в зал вошёл сам генерал-губернатор с милостиво раз-
дающей улыбки супругой Варварой Фёдоровной. Высокие гости заняли почётные 
места, и председатель комитета, разъездной врач Приамурского военного округа 
Василий Власьевич Перфильев открыл чтения. В первой части он поблагодарил за 
сочувствие и поддержку благородной цели высшего администратора края, затем 
выразил надежду, что и впредь он будет принимать близко к сердцу все нужды мо-
лодой общественной организации … Духовской «растроганно благодарил публику 
вставанием». Перфильев имел приятный голос, хорошую дикцию и некоторые арти-
стические способности. Потом многие удивлялись: откуда это у него, сына простого 
казака. Сначала он прочитал пушкинскую «Метель», а после перерыва – «Станцион-
ного смотрителя». Слушатели были захвачены безыскусным пушкинским сюжетом. 
Даже те, кто уже читал «повести Белкина», слушали, затаив дыхание. Госпожа Ду-
ховская поминутно прикладывала к глазам платок, в зале слышались всхлипыва-
ния, потом кто-то, не сдержавшись, заревел во весь голос. Успех был полный» (дано 
в изложении по книге «Хабаровск и хабаровчане» Л. А. Вострикова и З. В. Востоко-
ва; с. 126–127). Тематика выступлений В. В. Перфильева была разнообразной. Из 
воспоминаний В. Ф. Духовской: «Чтения в Военном собрании привлекают много пу-
блики; я тоже поинтересовалась пойти послушать, как доктор Перфильев трактует 
о бактериях и микробах … Были мы на открытии народных чтений в мужской шко-
ле; доктор Перфильев читал с туманными картинами о крушении царского поезда 
близ Харькова в 1888 году». 

В. В. Перфильев был отличным организатором во всех областях своей деятель-
ности. Являясь председателем и членом попечительских советов реального учили-
ща и женской гимназии, он до мелочей продумывал план подготовки и проведения 
благотворительных вечеров в пользу нуждающимся ученикам, в которых задейст-
вовал администрацию, общественность, учителей, учеников и их родителей. Он на-
ходился среди инициаторов многих интересных начинаний, в т. ч. и строительства 
Народного дома в Хабаровске. Он состоял кандидатом в гласные Городской думы.

17 июля 1904 г. В. В. Перфильев был назначен чиновником особых поручений V 
класса при приамурском генерал-губернаторе. В этот период он в течение полуто-
ра лет исполнял обязанности правителя канцелярии генерал-губернатора и дважды 
заведовал путевой канцелярией при поездке генерал-губернатора в Санкт-Петер-
бург. Деятельность В. В. Перфильева и на медицинской, и на канцелярской, и на об-
щественной стезе неоднократно отмечалась высокими наградами. К концу 1905 г.  
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он уже имел 5 орденов: Св. Владимира IV степени, Св. Анны II и III степени, Св. Ста-
нислава II и III степени; награждён знаком Российского общества Красного Креста.

В 1906 г. он был назначен почётным мировым судьёй Владивостокского окруж-
ного суда на трёхлетие (1906–1909), принимал участие в этот период в работах по 
переселенческому делу. В 1909 г. статский советник В. В. Перфильев становит-
ся гражданским губернатором вновь образованной Камчатской области в соста-
ве Приамурского генерал-губернаторства. Василий Власьевич был на государевой 
службе и потому отказаться не мог. Но это был очень тяжёлый участок работы. Три 
года отслужил он на Камчатке. В 1912 г. ушёл в отставку по состоянию здоровья, а 
через два года тихо умер в одном из подмосковных санаториев.
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10 февра ля

ЗА ПОВЕ ДНИК И ПРИМОРЬЯ
К 80-ле т ию Лазовског о г ос уд арс т венног о природног о запове дника  

им .  Л .  Г.  Кап ланова и  Си хо т э -А линског о г ос уд арс т венног о природног о 
биосферног о заповедника им .  К .  Г.  Абрамова

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 февраля 1935 г. «Об утверждении сети 
полных заповедников общегосударственного значения» в Приморском крае были 
созданы Сихотэ-Алинский государственный заповедник и его Лазовский филиал. 
Впервые описание природы Среднего Сихотэ-Алиня сделал русский исследователь 
Дальнего Востока, путешественник и писатель В. К. Арсеньев в начале ХХ в. Именно 
он отметил уникальность, разнообразие и мозаичность горных лесов Сихотэ-Али-
ня, которые определил как «Великий лес».

Первоначальное проектирование Сихотэ-Алинского заповедника шло под эги-
дой создания сети крупных резерватов, обеспечивающей восстановление запасов 
соболя, ценнейшего пушного зверька в Сибири и на Дальнем Востоке, численность 
которого была значительно подорвана к 1930-м гг. в результате неконтроли-
руемого охотничьего промысла. В 1932–1933 гг. была проведена Амурская охо-
топромысловая биологическая экспедиция под руководством московского учёно-
го-зоолога В. В. Стаханова и охотоведа К. Г. Абрамова. Один отряд исследователей 
возглавил сам К. Г. Абрамов, второй – охотовед Ю. А. Салмин. По результатам эк-
спедиции её руководители представили убедительное обоснование необходимо-
сти создания комплексного заповедника в Среднем Сихотэ-Алине. До 1944 г. часть 
территории заповедника имела статус охранной зоны, где допускались некоторые 
формы хозяйственной деятельности. С 1944 г. вся территория стала полностью за-
поведной. С течением времени границы заповедника неоднократно изменялись. 
На сегодняшний день его площадь составляет 401 600 га и состоит из двух участ-
ков: основная территория – 397 400 га и обособленная территория (урочище Аб- 
рек) – 4 200 га. Распоряжением Правительства РСФСР в 1991 г. в состав заповед-
ника включены два участка акватории Японского моря, общей площадью 2 900 га. 
На прилегающих к территории заповедника участках созданы охранные зоны 
с ограниченным режимом природопользования. Заповедник расположен в Тер-
нейском, Красноармейском районах и Дальнегорском городском округе Примор-
ского края. 

Богатство и разнообразие экосистем заповедника обусловлены тем, что его 
территория включает западный макросклон хребта Сихотэ-Алинь – пологий со 
спокойными реками, и восточный – обрывистый с густой сетью быстрых, по-
рожистых рек и ручьев. Природные комплексы заповедника поистине удиви-
тельны и сочетают в себе реликтовые, эндемичные, охотские и даже субтропи-
ческие формы флоры и фауны. По праву заповедник называют лесным, так как 
97 % территории занято лесными массивами с преобладанием кедра корейского. 
К основным объектам охраны относятся девственные (6,5 % от площади лесов за-
поведника) и коренные (30,3 %) кедровые, кедрово-еловые, пихтово-еловые леса, 
заросли кедрового стланика и каменноберезняки с ассоциациями редких и ре-
ликтовых растений. Сейчас на территории заповедника произрастают более 1 076 
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видов сосудистых растений, в т. ч. 37 редких и исчезающих видов, одним из кото-
рых является, наверное, самое загадочное растение девственных хвойных лесов – 
рододендрон Фори. 

Разнообразен и животный мир заповедника. Здесь обитает 61 вид наземных 
млекопитающих, среди них 13 видов, внесённых в Международную Красную кни-
гу и Красную книгу России; зарегистрированы 390 видов и подвидов птиц, 8 видов 
рептилий, 5 видов амфибий, 32 вида пресноводных рыб. Неоспорима роль заповед-
ника в сохранении амурского тигра. Это ключевая, особо охраняемая территория 
в ареале редкого хищника, поэтому работа по изучению и сохранению тигра здесь 
крайне важна для сохранения подвида в целом. В настоящее время на заповедной 
территории проживают порядка 20 особей этого великолепного зверя. На прибреж-
ных скалах, в урочище Абрек, обитает изолированная популяция амурского горала, 
редкого вида, насчитывающего на сегодня около 150 особей. В прибрежных дубо-
вых лесах можно встретить грациозного пятнистого оленя и косулю – малоснежные 
прибрежные криволесные дубняки их излюбленные места обитания. В верховьях 
р. Колумбе имеется скопление естественных солонцов, которые активно посещают 
копытные, в частности лоси и изюбри. Бурый медведь обычен на всей территории 
заповедника, но предпочтение отдаёт тёмнохвойным лесам. Гималайский медведь – 
древолаз кедрово-широколиственных лесов. Кабарга – самый маленький предста-
витель семейства оленьих, обычен в тёмнохвойных лесах. 

Сохранение громадных массивов ненарушенных лесов, естественное развитие 
уникальных по своему составу природных комплексов, наличие редких, эндемич-
ных и реликтовых экосистем, видов растений и животных явились главными кри-
териями включения Сихотэ-Алинского заповедника в состав биосферных (1979) 
и в Список территорий Всемирного природного наследия ЮНЕСКО (2001). В июле  
2006 г. Решением Правительства РФ Сихотэ-Алинскому заповеднику было присво-
ено имя его организатора и первого директора, основоположника заповедного дела 
на Дальнем Востоке, зоолога Константина Георгиевича Абрамова.

Лазовский государственный природный заповедник им. Л. Г. Капланова име-
ет сложную и богатую событиями историю. Исключительность и ценность это-
го природного биокомплекса была определена первыми естествоиспытателями 
и учёными-исследователями юга Дальнего Востока ещё в середине XIX в. Это на-
шло отражение в дневниках полевых наблюдений, научных отчётах экспедиций  
Н. М. Пржевальского, А. Ф. Будищева, В. М. Бабкина, В. К. Арсеньева, Н. А. Пальчев-
ского. В начале XX в. эти наблюдения дополняются материалами Б. П. Колесникова,  
К. Г. Абрамова, А. И. Куренцова.

С 1928 г. на месте будущего заповедника существовал Южно-Уссурийский (Суд-
зухинский) заказник площадью 70 тыс. га. Заповедник был создан с целью сохране-
ния и изучения природных комплексов лиановых хвойно-широколиственных и ши-
роколиственных лесов Южного Сихотэ-Алиня; охраны и восстановления популяций 
обитающих здесь редких и ценных животных, в первую очередь горала и пятнисто-
го оленя. Первоначально он был утверждён как южный филиал Сихотэ-Алинско-
го заповедника, затем функционировал как Судзухинский филиал этого заповед-
ника. Общая площадь филиала составляла 150 тыс. га; земли Данильченковского, 
Сокольчинского и Черноручьенского сельских советов являлись его охранной зо-
ной. С 1940 г. филиал объявлен самостоятельным Судзухинским заповедником. 
Первым директором был Л. А. Андреев. После его ухода на фронт директором стал  
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Л. Г. Капланов, погибший от рук браконьера в 1943 г. В 1970 г. Судзухинский за-
поведник переименован в Лазовский с присвоением ему имени Л. Г. Капланова.  
В 1980 г. заповеднику был передан участок площадью 630 га, расположенный в уро-
чище Левончиков Ключ. В 1989 г. и 1999 г. заповедная территория была увеличена, 
утверждена охранная зона. В настоящее время территория заповедника составляет 
121 тыс. га и 16,9 тыс. га – охранная зона, это около одной четвёртой части Лазов-
ского района. Общая протяжённость границ 240 км, из них 36 км – по берегу Япон-
ского моря. Под охраной заповедника находятся 6 памятников природы краевого 
значения. Территория заповедника поделена между тремя лесничествами (Лазов-
ское, Киевское и Преображенское). Центральная усадьба заповедника расположе-
на в пос. Лазо, районном центре Лазовского района. В состав заповедника входят 
два небольших острова: Петрова и Бельцова, сложенных плотными коренными по-
родами. Острова, расположенные недалеко от берега, судя по разрушенным века-
ми каменистым перемычкам, когда-то примыкали к побережью. Есть археологиче-
ские подтверждения тому, что ещё в ХI–XII веках кусочек суши, называемый сейчас 
островом Петрова, был соединён с материком узкой низкой косой. 

По видовому разнообразию это один из самых богатых заповедников России. 
Более 90 % его территории занято лесами. Преобладают дубовые леса, встречают-
ся участки белоберезников, осинников и липняков. Из редких растительных форма-
ций значительный интерес представляет роща тиса остроконечного на острове Пет-
рова. Имеются единичные деревья липы амурской, ясеня маньчжурского, яблони 
маньчжурской и сирени амурской, достигающих крупных размеров. Много орхид-
ных: различные башмачки, любки, пузатка высокая, ореорхис раскидистый, гне-
здовка уссурийская, надбородник безлистный, скрученник китайский. Многие из 
растений редки для Приморья: можжевельник, гусиный лук гиенский, соссюрея со-
ветская и др. Разнообразны растительные сообщества в долинах рек: только одних 
древесных пород здесь можно насчитать до тридцати. Часто встречаются различ-
ные клёны, ивы, тополя, чозения, орех маньчжурский, бархат амурский, а в подле-
ске – элеутерококк, калина, лимонник, актинидии, барбарис, виноград амурский. В 
Красную книгу России включены обитающие здесь дуб зубчатый, тис остроконеч-
ный, можжевельник твердый, леспедеца мохнатая, женьшень настоящий. В запо-
веднике находится уникальный ботанический объект – озеро Заря, где растёт ре-
ликтовое водное растение – бразения Шребера. Основной ареал этого древнейшего, 
известного ещё из мелового периода растения, находится в тропической и субтро-
пической Азии. В озере также растут кувшинки Венцеля и четырёхгранная, кубыш-
ка малая, стрелолист плавающий, рдесты. Список редких видов, свойственных Ла-
зовскому заповеднику, продолжают такие красиво цветущие растения, как пионы 
горный и молочноцветковый, рябчик уссурийский, рододендрон остроконечный, 
жимолость Маака. Всего флора заповедника насчитывает более 3 939 видов, из ко-
торых 1 284 сосудистых растений, а из них более 60 – эндемы, около 150 – ценные 
лекарственные.

Лазовский район называют лучшим в Приморском крае местообитанием зане-
сенного в Красную книгу амурского тигра. В заповедных угодьях постоянно обита-
ет 10–12 взрослых тигров. Заповедник является основным резерватом дикого пят-
нистого оленя. В составе фауны заповедника представлены также: горал, изюбрь, 
косуля, кабарга, кабан, бурый и гималайский медведи, рысь, дальневосточный ле-
сной кот, волк, лисица, енотовидная собака, барсук, соболь, ласка, колонок, выдра, 
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дальневосточная куница – харза, а также другие млекопитающие приморской тай-
ги. На рифах можно наблюдать отдыхающих тюленей ларга. В фауне птиц 383 вида, 
из которых гнездится более 140 видов. Впервые в крае и в нашей стране в Лазов-
ском заповеднике наблюдали китайского скворца, зеленого голубя, чёрного дрон-
го. В период миграций встречаются многие виды уток и куликов, частые гости гуси и 
лебеди. Из утиных в это время становятся обычными кряква, чёрная кряква, чирок-
свистунок, шилохвость и длинноносый крохаль, а из куликов – чибис, монгольский 
зуек, песчанка, песочник-красношейка, чернозобик и др. В заповеднике живут япон-
ский баклан, утка-мандаринка, чешуйчатый крохаль, восточный щирокорот, голу-
бая сорока, светлоголовая пеночка, синяя мухоловка, синий соловей, сизый дрозд, 
большой черноголовый дубонос, таёжная овсянка. Из редких пернатых хищников 
обитают скопа, орлан-белохвост, хохлатый осоед и ястребиный сарыч.

Необычна фауна амфибий и рептилий заповедника, включающая 16 видов, 
среди которых сибирский углозуб, дальневосточная квакша, сибирская лягушка, 
амурская долгохвостка, полозы: узорчатый и Шренка, тигровый уж, обыкновенный 
и восточный щитомордники. В реках заповедника водятся те рыбы, которые при-
способились к условиям рек горного характера: ленок, таймень, хариус, гольян и 
др. Особый интерес представляет сима. Эта ценная рыба из семейства лососевых.  
В р. Киевка она доходит до самых её верховьев. Единственным представителем се-
мейства карповых, обитающим в соленых океанских водах и заходящим в реку, яв-
ляется дальневосточная красноперка. Нерестится она в верхнем и среднем течении 
р. Киевка. Удивителен мир насекомых Лазовского заповедника. Результаты мно-
голетних исследований по фауне насекомых обобщены в коллективной моногра-
фии «Насекомые Лазовского заповедника», где приведены аннотированные списки 
6 108 видов насекомых из 290 семейств, 231 вид пауков из 31 семейства и 18 видов 
многоножек из 9 семейств, основанные на изучении более чем 100 тыс. экземпля-
ров, собранных в заповеднике. 

Научный отдел заповедника ведёт изучение динамики природных процессов, а 
также исследования редких и исчезающих видов животных. Особое внимание уде-
ляется мониторингу состояния популяций редких видов, занесенных в Красную 
книгу РФ и МСОП, таких как амурский тигр, пятнистый олень и чешуйчатый кро-
халь. Лазовский заповедник продолжает активно внедрять новые методы сбора и 
обработки научных материалов. Особое внимание в деятельности заповедника уде-
ляется эколого-просветительской работе. Отдел экологического просвещения (со-
здан в декабре 1996 г.) проводит работу с населением на базе Музея природы и Эко-
центра. Вызывают интерес экскурсии по заповедной территории. Это на острове 
Петрова и бухте Песчаная, где ежегодно бывает 3–3,5 тыс. экскурсантов. Заповед-
ник заключает договоры с различными телекомпаниями мира на проведение виде-
осъемок, сотрудничает с известными фотожурналистами мира, редакциями жур-
налов, издательств.
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А. И. Мысленков, О. Н. Арифулина

12 февра ля

ВАСИ ЛИЙ НИКОЛ А ЕВИЧ А Ж А ЕВ 
(1915–1968)

К 100-ле т ию со дня рож д ения

Василий Николаевич Ажаев – советский писатель, прозаик, член Союза писате-
лей СССР (1946). Читателям он известен как автор популярного в своё время романа 
«Далеко от Москвы», впервые напечатанного в журнале «Дальний Восток» в 1946 г., 
отдельным изданием вышедшего в 1949 г. под редакцией Константина Симонова и 
в дальнейшем многократно переиздававшегося.

— В. Н. Ажаев —
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В. Н. Ажаев родился 12 февраля 1915 г. в деревне Соцкое Московской губернии 
в семье скорняка. Учился в средней школе. Окончив курсы, несколько лет работал 
на Московском газовом заводе. Позднее этому периоду писатель посвятит книгу 
«Предисловие к жизни» (1962), рассказывающую о молодёжи его поколения нача-
ла 1930-х гг. С детства испытывая тягу к литературному творчеству, поступает в Ли-
тературный институт им. Горького. В 1934 г. в журнале «Смена» был напечатан его 
первый рассказ «Пять лет жизни». Однако учиться ему в этот период не пришлось. 

29 декабря 1934 г. В. Н. Ажаев был арестован по сфабрикованному делу, став 
одной из многочисленных жертв, связанных с убийством С. М. Кирова. 17 января 
1935 г. НКВД СССР вынес приговор: 4 года лагерей. Двадцатилетний В. Ажаев был 
отправлен далеко от Москвы – на Дальний Восток. С московским этапом 11 марта 
1935 г. он прибыл в БАМлаг. Впечатления, полученные во время этапа, в дальней-
шем найдут отражение в его последнем, в значительной степени автобиографиче-
ском, романе «Вагон», написанном в 1964 г. и опубликованном в «Дружбе народов» 
лишь 25 лет спустя. В. Ажаев в полной мере испытал все тяготы лагерной жизни. 
Работал на лесозаготовках, на стройках, не теряя надежды стать писателем. Он не 
упускал возможностей совершенствовать художественное мастерство, активно пе-
чатался в БАМлаговских литературных изданиях. Его отличала большая работоспо-
собность: когда в БАМлаге ему на выбор предложили трудиться на стройке или в 
секторе лагерной печати, он согласился на оба варианта и, работая на строитель-
стве, успевал собирать и редактировать литературный материал для книг, выхо-
дящих в серии «Библиотека «Строителя БАМа». Публиковал в них и свои произ-
ведения. Так, в сборнике «Простые рассказы о подвигах» (1935) он напечатал три 
очерка, посвященных героическим поступкам заключённых строителей железной 
дороги: «Как Умара Магомет потерял свою шапку», «Отложенное собрание», «Боль-
шое спасибо». Его рассказы и очерки об отдельных передовиках лагерного труда и 
целых бригадах, идущих по пути трудовой «перековки», появлялись и в официаль-
ной лагерной газете «Строитель БАМа»: «Испытание огнём» (1936), «Один из мно-
гих» (1939), «Медведь» (1939) и др. 

17 марта 1937 г. В. Н. Ажаев был досрочно освобождён, однако выезд ему был за-
прещён, он вынужден был в качестве вольнонаёмного оставаться в БАМлаге. Снача-
ла он работал инспектором культурно-воспитательного отдела, затем начальником 
Центрального бюро рационализации и изобретательства. По делам службы ему не-
редко приходилось бывать в тайге, встречаться с местными жителями – орочонами. 
От них он услышал и записал несколько преданий, которые положил в основу сказ-
ки «О том, как один ороч строил дорогу на небо» (1939), опубликовав её в лагерной 
газете, с которой не прерывал связей, будучи на свободе. 

В октябре 1940 г. В. Ажаева перевели в Нижне-Амурский лагерь, где он работал 
старшим инспектором контрольно-планового отдела и жил в г. Комсомольске-на-
Амуре. Вместе с начальником Управления ИТЛ Барабановым он нередко выезжал 
на лагерные стройки, был свидетелем создания нефтепровода Комсомольск – Оха. 
Это событие легло в основу романа «Далеко от Москвы». Несмотря на то, что произ-
ведение написано по лагерным впечатлениям, его герои – вольные люди, соверша-
ющие свой трудовой подвиг во время войны. Хотя в романе многое завуалировано 
и зашифровано, всё же несложно догадаться, что река Адун-батюшка – это Амур-
батюшка, город Рубежанск (на рубеже) – это Хабаровск, город Новый – это Комсо-
мольск-на-Амуре, а остров Тайсин есть не что иное, как Сахалин. 

— В. Н. Ажаев —
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После того как с В. Ажаева была снята судимость (7 июня 1941), он восста-
новился в Литературном институте, заочно окончив его в 1944 г., и полностью 
переключился на литературную деятельность. Работал над романом. Переехал в 
г. Хабаровск, постепенно вошёл в Хабаровскую писательскую организацию (а её 
представляли в то время такие известные имена, как Николай Задорнов, Петр Ко-
маров, Дмитрий Нагишкин), стал ответственным секретарём журнала «Дальний 
Восток». О первых чтениях рукописи романа, еще не имевшего названия, вспоми-
нает Ю. А. Шестакова: «Василий Ажаев внимательно слушал замечания товари-
щей, записывал то, что ему казалось важным. Порой обсуждения выливались в 
бурные и долгие споры, после чего автор спокойно собирал листы своей рукопи-
си, складывал в папку и говорил, что услышал много полезного для себя и наме-
рен продолжать работу дальше».

В 1948 г. он отправил уже опубликованный в журнале «Дальний Восток» роман 
в журнал «Новый мир». «У сотрудников «Нового мира», – пишет К. М. Симонов в 
предисловии к роману В. Ажаева «Вагон», – сложилось впечатление, что эту, уже 
опубликованную вещь, всё-таки следует рассматривать как рукопись, над которой 
автору предстоит еще большая работа». В. Ажаев был приглашён в Москву. Мно-
гого стоит оценка, данная тридцатилетнему начинающему писателю признанным 
поэтом, прошедшим жизненные и военные испытания. К. М. Симонов пишет: «Мы 
встретились с человеком, глубоко знавшим жизнь, уверенным в правоте своих по-
зиций и в то же время без колебаний готовым совершить любую самую огромную 
дополнительную работу во имя того, чтобы его книга точнее и совершеннее с худо-
жественной стороны выражала тот замысел, которым она была воодушевлена. Мы 
встретились с человеком, очень твердым в своих взглядах и в то же время очень 
восприимчивым ко всем тем дружеским советам, которые могли помочь ему сде-
лать свой роман более цельным, строгим и стройным. … Для него за каждой стра-
ницей его рукописи стояла жизнь. И, если перед ним приоткрывалась новая воз-
можность сказать об этой жизни вернее и глубже, чем им уже сказано, это всегда 
означало для него решимость зачеркнуть и написать заново. … Ажаев страстно 
взялся за выполнение той программы-максимум, которая родилась у него самого 
под влиянием наших советов. Взялся и выполнил эту программу, проявив в этой ра-
боте такую волю и такое трудолюбие, с какими мне, пожалуй что, не приходилось 
сталкиваться ни до, ни после этого. Перед нами был человек с огромным чувством 
долга, человеческая личность большой силы, чистоты и цельности». В 1949 г. в из-
дательстве «Советский писатель» роман В. Ажаева «Далеко от Москвы» вышел под 
грифом: «Решением Совета Министров Союза ССР Ажаеву Василию Николаевичу 
за роман «Далеко от Москвы» присуждена Сталинская премия первой степени за 
1948 г.». Новая версия романа принесла писателю успех. Он многократно издавал-
ся. В 1950 г. по роману был создан одноимённый фильм; в 1954 г. появилась опера 
И. И. Дзержинского. 

После переезда в Москву с 1954 г. В. Н. Ажаев становится одним из руководите-
лей Союза писателей, редактором журнала «Советская литература». Новый роман 
В. Ажаева «Вагон», опубликованный с предисловием К. Симонова в 1988 г., уже по-
сле смерти автора, на фоне лагерной прозы Шаламова и Солженицына прошёл по-
чти незамеченным. В сознании читателей В. Н. Ажаев по-прежнему остаётся авто-
ром одного романа «Далеко от Москвы». В. Н. Ажаев скончался 27 апреля 1968 г. в 
своём кабинете за рабочим столом.

— В. Н. Ажаев —
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В 1995 г. в г. Хабаровске побывал доктор филологии, профессор славистики из 
США Томас Лахусен. Занимаясь историко-литературным исследованием творчест-
ва В. Ажаева, он проехал с экспедицией по тем местам, где отбывал свой лагерный 
срок писатель, где работали герои его романа «Далеко от Москвы». Т. Лахусен –  
первый исследователь, который получил доступ к архиву Ажаева. Созданная им 
книга насыщена документами и фотографиями, которые ранее нигде не публикова-
лись. Учёный предполагает подготовить русский вариант своего труда.

«Перечитывая сегодня роман Василия Ажаева, – пишет хабаровский филолог  
В. Н. Катеринич, – прежде всего можно увидеть, что у автора свой писательский по-
черк, что говорит он с читателем не на языке власти, а на своем собственном язы-
ке (разумеется, в рамках советского мировоззрения). Он очеловечивает эту систе-
му изнутри, создает своё «Сказание о земле дальневосточной» – с добрым юмором 
и сочувственно-восторженным отношением к труженикам тыла». А то, что роман и 
сегодня кому-то интересен, кто-то его готов читать, свидетельствует его переизда-
ние в Москве в 2014 г.
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Г. А. Бутрина

13 февра ля

ВИК ТОР А НДРЕЕВИЧ ЯРМОЛЮК
(1915–2005)

К 100-ле т ию со дня рож д ения

Виктор Андреевич Ярмолюк – талантливый российский геолог, видный организа-
тор геологической службы в СССР, заслуженный геолог РСФСР, лауреат Ленинской 

— В. А. Ярмолюк —
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премии за исследовательские работы в Нижнем Приамурье и Комсомольском оло-
ворудном районе, проводимые в 1960-е гг., заместитель министра геологии СССР 
(1966–1986), кандидат геолого-минералогических наук. Он родился 13 февраля 
1915 г. в с. Суражевка, расположенном на берегу р. Зеи, Алексеевского уезда (ныне 
Свободненский район) Амурской области. Его родители – «столыпинские» пересе-
ленцы 1907 г. из Украины, теперешней Хмельницкой области. О родителях он пишет: 
«Были очень добрыми и, несмотря только на трёхклассное церковно-приходское об-
разование, с врождённой интеллигентностью. Много читали. Любили музыку». Отца 
звали Андриан, но при выдаче Виктору первого паспорта паспортистка перепутала, 
и стал он Андреевичем. Дальневосточная природа, берега р. Зеи завораживали бу-
дущего геолога, а чтение произведений Луи Бесенара, Майн-Рида, Сетон-Томпсона, 
Владимира Арсеньева увлекали романтикой странствий, путешествий, исследова-
ний. Ещё мальчишкой он начал собирать камни. В 1930 г. окончил семь классов и по-
ступил во Владивостокский геологоразведочный техникум. К этому времени у него 
уже была целая коллекция образцов горных пород. 

В 1931 г. на Северном Сахалине состоялись первые полевые работы шестнадца-
тилетнего коллектора В. Ярмолюка. Здесь он произвёл свой первый удар геологиче-
ским молотком. «Первые 25 лет геологической жизни, – писал он в письме от 9 фев-
раля 1992 г. – прошли в экспедициях в различных районах Дальнего Востока, многие 
из которых были тогда совершенно не изученными и являли взору путешественника 
прелести девственной природы, не тронутой безжалостной рукой современной циви-
лизации». В декабре 1935 г. двадцатилетний В. А. Ярмолюк, прораб Первой Урушан-
ской ГСП, стал участником Первого краевого слёта ударников-геологоразведчиков. 
За ударный труд его наградили полевым снаряжением геолога, включавшего: би-
нокль, горный компас, полевую сумку, геологический молоток и зубило. В качестве 
геолога В. А. Ярмолюк изучал золотоносные районы Приамурья, бассейны рек Тыр-
мы, Маи, верховья Амура, Приохотья, работал в Якутии и на Камчатке (Корякское 
нагорье). Несколько раз пересекал Сихотэ-Алинь, бывал на горных хребтах Туку-
рингра-Джагды, Джугджура, Станового, Ям-Алиня. Изучал берега Охотского, Япон-
ского и Берингова морей. В 1937 г. Я. Б. Гамарнику, первому заместителю нарко-
ма обороны, срочно понадобилась карта полезных ископаемых Дальневосточного 
края. В. А. Ярмолюк за три дня составил такую карту, за что был тут же награждён 
денежной премией. Виктор Андреевич имел прямое отношение к открытию Огод-
жинского каменноугольного месторождения в Амурской области (1932), Мухенских 
минеральных вод в Хабаровском крае (1937), Хрустального и Высокогорного оло-
ворудных месторождений в Приморском крае (1940). В 1947 г. случилось падение 
Сихотэ-Алинского метеорита. Первыми 24 февраля на место падения после двух-
дневного тяжёлого перехода по тайге прибыли хабаровские геологи В. А. Ярмолюк,  
Г. Т. Татаринов и В. В. Онихимовский. Они исследовали кратерные воронки и обна-
ружили обломки метеоритного железа. Именно Виктор Андреевич поднял первый 
осколок крупнейшего в истории человечества метеорита. 

В. А. Ярмолюк немало сделал в качестве организатора геологической службы на 
Дальнем Востоке. Он создал Камчатскую геологическую экспедицию, которой ру-
ководил в 1950–1954 гг. В 1956 г. возглавил Дальневосточное геологическое управ-
ление и руководил им десять лет. Именно в этот период проходили большие изыска-
тельские работы на Нижнем Приамурье и в Комсомольском районе Хабаровского 
края, в результате которых были обнаружены богатые оловорудные залежи. За 
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участие в выявлении и подготовке к промышленному освоению нового оловорудно-
го месторождения группа геологов-первооткрывателей, и среди них В. А. Ярмолюк, 
были удостоены Ленинской премии (1965). В 1963 г. он совместно с доктором геоло-
го-минералогических наук Г. М. Власовым создал обновлённую геологическую кар-
ту полуострова Камчатка масштаба 1 : 2 000 000, ставшей на долгие годы основой 
для всех региональных построений. 

В 1963 г. В. А. Ярмолюк по специальному разрешению Высшей аттестационной 
комиссии защитил кандидатскую диссертацию «Стратиграфия верхнего протеро-
зоя юго-востока Сибирской платформы». На эту работу прислали положительные 
отзывы многие, в т. ч. академики А. А. Трофимук и А. Л. Яншин. В 1965 г. В. А. Яр-
молюка перевели в центральный аппарат Министерства геологии СССР, а в конце  
1966 г. назначили заместителем министра геологии СССР курировать вопросы ми-
нерально-сырьевой базы и международного сотрудничества. На этом посту он 
проработал двадцать лет, побывав в пятидесяти шести странах мира. Из письма 
Виктора Андреевича в редакцию журнала «Отечественная геология» в связи с его 
девяностолетием: «Занимался вопросами геологии во всех республиках Советского 
Союза и 99 раз выезжал в зарубежные страны Азии, Африки, Европы и обеих Америк. 
При этом 12 раз пересекал экватор, 32 раза Атлантический океан и купался в водах 
всех океанов, включая Ледовитый». На протяжении многих лет он руководил рабо-
той советских геологов за рубежом. Последний удар геологическим молотком он 
нанёс спустя 55 лет после Сахалина на острове Куба в 1986 г.

Человек высокой культуры, эрудиции, начитанности, В. А. Ярмолюк был всегда 
доброжелательным, очень спокойным и олицетворял собой лучшие традиции со-
ветских геологов. Занимая высокий пост заместителя министра, оставался про-
стым и доступным для окружающих, готовым поделиться своим богатым челове-
ческим и геологическим опытом. Один из его коллег вспоминает: «Неоднократно я 
сопровождал его в поездках по нашей родине и за рубежом. Особенно врезалось 
в память посещение белорусских геологов … Передвигались на автомобиле «Вол-
га» вместе с начальником Белорусского геологического управления Леоновичем. 
В один из дней ехали из Минска в Слуцк – а это несколько часов в дороге. Разго-
вор зашёл о белорусском поэте Янке Купала и о русских поэтах. Леонович прочёл 
несколько стихотворений Купалы, а Виктор Андреевич стал наизусть читать сти-
хи русских поэтов и увлёкся. Продекламировал нам всего «Евгения Онегина», за-
тем любимого им Б. Пастернака, Игоря Северянина, В. Маяковского и многих дру-
гих поэтов. Мы с Леоновичем были поражены, ведь стихи просто лились и лились, 
и не было им конца». Он же пишет о его высоком профессионализме, ответствен-
ности, работоспособности, умении быстро ориентироваться в любых геологических 
материалах, формировать главные направления работ, решать сложные задачи: «В 
Туркмении побывали на Даулетабатском месторождении газа, Гаурдакском – само-
родной серы и на других объектах. И везде он поражал знаниями геологии Турк-
менистана. Я заинтересовался: «Впечатление, что Вы бывали уже здесь и перело-
патили много материалов». Виктор Андреевич ответил: «Нет, здесь я впервые. Но, 
зная, что предстоит такая поездка, тщательно готовился к ней, изучил отчёты, на-
учные статьи, различные справки, поговорил с московскими знатоками-учёными и 
практиками, когда-то работавшими в республике. Так сложилась общая картина и 
сформировались проблемы и их пути решения».

— В. А. Ярмолюк —
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Министр геологии СССР (1975–1989) Е. А. Козловский писал о В. А. Ярмолюке: 
«… это был геолог «от Бога»: не имея высшего образования, защитил кандидат-
скую диссертацию, имел огромный опыт полевого геолога на Дальнем Востоке и 
Камчатке, человек исключительной эрудиции и какой-то личной притягательной 
силы. Если бы меня попросили написать портрет геолога, я, судя по всему, взял 
бы за основу его образ. Это ярчайший представитель дальневосточной геологии и  
геологии в целом!».

Однажды я передал нашему дальневосточному писателю и охотоведу В. П. Сы-
соеву привет от В. А. Ярмолюка, Всеволод Петрович тут же откликнулся странич-
кой воспоминаний. Вот первые строки: «С дальневосточным геологом номер один –  
Виктором Андреевичем Ярмолюком, судьба свела меня в далёкие пятидесятые годы 
прошлого века, но он оставил в моей памяти такой яркий след, будто расстались мы 
с ним только вчера. Высокого роста, богатырского телосложения, Виктор Андреевич 
очаровывал своими удивительно живыми, большими чёрными глазами; тёплой улыб-
кой, обволакивающей вас. Тонкий малороссийский юмор не сходил с его уст, и всей 
своей внешностью он напоминал атамана запорожских казаков, воспетых Гоголем. 
Я сразу проникся к нему любовью, которая не покидает меня уже более полувека».

В. А. Ярмолюк, кроме служебной деятельности, принимал участие во многих 
общественных делах, был членом редколлегий, различных комиссий, обществ: 
член редколлегии журнала «Советская геология», межведомственного ежегодно-
го сборника «Геология и полезные ископаемые стран Азии, Африки и Латинской 
Америки», многотомного труда «Геология СССР»; председатель подкомиссии по на-
учно-техническому сотрудничеству СССР – КНДР; первый вице-президент обществ 
СССР – Алжир и СССР – Нигерия; заместитель руководителя делегаций СССР в по-
стоянной комиссии СЭВ по геологии и на конференции ООН по разработке «Ме-
ждународной конвенции по Морскому праву»; член Национальной комиссии по  
ЮНЕСКО, Межведомственных советско-корейской и советско-алжирской комиссий 
по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Межправительственной 
советско-кубинской комиссии по экономическому и научно-техническому сотруд-
ничеству, Межведомственных комиссий по делам Арктики и Антарктики, геологи-
ческой изученности СССР, Научного совета по проблемам исследования природных 
ресурсов Земли и космоса, Совета уполномоченных по проблемам исследования 
морей и океанов с целью использования их минеральных ресурсов, Национально-
го комитета геологов при АН СССР, Государственной межведомственной комиссии 
по вознаграждению за открытие месторождений полезных ископаемых, Клуба мор-
ских геологов, учёного совета геологического факультета МГУ; председатель Госу-
дарственной экзаменационной комиссии геологического факультета университета 
Дружбы народов. Он также был участником XXIII и XXVII сессий Международного 
геологического конгресса.

В. А. Ярмолюк был одним из тех, кто формировал фонды единственного в Рос-
сии музея «Самоцветы» – самого яркого и интересного минералогического музея, 
располагающего великолепной коллекцией ювелирных, ювелиро-поделочных, по-
делочных и декоративно-облицовочных камней, рудных минералов, палеонтологи-
ческих находок, огранённых самоцветов и разнообразных художественных изде-
лий. За годы геологических командировок по Союзу и зарубежным странам Виктор 
Андреевич собрал обширную, необычную и весьма ценную коллекцию всевозмож-
ных раритетов, африканских тотемов, уникальных образцов минералов и руд, раз-
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личных изделий из камней, кости, редких пород дерева, картин и рисунков. Входя 
в его кабинет, посетители сразу же видели эти редкости и поражались невиданно-
му зрелищу. Бросалась в глаза и красочная геологическая карта СССР с обозна-
чением месторождений полезных ископаемых. Из письма Виктора Андреевича от  
9 февраля 1992 г.: «При уходе на пенсию передал в дар министерству (увы, его теперь 
уже нет) сотни научных книг и коллекцию камней из 1 078 наименований, привезён-
ных из различных стран мира. Теперь её растаскивают». И на эту же тему в письме 
от 14 июля 1992 г.: «Парткомовской и месткомовской библиотек уже нет. Научно-тех-
ническая библиотека под угрозой ликвидации, так как негде разместить бюрократи-
ческий аппарат. А коллекция – разграблена. Напрочь. И концов не найти. Извините за 
многословие. Как узнал о случившемся – ночь не спал. И мне потребовалось излить 
свою душу».

Выйдя на пенсию и будучи в солидном возрасте, он не прекращал своей бурной 
деятельности: путешествовал, консультировал, помогал Российскому геологиче-
скому обществу выпускать серию книг с воспоминаниями «Геология – жизнь моя». 
Написал сам великолепные книги воспоминаний, где рассказывает о геологах, с ко-
торыми встречался, и многими другими подробностями жизни геолога: «Советские 
геологи за рубежом» и «Встречи с Камчаткой и камчатцами». Виктор Андреевич ни-
когда не оставлял авторучку. В одном из писем он поделился тем, что у него шесть 
чемоданов дневниковых записей, которые он беспрерывно вёл с третьего класса 
(!), и «теперь, используя дневники, увлекаюсь мемуаристикой». Осилить такой задел 
«помогает … моя привычка мало спать. Не более 6 часов в сутки. Ложусь в 12, встаю 
в 6. И убедился, что самыми продуктивными являются утренние часы до 10 и вечер-
ние с 20 до 24».

А вот строки из письма от 7 октября 2003 г., написанного на восемьдесят девя-
том году жизни: «Занимаюсь одним и тем же, ставшим для меня увлекательным де-
лом, о котором Вам неоднократно сообщал – МЕМУАРЮ. Для себя. В полной уверен-
ности, что моя нынешняя писанина не будет когда-либо опубликована. В том числе  
2 вещи уже отпечатанные на компьютере. Одна из них о днях и годах работы началь-
ником Дальгеологии (1956–65), общим объёмом около 48 печ. листов; вторая, кото-
рую назвал «Некоторые штрихи к истории геологической службы СССР (через «при-
зму личных восприятий…»), в 50 п. л. (ред. – опубликована). Готовы ещё два опуса в 
компьютерном виде. Но они не мемуарного плана … Это: «Краткий словарь мифов, 
легенд и сказаний», в котором на 131 странице поместилось 2 192 термина и «Обзор 
российской истории в фрагментарно-вольном изложении».

С женой, Лидией Кузьминичной, которая была с ним в четырёх экспедициях, они 
отметили и «золотую», и «бриллиантовую» свадьбы; вырастили трёх сыновей. Дети 
тоже непосредственно связаны с геологией: старший из них, Владимир Викторович –  
учёный, известный специалист в области геологии, геодинамики и магматизма, в 
2006 г. стал членом-корреспондентом, а в 2011 г. – академиком РАН. Дожили Вик-
тор Андреевич и Лидия Кузьминична и до правнуков.

Виктор Андреевич носил высокие звания лауреата Ленинской (1965) и Государ-
ственной (1964) премий, «Заслуженный геолог РСФСР» (1975); награждён ордена-
ми Трудового Красного Знамени, «Дружбы» Народно-Демократической Республики 
Корея, медалями от Народной Республики Болгарии, Чехословацкой социалистиче-
ской республики, девятью медалями СССР.

Скончался В. А. Ярмолюк 15 декабря 2005 г., похоронен в Москве.

— В. А. Ярмолюк —
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ИРА ИД А СА МОНОВН А К ЛИОРИН А
(1915–2004)

К 100-ле т ию со дня рож д ения

И. С. Клиорина – писатель, сценарист, журналист, правозащитник, неутоми-
мый борец за восстановление имён передовых представителей якутского народа, 
репрессированных в разные годы; заслуженный работник культуры РС(Я). Роди-
лась в Якутске. Она правнучка томского ссыльного крестьянина Николая Малько-
ва, приписанного к Амгинскому сельскому общес тву. Его сын Авксентий женился 
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на олёкминской крес тьянке Е. М. Захаренко. Отец – ссыльный типографский на-
борщик Самон Маркович Клиорин (1891–1960), осуждённый за принадлежность к 
партии «Объединённых со циалистов Северной Маньчжурии», за содержание под-
польной типографии и оружия в 1910 г. к каторге, заменённой ссылкой в Якутскую 
область. Мать – Антонина Авксентьевна (урождённая Малькова,1893–1971), сель-
ская учительница. Ираида до 1917 г. жила с родителями в Крест-Хальджае Баяган-
тайского (ныне Томпонского) улуса. Затем семья переехала в г. Благовещенск, где 
отец работал председателем Союза полиграфистов. В 1919 г. отца мобилизовали на 
охрану КВЖД. В 1921–1931 гг. семья жила в г. Харбине, где отец рабо тал выпускаю-
щим и заведующим издательством совет ской газеты. 

В 1931 г. И. С. Клиорина окончила общеобразовательную девятилетнюю школу 
при Индустриально-железнодорожном техникуме для детей граждан СССР. Тру-
довую деятельность начала в 14 лет: давала частные уроки. В 1932 г. как отлич-
ница учёбы была направлена в Москву в Коммунистический вуз журналистики, но 
не была принята из-за отсутствия личного комсомольского дела. Два года рабо-
тала секретарём в производственном отделе Института общественного питания. В 
1934 г. поступила на философский фа культет Московского историко-философско-
го литературного института. 2 июня 1935 г. Центральным комитетом ВЛКСМ направ-
лена на работу в Дальневосточное отделение контрразведывательного отдела ГУГБ 
НКВД СССР. 19 января 1937 г. арестована по необоснованному об винению в шпио-
наже в пользу Японии. 23 июля осуждена Особым совещани ем НКВД СССР и приго-
ворена к 8 годам концлагеря по п. 6 ст. 58 УК РСФСР. Срок отбывала в Мордовском 
Темниковском женском спецлагере строгого режима для «ЧСИР» – членов семей 
изменников родины (1937–1940). В лагере заведовала копировальным бюро и вы-
шивальным цехом. За хорошую работу дважды была премирована свиданием с ма-
терью. Летом 1940 г. по болезни переведена в Карагандинский инвалидный лагерь 
КАРЛАГ. В годы Великой Отечественной войны работала в лагере механиком, за-
кройщиком, библиотекарем, контролёром ОТК на военном заводе по выпуску мин. 

В лагере И. С. Клиорина начала заниматься литературным творчеством. В ноя-
бре 1944 г. завершила работу над первым своим произведением – киносценарием 
«Казахская сюита». Нелегально переправленный в Москву, он был одобрен Управ-
лением по производству художественных фильмов. Позже, в 1947 г., фабула и сю-
жет сценария И. Клиориной были использованы в художественном фильме «Сказа-
ние о земле Сибирской». Вскоре был готов второй киносценарий «Жили два друга». 
19 января 1945 г. закончился срок её наказания, но освобождение было задержа-
но. В мае она завершила работу над киносценарием «Жизнь непобедима», в октя-
бре – над сценарием мультфильма «Одна ночь». Лишь летом 1947 г. после десяти с 
половиной лет лагерной жизни вместо восьми она была освобождена и поселена за  
101 км от Москвы. Зараба тывала на жизнь рисовани ем наглядных плакатов для тех-
нического издательства, графической иллюстрацией. В эти годы Ираида Клиорина 
усиленно занималась самообразованием. 

В 1948 г. по просьбе сек ретаря Якутского отделения Союза писателей СССР Ни-
колая Золотарёва-Якутского И. С. Клиорина стала разыскивать материа лы о жиз-
ни и судьбе перво го якутского революционе ра К. Г. Неустроева (1858–1883), рас-
стрелянного в Иркутской тюрьме за оскорбление губернатора. О нём она написала 
историко-рево люционную драму «Первые искры» (Урсик). С этого времени лите-
ратурная деятельность И. Клиориной стала основным её занятием. Работала над 
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киносцена рием о Н. Г. Чернышевском. Пьеса «Первые искры» была принята в янва-
ре 1949 г. к постановке Якутским музыкально-дра матическим, затем Русским дра-
матическим театрами, была разрешена к постановке по всему Советскому Союзу, 
дважды издавалась Якутским книжным издательством. В 1957 г. она была показана 
в театрах Москвы во время декады Якутского искусства, посвящённой 325-летию 
вхождения Якутии в состав России. 

10 января 1950 г. по превентивному приказу каратель ных органов о репрессиро-
вании «повторников» И. С. Клиорина была вновь арестована. 19 апреля Особым со-
вещанием при МГБ СССР приговорена по ст. 58 п. 6 УК РСФСР к ссылке на вечное 
посе ление на север Красноярского края. Там работала пре подавателем черчения в 
средней школе пос. Тура Эвенкийского национального округа. Написанная ею ма-
слом картина «Герой Советского Союза Иннокентий Увачан на плацдарме за Днеп-
ром» хранится в Музее этногра фии в Санкт-Петербурге. В ссылке начала исследо-
вательскую работу об Эвенкии «Вторично рожденные». Осенью 1951 г. завершила 
сценарий двухсерийного фильма о К. Марксе и Н. Чернышевском «Шестидесятни-
ки». В 1952 г. сценарий был переработан и получил положительную рецензию. Ле-
том 1952 г. написала пьесу о работе чекистов «Будни», в 1953 г. – киносценарий 
фильма «Мама». 25 августа 1954 г. освободившись из ссылки, приехала в Москву. 
Работала по договорам с Мосфильмом и Таджикфильмом. 7 марта 1955 г. подала 
заявление Главному военному прокурору СССР о пересмотре дела бывшего харбин-
ца, комсомольского работника Н. А. Быстрова и добилась его реабилитации. 

17 августа 1955 г. Военная прокуратура и председа тель Военной коллегии из-
вестили И. Клиорину, что по её делу «Пос тановление Особого совещания от июля 
1937 г. и апреля 1950 г. отменено и дело за отсутствием состава преступления пре-
кращено». Она была полностью реабилитирована. В марте 1956 г. она ходатайство-
вала перед Президиумом Верховного Совета СССР о восстановлении персональной 
пенсии бывшему командиру крейсера «Память Азова» А. У. Холодову. В это время 
она писала киносценарии «Память Азова» и «Это было в бухте Папон-Вик». В 1958 г.  
Ираиде Клиориной попалась заметка о безвинно оклеветанном док торе П. Н. Со-
кольникове, спасшем ей в младенчестве жизнь. Так началась борьба за восста-
новление честного имени вра ча-якута. Очерк «П. Н. Сокольников и его переписка с  
Д. Н. Толстым» вызвал шквал благодарных писем. В 1961 г. был заключён дого-
вор с Министерством культу ры ЯАССР о создании пьесы о П. Н. Сокольникове.  
В 1962 г. в центральных и рес публиканских газетах, журналах появились её статьи 
о П. Н. Сокольникове. В 1970 г. была за кончена пьеса «Хроника жизни якутского ин-
теллигента», переведенная затем на якутский язык Н. Павловым. В 1961 г. на осно-
ве киносценария «Николай Черны шевский» она создала историческую драму в 4-х 
дей ствиях «Вилюйский Прометей». В 196З г. завершила работу над пьесой «Ледо-
вая осада» (Сасыл-Сысыы), которая в 1964 г. была передана по якутскому радио. В 
1969 г. пьеса вош ла в сборник и издана Якутским книжным издательством. Опубли-
ковала воспоминания о В. В. Местникове в книге «Василий Васильевич Местников. 
Народный артист СССР».

И. С. Клиорина приняла активное участие в защите якутского учёного Г. П. Баша-
рина. Подготовила комментарии в защиту книги Г. П. Башарина «Три якутских реали-
ста-просветителя» для комиссии ЦК КПСС. Её аргументированные выводы легли в 
основу оправдательного дела учёного. Как один из исследователей истории якутской 
политссылки, в 1965 г. она выпустила книгу «Н. Л. Мещеряков в Якутии». Эту тему она 
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продолжила в сборнике «Герои Октября» и существенно дополнила иссле дованием 
политссылки в книге «Николай Мещеряков», изданной в Красноярске (1978). В  
1966 г. подготовила положительный отзыв на автореферат диссертации на соиска-
ние учёной степени кандидата исторических наук, молодого преподавателя кафедры 
истории ЯГУ Е. Е. Алексеева на тему «Роль В. И. Ленина в установлении и упрочении 
советской власти в Якутии», который помог защите, несмотря на протесты. 

С 1965 г. занялась вопросом восстановления доброго имени первого якутского 
писателя, общественного дея теля В. В. Никифорова и его реабилитации. На основа-
нии ходатайств перед прокуратурами ЯАССР, РСФСР и СССР, Главной военной про-
куратурой Забайкальского военного округа в 1969 г. с обвинения В. В. Ни кифорова 
было снято 2 пункта 58-й ст.: 2-й и 6-й, на основании которых В. В. Никифоров был 
первоначаль но приговорён к высшей мере наказания, затем к десяти годам лише-
ния свободы. В апреле 1989 г. вновь вошла с хода тайством в Главную военную про-
куратуру, Прокуратуру СССР, оспаривая уже остав шиеся обвинения по пункту 17  
ст. 58 УК. В августе 1990 г. было получено извещение прокурора Читинско го воен-
ного округа о внесении им протеста по обвинительному заключению ОСО по делу  
В. В. Никифорова. 3 февраля 1992 г. «крупный общественно-политический дея-
тель, известный всей Сибири учёный-краевед, признанный учёными всей России,  
В. В. Никифоров» был полностью реабилитирован. Об этом она в своей книге «Исто-
рия без флёра» отметила с большим удовлетворением: «… Вот так, несомненным 
успехом были увенчаны двадцати трёхлетние труды и нервические хлопоты! ... Чув-
ство морально-нравственного удовлетворения было совершенно огромным! И, без 
личной скромности, вполне заслуженным!» В 1991 г. издан очерк И. С. Клиориной «О 
судьбе пьесы В. В. Никифорова «Разбойник Манчаары». Через год – книга «Эпопея 
Союза якутов» (декабрь 1905 – июль 1908).

И. С. Клиориной изданы также: монография «Василий Никифоров. Судьбы. Со-
бытия. Воспоминания» (1994), книги: «Детектив чести» (1996), «Максим Аммосов. 
Десятилетие: 1917–1927 гг.» (1997), «Верный друг якутского народа» (из личных пи-
сем вдовы М. К. Аммосова – Р. И. Цугель), «История без флёра. Последнее десяти-
летие в жизни Кюлюмнюра (1918–1928 гг.)» (1999). В 2001 г. она завершила работу 
над книгой «История без флёра-2. Тайна кода «Моряки» – чекистской, оперативной 
разработке центра по ликвидации первых якутских большевиков и государствен-
ных деятелей, начиная с 1936–1938 гг. Книга была издана после смерти И. С. Клио-
риной в 2011 г. национальным книжным издательством «Бичик». Она скончалась в 
г. Москве в декабре 2004 г.

За свою многолетнюю работу по реабилитации и защите чести лучших сыновей 
якутского народа И. С. Клиорина награждена медалью «Ветеран труда» (1982). Ей 
присвоены звания «Заслуженный работник культуры РС(Я)» (1994), «Почётный гра-
жданин Усть-Алданского улуса РС(Я)» (1996). Её имя по праву принадлежит истории 
и стоит рядом с именами А. Д. Сахарова, Д. С. Лихачёва. Благодарный якутский на-
род не забудет её усилия по реабилитации оклеветанных своих сыновей. Её самоот-
верженность и верность своим идеалам будут долгие годы служить примером под-
ражания для молодого поколения.
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22 мар т а

ИЗ ПОКОЛЕНИ Я Д А ЛЬНИ Х ГОРИЗОН ТОВ
Васи лий Ми хай лович Ефименко (1915–1983)

К 100-ле т ию со дня рож д ения

Василий Михайлович Ефименко читающим дальневосточникам хорошо изве-
стен и как писатель-фронтовик, и как общественный деятель, и в качестве сотруд-
ника литературного журнала «Дальний Восток», в редакции которого он пробыл 
заведующим отделом критики и библиографии с конца 1957 г. до самой смерти в  
1983 г. Стержнем его творчества был постоянный и глубокий писательский интерес 
к событиям Второй мировой войны на дальневосточном театре, и прежде всего, к 
советско-японской войне августа 1945 г., чьим участником был и сам. Как и к после-
военной Японии, куда не раз приезжал в составе писательских делегаций, где дове-
лось непредугаданно встречаться и с теми, с кем воевал, – бывшими солдатами и 
офицерами Квантунской армии. Наиболее популярным его произведением стал ро-
ман о лётчиках-смертниках «Ветер богов». Японская тематика и боевой маньчжур-
ский август 45-го года проходили красной нитью и в его публицистике.

В. М. Ефименко родился 22 марта 1915 г. Екатеринославе (ныне Днепропетровск, 
Украина) в семье рабочего-слесаря Брянского машиностроительного завода, из по-
коления тех советских людей, чья судьба основными вехами буквально совпала с 
главными страницами в истории страны. Активный пионер конца 1920-х гг. и ком-
сомолец 1930-х гг., В. Ефименко был человеком самых разносторонних интересов. 
Играл на банджо в самодеятельном струнном оркестре. Увлекался шахматами, фо-
тографией, плаванием, велосипедом. Любил живопись. И с юности очень много чи-
тал. Начитанность была его пожизненной чертой. Не расставался с книгой и в самые 
последние дни жизни, сложив за послевоенные десятилетия большую домашнюю  
библиотеку из произведений мировой и отечественной классики, книг дальнево-
сточных писателей.

В 1933 г. он окончил Днепропетровский автомобильный техникум и начал рабо-
тать на одном из самых современных заводов страны – Сталинградском трактор-
ном. Одновременно поступил на вечернее отделение Механического института, го-
товясь к стезе инженера. Но в 1936 г., после принятия «Сталинской» конституции, 
в которой, перед лицом надвигавшейся войны, была введена всеобщая воинская 
обязанность, был призван в Красную армию. Начинал службу механиком-водите-
лем, затем стал командиром танка в 13-м механизированном полку 13-й Донской 
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казачьей дивизии. В 1938 г., в звании младшего лейтенанта, направлен на Дальний 
Восток, в ту пору – самый тревожный край страны. Здесь, после двухлетней учё-
бы в специальном военном учебном заведении, переквалифицирован в спецпропа-
гандисты (специалисты по работе среди войск и населения противника) со знанием 
японского языка, японской истории и современности, японской армии и Маньчжу-
рии, будущего театра военных действий. Именно в этом качестве в августе 1945 г. 
вместе со своим экипажем МГУ (мощной громкоговорящей установки) прошёл в бо-
евых порядках Первого Дальневосточного фронта от Спасска до Харбина. На самом 
тяжёлом направлении, где пришлось штурмовать неприступнейшие Мишаньские 
укрепления, а затем вести кровопролитные бои под Муданьцзяном. Многие япон-
ские солдаты, как и «население противника» – семьи японских колонистов, женщи-
ны и дети, обязаны жизнью именно им, советским спецпропагандистам. Будущий 
писатель В. М. Ефименко и его боевые товарищи, поминутно рискуя попасть под 
огонь засевших в придорожье камикадзе, день за днём мотались по опаснейшим 
маньчжурским дорогам, призывая всех выходить из зарослей, спасая тем самым 
их не только от разгневанных китайцев, но и от своих же японских фанатиков-воен-
ных. В не менее опасном же качестве парламентёра он принимал участие и в капиту-
ляции 5-й японской армии. Первой его боевой наградой стал орден Отечественной 
войны I степени. Капитан Василий Ефименко получил его за штурм японского дота, 
где засели пулемётчики-смертники. Потом будет орден Красной Звезды, многочи-
сленные медали. Знание жизни японцев и их национальных особенностей, фронто-
вые эпизоды, наблюдения и впечатления послужили в будущем основой для его пи-
сательского становления и творчества.

После возвращения весной 1946 г. из Маньчжурии В. М. Ефименко был пере-
ведён в Хабаровск, в политуправление Дальневосточного фронта (округа), рабо-
тал с японскими военнопленными, сотрудничая в газете «Нихон симбун» (специ-
альное для них издание на японском языке), занимался подготовкой и отправкой 
их на родину. В 1957 г., в звании подполковника, демобилизовался и пришёл в ре-
дакцию журнала «Дальний Восток». К этому времени у него уже было немало пу-
бликаций.

Печататься Василий Михайлович начал с 1948 г. Рассказы, очерки, статьи, ре-
цензии появлялись в дальневосточных газетах и журнале «Дальний Восток», пе-
редачи звучали на Хабаровском радио. В 1961 г. вышел первый сборник рассказов 
«Под знаком коршуна». За ним последовали «Красная стрела» (1962) и «Опера-
ция «Восходящее солнце» (1963). Это увлекательные по сюжету и убедительные 
по содержанию рассказы о жизни людей зарубежного Востока. В 1963 г. появи-
лась первая часть романа «Ветер богов» – «Камикадзе» («Смертник»). Продолже-
ние романа вышло под названием «Когда цветёт сакура». Книга, объединившая обе  
части, – «Ветер богов», была издана в Москве в 1967 г. Тематически продолжает 
ранее написанную повесть «Привидение» с Гуама» (1971). Она рассказывает о тра-
гической судьбе японских солдат, оторванных от родины, скрывающихся со вре-
мени Второй мировой войны на островах Тихого океана, забытых своим правитель-
ством. Мирной жизни советских людей, молодёжи, решению морально-этических 
проблем посвящена его повесть «Интервью» (1974). О фронтовых буднях и боевых 
товарищах его повесть «Маньчжурский август» (1976) и роман «Была война» (1983), 
ставший последней книгой, которую, уже смертельно больным, он успел подержать 
в руках, поставив и последние автографы.

— В. М. Ефименко —
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В. М. Ефименко был неутомимым общественником: постоянно выступал перед 
хабаровчанами, жителями края, в воинских частях, на пограничных заставах, перед 
самой разной аудиторией. А рассказчиком он был превосходным, вызывая самый 
живой интерес у слушателей. Выезжал в составе писательских бригад на дальнево-
сточные стройки, в дальние северные селения, на Байкало-Амурскую магистраль. 
С середины 1960-х гг. и до кончины был заместителем председателя Хабаровского 
краевого отделения Общества советско-японской дружбы, немало сделав для укре-
пления связей с широкой японской общественностью, представителями власти и 
деловых кругов. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1975 г. он был на-
граждён орденом «Знак Почёта».

Став дальневосточником, Василий Михайлович никогда не терял из виду родной 
ему земли – украинские друзья и родные прозывали его Запорожцем за Амуром.  
В. М. Ефименко всегда оставался доподлинным представителем своего поколения. 
Он из людей дальних горизонтов, тех, кто видел мир широко, учился и работал са-
мозабвенно, а думал прежде всего о Родине.
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Ю. В. Ефименко

5 апре ля

А ЛЕКСЕЙ ЛЕОН Т ЬЕВИЧ ВА ЛЬДЮ
К 100-ле т ию со дня рож д ения

(1915–1994)

Жизненный путь первого ульчского писателя, зачинателя ульчской литературы 
А. Л. Вальдю характерен для всех первых представителей национальной интелли-
генции народов Крайнего Северо-Востока России. Страстная жажда познания от-
крывшегося мира вела их к освоению русского языка, литературы, культуры. Прос-
ветительство среди своего народа становилось смыслом их жизни.

А. Л. Вальдю родился 5 апреля 1915 г. в маленьком национальном стойбище Мон-
гол Ульчского района Хабаровского края в семье рыбака. В своём очерке «Из темно-
ты к свету» он позднее напишет: «Представьте себе затерянное, прижатое дремучей 
тайгой к самой реке поселение людей, состоящее из нескольких полуразрушенных 
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фанзочек с маленькими окнами, заклеенными рыбьей шкурой, бумагой или просто 
заткнутыми тряпьём, закопчённые открытым очагом и жирником стены и потолки, 
заросшие длинными тенётами, земляные полы с солидным слоем мусора и пыли. 
В зимнее время в таком жилище с вечера до утра гулял холод». В этом селе прош-
ли детские годы Ачунды, так его назвали родители. Что означало это имя, никто не 
знал, но оно было единственным, ни у кого подобного имени не было ни раньше, ни 
позже. Такие имена придумывали ульчским детям их родители. С малых лет Ачун-
да помогал отцу на рыбалке, на охоте. Любил рыбачить один, долго засиживал-
ся с удочкой на берегу могучего Амура, смотрел на небо, звёзды, луну, думал о бу-
дущем. С удовольствием слушал сказки, легенды, которые рассказывали старшие. 
Оценивая в дальнейшем свою жизнь, он отдаст должное всему этому: «Безрадост-
на была жизнь наших дедов и отцов, – напишет он в одном из своих очерков, – но 
они всё-таки любили Мангму (р. Амур – Г. Б.), его широкий простор, озёра, протоки, 
буйный лес, по берегам причудливые горы. На берегах Мангму я узнал и горе, и ра-
дость. Мангму – моя колыбель, родина сказок моего народа».

Отец, не знавший грамоты, неохотно отпустил двенадцатилетнего сына учиться 
в с. Ухта, где с большим трудом была открыта начальная школа-интернат для ульч-
ских детей. «Зачем рыбаку или охотнику грамота? – рассуждали старшие. – Что-
бы зверя убить или рыбу поймать, ловким надо быть, сильные руки и ноги иметь. 
А дети наши грамоту знать будут, ленивыми будут». Но препятствовать желанию 
сына учиться всё-таки не стал. Школьные годы оставили большой след в жизни пи-
сателя, о них он будет постоянно рассказывать в своих произведениях; его школь-
ные друзья, первые учителя станут героями его очерков и рассказов. После окон-
чания школы А. Вальдю поступает в Дальневосточный техникум народов Севера. В 
каникулярное время работает в своём родном селе, помогает промысловой артели 
«Красный Монгол». Вот одна из справок, выданная ему в колхозе как оправдатель-
ный документ за опоздание к началу занятий (орфография соблюдена полностью): 
«Выдана настоящие справку в том, что Вальдю Ачунда Леонтий отпуске в деревни 
и помогал среди селении физическим трудом в колхозе и культурными знаниями 
провёл такую работу». Вместе с дипломом об окончании техникума он получает на-
правление в с. Калиновка Ульчского района учителем в такую же начальную школу, 
в какой он учился сам. А. Л. Вальдю с удовольствием работает с детьми, одновре-
менно занимается своим самообразованием, много читает, все свои знания стре-
мится передать детям. Библиотека, которой он был премирован за хорошую работу, 
стала достоянием всего села. Там были тома Пушкина, Некрасова, Толстого, Лер-
монтова, Гоголя, Чехова. Вся Калиновка, и стар, и мал, стала читать. В 1940-е гг. он 
обращается к литературе, пробует писать. Его очерки, статьи появляются в район-
ной газете. Он оставляет школу, работает редактором районной газеты, секретарём 
исполкома районного Совета депутатов трудящихся, секретарём Ульчского райкома 
КПСС, учится в Хабаровской высшей партийной школе, избирается депутатом рай-
онного Совета депутатов трудящихся. 

1950-е гг. – годы становления А. Л. Вальдю как писателя. В 1953 г. читатели по-
знакомились с его первыми сказками «У костра», напечатанными в журнале «Даль-
ний Восток». В 1956 г. в Хабаровском книжном издательстве выходит его первая 
книга «Жизнь и сказка». В её героях отразились лучшие черты ульчского народа. 
В 1960 г. в Хабаровске издан новый сборник рассказов о современной жизни уль-
чей «Ошибка Пираки Сенкинча». В 1961 г. «Сказки народа нани» на ульчском языке 
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издаются в Ленинграде. Алексей Вальдю широко пользуется в своих произведени-
ях фольклорными мотивами, но вместе с тем он выступает как автор оригинально-
го и своеобразного литературного жанра. Для его повестей и рассказов характерно 
слияние фольклора, публицистики и художественного изображения современной 
жизни ульчей. Примером тому может служить книга «Сказки бабушки Лайги» (Ха-
баровск, 1972). В 1974 г. издательство «Современник» выпустило сборник А. Валь-
дю, в который вошли «Сказки деда Дай Гирамса», повесть «Сойнган – сын своего 
народа» и повесть, давшая название всей книге, – «Месяц первых цветов». В пове-
сти «Сойнган – сын своего народа», состоящей из нескольких новелл, А. Вальдю со-
здал образ мужественного, ловкого, находчивого, озорного и верного в дружбе че-
ловека, настоящего народного героя. Повесть «Месяц первых цветов» – о русской 
девушке, приехавшей в стойбище на Амуре учить детей грамоте, о борьбе за новую 
жизнь. Эта тема продолжена в повести «Свет в окне» (1984), где собраны лучшие 
рассказы А. Вальдю. В 1988 г. вышла книжка для детей «Сказка о смелой девочке 
Носке». Последние годы писатель работал над книгой о своей землячке из с. Мон-
гол – «Аякта мама».

Алексей Леонтьевич не был обойдён литературной критикой. Рецензии на его 
сборники появлялись на страницах газет «Тихоокеанская звезда», «Литературная 
Россия», журнала «Дальний Восток». О его творчестве писали коллеги-писатели  
Ю. А. Шестакова, Г. Г. Ходжер, В. А. Руссков и др. Человек глубокого, оригинального 
дарования, большой культуры, с высоким чувством ответственности, он всегда 
оставался сыном своего народа, следил за появлением молодых национальных 
литераторов, оказывал им всяческую поддержку и внимание.

Имя А. Л. Вальдю, заслуженного работника культуры РСФСР (1985), члена Союза 
писателей (1972), кавалера ордена «Знак Почёта», первого ульчского писателя-про-
заика навсегда останется в национальном культурном наследии Дальнего Востока.
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Г. А. Бутрина

7 апре ля

ЗОЛОТОРУДНЫЙ КОМБИН АТ
« РУДНИК ИМЕНИ А ЛЕКСА НДРА М АТ РОСОВА »

К 70-ле т ию образования

Золоторудный комбинат «Рудник имени Александра Матросова» (Тенькинский 
район Магаданской области) создан приказом Главного управления строительст-
ва Дальнего Севера № 171 от 7 апреля 1945 г. на базе Наталкинского золоторудного 
месторождения. Расположен в бассейне среднего течения р. Омчак по правому при-
току – ключу Наталкин, в 130 км от пос. Усть-Омчуг. Омчакское золоторудное ме-
сторождение, в которое входят Наталкинская и Павликовская рудные зоны, было 
открыто в 1942 г. поисковой партией под руководством геолога Е. П. Машко. Место-
рождения Павлик и Наталка, входящие в состав Яно-Колымской золоторудной про-
винции, были открыты в одно и то же время и названы геологом Д. Асеевым в честь 
его детей.

Эксплуатация Наталкинского месторождения в пределах горного отвода и руд-
ника им. Матросова была начата ещё в 1944 г. Новый тип коренного месторожде-
ния был несколько необычен, что позволило некоторым геологам усомниться в 
промышленной ценности открытых месторождений. Их сомнения развеял геолог  
Б. Б. Евангулов. Детально изучив работы партий, ознакомившись с месторождения-
ми на месте, он пришёл к выводу, что это – крупное месторождение с перспективны-
ми запасами. Положительную оценку рудных тел подтвердил и академик С. С. Смир-
нов, посетивший месторождение осенью 1944 г. В конце 1944 г. был организован 
Омчакский разведрайон (существовал до 1957 г.), начавший проводить системати-
ческую разведку омчакских месторождений под руководством Е. П. Машко – перво-
открывателя месторождения. Его описание месторождений явилось первой наибо-
лее полной сводной работой по геологии и рудоносности бассейна р. Омчак. За это 
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открытие Е. П. Машко был награждён в феврале 1945 г. орденом Трудового Красно-
го Знамени, а в 1951 г. стал лауреатом Сталинской премии.

На близлежащем прииске им. Ворошилова Тенькинского горнопромышленного 
управления был организован рудный участок и начата добыча рудного золота из 
жилы № 3, которая до настоящего времени является самой богатой на месторожде-
нии. В первый год с Наталкинского месторождения был получен 61 кг чистого золо-
та. В 1945 г. на базе рудного участка создан рудник им. Матросова, в состав которо-
го включена и выстроенная к тому времени обогатительная фабрика. Впоследствии 
она была расширена и реконструирована в золотоизвлекательную фабрику с закон-
ченным циклом обработки руды.

9 мая 1945 г. на фабрике была переработана первая тонна золота, добытого на 
Наталкинском месторождении. Всё делалось на голом месте и практически вруч-
ную. Горное оборудование, в основном зарубежного производства, – перфорато-
ры и отбойные молотки марок «Вортингтон», «Кливланд», «Джекгамер», вагонетки 
типа «Анаконда», которые катали вручную, – вот то немногое, что было на вооруже-
нии у золотодобытчиков. 1 февраля 1946 г. горнорудный комбинат им. Берия (так он 
именуется в отчётах за 1946 г.) разделяется на два самостоятельных предприятия: 
рудник им. Матросова и ЗИФ им. Берия. Списочный состав рудника в 1946 г. состав-
лял 833 человека. Заключённые из новых этапов, никогда не работавшие в горной 
промышленности, составляли 73 %, а среди бурильщиков их было 85 %. Недоста-
вало электроэнергии, качественной взрывчатки, горного оборудования и многого 
другого. В июле 1956 г. на рудник прибыли первые 128 комсомольцев. Тогда же осу-
ществили первую очередь реконструкции рудника, в т. ч. проходку ствола «Вспомо-
гательный», а руду на фабрику стали возить на автомашинах, что было гораздо де-
шевле, чем в вагонетках по «канатке».

Приказом № 586 от 31 октября 1969 г. рудник им. Матросова был выведен из со-
става Тенькинского районного ГПУ и подчинён непосредственно объединению «Се-
веровостокзолото». В 1970-е гг. продолжается реконструкция рудника. Кроме руды 
Наталкинского месторождения, на обогатительной фабрике рудника в разные годы 
обрабатывалась руда и других золоторудных месторождений Магаданской обла-
сти. Наиболее производительными для рудника стали 1951 г. (1 513 кг золота), 1974–
1975 гг. (1 509 кг, 1 520 кг), 1996 г. (1 634 кг), 1997 г. (1 525 кг), 1998 г. (1 527 кг). В 
мае 1994 г. предприятие «Рудник имени Матросова» преобразовано из государст-
венного в одноимённое акционерное общество в соответствии с государственной 
программой приватизации. Государственным балансом запасов полезных ископа-
емых по Магаданской области на Наталкинском месторождении по состоянию на  
1 января 2000 г. числилось 245,4 тонны золота и 68,6 тонны серебра для подземной 
отработки. В зоне деятельности рудника, кроме Наталкинского месторождения, на-
ходятся месторождения Павлик и Омчак. Суммарные прогнозные ресурсы трёх ме-
сторождений позволяют считать этот золотоносный район одним из крупнейших не 
только в России, но и в мире, а предприятие «Рудник имени Матросова» – одним из 
перспективнейших золотодобывающих предприятий.

В 2003 г. 38 % акций АО, ранее принадлежавших государству, приобрела ком-
пания «Евроазиатский инвестиционный пул», представляющая интересы холдинга 
«Норильский никель». С 2008 г. 100 % акций РиМа владеет ЗАО «Полюс», «дочка» 
ОАО «Полюс Золото», созданного по решению акционеров «Норильского никеля». 
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Летом 2004 г. подземную добычу на Наталке приостановили, в последующие годы 
на месторождении проводилась интенсивная геологоразведка. В результате сум-
марный актив Наталки составил 1 836 тонн золота. В 2008 г. запущена опытно-про-
мышленная золотоизвлекательная фабрика с годовой мощностью около 120 тыс. 
тонн руды. В мае 2009 г. фабрика произвела первый слиток драгоценного металла. 
В 2011 г. территориальным органом Роснедр по Магаданской области выдано раз-
решение на строительство ГОКа на Наталкинском месторождении. 

2013 год для ОАО «Рудник имени Матросова» стал поистине переломным. Ото-
рвавшись от нулевого цикла, стройка начала стремительно расти. Наталкинский 
ГОК – это 38 площадок первой очереди, на которых к пуску фабрики будет возве-
дено около 200 зданий и сооружений. Сердцем комбината станет золотоизвлека-
тельная фабрика, включающая в себя порядка 20 объектов. Наталкинское место-
рождение является одним из крупнейших разрабатываемых месторождений золота 
в мире. Предполагается, что первоначально мощности по переработке на месторо-
ждении составят 10 млн тонн руды в год, а производство золота – около 500 тыс. 
унций в год. В случае принятия решения о расширении мощностей горно-обогати-
тельного комбината до 40 млн тонн руды в год, объём производства золота на На-
талке может достичь 1,5 млн унций в год. В настоящее время главная задача пред-
приятия – завершение проекта строительства рудника «Наталка».
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15 апре ля

ИОСИФ РОДИОНОВИЧ А П А Н АСЕНКО (1890 –1943)
К 125-ле т ию со дня рож д ения

Иосиф Родионович Апанасенко – советский военачальник, генерал армии, участ-
ник трёх войн, герой Великой Отечественной войны. Его имя не часто встретишь 
в трудах советских историков. В 12-томной «Истории Второй мировой войны», из-
данной в 1970-е гг., оно не упомянуто ни разу. Но о нём пишут журналисты, сов-
ременные историки, черпая информацию из опубликованных и неопубликованных 
воспоминаний коллег по службе, находя упоминания его имени в других печатных 
источниках. Из этих статей складывается образ сильного, честного, мужественно-
го человека, много сделавшего для укрепления оборонной мощи дальневосточных 
рубежей, подготовки боеспособных воинских подразделений, храбро сражавшихся 
на всех участках Великой Отечественной войны.

И. Р. Апанасенко родился 15 (3) апреля 1890 г. в с. Митрофановское Новогриго-
рьевского уезда Ставропольской губернии в семье крестьянина-бедняка. Окончил 
трёхклассную церковно-приходскую школу. Подростком батрачил, работал пасту-
хом. В 1911 г. был призван в царскую армию. Обучался в учебной команде в г. Ха-
савюрте. Военную службу начал рядовым 208-го Лорийского пехотного полка, вхо-
дившего в состав 3-го Кавказского корпуса. Молодой боец быстро освоил военное 
дело, был ловок, смел, хорошо владел оружием и этим выделялся среди других 
солдат. Два года службы закалили молодого воина. Он стал лучшим пулеметчи-
ком в полку. В звании унтер-офицера И. Р. Апанасенко участвовал в Первой ми-
ровой войне. Уже в первых боях проявил себя как грамотный младший командир, 
без ошибок ориентирующийся в меняющейся тактической обстановке, способный 
заменить выбывшего из строя взводного и даже ротного. Четыре года пробыл на 
фронте. В конце войны успешно командовал пулемётной ротой. За боевые подви-
ги был награждён высшими солдатскими наградами – четырьмя Георгиевскими 
крестами и медалями, произведён в офицерский чин прапорщика. В конце 1917 г.  
И. Р. Апанасенко вернулся в родное село и сразу был избран председателем Со-
вета и Военно-революционного комитета. Создал отряд самообороны, ставший с 
началом Гражданской войны партизанским отрядом, действовавшим против войск 
белой армии. Когда в сентябре 1918 г. партизанские отряды на Ставрополье стали 
преобразовываться в регулярные отряды Красной Армии, Иосиф Родионович воз-
главил сначала пехотную бригаду, а затем стал начальником кавалерийской диви-
зии. Уже тогда он зарекомендовал себя как строгий командир, который вёл бес-
пощадную борьбу с анархизмом и «партизанской» вольницей в своей дивизии, от 
бойцов требовал железной воинской дисциплины. Каждый предстоящий бой он 
продумывал до мелочей, старался избегать повторов в деталях операции, действо-
вал смело и дерзко. В мае 1919 г. революционные войска Ставрополья влились в со-
став 10-й армии, в июне на базе 4-й и 6-й кавалерийских дивизий был создан 1-й ка-
валерийский корпус под командованием С. М. Будённого, преобразованный затем в 
знаменитую 1-ю Конную армию. Одной из дивизий в ней командовал И. Р. Апанасен-
ко, проявляя невиданное мужество и героизм. За ратные подвиги в сражениях Гра-
жданской войны лихой командир красных конников был награждён тремя ордена-
ми Красного Знамени.
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После окончания Гражданской войны И. Р. Апанасенко навсегда связал свою 
жизнь с армией, занимал ряд крупных командных постов. Командовал кавалерий-
скими дивизиями, кавалерийским корпусом, некоторое время был начальником 
ставропольской губернской милиции, смоленским губернским военным комисса-
ром. Окончил курсы усовершенствования высшего комсостава при Военной ака-
демии им. М. В. Фрунзе (1928), с отличием – Военную академию им. Фрунзе (1932). 
Был членом Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) и крайисполкома. В послужном 
списке И. Р. Апанасенко есть также должности заместителя командующего Бело-
русским и Киевским особыми военными округами. В 1938 г. Сталин назначает его 
командующим войсками Среднеазиатского военного округа, в числе первых при-
своив ему воинское звание генерал-полковника. Он же переводит И. Р. Апанасен-
ко в январе 1941 г. на Дальний Восток командующим Дальневосточным фронтом.

Обстановка в штабе фронта была сложной. Ещё не стёрлись в памяти прошед-
шие аресты первого командующего Дальневосточным фронтом (ДВФ) В. К. Блю-
хера и сменившего его Г. М. Штерна. Накануне Великой Отечественной войны в 
вооруженных силах Дальнего Востока прошла реорганизация, в результате прео-
бразований Военному совету ДВФ были подчинены пять общевойсковых и две воз-
душные армии, один особый стрелковый корпус. Тихоокеанский флот и Амурская 
флотилия находились в оперативном подчинении ДВФ. В то время это был единст-
венный в СССР фронт (округ) в таком составе. Зная о состоянии дел в округе, кото-
рым ему предстояло командовать, И. Р. Апанасенко на Дальний Восток привёз с со-
бой работников высшего звена фронтового управления, сильных и компетентных 
командиров, которых отбирал сам. 

Командиры частей и штабов ДВФ не без тревоги ждали встречи с новым команду-
ющим, о котором в армии шла слава как об очень грубом генерале. Известный пра-
возащитник 1960–1970-х гг. генерал Пётр Григоренко, служивший в 1941 г. в звании 
подполковника в штабе ДВФ, позднее в своих мемуарах даёт не очень лестное опи-
сание сложившегося мнения о нём: малообразован, неумён, груб, даже внешность 
соответствовала характеру – «он был как бы топором вырублен из ствола дуба». «В 
общем, все мы были не в восторге от смены командующего, – пишет он. – Однако 
очень скоро те, кто стоял ближе к Апанасенко, убедились, что идущая за ним слава 
во многом ни на чём не основана. Прежде всего мы скоро отметили колоссальный 
природный ум этого человека. Да, он необразован, но много читает и, главное, спосо-
бен оценить предложения своих подчиненных, отобрать то, что в данных случаях на-
иболее целесообразно. Во-вторых, он смел. Если считает что-то целесообразным, то 
решает и делает, принимая всю ответственность на себя. Никогда не свалит вину на 
исполнителя, не поставит под удар подчинённого. Если считает кого-то из них винов-
ным, то накажет сам. Ни министру, ни трибуналу на расправу не даст». 

Начав знакомиться с делами фронта и оперативными планами, И. Р. Апанасен-
ко обнаружил, что вдоль большей части Транссибирской железной дороги с её де-
сятками мостов и тоннелей нет надежной автомобильной трассы, которая шла бы 
параллельно железной дороге. Это обстоятельство делало войска фронта крайне 
уязвимыми, т. к. линия железной дороги проходила подчас совсем недалеко от гра-
ницы. Японцам достаточно было взорвать несколько мостов или тоннелей, чтобы 
лишить армии фронта и свободы манёвра, и надёжного подвоза всего необходи-
мого для ведения боевых действий. И. Р. Апанасенко тут же приказал начать строи-
тельство дороги протяжённостью почти в тысячу километров, используя при этом 
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не только строительные подразделения фронта, но и население прилегающих рай-
онов. Срок для этой огромной работы был установлен предельно кратким – пять 
месяцев. Его приказ был выполнен в срок, дорога от Хабаровска до станции Куйбы-
шевка Восточная (ныне г. Белогорск) была построена. За какой-нибудь месяц во все 
городки, откуда до этого невозможно было в распутицу выйти по тревоге, вели пре-
красные шоссе, а сами городки – улицы, технические парки, хозяйственные дворы –  
были загравированы, а кое-где и заасфальтированы. С приходом генерала армии 
И. Р. Апанасенко на Дальнем Востоке формируются 30-й механизированный кор-
пус, в состав которого вошли 58-я и 60-я танковые, 239-я механизированная диви-
зии. На новую типовую организацию (численностью около 10 000 человек каждая) 
переведены 16 стрелковых дивизий. К лету 1941 г. ДВФ становится одним из круп-
нейших оперативных объединений Красной Армии, насчитывающем в своем строю 
свыше 700 тыс. человек, десятки хорошо подготовленных и вооруженных дивизий 
и бригад, отдельных полков. Была перестроена и максимально приближена к усло-
виям и требованиям реальной боевой обстановки вся военная и политическая под-
готовка в войсках. Настойчиво изучался опыт военных действий и первых боевых 
компаний начавшейся Второй мировой войны. Многое делалось для того, чтобы по-
кончить с недооценкой вероятного противника и трудностей будущей войны, подго-
товки к сражениям с сильным противником. 

Ещё в начале 1941 г. с Дальнего Востока к западным границам ушли армейские 
составы, бойцы которых приняли на себя первые удары немецких войск. С началом 
Великой Отечественной войны Дальний Восток стал крупнейшим поставщиком ре-
зервов для действующей армии. Первый эшелон с воинами- дальневосточниками 
ушёл на Запад в 4 часа утра 29 июня 1941 г. И с того времени эшелоны с личным со-
ставом и боевой техникой шли в действующую армию непрерывно. В самый реша-
ющий период битвы за Москву в ряды её защитников влились такие полнокровные, 
хорошо обученные и вооруженные соединения, как 32-я Краснознамённая стрел-
ковая дивизия полковника В. И. Полосухина, 78-я стрелковая дивизия полковни-
ка А. П. Белобородова, 93-я стрелковая дивизия генерал-майора К. М. Эрастова, 
112-я танковая дивизия полковника А. Л. Гетмана, бригада морской пехоты ТОФа и 
др. Конечно, это не могло не сказаться на боевой мощи Дальневосточного фронта. 
Поэтому генерал армии принимает беспрецедентное решение, на которое вряд ли 
решились бы многие другие командующие: на позиции, которые занимали ранее 
ушедшие на фронт воинские части, скрытно приходили новые, причём обычно под 
прежними номерами. Это было бесконечно смелое его личное решение – самодея-
тельные формирования были строжайше запрещены под угрозой расстрела. Орга-
ны тыла Красной Армии на формирование новых дальневосточных подразделений 
не выделяли ни продовольствия, ни вооружения, ни обмундирования. Но Иосифа 
Родионовича это не смущало. По обстоятельствам военного времени он сосредо-
точил в своих руках огромную власть и распоряжался ею с максимальной пользой 
для страны. Его приказы были обязаны выполнять все партийные и хозяйственные 
структуры. И он организовывал на Дальнем Востоке новые военные производст-
ва. Тысячи учебных винтовок переделали в боевые, наладили ремонт орудий, про-
изводство миномётов, артиллерийских снарядов, мин, патронов, радиостанций, 
различного военного снаряжения. Мобилизовывался и ремонтировался автотран-
спорт, при частях создавался гужевой парк. Прокладывались новые линии связи, 
строились дороги. Успешно решил Апанасенко и проблему обеспечения войск про-
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довольствием. Была расширена созданная еще при В. К. Блюхере система военных 
совхозов. Нехватку рабочих рук временно восполняли за счёт воинских частей. Как 
правило, в военные совхозы и гражданские колхозы по приказу командующего от-
командировывались наиболее ослабевшие солдаты. Там они не только занимались 
сельскохозяйственным трудом, но еще и отъедались, восстанавливали свои силы, а 
потом возвращались в воинские части.

Видя перед собой задачу, И. Р. Апанасенко искал пути достижения цели, борясь с 
трудностями, не останавливаясь перед ними. Нередко он действовал без оглядки на 
возможные для себя последствия. В частности, понимая сложность с командирски-
ми кадрами на ДВФ, по которым проехался каток репрессий, он сразу же по приезде 
в Хабаровск разослал вызвавших у него доверие офицеров по лагерям Дальнего 
Востока с заданием: разыскать грамотных командиров. Иосиф Родионович вернул 
в армию из мест заключения почти всех способных командиров. Благо большинст-
во из репрессированных находились здесь, на Дальнем Востоке. Когда этого ока-
залось недостаточно, он приказал прокуратуре проверить дела лагерников и всех, 
кого можно, освободить и отправить в войска. Была объявлена всеобщая мобили-
зация всех возрастов до 55 лет включительно.

В июне 1943 г. И. Р. Апанасенко после многочисленных просьб о направлении в 
действующую армию был назначен заместителем командующего войсками Воро-
нежского фронта. Это был период подготовки к Курской битве. Он сразу с головой 
окунулся в боевую работу. Много времени проводил на передней линии оборони-
тельных рубежей, руководя постройкой укреплений, проверяя боевую готовность 
войск. Все дни наступления И. Р. Апанасенко находился на передовых позициях, 
лично расставлял войска и руководил их боевыми действиями. 5 августа, во время 
подготовки предстоящего штурма Белгорода, легковой автомобиль генерала армии 
был обстрелян немецким самолётом. Несмотря на тяжелое ранение, он пытался от-
давать приказания, но от потери крови потерял сознание и через сорок минут скон-
чался. А войска пошли в наступление. К вечеру Белгород был очищен от оккупантов.

Среди личных вещей, находившихся при погибшем И. Р. Апанасенко, оказалась 
записка, написанная карандашом на клочке бумаги, датированная 16 июля 1943 г. 
В ней Иосиф Родионович писал: «Я старый солдат русской армии. 4 года войны им-
периалистической, 3 года гражданской. И сейчас на мою долю выпало счастье во-
евать, защищая Родину. По натуре хочу быть всегда впереди. Если же мне суждено 
погибнуть, прошу хоть на костре сжечь, а пепел похоронить в Ставрополье, на Кав-
казе». Последняя воля отважного генерала была выполнена. По распоряжению Вер-
ховного Главнокомандующего Сталина его тело было захоронено в Ставрополе, где 
ему, как и в Белгороде, был установлен памятник. Его родное село Митрофанов-
ка переименовано в Апанасевское, а Дивенский район – в Апанасевский. 18 марта 
1977 г. сессия Ставропольского городского Совета приняла решение о присвоении 
И. Р. Апанасенко высокого звания «Почетный гражданин города Ставрополя». Пом-
нят командующего Дальневосточным фронтом генерала армии И. Р. Апанасенко и 
на Дальнем Востоке. На фасаде штаба Восточного военного округа установлен его 
бронзовый барельеф, а в Музее боевой славы ВВО посвящён ему стенд.

«В Великой Отечественной войне он не отличился в боях, в наступлениях и отсту-
плениях, – писал о нём историк Рой Медведев. – Но то, что он сделал для общей по-
беды на Дальнем Востоке, позволяет назвать его имя в числе имён выдающихся во-
еначальников Великой Отечественной войны».

— И. Р. Апанасенко —
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27 апре ля

В Л А ДИМИР Г ЕРМ А НОВИЧ БОГОРА З-ТА Н
(1865–1936)

К 150-ле т ию со дня рож д ения

Учёный, этнограф, фольклорист, языковед, общественный деятель и писатель 
Владимир Германович (Натан Менделевич) Богораз-Тан (литературные псевдонимы: 
Н. А. Тан, В. Г. Тан) родился в г. Овруче Волынской губернии в многодетной еврей-
ской семье, как он сам писал в своей автобиографии, «в апреле 1865 г., точного дня 
не знаю, возможно, что 15-го …». Принято считать датой его рождения 27 апреля 
(по новому стилю). При рождении получил имя Натан Менделевич Богораз. После 
крещения (в 1885 г. «для целей революционных») получил имя Владимир и отчест-
во Германович – по крестному отцу. Детство прошло в Таганроге. От отца унаследо-
вал хорошую память и вкус к литературе. Читать научился, как он пишет, «тогда же, 
когда начал ходить». С 3-го класса гимназии давал частные уроки. 

В возрасте пятнадцати лет, после окончания Таганрогской гимназии, В. Г. Богораз 
поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петер-
бургского университета (1880). Через год перевёлся на экономическое отделение,  
т. к. больше его тянуло к гуманитарным наукам. В студенческие годы, владея фран-
цузским и немецким языками, подрабатывал переводами из «Отечественных запи-
сок». Входил в студенческий кружок по изучению работ К. Маркса, участвовал в сту-
денческих сходках. После одной из них в ноябре 1882 г. был арестован и выслан из 
Петербурга на год в Таганрог. Здесь занимался пропагандистской работой, прово-
дил занятия по политэкономии в кружке революционно настроенных молодых ра-
бочих металлического завода. И вновь – арест; 11 месяцев провёл в Таганрогском 
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остроге. Освободившись, вёл нелегальный образ жизни в Москве, Петербурге, за-
нимался революционными делами, печатал брошюры и прокламации в подпольной 
типографии. Был приверженцем народовольческого движения под руководством  
А. Желябова и С. Перовской. В декабре 1886 г. вновь арестован и на три года заклю-
чён в Петропавловскую крепость. В 1889 г. сослан на 10 лет в Среднеколымск. 

Около года добирался В. Г. Богораз до места своего нового поселения: на барже 
в трюме по Оке и Каме, пешком по Владимирскому тракту от Томска до Иркутска, 
на лошадях по зимним северным дорогам. Здесь, в Колымске, началась его этно-
графическая исследовательская деятельность. От потомков русских казаков запи-
сывал сказки, песни, былины, загадки, пословицы, изучал диалектные особенно-
сти живого старорусского говора. Результатом работы стал большой «Областной 
словарь колымского русского наречия», вышедший через десять лет в издательст-
ве Императорской академии наук. 

В 1894 г. Владимир Германович был приглашён ИРГО в группу ссыльных-иссле-
дователей которым предстояло провести в ходе экспедиции исследователя Севе-
ра А. М. Сибирякова (1895–1897) этнографическое изучение народностей, населяв-
ших Сибирь и Северо-Восток. По программе экспедиции чукчей и русских колымчан 
было поручено исследовать В. Г. Богоразу. Около трёх лет он путешествовал по Ко-
лыме и Чукотке с кочевыми народами, знакомился с их укладом; узнавал всякие 
шаманские хитрости, собрал обширный материал о быте, нравах, языке, фолькло-
ре, общественном строе, экономике, культуре, образе жизни не только русских и 
чукчей, но и эвенов, юкагиров; изучил чукотский, эвенский и эскимосский языки. 
Благодаря настоятельным хлопотам и просьбе вице-президента Российского гео-
графического общества в 1898 г. В. Г. Богораз получил официальное разрешение 
властей приехать в Петербург для сдачи собранного этнографического материала. 
«Был я с разным письменным грузом – с чукотскими текстами и русскими былина-
ми, и собственными колымскими стихами, с рассказами, с романами» (из автобио-
графии). Академия наук приняла к печати его труды. Была издана книга «Материа-
лы по изучению чукотского языка и фольклора, собранные в Колымском округе». 
Появились в печати его первые художественные произведения.

Вернулся В. Г. Богораз в Петербург не только с этнографическими и литератур-
ными работами, но «и с такой неугаснувшей жаждой : «дайте додраться», – разуме-
ется, додраться с начальством» (из автобиографии). Он вновь включился в поли-
тику, примкнул к марксистам, печатал статьи в газетах «Жизнь», «Начало», читал 
стихи на встречах, сходках. В 1899 г. его снова высылают из Петербурга. Однако он 
успел уехать раньше высылки, получив приглашение в новую экспедицию. В этот 
период Российская академия наук и Американский музей естественных наук для 
установления круготихоокеанской связи между Азией и Америкой организуют сов-
местную Северо-Тихоокеанскую экспедицию по изучению народов Тихоокеанского 
побережья под руководством известного антрополога и лингвиста Франца Боаса, 
финансируемую президентом Американского музея М. Джезупом. В. Г. Богораз сов-
местно с В. И. Иохельсоном возглавил Сибирский полярный отдел Джезуповской 
экспедиции. Полтора года (1900–1901) он ездил по Чукотке и Камчатке, обследовал 
множество селений и стойбищ чукчей, эскимосов, коряков, камчадалов, работал в 
посёлках Анадырь, Гижига, Каменское, Наукан, Уназик, на острове Святого Лаврен-
тия. Собранные материалы дали ему возможность впоследствии составить грамма-
тику и словарь чукотского, эскимосского и корякского языков. 

— В. Г. Богораз-Тан —
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В 1901 г. учёный покинул Северо-Восток и никогда больше сюда не возвращал-
ся. Отправив этнографические коллекции в Нью-Йорк, он через Японию, Владивос-
ток и Маньчжурию поехал в Петербург, куда ему до сих пор, как оказалось, въезд 
запрещён. Два года В. Г. Богораз работал в Нью-Йорке и Канаде, бывал в Японии, 
путешествовал по Франции и Италии. Всё это время занимался обработкой собран-
ных в России материалов, писал злободневные статьи в российские газеты, рабо-
тал над романами. В США в 1904–1910 гг. вышел главный труд В. Г. Богораза – напи-
санная по материалам двух экспедиций четырёхтомная монография на английском 
языке «Чукчи»: «Чукчи. Материальная культура», «Чукчи. Религия», «Чукчи. Соци-
альная организация», «Чукотская мифология». В России на русском языке только в 
1930-е гг. были изданы две книги из них в его собственном переводе: «Чукчи. Соци-
альная организация» (1934) и «Чукчи. Религия» (1939). 

В 1904 г. В. Г. Богораз возвратился в Петербург и активно занялся литературной 
деятельностью: публикует рассказы, стихи, циклы очерков о проблемах межнацио-
нальных и межкультурных отношений. Некоторое время работал в Музее антропо-
логии и этнографии АН. Его неуёмный характер не меняется и в эти годы: с 1905 г. 
по 1917 г. он раз двадцать привлекался к суду по политическим и литературным де-
лам, неоднократно по несколько месяцев сидел в тюрьме, где продолжал работать: 
писал статьи, стихи, вычитывал нелегально корректуру своих работ. 

После Октябрьской революции Владимир Германович активно занялся науч-
ной и преподавательской деятельностью. В 1918 г. он вернулся в Музей антрополо-
гии и этнографии Академии наук. В 1919 г. стал профессором этнографии сначала 
Географического института, затем Ленинградского университета. В 1923 г. на ко-
миссии Наркомата по делам национальностей выступил с предложением, ставшим 
впоследствии известным как «Тезисы Тана». По его инициативе решено было обра-
зовать Комитет содействия и защиты малых народностей Севера и Сибири (Комитет 
Севера). Он вошёл в состав его президиума, был назначен председателем Ленин-
градского филиала. Комитет снаряжал экспедиции в районы расселения северных 
народностей для изучения их культуры, оказания им материальной и продоволь-
ственной помощи. Под влиянием Комитета Севера в 1925 г. был создан Северный 
рабфак Ленинградского университета, преобразованный в 1930 г. в Институт на-
родов Севера, где В. Г. Богораз преподавал этнографию, фольклор и языки наро-
дов Севера. В конце 1920-х гг. Ленинградское отделение Комитета Севера присту-
пило к разработке письменности для народностей Севера, созданию учебников для 
национальных школ. В. Г. Богораз активно включился в эту работу. В результате к 
1927 г. вышли первые специальные учебные пособия, созданные на местном мате-
риале, близком к быту и природе Северо-Востока, облегчившие северянам усвое-
ние русского языка: «Букварь для северных народностей» В. Г. Богораза и С. Н. Стеб-
ницкого, книга для чтения «Наш Север» Н. И. Леонова и П. Е. Островских. В 1932 г. 
вышел в свет написанный им букварь «Красная грамота» – первый учебник на чу-
котском языке.

По инициативе В. Г. Богораза в Ленинграде был создан Музей истории и религии 
Академии наук СССР, первым директором которого он стал в 1932 г. В 1930 г. он был 
избран действительным членом Научно-исследовательской ассоциации Институ-
та народов Севера, возглавил Школу ленинградских этнографов, ученики которой 
во многом способствовали завершению работы по созданию письменности для ра-
нее бесписьменных народов, литературы, периодической печати на родном языке. 
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В. Г. Богораз оставил свой след и в истории литературы как талантливый про-
заик, поэт и публицист. Как писатель-прозаик дебютировал в 1896 г. рассказом-
очерком из жизни чукчей – «Кривоногий», который В. Г. Короленко опубликовал в 
журнале «Русское богатство». В 1899 г. вышла первая книга прозы «Чукотские рас-
сказы» под псевдонимом Н. А. Тан. Второй цикл – «Колымские рассказы» – был опу-
бликован в 1902 г. В 1900 г. издан поэтический сборник «Стихотворения». В Амери-
ке он написал романы «Восемь племен» и «За океаном», цикл рассказов о жизни 
коренных народов Северо-Востока до прихода туда русских. После возвращения 
в Россию им написаны фантастические романы «Жертвы дракона» и «Завоевание 
мира» (1909), повесть «Крылоносный Икар» (1914), в которой использован древне-
греческий миф о Дедале и Икаре. В 1910 г. издательство «Просвещение» выпусти-
ло его собрание сочинений в десяти томах. В советский период опубликованы два 
романа о жизни народов Севера – «Союз молодых» (1928) и «Воскресшее племя» 
(1935). В 1920-х гг. вышло собрание сочинений в четырёх томах. 

Собранный и обобщённый учёным этнографический и лингвистический мате-
риал ставит В. Г. Богораза-Тана в один ряд с крупнейшими исследователями-этно-
графами мира первой половины ХХ в. Его монография «Чукчи» до настоящих дней 
представляет научный интерес. До сих пор ценен вклад В. Г. Богораза в грамматику 
эвенского и чукотского языков. Его творчество исследуется и изучается. В 2005 г. в 
Северном международном университете г. Магадана (ныне Северо-Восточный госу-
дарственный университет) прошли первые Богоразовские чтения. 
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9 ма я

Д А ЛЬНИЙ ВОС ТОК .  Т Ы Л –  ФРОН Т
К 70-ле т ию Победы в Ве ликой О т ечес т венной войне

и окончания В т орой мировой войны

9 мая 1945 г. весть о победе Советского Союза над фашистской Германией при-
шла во все города и сёла страны. Весомый вклад в достижение советским народом 
Великой Победы внесли жители Дальнего Востока. Дальневосточники, призывае-
мые с первых дней войны в армию, вставали, как правило, под знамена дальнево-
сточных войск и сил флота. Дальневосточный фронт (ДВФ) во главе с командующим 
генералом И. Р. Апанасенко стал настоящей кузницей резервов для действующей 
армии. В 4 часа утра 29 июня 1941 г. отсюда ушёл первый эшелон воинов-дальнево-
сточников на запад. К декабрю 1941 г. на западный театр военных действий из со-
става Дальневосточного и Забайкальского фронтов были переброшены 12 стрелко-
вых, 5 танковых и одна мотострелковая дивизии. Они имели в своём составе более 
120 тыс. солдат и офицеров. И так было все годы войны. Последний раз с Даль-
него Востока были переброшены войска во время летне-осенней кампании 1944 г. 
За все четыре года войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками участво-
вало 42 соединения Дальневосточного фронта: 17 стрелковых, 1 мотострелковая,  
3 танковые и 2 кавалерийские дивизии, 13 артиллерийских, 3 воздушно-десантные 
и 3 стрелковые бригады, авиационные части, сотни маршевых рот. В грандиозных 
сражениях войны приняли участие свыше 1 млн посланцев ДВФ. Более 100 тыс. 
воинов на сухопутные фронты отправили Тихоокеанский флот и Краснознаменная 
Амурская флотилия. Ушла в действующую армию 102-я стрелковая дивизия, кото-
рая была сформирована из пограничников Приамурья и Приморья. Воинские части, 
сформированные на Дальнем Востоке и в Сибири, зачастую являлись решающей 
силой в ряде крупных сражений Великой Отечественной войны. За годы войны от 
четырёх до восьми выпусков произвели дальневосточные военные училища, фрон-
товые курсы младших лейтенантов. 

Непросто было  перепрофилировать промышленные предприятия на произ-
водство необходимой для армии продукции – оружия и боеприпасов. Рабочие, ин-
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женеры и техники предприятий совершили беспримерный подвиг. До войны в Ха-
баровском крае не производилось ни одного вида боеприпасов и вооружения. За 
годы войны освоено производство 16 видов боеприпасов, в т. ч. фугасные и зажи-
гательные авиабомбы, мины, артснаряды, ручные гранаты, 76-мм полковая пушка, 
82-мм миномёт. Почти всё осваивалось в первый год войны собственными силами, 
без надлежащей документации, технической помощи инженеров, знакомых с про-
изводством боеприпасов и вооружения. Производством боеприпасов были заняты 
почти все наиболее крупные промышленные предприятия края. 

Совершенствуя технологию, коллектив рабочих, инженеров и техников Амурско-
го судостроительного завода построил и сдал Тихоокеанскому флоту два крейсе-
ра и пять миноносцев, сторожевой корабль и три больших охотника, а также произ-
вел текущий, средний и гарантированный ремонт двух лидеров, пяти эскадренных 
миноносцев и одиннадцати подводных лодок. Авиационный завод г. Комсомольска-
на-Амуре отправил на фронт 2 757 самолётов-бомбардировщиков Ил-4. Эти маши-
ны отвечали лучшим мировым достижениям современной авиационной техники, на 
них советские лётчики успешно громили фашистов. 

В чрезвычайно сложных условиях военного времени на Дальнем Востоке не при-
останавливалось строительство, закладывались новые заводы и рудники, сооружа-
лись новые дороги. Первую плавку металла завод «Амурсталь» выдал 15 февраля 
1942 г. Успехом завершилась прокладка нефтепровода Оха – Комсомольск-на-Аму-
ре длиной почти 600 км. Построенный во время войны Комсомольский нефтепере-
рабатывающий завод в декабре 1942 г. отправил первые эшелоны жидкого топли-
ва для нужд фронта. Благодаря выстроенной в спешном порядке железнодорожной 
линии Известковая – Ургал пошли по назначению составы с добытым ургальскими 
шахтерами углем и молибденом с рудника «Умальта», делавшим неуязвимой бро-
ню советских танков. Были завершены постройка важной железнодорожной вет-
ки Комсомольск – Советская Гавань протяженностью 475 км (строительство № 500 
НКВД СССР) и сооружение железнодорожного полотна в тоннельном переходе че-
рез р. Амур.

Край чутко реагировал на все нужды фронтовиков. Были организованы массо-
вое производство лыж, полностью удовлетворявшее потребности Дальневосточ-
ного фронта, и отправка большого количества их на советско-германский фронт. 
Многочисленные пошивочные фабрики и мастерские производили новое и ремон-
тировали поношенное вещевое имущество: ватные куртки и шаровары, полушубки, 
головные уборы, гимнастерки и т. д. Для армейской связи освоили производство 
сложной радио- и телефонной аппаратуры. Санчасти Красной Армии впервые ста-
ли получать витаминозное вино, лекарства из местного сырья, химпакеты, слож-
ные протезы и др. Дальний Восток стал одним из надежных источников обеспече-
ния фронтовиков таким ценным продовольствием, как рыба. Без перебоев на фронт 
уходили вагоны с солёной рыбой и рыбоконсервами. За годы войны в крае постро-
ены и сданы в эксплуатацию новые рыбоконсервные заводы, холодильники, лед-
ники. 

Патриотическое движение трудящихся по оказанию добровольной материаль-
ной помощи фронту приобрело массовый характер. Оно имело разные формы:  
это – отчисление в Фонд обороны каждый месяц однодневного заработка и сдача 
облигаций государственных займов, подписка на Государственный военный заем 
и передача в Фонд денежных средств, собираемых за выступления артистов, физ-
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культурников и др. Собранные деньги пошли на строительство нескольких тан-
ковых колонн и авиационных эскадрилий. Была организована отправка на фронт 
посылок для бойцов Красной Армии и Военно-морского флота. В посылки вклады-
вались продукты, рукавицы, носки, шапки, шарфы, другие теплые вещи, заботливо 
связанные и сшитые руками женщин, детей; кисеты, табак, мыло и др.; коллектив-
ные и индивидуальные письма с добрыми пожеланиями. 

Из глубокого тыла, каким был все годы войны Дальний Восток по отношению 
к советско-германскому фронту, рано утром 9 августа 1945 г. он стал прифронто-
вой территорией. На огромном пространстве, от хребтов Большого Хингана до по-
бережья Тихого океана, советские войска пошли в наступление одновременно на 
суше, море и в воздухе. Широкомасштабные военные действия советских войск не 
позволили японской авиации нанести какой-либо урон близко находящимся к гра-
нице городам. Развивая стремительное наступление, советские войска заняли всю 
Маньчжурию, Южный Сахалин и острова Сюмусю и Парамушир из группы Куриль-
ских островов. Особо отличились войска маршалов Советского Союза Р. Я. Мали-
новского и К. А. Мерецкова, генерала армии М. А. Пуркаева, корабли и части Тихо-
океанского флота под командованием адмирала И. С. Юмашева и Краснознаменной 
Амурской флотилии во главе с командующим Н. В. Антоновым. Боевые действия 
осуществлялись под руководством Главнокомандующего советскими войсками 
на Дальнем Востоке Маршала Советского Союза А. М. Василевского. Знаменитая 
Квантунская армия Японии, более десяти лет являвшаяся реальной угрозой для со-
ветского Дальнего Востока, была сломлена и деморализована. В плен сдались бо-
лее 594 тыс. японских солдат и офицеров и 148 генералов. 

Героические подвиги дальневосточников  были высоко оценены. Трём дальне-
восточным городам присвоено звание «Город воинской славы России»: Владивос-
ток (2010), Петропавловск-Камчатский (2011), Хабаровск (2012). В 2013 г. г. Ком-
сомольск-на-Амуре награждён почетным знаком Губернатора Хабаровского края 
«Город трудовой славы».

Приморцы в г о ды Ве ликой О т ечес т венной войны

Жители Приморья не познали на своей территории всех ужасов кровопролитной 
войны: грохота орудийных разрывов, автоматных очередей, раздирающего тишину 
рёва самолётов. Но Великая Отечественная война вошла в сердце и жизнь каждого 
приморца. Трудно назвать семью, из которой не проводили бы сына, брата, отца на 
фронт или Тихоокеанский флот.

По переписи 1939 г. население края составляло 906 805 человек. С первого же 
дня войны у дверей военкоматов выстроилась длинная очередь добровольцев. По 
данным Приморского военкомата, только 24 июня 1941 г. поступило 783 заявления с 
просьбой направить их в действующую армию. Всего за годы войны по Приморско-
му краю в ряды Красной армии и флота было призвано 201 313 человек, в т. ч. рабо-
чих – 103 166, колхозников – 71 177, служащих – 27 020. Большинство из них ушли 
добровольцами в составе маршевых рот, батарей, танковых колонн. Дислоцирован-
ные в Приморье части Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота направи-
ли в действующую армию более 20 стрелковых, танковых, артиллерийских, авиаци-
онных, кавалерийских, морских соединений и бригад. Приморцы храбро сражались 
на всех фронтах. За боевые отличия в период Великой Отечественной войны нашим 
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землякам было вручено около 230 000 боевых наград; десятки тысяч воинов награ-
ждены боевыми орденами и медалями; более 500 из них удостоены высшего зва-
ния «Герой Советского Союза»; 46 человек стали полными кавалерами ордена Сла-
вы. Более 40 тыс. приморцев пали на полях сражений Второй мировой войны. В 
битве за Сталинград, по неполным данным, среди погибших и пропавших без ве-
сти 3 562 посланца края. 

Все эти грозные годы экономика Приморья, его люди трудились в едином поры-
ве – «Всё для фронта, всё для победы!». В Приморье, ставшем глубоким тылом, в 
короткие сроки было налажено производство металлорежущих станков, режущих 
и измерительных инструментов, внедрены новые технологические процессы, мест-
ным сырьём были заменены привозные дефицитные материалы. Уже в начале вой-
ны был освоен выпуск продукции, ранее ввозимой из центра, организовано произ-
водство более 600 видов изделий из местного сырья: наждачная бумага, молочная 
кислота, графит, ламповое стекло и многое другое. Так, Уссурийский масложир-
комбинат стал выпускать пищеконцентраты, углекислоту, шпротовую муку, вита-
минизированный китовый жир. Дальзавод наряду с ремонтом судов выполнял за-
казы по переоборудованию военных кораблей; построил 7 эсминцев, 13 подводных 
лодок разного типа; капитально отремонтировал 136 и произвёл докование 432 ко- 
раблей; изготовлял боеприпасы нескольких видов. В системе предприятий треста 
«Главвостокрыбпром» был налажен массовый выпуск гранат. Уссурийский паро-
возоремонтный завод выпускал корпуса снарядов; Океанский фанерный завод –  
авиационную фанеру, противотанковые мины, телеграфные катушки; Кипарисов-
ский стекольный завод – бутылки с зажигательной смесью для борьбы с танками; 
Уссурийский лесокомбинат № 1 – лыжи, разборные казармы, передвижные ремон-
тные мастерские; завод «Красный бондарь» – лыжи; завод «Кунгас» – волокуши 
для доставки боеприпасов и транспортировки раненых. Авиационный завод в г. Ар-
сеньеве произвёл 2 529 самолётов; завод № 116 выпускал тренировочный самолёт 
УТ-2 конструктора А. С. Яковлева; завод «Реммаш» – передвижные полевые хле-
бозаводы, минные взрыватели; располагавшийся на Первой Речке (г. Владивосток) 
небольшой завод «Идеал» – артиллерийскую смазку и солидол. Рыбаки рыбоком-
бината «Тафуин» за свой ударный труд первыми в стране среди рыбацких предпри-
ятий получили на вечное хранение Знамя Государственного Комитета Обороны. За 
годы войны трудящиеся Приморья выпустили для фронта 1,1 млн мин, 889 тыс. сна-
рядов, 891 тыс. гранат, 220 тыс. запалов, 21,5 тыс. авиабомб. Большой вклад внесли 
работники транспорта. С 1941 г. по 1945 г. Дальневосточным морским пароходством 
было перевезено более 12 млн тонн грузов, из них 7,95 млн тонн – импортных. При-
морской железной дорогой было переработано 46,3 млн тонн грузов.

Патриотическое движение «Всё для фронта, всё для победы!» воплотилось в 
массовое социалистическое соревнование, сбор тёплых вещей для бойцов, про-
дуктов питания, средств на строительство боевой техники. Уже 7 июля 1941 г. в 
Приморской конторе Госбанка был открыт специальный счёт, на который поступа-
ли средства в Фонд обороны, началась дополнительная подписка на заём 3-й пяти-
летки. С ноября 1942 г. начался сбор средств на постройку эскадрильи бомбарди-
ровщиков «Советское Приморье», и уже в конце января 1943 г. на счету находилось 
57,7 млн руб. На танковую колонну «Приморский комсомолец» было собрано  
4,2 млн руб. и сформировано 20 экипажей из числа лучших комсомольцев При-
морья. На средства, собранные среди населения Приморья, были построены также 
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танковые колонны «Рыбак Приморья» и «Юный пионер». На средства трудящихся 
Артёма были построены и переданы Балтийскому флоту торпедные катера «Ар-
тёмовец» и «Трудящиеся Артёма». Тысячи жителей края вносили в Фонд обороны 
свои сбережения, отчисляли двух-, трёх-, пятидневный заработок. Так, председа-
тель колхоза «Красный рыбак» Ханкайского района Ф. И. Скирда внёс 130 тыс. руб., 
бригадир тракторной бригады колхоза им. ХVII партсъезда А. С. Чуйко – 101 тыс. 
руб. и т. д. Всего за годы войны вклад Приморского края в Фонд обороны составил 
более 220 млн рублей. По сумме взносов населения в Фонд обороны Владивосток 
занимал четвёртое место в стране вслед за Москвой, Ленинградом и Хабаровском.

Под лозунгом «Поможем своим упорным трудом громить гитлеровские полчи-
ща» с 26 ноября по 5 декабря 1942 г. в Приморье была объявлена декада помощи 
бойцам Сталинградского фронта. На Сталинградскую вахту встали 1 470 молодых 
рабочих Приморской железной дороги, 28 стахановских бригад Дальзавода. Шах-
теры Сучана довели выработку угля до трёх норм ежедневно, горняки шахты «Капи-
тальная» выдали сверх нормы 1,8 тыс. тонн угля, молодые рабочие завода «Метал-
лист», выполняя плановые задания на 200–250 %, открыли личные счета выпуска 
сверхплановой продукции.

Приморцы активно принимали участие и в сборе подарков для бойцов. Трудя-
щиеся Первомайского района г. Владивостока собрали для Сталинградского и Цен-
трального фронтов по 50 кг сливочного масла, конфет, сахара, белых сухарей, 
1 400 банок различных консервов, 135 банок сгущенного молока, 60 кусков туа-
летного мыла, 50 флаконов духов и одеколона, 1 170 пачек папирос и 1 500 пачек 
махорки, 280 пар нательного белья. Колхозники колхоза «Дальний Восток» сдали  
500 кг меду, более 700 кг овощей, около 500 кг мяса. Учащиеся собирали для детей 
Сталинграда одежду и школьные принадлежности. Население края активно при-
няло участие в формировании эшелона с подарками для бойцов Ленинградского 
фронта. Тысячи владивостокцев провожали эшелон из 13 вагонов, но, следуя по 
территории края, он становился всё длиннее и длиннее. В Ворошилове (Уссурий-
ске) к нему прицепили вагоны с подарками от трудящихся Уссурийской области, в 
Имане (Дальнереченске) – от колхозников Калининского района, в Спасске к эше-
лону добавили вагон мяса и мёда. Всего за годы войны труженики Приморья отпра-
вили фронтовикам свыше 250 вагонов с подарками. 48 вагонов птицы, колбасных 
изделий, масла, сыра, консервов, табака, мыла отправили приморцы защитникам 
Ленинграда. Делегация, сопровождавшая эшелон, побывала на всех участках Ле-
нинградского фронта – от Тихвина до Кронштадта. 

В Приморье было развернуто замечательное движение по оказанию помощи 
детям, потерявшим во время войны родителей. Его инициатором стал офицер Ти-
хоокеанского флота Пётр Безносиков. На территории края, как и по всей стране, 
действовала карточная система на хлеб, сахар и кондитерские изделия. Основной 
продукт питания – хлеб выдавался из расчёта на день для рабочих 1-й категории –  
800 граммов, 2-й – 600; для служащих 1-й категории – 500, 2-й – 400 граммов. Для 
иждивенцев и детей выдавали по 400 граммов хлеба. С 21 ноября 1943 г. нормы 
были снижены в среднем на 100–150 граммов, лишь в конце войны повышены.

Руководил Приморским краем в годы войны Первый секретарь Приморско-
го краевого комитета ВКП(б) Николай Михайлович Пегов. В своей книге «Далёкое-
близкое» он делится воспоминаниями о военных годах Приморья, сражавшегося 
«на невоюющем фронте»: «Всенародно и торжественно провожал край своих зем-
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ляков на битву с врагом. В обращении к воинам, отправлявшимся на фронт, крайком 
партии призывал: «Донесите же туда и умножьте боевые традиции приморцев, пока-
завших мастерство и героизм, отвагу и стойкость в борьбе с врагами нашего Отече-
ства. Вы на фронте, а мы здесь, в Приморье, своим трудом будем ковать победу». С 
орденами и медалями, с нашивками ранений на гимнастёрках возвращались примор-
цы в родные места. «Мы волю народа исполнили свято, теперь уезжаем до дома, до 
хаты!» – было написано на первом поезде с демобилизованными воинами, прибыв-
шими во Владивосток». 

Начало мая 1945 г. в Приморье, как и во всей стране, было временем ожидания 
победы, завершения войны с фашистской Германией. Ежедневно радио сообщало 
об успешных боевых операциях советских войск, дикторы зачитывали оператив-
ные сводки, приказы Верховного Главнокомандующего. 3 мая в край пришло дол-
гожданное известие о падении Берлина. На предприятиях, в колхозах края стали 
проходить митинги, собрания. Рабочие завода им. Ворошилова, заявляли о готов-
ности выполнить в честь этой победы майский план на 200 %; суточную добычу угля 
увеличить на 300 тонн обязались шахтёры Ворошиловского шахтоуправления; за-
кончить в срок весенний сев давали слово колхозники. Всесоюзный рекорд по раз-
грузке судов в честь исторических побед Красной армии побил коллектив 2-го райо-
на Владивостокского торгового порта, организовав скоростную разгрузку парохода 
«Ижора» и выполнив на 720 процентов судосуточную норму. 

Вечером 4 мая радио сообщило о выпуске 4-го Государственного военного зай-
ма на сумму 25 миллиардов рублей сроком на 20 лет. Сразу началась подписка. Ка-
залось бы, четыре трудных года войны, откуда у людей деньги, но люди вынимали 
последнее. Уже в первый день подписка в первом районе Владивостокского тор-
гового порта составила 430 000 рублей. Заведующий молочно-товарной фермой 
колхоза им. ВКП(б) Михайловского района К. И. Дзюбенко приобрёл облигаций на  
10 000 руб лей наличными. «За годы Великой Отечественной войны, – сказал Кирилл 
Иванович, – я дал на постройку боевых машин свыше 100 тыс. рублей наличными и 
72 350 рублей вложил в военные займы». 

8 мая в Берлине в здании бывшего военного училища поздним вечером был под-
писан Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооружённых сил. В 2 часа 
10 мин. московского времени диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан зачитал 
сообщение Советского Информбюро и Указ Президиума Верховного Совета СССР 
об объявлении 9 мая праздником Победы. В Приморье было утро, и первыми об 
окончании войны узнали связисты Владивостока – им эту радостную весть сооб-
щили московские телеграфистки: «Девочки, война кончилась…». Толпы празднич-
ных одетых людей заполнили улицы. Люди шли, взявшись под руки, со знамёнами, 
транспарантами, портретами вождя. Торжественный митинг на центральной пло-
щади открыл секретарь Владивостокского горкома партии тов. Борисов, предоста-
вив первое слово члену ЦК ВКП(б), депутату Верховного Совета СССР, секретарю 
Приморского крайкома партии тов. Пегову ... Его слова трижды прерываются гро-
мовым «ура». Торжественные звуки Государственного гимна СССР плывут над пло-
щадью». На митинге выступили командующий Тихоокеанским Военно-Морским 
флотом адмирал Юмашев, мастер завода им. Ворошилова тов. Морозов, учитель-
орденоносец тов. Рыбина, секретарь крайкома ВЛКСМ тов. Солдатов. Вечером го-
род был иллюминирован, состоялся фейерверк». Митинги прошли во всех населён-
ных пунктах Приморья.
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Военной истории Приморья, связанной с Великой Отечественной войной, по-
священы книги. Одна из них, посвящённая 60-летию Победы, – «Товарищ Память» 
(2005). По постановлению администрации Приморского края была подготовлена 
Приморская краевая книга памяти защитников Отечества, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг., в которую занесены имена 71 600 погиб-
ших, умерших от ран и пропавших без вести. Книга памяти Приморья признана од-
ной из лучших в России. Более 500 биографий воинов-приморцев, ставших Героями 
Советского Союза, полными кавалерами ордена Славы, собраны в книгах: Память 
огненных лет (2012), «Золотые звёзды Приморья» (1982, 1983), «Золотые звёзды 
тихоокеанцев» (1982).

Пройдет почти семь послевоенных десятилетий, и 23 февраля 2011 г., в День за-
щитника Отечества, в Кремле Президент России Дмитрий Медведев вручит грамо-
ты о присвоении звания «Город воинской славы» главам Владивостока, Твери и Тих-
вина. В соответствии с Указом Президента от 4 ноября 2010 г. эти города удостоены 
такого высокого звания за массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные 
их жителями в боях за свободу и независимость Родины. В честь этого события  
31 мая 2012 г. на центральной площади г. Владивостока установлена памятная сте-
ла «Город воинской славы». 

Военной истории Приморья, связанной с Великой Отечественной войной, посвя-
щены книги. 

См.: [Хроника празднования Дня Победы] // Красное знамя. — 1945. — 3, 5, 9, 10 
мая; Симонов, К. Признание в любви : дальневост. заметки / К. Симонов. — Влади-
восток, 1967. — С. 10–14; Пегов, Н. М. Далёкое-близкое : воспоминания / Н. М. Пе-
гов. — Москва : Политиздат, 1982. — 223 с. : ил.; Товарищ Память : Приморцы в Вели-
кой Отечеств. войне / сост. Ю. Меринов. — Владивосток : Рус. Остров, 2005. — 240 с. : 
ил.; Янчева, Т. И. Имена героев Великой Отечественной войны на карте Владивосто-
ка : краевед. справ. / Т. И. Янчева ; Примор. ин-т переподгот. и повышения квалифи-
кации работников образования. — Владивосток : ПИППКРО, 2005. — 121, [4] с. : ил.; 
Город, где живёт воинская слава : Указом Президента России от 4 нояб. 2010 г. Вла-
дивостоку присвоено звание «Город воинской славы» // Дальневост. ведомости. —  
2010. — 10–17 нояб. — С. 2.

См также с. 220–221.
Г. Г. Климов

« Всё д ля фрон т а .  Всё д ля победы ! » 

Жители Магаданской области в годы войны трудились под лозунгом «Всё для 
фронта. Всё для победы!». Для решения задач ускоренного развития края в этот 
период необходимо было увеличить добычу золота и олова, реконструировать ре-
монтные предприятия, расширить топливно-энергетическую базу, освоить выпуск 
товаров народного потребления, обеспечить подъём сельского хозяйства. Ввод в 
строй новых горнодобывающих предприятий значительно увеличил добычу метал-
ла. Даже сами названия их носили отпечаток военного времени: прииски имени Ти-
мошенко, Гастелло, «Панфиловский», рудник имени Матросова и др. За годы войны 
на самых перспективных месторождениях были организованы 7 рудников, 15 прии-
сков и одна золотоизвлекательная фабрика. Значительная часть добычи олова при-
ходилась на организованные в начале 1941 г. прииск «Красноармейский» и рудник 
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«Валькумей». На Марчеканском механическом заводе начали изготавливать скруб-
беры, позволявшие значительно повысить производительность труда на промывке 
песков. На Магаданском авторемонтном заводе было налажено производство эк-
скаваторов типа «Кунгурец». С целью поощрения передовых горняцких коллекти-
вов Государственный Комитет Обороны (ГКО) учредил переходящее Красное знамя. 
Им были удостоены коллективы приисков «Ударник», «Красноармейский», имени 
Водопьянова и др. Задача обеспечения максимально возможных размеров приро-
ста запасов полезных ископаемых в короткие сроки стояла перед геологами. Благо-
даря использованию аэрофотосъёмки в годы войны были открыты месторождения 
золота, олова (в бассейнах Берелеха, Кулу, Теньки, Детрина, Омчакский узел и др.), 
вольфрама, угля, строительных материалов. В итоге напряженной работы только за 
1941–1944 гг. было выявлено не менее 150 новых россыпных месторождений золо-
та (80 из них сданы в эксплуатацию), 12 новых оловорудных месторождений (6 сда-
ны в эксплуатацию), три вольфрамовых и два кобальтовых месторождения. Наи-
более отличившиеся геологи в феврале 1946 г. были удостоены звания лауреатов 
Государственной премии (Сталинской премии I степени). Среди них: С. В. Обручев, 
С. С. Смирнов, Ю. А. Билибин, В. А. Цареградский, С. Д. Раковский, Б. И. Вронский,  
Б. Н. Ерофеев, И. Н. Зубрев, Б. Л. Флеров, В. Т. Матвеенко, Н. И. Чемоданов. Всего за 
годы войны 7 геологов награждены орденом Ленина, 20 – Трудового Красного Зна-
мени, 26 – «Знак Почёта», 4 – Красной Звезды.

Особое внимание было уделено развитию ремонтной базы. Нужна была своя 
сталь. Менее полутора лет потребовалось строителям, чтобы построить первый 
мартен на Колыме. 9 декабря 1942 г. была проведена первая плавка в новом цехе 
Оротуканских ремонтно-механических мастерских. Значительное развитие полу-
чила топливно-энергетическая база области. К концу войны в области работали  
25 шахт, которые позволили увеличить добычу угля по сравнению с 1940 г. в 5,6 ра- 
за. Рост добычи угля, в свою очередь, дал мощный толчок развитию энергетики. В 
период войны были построены крупные электростанции в Магадане, Омсукчане, на 
Индигирке, Аркагале. Производство электроэнергии увеличилось в 3,5 раза. 

В военный период был значительно увеличен выпуск товаров народного потре-
бления местного производства, расширился ассортимент выпускаемой продукции. 
В Магаданском промкомбинате шили одежду и обувь, изготовляли мебель и ме-
таллическую посуду. Вступивший в строй в феврале 1942 г. стекольный завод стал 
выпускать оконные стекла, автомобильные фары, изоляторы для линий электро-
передачи, стеклянную посуду. Был налажен выпуск мыла, зубного порошка, ваты, 
витаминных средств, гвоздей, ваксы и многое другое. Были построены автомобиль-
ные дороги: Нелькоба – Кулу – прииск им. М. Расковой (186 км), Берелех – Кадыкчан 
(92 км), Певек – «Красноармейский» (86 км).

Через территорию Колымы и Чукотки пролегала знаменитая авиатрасса Аляс-
ка – Сибирь (АЛСИБ), по которой на фронт было перегнано около восьми тысяч са-
молётов. Для перегонки боевых самолётов из США были построены основные и за-
пасные аэродромы, посадочные полосы в Анадыре, Марково, Сеймчане, Уэлькале. 
Самолёты пилотировали лётчики специальной авиаперегоночной дивизии, которой 
командовал Герой Советского Союза И. П. Мазурук.

Потребности военного времени вызвали увеличение темпов развития сельского 
хозяйства. Впервые колымчане занялись огородничеством. Развивалось оленевод-
ство, морской зверобойный и охотничий промыслы. Велик вклад тружеников сель-
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ского хозяйства в сбор средств и продуктов своего труда в фонд обороны страны. 
28 января 1943 г. колхозники Северо-Эвенского района получили благодарствен-
ную телеграмму Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина за сдачу 720 оле-
ней и сбор 115 тыс. рублей на строительство самолётов «Колхозник Колымы».

Тысячи тружеников включались в социалистическое соревнование. Коллекти-
вы предприятий Дальстроя боролись за переходящее Красное знамя ГКО. Высшей 
формой стали соревнования так называемых «фронтовых бригад», выполнявших 
нормы на 200–400 процентов. Члены этих бригад трудились за себя и ушедших на 
фронт товарищей. Свыше двухсот комсомольско-молодёжных бригад действова-
ли на предприятиях Дальстроя. На руднике им. Лазо бригада комсомольца Татар-
чука ежедневно давала по три – четыре нормы. На руднике им. Матросова на 200–
300 процентов выполняли планы стахановцы-бурильщики и откатчики Рудаков, 
Васильев, Абрамов, Козлов и др. В период промывочного сезона первого военного 
года свыше четырёхсот молодых рабочих Южного горнопромышленного управле-
ния выполнили по два годовых плана. За героический труд в годы войны коллектив 
Дальстроя 24 февраля 1945 г. был отмечен высокой наградой – орденом Трудового 
Красного Знамени. 39 854 труженика области были награждены орденами и меда-
лями, в т. ч. орденом Ленина – 36, Трудового Красного Знамени – 183, Красной Зве-
зды – 120, «Знак Почёта» – 477 человек. Двоим было присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда. Тысячи заключённых были досрочно освобождены, многим 
сократили сроки наказания.

Северяне, как и все трудящиеся страны, приняли самое активное участие в со-
здании фонда обороны. Повсеместно вносились средства, на которые строились 
эскадрильи самолётов «Комсомолец Колымы» и «Комсомолец Дальстроя». Бомби-
ли фашистов боевые самолёты «Колымский колхозник», «Советский полярник» и 
«Полярник бухты Угольная». На добровольные взносы трудящихся были построе-
ны танковые колонны «От трудящихся Дальстроя», «Горняк Северного управления 
Дальстроя» и др. Добровольный взнос трудящихся Колымы и Чукотки в фонд обо-
роны составил более 500 млн рублей – это более трети всех средств, собранных тру-
дящимися всего Дальнего Востока. Л. М. Муляр внёс в фонд обороны Родины около 
100 тыс. рублей. Многие колымчане на свои сбережения строили танки и уходили на 
них бить фашистов. Это Алексей Ефанов, Иван Конюхов, Михаил Щеглов и др. Вы-
сокий гражданский подвиг совершили Александра и Иван Бойко. На собственные 
сбережения – 50 тыс. рублей – они приобрели танк и успешно воевали на нём, унич-
тожив около десяти танков и орудий противника. Свой боевой путь наши славные 
земляки закончили в Чехословакии. За боевые заслуги командир экипажа Алек-
сандра Бойко была награждена орденом Отечественной войны, водитель Иван Бой-
ко – орденом Красного Знамени. Более шестидесяти колымчан уничтожали врага 
на машинах, приобретённых на свои деньги. Посильную помощь взрослым оказы-
вали школьники. Они работали на разгрузке кораблей, мыли золото, ловили рыбу, 
собирали ягоду и шишки стланика, готовили подарки бойцам и детям Ленинграда, 
Сталинграда. За годы войны они собрали свыше 250 тыс. рублей на бронемашины 
и танк «Пионер Колымы», а после того как юные ленинцы сдали 120 тыс. рублей на 
танковую колонну, из Москвы пришла телеграмма от И. В. Сталина: «Передайте пи-
онерам и школьникам Колымы, собравшим деньги на строительство танковой ко-
лонны «Юный пионер», благодарность Красной армии и мои пожелания здоровья и 
успехов в учебе и общественной работе».
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На фронтах войны с фашистами боролись более 8 тыс. человек – представи-
тели всех национальностей края. В Музее истории обороны Ленинграда хранится  
обагренный кровью комсомольский билет Героя Советского Союза Скуридина Ива-
на Куприяновича, повторившего подвиг Александра Матросова. Высокое звание Ге-
роя Советского Союза было присвоено С. И. Шершавину, И. П. Орлову, Н. Ф. Ишутину,  
А. Я. Липунову, Д. А. Купцову, В. И. Еронько. Много славных подвигов совершили 
первые лётчики-чукчи Тимофей Елков, Дмитрий Тымнетагин и др. Художник-ко-
сторез, первым прославивший Уэлен замечательной гравюрой на моржовом клы-
ке «Легенда о Ленине», Михаил Вуквол отдал свою жизнь за свободу и независи-
мость нашей Родины. 

В 1942 г. в г. Магадане была сформирована Вторая отдельная стрелковая брига-
да из выпускников первой магаданской, Ольской, Арманской и Тауйской школ. Сем-
надцати-восемнадцатилетние солдаты участвовали в войне против Японии, освобо-
ждали Южный Сахалин и Курилы. 

9 мая 1991 г. в центре Магадана, на проспекте Карла Маркса, в торжественной об-
становке был открыт памятник «Узел памяти», символизирующий трудовое и боевое 
участие северян в Великой Отечественной войне. Памятник представляет собой ар-
хитектурно-скульптурный ансамбль, доминантой которого является установленная 
на специально изготовленном из гранитных плит подиуме монументальная скуль-
птурная группа, отлитая из бронзы. В центре её – фигура женщины с ребенком, оли-
цетворяющая собой Родину-Мать. Вокруг неё три символические скульптуры: сол-
дат с автоматом – защитник Отечества, геолог-первооткрыватель месторождений и 
узник ГУЛАГа. На сооружение памятника пошли добровольные пожертвования тру-
дящихся области и выделенные средства из фонда благоустройства города.

В 1995–1996 гг. Магаданское книжное издательство выпустило двухтомную Кни-
гу памяти. В первом томе помещен мартиролог – перечень имён погибших и про-
павших без вести, выявленных рабочей группой (всего 580 имён плюс 35 авиаторов 
перегоночной авиадивизии; эти данные не исчерпывающие), во второй – очерки ма-
гаданских историков, всесторонне освещающие вклад жителей Колымы и Чукотки, 
коллектива треста «Дальстрой» в Великую Победу.

См.: Память : вспомним всех поимённо : в 2 т. / редкол.: Б. И. Мухачёв (отв. ред.) [и 
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25 (13)  июня

ЭДУА РД ЭДУА РДОВИЧ А НЕРТ
(1865–1946)

К 150-ле т ию со дня рож д ения

Выдающийся геолог и горный инженер России Э. Э. Анерт родился 25 (13) июня 
1865 г. в Новогеоргиевской крепости (бывший польский город Модлин под Варша-
вой). Его родители – потомственные немецкие дворяне из Прибалтики. Мать, Ида 
Фёдоровна, была дочерью инженер-полковника. Отец, Эдуард-Готлиб Адольфов, 
служил в инженерной команде в чине штабс-капитана. Мальчик при рождении по-
лучил имя Эдуард-Фёдор Адольфов, что с учётом первого имени отца и образова-
ло в русской интерпретации Эдуард Эдуардович. Э. Э. Анерт получил прекрасное 
образование, окончив знаменитую Неплюевскую военную гимназию в г. Оренбур-
ге (1875–1879), 3-ю военную гимназию в г. Санкт-Петербурге (1879–1882). Проучив-
шись год в кадетском корпусе (1882–1883), неожиданно подал документы на пер-
вый курс Горного института императрицы Екатерины II. В 1889 г. он получил диплом 
горного инженера и по рекомендации профессора И. В. Мушкетова поступил на 
службу на Мальцевские заводы. Два года занимался добычей железной руды и ог-
неупорных глин. В 1893 г. проводил разведку на каменный уголь около станции Гри-
шино в Донецком бассейне, где до того промышленные пласты угля ещё не были 
открыты. В 1893–1895 гг. работал в Санкт-Петербурге помощником лаборанта в хи-
мической лаборатории Министерства финансов Российской империи. Эта практика 
ему в дальнейшем очень пригодилась. 1 марта 1895 г. он был приглашён в геологи-
ческую партию по горно-геологическим изысканиям Амурской железной дороги на 
должность старшего инженера. Ему достался восточный участок от станции Зави-
той до г. Хабаровска. К этому времени он стал членом Общества горных инженеров. 

Через год, вернувшись в Санкт-Петербург, весной 1896 г. Э. Э. Анерт получает 
приглашение от Императорского Русского географического общества (ИРГО) при-
нять участие в качестве геолога в большой трёхгодичной экспедиции в Маньчжу-
рию и Северную Корею. Исходным пунктом экспедиции был пос. Никольск-Уссу-
рийский. Отсюда её участники отправились к западным границам Приморья и 
пересекли границу Маньчжурии через пос. Саньчагоу. Странствуя по Маньчжурии, 
Э. Э. Анерт посетил Муданьцзянский водопад и озеро Цзиньбуху; сплавился на лод-
ке по р. Сунгари от г. Гирина до её впадения в Амур; пересёк Северную Корею и под-
нялся на высочайшую вершину Маньчжуро-Корейских гор – вулкан Байтоушань. 

— Э. Э. Анерт —
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Зиму 1897–1898 гг. он провёл в г. Гирине, совершив поездки в Тяньцзинь, Шанхай и 
Нагасаки. По материалам всех этих экспедиций и поездок он написал ряд статей и 
отчётов о полезных ископаемых Маньчжурии, а в 1904 г. в Санкт-Петербурге в «За-
писках ИРГО» опубликовал книгу «Путешествие по Маньчжурии», за которую был 
награждён ИРГО большой медалью им. Н. М. Пржевальского. Первая экспедиция  
Э. Э. Анерта «привела в известность» целый ряд угольных и других месторождений 
(угли по линиям Чан-ту-фу – Куаньченцзы – Хошилинцзы и Влагай – Каньо, а также 
выше по р. Сунгари на Лабахэ, Хойфахэ и др.). В 1901 г. он вновь занимался поиска-
ми угля уже по заданию правления КВЖД, оказавшись среди первооткрывателей 
богатейшего Джалайнорского месторождения.

В 1902–1913 гг. Э. Э. Анерт работал в Амурской экспедиции Геологического коми-
тета, был начальником 1-го района с базой на ст. Радде. В эти годы он исследовал 
десятки месторождений золота, выступая и как геолог, и как горный инженер, и как 
экономист-исследователь. Он восемь раз пересёк Становой хребет, чем очень гор-
дился. Собранные им материалы в дальнейшем легли в основу большого раздела 
знаменитой его книги «Богатства недр Дальнего Востока».

В 1907 г., оставаясь номинально в составе Амурской экспедиции, он получил за-
дание от Геологического комитета провести обследование восточного побережья 
Северного Сахалина, где было известно пять месторождений нефти. Экспедицией 
Э. Э. Анерта было открыто ещё пять: Катангли, на реках Уйни, Малый Горомай, Кы-
дыланьи и в районе залива Эхаби. Кроме того, им были открыты на восточном побе-
режье Северного Сахалина три залива: Пильтун, Одопту и Эхаби. Отчёт Сахалинской 
горной экспедиции 1907 г. «Геологические исследования по восточному побережью 
русского Сахалина» был опубликован в «Трудах Геологического комитета» (Санкт-
Петербург, 1908). В 1911 г. Э. Э. Анерт был избран геологом Геологического комите-
та, что практически приравнивалось к профессорскому званию. Работы в составе 
Амурской экспедиции им были завершены созданием 40-верстной карты полосы, 
тяготеющей к Амурской железной дороге. В 1913–1916 гг. он продолжал работать 
на Дальнем Востоке: в Южном Приморье (Южно-Уссурийский край) и на восточ-
ных отрогах южной части Сихотэ-Алиня (1913–1914). Во время полевых работ воз-
главил очередную экспедицию Геологического комитета в Приморье и открыл ме-
сторождение молибдена на мысе Бодиско (1916). В 1915 г. Геологический комитет 
образовал в своём составе секцию Дальнего Востока, руководителем которой стал 
Э. Э. Анерт.

Зиму 1916–1917 гг. он провёл в Петрограде, занимаясь обработкой собранных 
геологических материалов, написанием отчётов и статей, корректурой готовящих-
ся к изданию работ. Вскоре ему удаётся получить новую командировку на Дальний 
Восток. Некоторое время он находился в Омске, куда был приглашён известным 
геологом П. П. Гудковым на должность директора горного департамента для вос-
становления и организации Горного ведомства Министерства торговли и промыш-
ленности Сибирского правительства. В феврале 1919 г. было принято Положение 
о Сибирском геологическом комитете, в разработке которого принимал участие и  
Э. Э. Анерт. На средства комитета им были проведены летние работы 1919 г. в При-
морье. В этот период в г. Владивостоке собралось много известных геологов Сиби-
ри и Урала, гонимых пожаром Гражданской войны. Вначале они объединились в Со-
единённое совещание. 11 мая 1920 г. Соединённое совещание приобрело характер 
местного геологического учреждения под названием Дальневосточный геологиче-
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ский комитет, директором которого был избран Э. Э. Анерт. В мае 1924 г. он оставил 
эту должность в связи с отъездом в г. Харбин.

Харбинский период жизни Э. Э. Анерта был насыщен научной работой. Он из-
бавился от противной его натуре административной деятельности и целиком по-
святил себя геологии. Он продолжал консультировать ряд фирм, занимавшихся 
разведкой и добычей угля в Маньчжурии. В 1926 г. участвовал в работе III Всетихо-
океанского научного конгресса в Токио, был избран членом конгресса, выступал с 
докладом. В 1928 г., наконец-то, в издательстве «Книжное дело» (Хабаровск – Вла-
дивосток) увидел свет уникальный по объёму собранной информации его труд «Бо-
гатства недр Дальнего Востока». В этом же году в Харбине вышла другая его обшир-
ная монография – «Полезные ископаемые Северной Маньчжурии». Выход в свет 
одновременно двух крупных монографий подтвердил статус Э. Э. Анерта как глав-
ного специалиста по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока России и 
Северного Китая.

В 1931 г. в Харбине Институт изучения особого района Северной Маньчжурии из-
брал Э. Э. Анерта своим сотрудником-исследователем и назначил помощником на-
чальника Первой научной экспедиции этого района. В 1933 г. он ездил в Японию, где 
в университетах Токио и Осака читал курс лекций по горным ресурсам Маньчжу-
рии. В учебном 1935–1936 гг. его приглашают в г. Синьцзян в Институт Датун для 
чтения курса «Маньчжуроведение» лицам, готовящимся к административной дея-
тельности, причём курс этот был составлен Э. Э. Анертом на двух языках – русском 
и немецком.

Российский геолог избирался членом различных международных комитетов и 
организаций: почётный член-корреспондент Национальной геологической служ-
бы Китая (1929), член Международного географического конгресса (Париж, 1931), 
член XVI Международного геологического конгресса (Вашингтон, 1933), постоян-
ный член Международного комитета по геологическому изучению хребтов, окружа-
ющих Тихий океан (1934), почётный член-корреспондент Германской академии наук 
(Мюнхен, 1937), член VI Тихоокеанского научного конгресса (Сан-Франциско, 1939).

В 1939 г. общественность Харбина широко отмечала 50-летие научной деятель-
ности Э. Э. Анерта. После этого он постепенно стал отходить от научной работы. Бо-
гатейший научный архив его в 1945 г. был вывезен в Советский Союз. А сам он скон-
чался 25 декабря 1946 г. в холодной квартире и в полном одиночестве; похоронен 
в г. Харбине.

В 1912 г. исследователь полуострова Муравьёва-Амурского геолог П. В. Виттен-
берг назвал именем российского учёного-геолога восточный входной мыс бухты 
Горностай на восточном берегу полуострова. В 1929 г. палеоботаник А. Н. Кришто-
фович присвоил имя Э. Э. Анерта ископаемой форме двудольной покрытосемянной 
флоры Дальнего Востока. Но главный памятник себе воздвиг сам Э. Э. Анерт сво-
им творчеством: его наследие насчитывает 176 печатных работ, в т. ч. более десятка 
монографий, среди которых до сих пор не потерявший своего значения труд – «Бо-
гатства недр Дальнего Востока».
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2 ию ля (20 июня)

« ГЛ А ВНОЕ –  НЕ ОС ТА Н А В ЛИВАТ ЬСЯ В ДВИ Ж ЕНИИ … »
Юби лейные заме т к и к  155-ле т ию г.  В ла дивос т ока

Владивосток – административный центр Приморского края, российский город на 
берегу Тихого океана, один из крупнейших городов на Дальнем Востоке, транспортный, 
промышленный, образовательный, научный, культурный центр Приморья и Дальне-
го Востока. На 1 июня 2014 г. население Владивостока составляло почти 630 тыс.  
человек (в 2009 г. – 604,8 тыс. человек). По меркам городов мира Владивосток, ко-
нечно, молод. Но по меркам нажитого исторического багажа, концентрации собы-
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тий, ярких человеческих судеб и ярких эмоций Владивосток – город состоявшейся 
биографии, насыщенной, содержательной, увлекательной и удивительной.

Любой житель Владивостока знает и обязательно расскажет своим гостям из 
других городов эту замечательную историю – как 20 июня (2 июля по новому сти-
лю) 1860 г. в бухту Золотой Рог вошёл военный транспорт «Манджур» под коман-
дованием капитан-лейтенанта Алексея Карловича Шефнера и на пустынный берег 
высадились 28 солдат, 2 унтер-офицера, а вместе с ними прапорщик Николай Ва-
сильевич Комаров, которым было предписано основать военный пост. Как строили 
первые казармы, баню, церковь, как пережили первую зиму. С историей города свя-
заны имена десятков исследователей и первопроходцев, целой плеяды блестящих 
офицеров российского флота, учёных, людей мужественных и благородных, на-
стоящих патриотов страны, изучавших эти края: Муравьёва-Амурского, Невельско-
го, Казакевича, Путятина, Шкота, Венюкова и многих-многих других. Вслед за ними 
пришли люди, которые осваивали эти края, обустраивали, организовывали «боль-
шое переселение» людей из центральных российских губерний, укрепляли военную 
мощь, развивали промышленность, торговлю, строили жизнь: Унтербергер, Буссе, 
Янковский, Шевелёв, Старцев, Альберс, Бриннер. О каждом из них можно писать 
книги, о многих книги и написаны. Имена большинства – лишь упомянуты в тех или 
иных источниках.

Дольше века город развивался как военно-морская база России, как город-
крепость. В 1871 г. из Николаевска-на-Амуре во Владивосток были переведены 
главная база Сибирской военной флотилии и резиденция военного губернатора.  
В 1878 г. начинается строительство первых объектов Владивостокской крепости. 
Оно будет идти вплоть до 30-х и даже 40-х гг. уже ХХ в. Крепость станет одной из 
самых мощных морских фортификационных сооружений в мире. Вообще, военные 
страницы занимают в истории Владивостока особое место. И это при том, что го-
род, по счастью, не переживал на своей территории серьёзных боевых действий, но 
всегда оставался городом-воином, городом-защитником. Так, годы Русско-япон-
ской войны (1904–1905 гг.) отмечены успешными действиями Владивостокского от-
ряда крейсеров. Это наиболее яркие страницы истории тех лет. А благодаря созда-
нию к этому времени крепости японцы, по мнению историков, даже не рискнули 
штурмовать Владивосток. Неувядаемой славой покрыли себя воины-владивосток-
цы на полях сражений Первой мировой войны. Хасанские события 1938 г. подтвер-
дили высокие боевые качества приморцев. 

Более 200 тыс. жителей Владивостока и Приморья участвовали в битвах Вели-
кой Отечественной войны. Наши земляки защищали Москву и Ленинград, сража-
лись в Сталинграде и на Курской дуге, форсировали Днепр, штурмовали Берлин. 
Порт Владивосток стал ключевым в перевозках по ленд-лизу из США боевой техни-
ки, оружия и продовольствия: огненные рейсы – ещё одна страница истории горо-
да. Потом будут доставка морем продовольствия и других жизненно важных грузов 
Северному Вьетнаму, участие владивостокцев в локальных войнах и военных кон-
фликтах в Афганистане, Чечне, на российско-таджикской границе … В память о бо-
евом прошлом нашего города в 2010 г. Владивостоку Указом Президента Россий-
ской Федерации присвоено почётное звание «Город воинской славы», установлен 
мемориал «Город воинской славы».

Конечно, история Владивостока – это ещё и множество совсем других разно-
образных, ярких – мирных – страниц: Порто-франко – вольный город; город, на-
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селённый в основном японцами и китайцами (начало ХХ в.), с его колоритной Мил-
лионкой; город искусств, театров; город русских купцов и промышленников. Потом, 
уже в советское время, – город рыбаков и китобоев; база торгового и ледокольного 
флота; город студентов и учёных (в 1971 г. здесь был создан и поныне работает круп-
ный научный центр – сначала ДВНЦ, теперь – Дальневосточное отделение Россий-
ской академии наук). Портовый город – с типичным ритмом жизни и своеобразным, 
не лишенным авантюрного начала, характером; «Советский Сан-Франциско» …  
Словом, у Владивостока – множество образов.

И всё же, несмотря на разнообразную историю, Владивосток – важнейшая во-
енная база, форпост России на Тихом океане. До 1992 г. город оставался закрытым 
портом – въезд иностранцев был запрещён, да и советские граждане могли при-
ехать лишь по специальному пропуску. 1 января 1992 г., в соответствии с указом 
№ 123 «Об открытии г. Владивостока для посещения иностранными гражданами», 
подписанным Президентом РСФСР Борисом Ельциным, Владивосток был открыт. 
Но настоящий исторический поворот «на 16 румбов» случился немного позже. В 
2002 г. во Владивостоке состоялось первое крупное международное мероприятие – 
VII Инвестиционный симпозиум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества – авторитетной международной организации. После чего родилась эта 
амбициозная идея – выступить с заявкой на проведение саммита АТЭС во Влади-
востоке. Идея, можно сказать, за несколько лет прожила «целую жизнь» – её отвер-
гали и вышучивали, её нужно было защищать во властных коридорах, доказывать, 
продвигать открыто и кулуарно, на неё «покушались» конкуренты из других горо-
дов страны. Но идея имела один неоспоримый аргумент: территорию необходимо 
всерьёз развивать. И для этого нужны самые разные программы и подходы. 27 ян-
варя 2007 г. Президент страны Владимир Путин во время своего визита во Влади-
восток заявил: Россия подаст заявку на председательство в АТЭС в 2012 г., и саммит 
будет проводиться не в Москве, не в Санкт-Петербурге, не в Красноярске, а именно 
во Владивостоке. «Будет здесь саммит АТЭС или нет, – заявил он, – нам, если мы хо-
тим развивать Дальний Восток, Владивосток и Приморский край, одними разгово-
рами не обойтись. В любом случае вложенные средства не пропадут. Вопрос только 
в том, куда вкладывать, как вкладывать и что потом мы будем иметь от этих вло-
жений, что государство будет иметь и что люди, которые здесь живут». С этого мо-
мента Владивосток шагнул в свою новую историю. Радикально изменив вектор сво-
его развития. И судьбу. 

В сентябре 2007 г. на очередном саммите АТЭС в Австралии лидеры стран-участ-
ниц АТЭС официально поддержали предложение нашей страны провести очеред-
ную встречу в верхах в 2012 г. в России. Соответствующее решение было зафикси-
ровано в итоговой Сиднейской декларации. И во Владивостоке началась активная 
подготовка к значимому международному событию. Были разработаны проекты 
масштабных преобразований города, принята специальная федеральная програм-
ма «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества 
РФ со странами АТР», предусмотрены крупные финансовые инвестиции. 15 января 
2008 г. Президент России утвердил «Схему размещения и архитектурно-градостро-
ительную концепцию объектов делового центра саммита АТЭС-2012» на острове 
Русский во Владивостоке. А в конце июля 2008 г. во Владивостоке начались собст-
венно строительные работы.
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В рекордные сроки построены три моста (все они сданы в строй в августе  
2012 г.), два из них входят в десятку крупнейших вантовых мостов в мире. Высо-
та пилонов моста через пролив Босфор Восточный – 320 метров, длина пролёта –  
1 104 метра, что представляет собой рекорд среди вантовых мостов. Мост через 
Золотой Рог тоже необычен – его пилоны составляют букву «V». Владивостокцы 
увидели в этом символ – Vladivostok, Victory – то есть, победа! К слову, вскоре по-
сле ввода в строй два красавца-моста получили имена – Русский и Золотой. И как-
то сами собой стали визитной карточкой Владивостока. Один из крупнейших объ-
ектов саммита АТЭС – большой международный и гостиничный центр на острове 
Русском, где проходил саммит АТЭС. После мероприятия весь комплекс передан в 
распоряжение Дальневосточного федерального университета. Теперь здесь разме-
щаются научно-образовательный центр международного уровня, учебные корпуса, 
научно-исследовательские лаборатории, конференц-центр, гостиницы и общежи-
тия, спортивные комплексы, столовые и кафе, уникальная ландшафтно-парковая 
зона с озером, рекой и водопадами. С 1 июня 2014 г. ландшафтно-парковая зона от-
крыта для свободного посещения (до этого она считалась закрытой территорией 
кампуса) и стала одним из ярчайших туристических объектов города. Планируется 
строительство второй очереди кампуса.

Также к саммиту АТЭС построено несколько новых магистралей, призванных во 
многом решить транспортные проблемы растущего города. Гостей встречает новый 
международный аэропорт, самолёты садятся на новую взлетно-посадочную поло-
су, способную принять воздушные суда всех типов. В 2011 г. Минтранс России ввёл 
во Владивостоке беспрецедентный для страны режим «открытого неба», который 
позволяет любым российским и зарубежным авиакомпаниям летать сюда, совер-
шать посадки, высаживать и брать на борт пассажиров и грузы. Возведены десят-
ки новых объектов энергетики, которые строились «на вырост» – теперь есть база 
для развития практически любых экономических мощностей и жилых микрорай-
онов. Впервые за всю историю в городе появились современные очистные соору-
жения (сдача объекта в строй шла поэтапно, полное завершение – декабрь 2014 г.). 
Введён в строй современный комплекс по переработке ТБО, а бывший «позор» го-
рода – чадящая свалка на берегу живописной бухты Горностай – с помощью техно-
логии рекультивации превратилась в живописный зеленый холм. Благодаря газо-
проводу «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» идёт процесс перевода крупнейших 
тепловых станций и котельных на газ, что значительно улучшает экологическую си-
туацию в городе.

Уже после саммита АТЭС, осенью 2013 г., сдан в строй современный театр опе-
ры и балета. 27 сентября 2013 г. во Владивостоке в районе станции Спутник тор-
жественно открыт Концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена». Многофун-
кциональная концертно-спортивная площадка расположена рядом с федеральной 
трассой, вмещает до 7 тыс. зрителей. Комплекс практически сразу стал базой впер-
вые созданной во Владивостоке хоккейной команды «Адмирал», вошедшей в со-
став Континентальной хоккейной лиги. 

А вот ещё один масштабный проект, который на начальном этапе вызывал сом-
нения и бурные дискуссии: во Владивостоке запущено производство автомобилей. 
29 декабря 2009 г. при участии премьер-министра РФ Владимира Путина торжест-
венно открыт завод «Соллерс – Дальний Восток». Первой машиной, сошедшей с 
конвейера, стал внедорожник УАЗ Патриот, а его покупателем – премьер-министр 
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Италии Сильвио Берлускони. Свою производственную деятельность автозавод про-
должил серийным выпуском внедорожников SsangYong. И если в 2010 г. было про-
изведено 13 700 внедорожников, то в 2013 – уже 34 128 автомобилей. 6 сентября 
2012 г. состоялось торжественное открытие новой производственной линии «Ма-
зда – Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Это совместное предприятие 50/50 российской 
ОАО «Соллерс» и японской Mazda Motor Company. В 2013 г. силами Mitsui & Co., Ltd. 
(Япония) и ОАО «Соллерс», и тоже в партнёрстве 50/50, создано ещё одно совмест-
ное автосборочное предприятие «Соллерс-Буссан». После некоторой реорганиза-
ции во Владивостоке теперь работают две автосборочные компании: ООО «Мазда –  
Соллерс Мануфэкчуринг Рус» и ООО «Соллерс-Буссан». По итогам 2013 г. автосбо-
рочные предприятия во Владивостоке произвели почти 70 тыс. автомобилей!

На глазах преобразился и внешний облик Владивостока. В 2008 г. – год нача-
ла подготовки к саммиту АТЭС – главой Владивостока в ходе общегородских вы-
боров был избран Игорь Сергеевич Пушкарёв. Ему как раз и досталось готовить 
город к международному форуму, а также решать тысячи накопившихся хозяйст-
венных проблем, вовсе не связанных с событием. И вот они – весомые события 
последних лет. Отреставрированы десятки памятников и исторических зданий, ко-
торые составляют одну из главных ценностей Владивостока, обновлены фасады 
тысяч жилых и административных домов – город посвежел, засияв новыми краска-
ми. Реконструированы скверы и набережные, центральные улицы, пирсы, подпор-
ные стенки, подземные переходы. Впервые во Владивостоке создана архитектур-
ная подсветка десятков зданий – вечерний город стал ещё наряднее и романтичнее. 
У владивостокцев появилась даже своя маленькая «Эйфелева башня» – на теле-
вышке, что стоит на сопке Орлиной, вечером работает более тысячи стробоскопов. 
В весомый факт повседневности вылилось также массовое строительство детских 
садов – за последние 5 лет их построено более двух десятков. В лихие 1990-е и в на-
чале 2000-х гг. город потерял 200 (!) детских садов – их продавали, приватизиро-
вали, сдавали в аренду или просто закрывали. И вот пришла пора собирать камни: 
стройки – по всему городу! В районе Второй Речки – впервые в постсоветское вре-
мя – вырос огромный новый жилой микрорайон Снеговая Падь: он построен для во-
еннослужащих, в т. ч. уволенных в запас, и их семей. Уже сейчас там живёт около 20 
тыс. человек, а будет по проекту – 50 тыс. В микрорайоне открыты три современных 
детских сада, две большие школы с бассейнами, поликлиники, торговый центр –  
строительство ведётся комплексно. Квартиры их хозяева получают бесплатно. 

В городе работают сотни общественных объединений. Выставки, залы модных 
инсталляций, фестивали, танцевальные и спортивные клубы, целое движение ве-
лосипедизации – всё это повседневные свидетельства активной творческой жизни. 
С 2003 г. во Владивостоке проводится международный кинофестиваль «Меридиа-
ны Тихого», ставший одной из самых ярких страниц культурной жизни Приморья. 
В 2015 г. планируется уже 13-й фестиваль. Каждые два года город становится цен-
тром биеннале визуальных искусств. А в 2012 г. здесь прошёл яркий, многоцветный, 
экзотичный фестиваль стран Латинской Америки, который удивительным образом 
лёг на душу и владивостокцам, и гостям из-за океана. Значит, есть что-то общее в 
характере? 

Во Владивостоке на городские деньги и деньги меценатов активно создают па-
мятники. Среди них – памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Му-
равьёву-Амурскому (2012), уроженцу Владивостока, любимцу публики и оскаронос-
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цу Юлу Бриннеру (2012), поэту и артисту Владимиру Высоцкому (2013), американке, 
оставившей уникальный эпистолярный памятник о Владивостоке, Элеоноре Прей 
(2014). А есть ещё новые городские скульптуры, эскизы которых бурно обсуждали 
тысячи жителей: моряк загранплавания родом из 1970-х и Катюша – героиня зна-
менитой песни. 

Необходимо отметить: крупные проекты реализуются на многих территори-
ях Приморского края – такие, как строительство нефтехимического производства  
(г. Находка), новые судостроительные верфи (г. Большой Камень), портовый уголь-
ный терминал (Хасанский район) и др. И в этих условиях Владивосток опять при-
меривает на себя особую роль – стать центром Владивостокской агломерации, в 
которую входят города Уссурийск, Находка, Артём, Большой Камень, Фокино, и райо- 
ны – Михайловский, Надеждинский, Шкотовский, Партизанский и Хасанский. Го-
род устремлён в будущее. Да, его новая роль и новая миссия во многом опреде- 
лены – крупный российский экономический, политический и культурный центр, 
своего рода «контактная зона», коммуникативная площадка России и стран АТР.  
Но – работа над «материализацией» этой трудной миссии, несмотря на созданную 
уже весомую базу, во многом только начинается.

По инициативе главы города И. С. Пушкарёва в 2014 г. предпринята работа по 
проектированию Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), которая, по пла-
нам, должна пройти вдоль Амурского залива – частью по берегу, частью – на эста-
кадах и даже в подводном тоннеле, а также закольцевать транспортные пути по 
острову Русскому. ВКАД, по мнению большинства специалистов, – второе дыха-
ние Владивостока! Активно идёт работа над проектами развития острова Русско-
го, проектами формирования нового делового центра города, новых набережных и 
общественных пространств. Появляются новые головокружительные планы и меч-
ты: специалисты всё более предметно обсуждают возможности строительства мо-
стов на Песчаный, Суходол, остров Попова. Фантастика? Абсолютная. Но и мост че-
рез бухту Золотой Рог, и мост на остров Русский ещё недавно были фантастикой, 
грёзой, чем-то несбыточным.

Владивостоку – 155. Город открыл новый горизонт своей истории. Главное – не 
останавливаться в движении …

Статья дана в сокращении.
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М. С. Ивлева

30 ию ля

Перва я русска я нау чна я к ру г осве т на я экспе диц ия
под коман дованием О .  Е .  Коц ебу (1815–1818)

К 200-ле т ию с  нача ла экспедиции

Первая русская научная кругосветная экспедиция на бриге «Рюрик» под коман-
дованием О. Е. Коцебу (1815–1818) была организована по инициативе И. Ф. Крузен-
штерна на средства графа Н. П. Румянцева. Впервые перед россиянами в качестве 
основной ставилась задача поиска Северо-Западного прохода вдоль берегов Се-
верной Америки из Тихого океана в Атлантический, а также – исследование тро-
пической части Тихого океана, проведение широкомасштабных океанографических 
и гидрографических работ, сбор материалов по этнографии, биологии, геоло-
гии. Особенностью экспедиции стало то, что она была организована специально 
для географических открытий и научных исследований. В состав команды вошли  
34 человека. Среди них: старший офицер Г. С. Шишмарёв, штурман В. С. Хромченко 
(Храмченко), естествоиспытатели И. Ф. Эшшольц, А. Л. Шамиссо, Э. Х Ленц и др. Ру-
ководитель экспедиции О. Е. Коцебу (1788–1846), кругосветный мореплаватель, ис-
следователь Тихого океана, прошёл хорошую морскую школу, участвуя в качестве 
волонтёра в первом русском кругосветном плавании на шлюпе «Надежда» под ко-
мандованием И. Ф. Крузенштерна (1803).

«Рюрик» вышел в плавание из Кронштадта. С остановками в Копенгагене и Лон-
доне посетил Канарские острова и пересёк экватор. В январе 1816 г. бриг обогнул 
мыс Горн и, курсируя вдоль восточных берегов Южной Америки, бросил якорь у 
острова Св. Пасхи. Весной отправился к архипелагу Туамоту, далее – к Маршалло-
вым островам. Стремясь попасть в Берингов пролив в благоприятное время года, 
«Рюрик» направился к Камчатке и 7 июля прибыл в Петропавловский порт. После 
починки судно взяло курс на остров Св. Лаврентия. 1 августа мореплаватели зашли 
в неизвестный залив, который руководитель экспедиции принял за Северо-Запад-
ный проход. Ошибка обнаружилась, когда путешественники достигли его восточно-
го конца. Отложив дальнейшие исследования, экспедиция направилась к мысу Де-
жнёва, затем в Сан-Франциско. 

В ноябре начался поход в тропическую часть Тихого океана. «Рюрик» посетил Га-
вайские острова. Направляясь к Аляске, он попал в сильный шторм и был повре-
ждён. Многие члены экипажа, включая самого О. Е. Коцебу, получили травмы. По-
сле остановки на Уналашке «Рюрик» взял курс на остров Св. Лаврентия, где 10 июля 
1817 г. бросил якорь. В связи с ухудшением состояния здоровья капитан объявил 
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личному составу о вынужденном решении отказаться от дальнейшего плавания на 
север. Трёхгодичное путешествие благополучно закончилось в Санкт-Петербурге. 
Хотя главная цель экспедиции не была достигнута, она стала выдающимся событи-
ем в истории открытий и исследований на Тихом океане, Беринговом и Чукотском 
морях, Беринговом проливе. 

Экспедицией были проведены важные астрономические, метеорологические, 
океанографические и гидрографические наблюдения (89 глубинных и свыше 300 
измерений температуры на поверхности воды). Впервые в русских исследованиях 
была измерена прозрачность морской воды; установлены направление и скорость 
морских течений; выполнена рекогносцировочная морская опись трёхсотмильно-
го участка побережья Аляски в Чукотском море; открыт и описан ископаемый лёд; 
сформулирована гипотеза о происхождении коралловых островов и геологиче-
ском единстве побережий Азии и Северной Америки в районе Берингова пролива. 
На карту были положены вновь открытые бухта Шишмарёва и залив Коцебу, остро-
ва Румянцева, Спиридонова, Крузенштерна, Суворова, Кутузова, Сарычева, Чича-
гова, Аракчеева; подробно обследованы Маршалловы, Каролинские и Гавайские 
острова. Кроме этого, были собраны уникальные этнографические, зоологические 
и ботанические коллекции. Среди них: коллекции минералов, насекомых, гербарии 
Эшшольца (около 15 тыс. листов 1300 видов растений) и Шамиссо (свыше 60 тыс. 
листов 16 тыс. видов растений). 

По возвращении в Россию О. Е. Коцебу был досрочно произведён в капитан-лей-
тенанты (1819) и награждён орденом Св. Владимира IV степени. Результаты экспе-
диции он изложил в книге «Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для 
отыскания северо-восточного морского прохода, предпринятое в 1815, 1816, 1817 и 
1818 годах, иждивением его Государственного канцлера графа Н. П. Румянцева на 
корабле «Рюрик» под начальством флота лейтенанта Коцебу». В 1821 г. в Петербур-
ге вышли из печати два первых тома, написанные им самим, а в 1823 г. — третий, 
который содержал статьи сопровождавших его учёных и записи научных наблю-
дений. Книга вызвала большой интерес не только в России, но и в странах Запад-
ной Европы, и вскоре была издана на немецком, английском и голландском языках. 

Участник экспедиции – немецкий писатель, учёный-естествоиспытатель А. Л. Ша- 
миссо (1781–1838) не одобрил эту публикацию, упрекнув в намеренном искажении 
текста своего отчёта. Он фактически руководил научной стороной экспедиции. Его 
биоло гические, зоологические и лингвистические наблю дения были включены в 
отчёт О. Е. Коце бу под названием «Наблюдения и замеча ния». А. Л. Шамиссо ре-
шил написать самостоятельную книгу об экспедиции, в которой использовал свои 
ежедневные записи, дневники, наблюдения. К 1835 г. книга была завершена и по-
лучила название «Путешествия вокруг света». Особый интерес в ней представля-
ет описание прибытия «Рюрика» к берегам Камчатки: «Мы вошли в красивую, ши-
рокую Авачинскую бухту… Здесь я впервые вступил на русскую землю, тут должно 
было состояться мое первое знакомство с Россией… Мы внесли оживление в засто-
явшуюся жизнь, и, казалось, в этом уголке земли наступил день, не похожий на все 
обычные. Мы были земляками, встретившимися в глухом месте, так далеко от сердца 
родины, как хозяева и гости …». В повествовании возникают контуры тогдашнего 
Петропавловска, центром которого была гавань, с её вешалами для сушки рыбы –  
«хлеба насущного для этого северного края». Тут и рассказ о трудно наступающем 
лете, об особенностях жизни далёкого поселения. Но самым неожиданным для учё-

— Первая русская научная кругосветная экспедиция —



363

ного оказалось наличие здесь ценнейшей библиотеки: «Хочу рассказать вам вот о 
чём. Из книг, оставленных здесь или в соседних внутренних областях Сибири, со-
ставилась целая библиотека, где к нашему удивлению и радости, мы обнаружили 
произведения, отсутствие которых ощущаем весьма болезненно. По мнению губер-
натора, самое естественное предназначение этих книг – быть участниками таких на-
учных экспедиций, как наша, и потому он разрешил взять из библиотеки нужные 
нам книги с тем непременным условием, чтобы по возвращении я передал их Петер-
бургской академии …». По страницам «Путешествия…» рассеяно немало сведений 
и живых рассказов о деятельности Российско-Американской компании на Аляске, 
Алеутских островах, Командорах. Книга была переведена на русский язык. Благо-
даря художественности и живости описаний она до сих пор является образцом мор-
ской мемуаристики. 

А. Л. Шамиссо явился также автором текста к двум изданиям ещё одного участ-
ника экспедиции – живописца Л. А. Хориса (1795–1828). Во время плавания он де-
лал многочисленные зарисовки полярных и тропических видов животных и расте-
ний, коренных жителей Америки, Азии, Африки, Полинезии, а также их быта. Эти 
рисунки вошли в книги: «Voyage pittoresque autour du monde» (1821–1823) и «Vues et 
paysages des regions equinoxiales, recueillis dans un voyage autour du monde» (1826), 
изданные в Петербурге. Они до настоящего времени представляют ценность с этно-
графической и историко-географической точек зрения.
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Ию ль

А ЛБА ЗИНСК ИЙ ОС Т РОГ
К 365-ле т ию со времени основания

Установление российской власти на Амуре сопровождалось сооружением опор-
но-административных пунктов – острогов (1651–1652). При слиянии рек Шилки и 
Аргуни на правом берегу Амура возник Усть-Стрелочный, а ниже его – Албазин-
ский остроги. Официально включение Приамурья в состав Российского государст-
ва было признано летом 1653 г. московским дворянином Д. И. Зиновьевым, прибыв-
шим из Москвы в Приамурье фактически с воеводскими полномочиями. Центром 
русских поселений на Амуре был Албазинский острог. Впервые Албазин упомина-
ется в 1650 г., когда отряд Е. П. Хабарова занял на верхнем Амуре городок даурско-
го князя Албазы, имя которого впоследствии дало название острогу. Покидая горо-
док в июне 1651 г., Е. Хабаров сжёг его. 

Как русское поселение Албазин был основан в 1665 г. русскими людьми, кото-
рые пришли из Прибайкалья после восстания и расправы над илимским воеводой  
Л. А. Обуховым. Восстание, за которым последовала очередная переселенческая 
волна на Амур, прежде всего было вызвано феодальным гнётом, который усугу-
блялся личным произволом местного воеводы. В числе пострадавших от произво-
ла был и служилый илимский человек Н. Р. Черниговский, который оказался во гла-
ве восставших, затем, спасаясь, ушёл с товарищами на Амур. Там они поставили 
на Албазинском городище острог и взяли на себя функции сбора ясака с местно-
го населения. Весь собранный ясак казаки исправно переправляли через Нерчинск 
в Москву. Царская администрация заочно приговорила смутьяна Н. Р. Черниговско-
го с семнадцатью товарищами к смертной казни. Однако они настолько преуспе-
ли в сборе ясака, что в 1672 г., по настоянию сибирских властей, были прощены. На 
территории острога была церковь Воскресения Христова с приделами Богороди-
цы Владимирской и Архангела Михаила. За его пределами, на заимке на Лавкаевом 
лугу – часовня Николая Чудотворца. 

Богатства Приамурья активно использовались русскими переселенцами. Земле-
делие развивалось под Албазином столь интенсивно, что уже в 1681 г. нерчинский 
воевода Ф. Д. Войков закупал там хлеб для уплаты жалования служилым людям. В 
1685 г. в Албазинском уезде было засеяно более 50 десятин на государевой пашне. 
Для помола зерна строились мельницы. Во многом благодаря именно успехам зем-
леделия к 1680-м гг. Верхнее Приамурье оказалось более заселённым, чем Забайка-
лье. Развивалось в Албазине и скотоводство. Так, в 1685 г. захватившему острог не-
приятелю досталось более двух тысяч голов скота, принадлежавшего албазинцам. 
В Албазине развитие получило кузнечное ремесло. Мастера знали как холодную, 
так и горячую ковку металла, владели приёмами кузнечной сварки, изготовляли 
орудия труда, чинили огнестрельное и холодное оружие. Жители широко применя-
ли дерево как поделочный материал. Из него изготовляли разнообразный бытовой 
и хозяйственный инвентарь, мебель, посуду, поплавки для сетей, ловушки на зве-
рей. Широкое развитие получили гончарное производство, рыболовство. О разви-
тии кожевенного производства в Албазине свидетельствуют находки обрывков юф-
тевой и замшевой кожи и изделия из них. Высокой степени специализации достигла 
в Приамурье деревооб работка. Работы, требующие высокого мастерства, выполня-
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лись по найму и хорошо оплачивались. Так, в 1676 г. албазинский приказчик сооб-
щил в Нерчинск о том, что плотнику за постройку двух дощаников (плоскодонные 
суда) дали два сорока соболей и сорок пудов хлеба. В более простых работах при-
нимало участие всё мужское население острога. 

Известно, что новый Албазинский острог, срубленный к лету 1683 г., был воз-
ведён служилыми и промышленными людьми. Новые укрепления Албазина огра-
дили значительно большую, чем прежде, территорию, обойдя с трёх сторон старый 
острог. Военные приготовления албазинцев были вызваны резкой активи зацией 
с начала 1680-х гг. действий маньчжурских войск в Приамурье, которые вытесни-
ли русское население с рек Селемджи и Зеи и открыто готовились к нападению 
на Албазин и Нерчинск. Сведения о готовящейся агрессии начали поступать ещё 
во второй половине 1670-х гг. В начале 1683 г. в рамках мероприятий по увеличе-
нию обороно способности забайкальских и даурских острогов Якутский, Иркутский, 
Илимский, Нерчинский и Албазинский уезды были объединены в Ени сейский раз-
ряд и отданы в подчинение енисейского воеводы князя К. О. Щербатова. Он пред-
принял самые срочные меры по усилению даурских острогов людьми и воинскими 
припасами, но тщетно, помощь не успела. 

12 июня 1685 г. маньчжурское войско численностью более 10 000 человек с 200 
пушками осадило Албазин. 16 июня неприятель предпринял решительный штурм 
города. В ходе его выяснилось, что ядра «проломных» пушек маньчжуров легко 
пробивают стены и башни острога. Тем не менее, потеряв 100 человек из 450, ал-
базинцы, имевшие в своём распоряжении только три пушки и около 300 пищалей, 
отбили приступ. После этого нападающие обложили стены города хворостом и по-
дожгли. Огненные стрелы маньчжуров сожгли амбары и церковь. Запасы пороха и 
свинца были на исходе. Ввиду этого воевода А. Л. Толбузин вынужден был начать 
переговоры о капитуляции. По условиям капитуляции оставшиеся в живых алба-
зинцы прибыли в Нерчинск 10 июля, а уже 15 июля нерчинский воевода И. Власов 
направил отряд в 70 человек в разведку на албазинское пепелище. Выяснив, что ки-
тайцы ушли, острог и заимки сожжены, а хлеб на полях цел, он отправил туда при-
шедший на подмогу в Нерчинск отряд под командованием А. И. Бейтона, а затем и 
А. Л. Толбузина с албазинцами. Им было приказано построить острог или город с 
колодцем «... ниже старого острожного места, чтоб неприятелю не в уступку было». 
В июне 1686 г. строительство нового острога было в основном закончено, и только 
башни крепости покрыть не удалось, потому что 7 июля маньчжуры вновь осадили 
город. Взятие Албазина должно было послужить началом для нападения цинских 
войск на Забайкалье. Именно поэтому сохранение Албазина или его падение могло 
иметь решающее значение для судеб Приамурья и Забайкалья. 

Новая осада Албазина продолжалась 5 месяцев. В ходе её 826 за щитников остро-
га успешно противостояли 6 500 воинам противника, причём албазинцы не только 
оборонялись, но и неоднократно совершали смелые вылазки, пытаясь отбить у про-
тивника артиллерию. На пятый день после начала осады был тяжело ранен и вско-
ре умер воевода А. Л. Толбузин. Командование гарнизоном принял А. Бейтон. Свои-
ми дальнейшими успехами защитники Албазина во многом обязаны этому смелому 
и распорядительному человеку. К декабрю около 100 защитников погибли в боях, а 
более 500 умерли от цинги. Но оставшиеся в живых 150 защитников не сдавались. 
В это время китайский император благосклонно принял гонцов из Москвы, распо-
рядился снять осаду. Причиной этого решения, по-видимому, было не столь жела-
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ние уладить вопрос о Приамурье мирным путём, сколько тяжёлое состояние, в ко-
тором находилось под Албазином китайское войско, потерявшее к этому времени 
от голода и боёв больше 2 580 человек. Однако, сняв осаду, китайское войско не 
ушло от острога и находилось подле него до мая 1687 г. Наконец, 30 августа 1688 г. 
маньчжурская армия ушла в Айгунь, получив приказ прекратить военные действия 
вследствие начавшихся переговоров в Нерчинске. 

Нерчинский договор явился первым политическим актом в отношении России с 
Китаем. Он был навязан России силой, которая уступала свои права на Амуре. По 
условиям этого договора русские поселения были разрушены, жители были уведе-
ны обратно в Сибирь. 31 августа глава русского посольства Ф. А. Головин послал 
Афанасию Бейтону Указ об оставлении и разорении Албазина, а 5 сентября мань-
чжурское посольство прибыло к Албазину. Служилые люди на глазах китайских по-
слов и воевод сожгли деревянные строения острога и раскопали вал. После этого 
они погрузились на предоставленные маньчжурами бусы (большие лодки) и отпра-
вились в Нерчинск. Так завершилась славная история Албазинского острога, высто-
явшего в тяжёлой борьбе и оставленного без боя. Только в XIX в., после присоеди-
нения Амура к России, было основано новое поселение, существующее до сих пор 
(казачья станица, ныне – с. Албазино Сковородинского района Амурской области). 

Албазинский острог всегда вызывал интерес историков и археологов. Первые 
своеобразные раскопки были произведены в 1854 г., во время Первого амурско-
го сплава генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва. Остановившись 
почтить память защитников Албазинского острога, по свидетельству современни-
ков, некоторые из участников сплава стали рыть землю и находить керамику, пули, 
стрелы. На месте нахождения острога и через 150 лет были хорошо видны валы 
укрепления, до сих пор можно обнаружить даже остатки сооружений маньчжу-
ров, осаждавших острог. Археологические раскопки были произведены в 1970-е гг.  
В. В. Сухих. Однако полевых отчётов о раскопках не сохранилось, каких-либо публи-
каций сделано не было. Результаты раскопок были обнародованы только в диссер-
тации В. В. Сухих. Известно, что исследователем был сделан ряд шурфов на всей 
площади острога, «разрезан» оборонительный вал. В 1989 г. раскопки острога были 
продолжены учёным из Владивостока А. Р. Артемьевым и продолжались до 2002 г. 
Ему удалось раскопать угловые башни, обнаружить остатки оборонительной сте-
ны, а также найти землянку, в которой были сложены тела умерших защитников 
острога. О том, что они были сложены в особый погреб и не захоронены по пра-
вославному обряду, потому что погиб священник, было известно из донесений ал-
базинского воеводы А. И. Бейтона. Благодаря раскопкам Артемьева, историческая 
справедливость была восстановлена, погибшие были отпеты и погребены. Обнару-
женные археологом остатки сооружений позволили ему выдвинуть гипотезу о кон-
струкции острога. По его мнению, до 1685 г. оборонительные стены крепости пред-
ставляли собой тын – ряд вкопанных брёвен, который был недостаточно крепким, 
чтобы выдержать обстрел маньчжурской артиллерии, и был разрушен. После вос-
становления острога в этом же году оборонительные сооружения были построены 
по принципу китай-города – стены составлены из ряда деревянных срубов, запол-
ненных землей. Построенный таким образом острог выдержал и дальнейшие ар-
тиллерийские обстрелы маньчжуров, и штурм, и осаду. Затем в 2005 г. благовещен-
ским археологом Д. П. Волковым были проведены раскопки, связанные с переносом 
оборудования пограничной зоны из-за подмыва берега Амуром. Проведённые архе-
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ологические работы позволили реконструировать основные части острога. Однако 
значительная часть его площади осталась не раскопанной и некоторые сооружения, 
находившиеся на территории острога, не найдены. В частности, надвратная башня 
острога, а также церковь, находившаяся на его территории. Кроме того, необходи-
мость осуществления музеефикации острога требует проведения археологических 
раскопок на территории памятника в ближайшее время.
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3 авг ус т а

ВИК ТОР Г ЕОРГ ИЕВИЧ А ЛЮШИН
(1940–2011)

К 75-ле т ию со дня рож д ения

Виктор Георгиевич Алюшин, известный амурский поэт и радиожурналист, ро-
дился 3 августа 1940 г. в с. Степное Амурской области. К сожалению, населённый 
пункт этот, как и множество других «неперспективных» сёл и деревень России, дав-
но уже исчез с лица земли и не значится на карте Амурской области. Отчасти поэто-
му о детских и юношеских годах поэта известно крайне мало, в основном с его же 
слов. А о себе самом, об «этапах» собственной биографии и собственного творче-
ства Виктор Георгиевич по природной скромности особо не распространялся, обыч-
но ограничиваясь самыми общими, весьма скупыми сведениями. По-видимому, он 
считал, что о поэте нужно судить не по фактам биографии, а по стихам. К тому же 
ему, похоже, была свойственна некоторая недооценка значимости и ценности соб-
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ственного художественного творчества: в отличие от значительной части своих по-
этических собратьев он никогда не утверждался за счёт саморекламы, никогда не 
выпячивал собственную персону и не претендовал на повышенное к себе внимание.

Виктор Алюшин считал себя коренным амурцем – и по месту рождения, и по са-
моощущению. На амурской земле он родился и вырос, здесь окончил десятилет-
ку, был рабочим совхоза, каменщиком, шофёром. После службы в армии увлёкся  
поэтическим творчеством и журналистикой. Значительную часть своей жизни  
В. Алюшин посвятил работе на областном радио (ГТРК «Амур»), более трёх десят-
ков лет возглавлял редакцию передачи «Солдат России» (в 1970-е гг. – «Солдатский 
час»). Еженедельная передача эта была в 1970–1980-е гг. фантастически популяр-
ной, и не только среди военнослужащих – её с нетерпением ждали радиослушатели 
всех возрастов и профессий. В выпусках «Солдатского часа» иногда звучали поэти-
ческие строчки В. Г. Алюшина и других амурских и российских поэтов.

Во второй половине 1960-х гг. стихи В. Алюшина стали появляться, хотя и не 
очень часто, в областной и дальневосточной региональной периодической печати, 
почти сразу обратив на себя внимание читателей, среди которых у поэта нашлось 
немало поклонников. Некоторые воспринимали его как своего, «амурского Рубцо-
ва», как одного из «тихих лириков» регионального масштаба. Это было справедли-
во, но только отчасти. Что касается отношения В. Алюшина к Рубцову, то о его ха-
рактере можно судить, в частности, по одной из давних передач Амурского радио, 
фонозапись которой передана в литературно-краеведческий музей БГПУ Ириной 
Кондратенко (в альманахе «Амур» за 2012 год напечатаны её воспоминания, в ко-
торых рассказывается и об этой передаче). В. Алюшин не пытался предстать перед 
амурскими радиослушателями в льстящей его самолюбию роли «закадычного дру-
га» знаменитого российского поэта. Он говорил: «Знаком с ним по учёбе, во время 
сессий в Литинституте общались немало. Но называться его другом было бы са-
монадеянностью». И далее, по ходу передачи, Виктор Георгиевич рассказал о сво-
их встречах с Рубцовым, о любопытных случаях, свидетелем и участником которых 
был. Вот только один из них. Дело было летом, во время сессии. Сдав очередной эк-
замен, студенты Литинститута собрались возле Останкинского пруда, чтобы обме-
няться впечатлениями и выпить холодного пива. И вдруг по асфальту улицы Руста-
вели зацокали копыта: трусила лошадка, впряжённая в телегу на резиновом ходу. 
Большинство из присутствующих отнеслись к этому равнодушно, а Н. Рубцов, по 
словам В. Алюшина, с печалью посмотрел вслед «гужевому транспорту», заплакал 
и сказал: «Скоро и этого не увидим. Уходит русская деревня …». По тому, с каким 
чувством В. Алюшин передавал эти горькие слова Н. Рубцова, можно понять, что и 
сам он похожим образом относился к гибели русской крестьянской Атлантиды, де-
ревенского мира, родного села …

Первый поэтический сборник, «Зелёный зной» (1973) вышел у В. Алюшина срав-
нительно поздно, ему уже исполнилось 33 года. Редактировал тридцатистранич-
ную книжечку к тому времени обретший широкую известность Леонид Завальнюк, 
весьма взыскательный по отношению к своим коллегам по поэтическому цеху. Уже 
само появление в выходных данных книжки имени Л. Завальнюка – знак призна-
ния и предмет гордости. По словам амурского поэта Валерия Черкесова, живуще-
го ныне в Белгороде, В. Алюшин, «может быть, самый проникновенный лирик При-
амурья». Если определять поэтическую традицию, которую он развивал, то в первую 
очередь, конечно, нужно назвать имена С. Есенина и Н. Рубцова. Но при этом сле-
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дует оговориться, что амурский поэт не столько подражал им, сколько совпадал с 
ними по мирочувствию, проблематике и поэтике. Следование поэтическим прин-
ципам, которые принято связывать с их именами, было для В. Алюшина, пожалуй, 
единственным шансом с максимальной полнотой и адекватностью выразить то, что 
рождало его собственное поэтическое сознание. У Виктора Алюшина был собст-
венный, негромкий, но очень проникновенный поэтический голос, передающий то, 
что шло от души и сердца этого автора. Его вдохновение рождалось от соприкосно-
вения не столько со стихами более именитых лириков, сколько с тем, что окружа-
ло в жизни, что он видел вокруг себя. В. Черкесов признавался, что в период свое-
го творческого становления, познакомившись со стихами Алюшина (и Завальнюка), 
он понял простую, но очень важную вещь: «… поэзией может стать всё, чем мы 
живём, каждое событие, каждое явление природы, только надо уметь об этом ска-
зать и рассказать». 

В творческой лаборатории В. Алюшина происходило чудо превращения житей-
ской прозы в подлинную поэзию, трансформация материального, предметно-бы-
тового в идеальное, бытийное. И для этого ему не нужна была изощрённая поэти-
ческая техника, формальные изыски. Стих Алюшина подчёркнуто традиционен. У 
него нет ничего вычурного, искусственного, самодовлеющего, тем более эпатажно-
го: язык, стиль, интонация, изобразительно-выразительные средства – всё удиви-
тельно простое, естественное, органичное, всё идеально соответствует тому, о чём 
он пишет, тем картинам, которые рисует, тем переживаниям, которые пытается до-
нести до читателей. Гармония стиха, похоже, является эстетической проекцией гар-
моничного мироощущения, в первую очередь это касается раннего периода твор-
чества. Лирический герой раннего В. Алюшина – удивительно чистый, душевно 
ранимый, по-детски застенчивый, готовый щедро дарить свою любовь всему миру, 
всем, кто нуждается в его заботе и участии. Он ощущает радость бытия, ему пока 
ещё кажется, что мир в своих основаниях совершенен и непоколебим, что отдель-
ные возникающие диссонансы легко устраняются. 

Главный источник его поэтического вдохновения – внутреннее родство с амур-
скими просторами, ощущение неразрывной связи с природой Приамурья. Родная 
амурская земля является центром его поэтического мира. Именно здесь, в пред-
ставлении поэта, проходит «земная ось», вокруг которой вращается не только Рос-
сия, планета Земля, но и Вселенная. Это своё ощущение В. Алюшин передал в сти-
хотворении «Земная ось». Эта незримая ось, которую он ощущал сердцем и душой, 
вокруг которой вращались и выстраивались жизнь и творчество поэта, проходи-
ла через его малую родину. Именно поэтому он был прежде всего певцом амурских 
степных просторов, амурских полей, амурского неба, своего родного села (пусть и 
оставшегося лишь в памяти), односельчан, матери. Хотя большая часть его жизни 
прошла в областном центре, в городских ландшафтах, В. Алюшин всегда, на протя-
жении всей своей жизни, ощущал притяжение к той самой «земной оси», слышал 
зов родной земли. 

Многие его лирические произведения перекликаются с одним из программных 
стихотворений Н. Рубцова – «Осью жизни». При всех различиях В. Алюшина с  
Н. Рубцовым роднило многое. Его поэзия тоже была обращена к душевному миру 
человека, строилась на созерцательности, элегичности, исповедальности, а не на 
проповеди, не на публицистичности, не на социальной актуальности и политиче-
ской злободневности, не на голой риторике и броских лозунгах, которые в годы «от-
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тепели» были в большом ходу. Она рассчитана была на сердечное сопереживание, 
на душевный отклик, на пробуждение самостоятельной мысли – «думы».

Видный амурский писатель и редактор Владислав Лецик подметил как-то, что, 
хотя «стихи Алюшина в основном о природе», «он умудряется сказать о многом». 
Действительно, его пейзажные зарисовки – это не просто фиксация увиденного: 
поэт ощущает и передаёт в своих стихах связь частного и всеобщего, конкретно-
исторического и вечного, универсального. Запечатлённый миг, отдельное природ-
ное или социальное явление показываются, воспринимаются в их неразрывной свя-
зи со всем мирозданием, с историей, с вечностью. Мир, который видит и слышит 
вокруг себя поэт, пронизан льющейся с небес музыкой, свидетельствующей о су-
ществовании Творца. Он, автор «проекта» земного мироустройства, присутствует в 
каждой капле, каждой частичке и каждом отрезке бытия. 

Со временем мироощущение поэта претерпело некоторые изменения. Меньше 
стало поводов для радости, пришло ощущение хрупкости мира, уязвимости рус-
ской цивилизации, скоротечности человеческого существования. Эти новые на-
строения отразились в следующих двух небольших поэтических сборниках: «Свет 
ковыля» (1985) и «Туманы северного края» (2000), а также в стихотворных подбор-
ках, печатавшихся на страницах дальневосточных периодических изданий. Теперь 
поэт всё чаще осознаёт, что гармоничный замысел Творца может быть разрушен не-
разумными и злыми деяниями человечества, превращающего Землю не в райский 
сад, а в общую могилу и для «братьев наших меньших» («Дикая охота»), и для себя. 
Это представление Алюшина нашло предельно ёмкое воплощение в коротком сти-
хотворении: « ... А сколько войн на свете было, Какие люди полегли ... Земля, как брат-
ская могила, Летит в космической пыли». 

Эпоха рыночных реформ, лишь усилила трагические нотки в поздней лирике  
В. Алюшина, рождала чувство безысходности. В какие-то моменты он пытался 
представить, как бы посмотрел на современное состояние России Н. Рубцов. Кар-
тина получилась безрадостной: «Не заплещется море синее, Сколь водицы в него не 
лей. Закатилась звезда России, Закатилась звезда полей …» («Не заплещется море 
синее …»). В. Алюшин остро переживал поразивший страну кризис, деградацию 
всех сфер жизни, вымирание русской деревни: «Рождаемся на свет в кромешной те-
мени, И после наши беды велики. Уходят и уходят раньше времени Из жизни окаян-
ной мужики» («На сотни вёрст дорога не кончается …»). Но и в самые тяжкие мо-
менты в душе Алюшина жила надежда, перерастающая порой в уверенность, что 
сформированная в русском человеке способность к выживанию, помноженная на 
пронзительную, неизбывную любовь к отчему дому, станет спасением России. Ино-
сказательно эта мысль присутствует в одном из лучших его произведений – стихо-
творении «Перелётные птицы».

Скончался поэт в Благовещенске 27 мая 2011 г. За 10 месяцев до этого ему ис-
полнилось семьдесят, однако никаких юбилейных торжеств по этому случаю в При-
амурье не было. Как и соответствующих моменту публикаций в областной прессе, 
телевизионных передач. Впрочем, и уход из жизни известного лирика и журнали-
ста остался почти незамеченным – Виктор Георгиевич Алюшин умер так же тихо, 
как жил, как складывал и читал свои стихи. Журналист Павел Савинкин очень точ-
но определил место Алюшина в русской поэзии: «Маленький поэт большой страны. 
Большой поэт малой родины».
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А. В. Урманов

16 авг ус т а

Т И ХООК Е А НСК ИЙ Н АУ ЧНО-ИССЛЕ ДОВАТ Е ЛЬСК ИЙ 
РЫБОХО ЗЯЙС Т ВЕННЫЙ ЦЕН Т Р ( Т ИНРО -Ц ен т р)

К 90-ле т ию соз д ания

Тихоокеанская научно-промысловая станция (ТОНС) была организована 16 ав-
густа 1925 г. по решению Дальревкома на базе Дальнаучрыббюро и Садгородской 
биологической станции Государственного дальневосточного университета (ГДУ). 
Располагалась на полуострове Басаргина, в трёх каменных корпусах, переданных 
станции в безвозмездное пользование Военным ведомством. Благодаря старани-
ям и энергии первого директора ТОНС – профессора Ленинградского государст-
венного гидрологического института К. М. Дерюгина (1878–1938), станция была от-
крыта и оборудована в кратчайшие сроки, был принят её устав, определены задачи 
и проведены первые научные исследования. 18 сентября 1925 г. состоялось заседа-
ние учёного совета. 

В статье ихтиолога И. Ф. Правдина, одного из первых сотрудников ТОНС, опубли-
кованной в журнале «Природа» № 3 за 1927 г., отмечалось: «Перед новым учрежде-
нием стоят задачи научно-прикладного характера: исследования в области техники 
и экономики пресноводных и морских промыслов; всестороннее изучение водных 
животных и растений, имеющих промысловое значение; исследования в области 
восстановления или поддержания естественных запасов промысловых объектов и 
их искусственного разведения; изучение биологии морских организмов, их взаимо-
отношений, а также выяснение влияния на них факторов среды; постановка широ-
ких проблем, связанных с биологией вод вообще». На станции начинали свою ра-
боту многие биологи-исследователи, впоследствии ставшие известными учёными. 

О важности открытия ТОНС и большом интересе к ней в научной среде говорит 
замечание К. М. Дерюгина в опубликованном отчёте о проделанной работе: «Тяга на 
станцию настолько сильна, что даже нынче, в первое лето её существования, без 
всяких широковещательных объявлений приехали научные деятели из Ленинграда, 
Москвы, Иркутска, Томска, Владивостока, чтобы поработать на станции». Быстро 
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развиваясь, ТОНС в 1928 г. была реорганизована в Тихоокеанский институт рыбно-
го хозяйства (ТИРХ). В этом же году вышел в свет первый сборник научных трудов –  
«Известия ТОНС». Проведение крупных морских научных исследований сдержива-
ло отсутствие у института экспедиционного флота. В конце 1929 г. в распоряже-
ние ТИНРО поступает первое научно-исследовательское судно – парусно-моторная 
шхуна «Росинанте». Она была приобретена в Америке, по прибытии во Владивосток 
оснащена необходимыми машинами и приборами специалистами Дальзавода. На 
ней были установлены глубоководные лебёдки, оборудованы лаборатории и каюты 
для научной группы. С этой легендарной шхуны начались систематические рыбохо-
зяйственные исследования России на Дальнем Востоке. В 1931 г. шхуна совершила 
первые две экспедиции в залив Петра Великого. На то время «Росинанте» считалось 
лучшим научно-исследовательским судном в России. 

В 1930 г. ТИРХ переезжает в здание по ул. Ленинской, 20 (здесь институт рас-
полагался до 1975 г.). К этому времени в институте работали лаборатории по про-
мысловой ихтиологии, гидробиологии, рыбоводства, технохимическим исследо-
ваниям (под руководством Е. Ф. Курнаева и Ю. Н. Ментова), размещалась научная 
библиотека, был открыт биологический музей, как для работы исследователей, 
так и для посещений горожанами. Для работы в ТИРХ ежегодно привлекались спе-
циалисты из центральных научных учреждений страны. Специалисты института 
также работали на наблюдательных пунктах на р. Амур, на Камчатке, Сахалине и 
озере Ханка. В 1932 г. были созданы отделения ТИРХ на Камчатке и Сахалине, в  
1933 г. — в Хабаровске.

В 1932–1933 гг. проходила совместная экспедиция Государственного гидрологи-
ческого института, Тихоокеанского института рыбного хозяйства и Тихоокеанского 
комитета Академии наук СССР, получившая в литературе название «Тихоокеанская 
комплексная экспедиция 1932–1933 гг.». Работы проводились на предоставлен-
ных рыбной промышленностью тральщиках и «Росинанте». Общее руководство и 
руководство гидробиологическими и гидрологическими работами осуществлял  
К. М. Дерюгин, ихтиологические исследования возглавлял П. Ю. Шмидт. Исследова-
ния проводились в Японском, Охотском, Беринговом и Чукотском морях. В экспеди-
ции участвовали около 50 научных работников различных специальностей. Данные, 
собранные в ходе исследований, значительно изменили прежние представления о 
рельефе дна дальневосточных морей, их тепловом и газовом балансе, о течениях, 
солевом режиме и дали новые представления об их биономии, позволив установить 
систему зон и биоценозов каждого моря. Подобных масштабных морских исследо-
ваний в тот период не было даже в мировой практике. В 1934 г. ТИРХ становится Ти-
хоокеанским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). 

История института неразрывно связана с историей страны. Были в его жизни 
и тяжёлые времена. В 1930-е гг. ТИНРО не раз подвергалось жестокой критике со 
стороны партийных и государственных органов. Невыполнение планов рыбодобы-
чи списывалось на неточность научных данных. К тому же рыбохозяйственную нау-
ку обвиняли в излишнем «академизме», не отвечающем потребностям отрасли. Ко-
снулись ТИНРО и репрессии 1930-х гг. Так, в 1931 г. был отстранен от должности и 
арестован второй директор института А. Н. Державин. К концу 1930-х гг. институт 
лишился десятка талантливых учёных, впоследствии реабилитированных. К началу 
1940-х гг. многие специалисты покинули Дальний Восток, ослабли связи институ-
та с научными учреждениями страны. Несмотря на объективные трудности, к этому 

— ТИНРО-Центр —



373

времени институт уже имел солидные научные наработки, рыбная отрасль Дальне-
го Востока набирала обороты. На основе выполненных исследований увеличились 
объёмы добычи сардины иваси, крабов, был создан китобойный промысел. Специа-
листы ТИНРО были инициаторами авиаразведки рыбы и морского зверя. Совершен-
ствовались способы консервирования рыбы и крабов, изучались методы перера-
ботки морских водорослей, разрабатывались стандарты сырья и рыбопродукции. 
Проводились исследования по совершенствованию орудий лова. Разработки спе-
циалистов ТИНРО были востребованы в государственных и кооперативных рыбодо-
бывающих организациях Дальнего Востока, на рыбозаводах, в цехах по производ-
ству агар-агара, йода, кормовой муки. 

Начало Великой Отечественной войны совпало с внезапным исчезновением сар-
дины иваси, которая к тому времени давала более трети дальневосточного вылова. 
Учёным ТИНРО предстояло решить непростую задачу: помочь рыбакам удержать 
на период войны уровень добычи рыбы, достигнутый в 1930-е гг. Шла переоцен-
ка возможностей добычи в прибрежной зоне. В Татарском проливе был осуществ-
лён экспедиционный лов камбалы, в Приморье организован лов мойвы. Введённый 
перед войной по заключению института двухлетний запрет на лов краба в зали-
ве Петра Великого обеспечил его изобилие под Владивостоком в самые тяжёлые 
годы. Кандидат технических наук П. А. Старовойтов, успешно разрешивший в 1935–
1936 гг. проблему кошелькового лова сардины, в годы войны организовал освоение 
техники снюрреводного лова камбалы. Вся перестройка обрабатывающей рыбной 
промышленности совершалась при оперативном участии доктора технических наук  
И. В. Кизеветтера (его имя носит в настоящее время одно из научно-исследователь-
ских судов ТИНРО-Центра): разрабатывались рецептура и технология изготовления 
концентратов из рыбы, получения и хранения витаминизированного рыбного жира.

Проведение научно-исследовательских работ осложнялось сокращением ассиг-
нования в два с лишним раза по сравнению с мирным временем. На нужды обороны 
был передан имеющийся в ТИНРО флот. В связи с призывом в армию выбыли прак-
тически все ведущие специалисты. За 4 года войны из института на фронт ушли  
39 человек. В настоящее время около здания ТИНРО-Центра (пер. Шевченко, 4) на-
ходится мемориал в честь сотрудников, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Директором института с октября 1940 г. по апрель 1947 г. был Д. А. Каневец. 
За помощь рыбной промышленности в дни войны были награждены орденами и ме-
далями Советского Союза 60 работников института и его отделений. 

В послевоенные годы значительно расширились районы экспедиционных ис-
следований ТИНРО. В 1958–1963 гг. была проведена исторически значимая Берин-
гово-морская научно-промысловая экспедиция, которой руководил П. А. Моисеев. 
Она работала в составе 12 исследовательских и поисковых судов и завершилась от-
крытием целого ряда новых объектов и районов промысла, научным обоснованием 
масштабного рыболовства ценных рыб (камбалы, палтуса, морского окуня, макру-
руса и др.) в Беринговом море и северной части Тихого океана. 

В 1959 г. было открыто Магаданское отделение ТИНРО. В 1960–1970-х гг. научно-
поисковые экспедиции института работали в Тихом и Индийском океанах, достигая 
берегов Антарктиды. Именно в эти годы ТИНРО сформировался как крупнейший в 
стране научный институт. Работы института в области промрыболовства в конце 
1960-х – начале 1980-х гг. шли в основном в направлении развития и внедрения ме-
тодов крупномасштабного тралового промысла. Промысловая гидроакустика, как 
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дисциплина, также возникла в этот период. Одновременно получили мощный тол-
чок в развитии гидрологические, гидробиологические, технологические исследо-
вания. 

С середины 1970-х гг. ТИНРО вместе с рыбной отраслью пережили и справились 
ещё с одним очень серьезным испытанием – введением 200-мильных рыболовных 
зон. Эта международная акция во многом нивелировала результаты исследований 
института в океане и у берегов других стран. Но накопленный опыт и достижения 
в познании природы океана и его биоресурсов помогли учёным обосновать перео-
риентацию нашего флота на промысел в российскую зону. Около 5 млн тонн море-
продуктов – максимальный годовой вылов – был получен в 1988 г. именно в наших 
морях. В первой половине 1980-х гг. в ТИНРО сформировалась и была реализована 
новая научная концепция – экосистемные исследования биоресурсов океана, что до 
настоящего времени позволяет вести полноценный мониторинг рыбопромысловых 
запасов и получать необходимые данные для обоснования прогнозов вылова на 
дальневосточном бассейне. Основателем и руководителем направления является 
профессор В. П. Шунтов. Стремительно развивались новые направления отрасле-
вой региональной науки: краткосрочное прогнозирование промысловой обстанов-
ки, космические методы изучения океана. В 1988 г. ТИНРО открывает дельфинарий, 
в 1991 г. – океанариум.

В 1990-е гг. из-за нехватки финансирования были свёрнуты некоторые научные 
направления, сократилось число экспедиций, снизился уровень подготовки науч-
ных судов к работе в море. Несмотря на это, в кризисные годы рыбохозяйственная 
наука на Дальнем Востоке сумела перестроиться и адаптироваться к новым услови-
ям. В 1994 г. открывается Чукотское отделение ТИНРО в Анадыре. С 1995 г. в состав 
института входит эффективно работающее подразделение – База исследователь-
ского флота (БИФ ТИНРО). На судах ТИНРО-Центра в настоящее время ежегодно 
проводится более тридцати экспедиций. ТИНРО-Центр является признанным лиде-
ром в нашей стране в области разработки и внедрения лечебно-профилактической 
продукции из морских гидробионтов. Предметом гордости технологов сегодня яв-
ляются исследования и разработки в области безотходных технологий переработки 
сырья, в первую очередь крабов и минтая. Созданные на протяжении десятилетий 
технологические исследования успешно развиваются под руководством докторов 
наук Т. Н. Слуцкой, А. П. Ярочкина и др. 

Время многое меняло в истории ТИНРО. Отделения на Сахалине, Камчат-
ке и в Магадане окрепли и были преобразованы в самостоятельные институты, а  
ТИНРО – в Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр 
(ТИНРО-Центр), который осуществляет координацию всех научных исследований, 
разрабатывает и реализует единую стратегию рыбохозяйственной науки в Тихооке-
анском бассейне. В 2000 г. была создана единая дальневосточная рыбохозяйствен-
ная научная структура Ассоциация «Научно-техническое объединение ТИНРО» (НТО 
«ТИНРО»), в которую вошли ТИНРО-Центр и его отделения (в настоящее время – фи-
лиалы): КамчатНИРО, МагаданНИРО, СахНИРО.

За прошедшие годы в ТИНРО создан уникальный коллектив учёных, способный 
поддерживать первоклассный уровень выполняемых научных работ, постоянно на-
ращивать свой творческий потенциал. Аспирантура, созданная при ТИНРО ещё в 
1950-х гг., готовит для рыбохозяйственной науки специалистов по 11 направле-
ниям. В ТИНРО-Центре работает совет по защите кандидатских и докторских дис-
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сертаций. Ежегодно сотрудники ТИНРО-Центра публикуют до 400 научных статей, 
монографий и учебных пособий, выступают с докладами на всероссийских и меж-
дународных конференциях. ТИНРО-Центр участвует в реализации обязательств 
России по нескольким межправительственным соглашениям, активно работает во 
всех международных организациях по рыболовству в северной части Тихого оке-
ана. Особенно велика роль ТИНРО-Центра в Северо-Тихоокеанской морской науч-
ной организации – ПИКЕС и Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихо-
го океана – НПАФК.

Научная деятельность ТИНРО-Центра чрезвычайно многогранна. Она включает: 
контроль над состоянием запасов промысловых объектов, экологическим равно-
весием в районах промысла; изучение биологической продуктивности дальнево-
сточных морей и открытых вод Тихого океана; создание биотехнологии разведения 
и выращивания рыб, беспозвоночных, водорослей; разработку современных ору-
дий и способов лова; совершенствование технологий переработки гидробионтов; 
изучение пищевой ценности объектов промысла; экологический мониторинг безо-
пасности водных биологических ресурсов и другие научные направления. ТИНРО-
Центр поддерживает более 40 патентов на изобретения и полезные модели, имеет 
более 50 зарегистрированных товарных знаков. Сегодня ТИНРО-Центр является са-
мой крупной рыбохозяйственной научной организацией России. Высок авторитет 
ТИНРО-Центра в научных и рыбопромысловых кругах мирового сообщества.
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18 (6)  авг ус т а

А ЛЕКСА НДР ФЁ ДОРОВИЧ МИД ДЕНДОРФ
(1815–1894)

К 200-ле т ию со дня рож д ения

Александр Фёдорович Миддендорф – российский учёный-естествоиспытатель, 
зоолог, географ, путешественник, исследователь, академик (1850), почётный член 
Петербургской академии наук (1865). По поручению Академии наук совершил пу-
тешествие по Сибири и Дальнему Востоку (1842–1845), явившись первым учёным, 
достигшим берегов великой дальневосточной реки, которая, по его мнению, была 
единственным путём для «со всех сторон запертой Сибири». Отчётом учёного-ис-
следователя стал объёмный труд в 4-х частях «Путешествие на Север и Восток Си-
бири», содержащий 1 600 страниц текста большого формата, за который автору 
была присуждена Константиновская медаль Русского географического общества. 

А. Ф. Миддендорф родился 18 (6) августа 1815 г. в Петербурге в образованной се-
мье. Его отец – Ф. И. Миддендорф, сыгравший большую роль в воспитании сына, 
был организатором ряда учебных заведений и про фессором латинской словесности 
в Главном педагогическом институте. Александр учился в гимназии и в педагогиче-
ском институте, во главе которых стоял отец. Лето проводил в Эстонии, в поместье 
отца, где с ув лечением занимался охотой. «Лишь только мне ми нуло 10 лет, –  
вспоминал он впоследствии, – как я получил от моего отца, отличного педагога, 
ружьё, и с тех пор с одним старшим товарищем часто проводил дни и ночи на болотах 
и озёрах Лифляндии». С ранних лет он знал и основы врачевания. К ним в усадьбу 
за меди цинской помощью нередко обращались местные жители, и юноша её ока-
зывал, самостоятельно готовя лекарства и давая советы. В 1832 г. А. Ф. Мидден-
дорф поступил на медицинский факультет знаменитого Дерптского (ныне Тарту-
ского) университета, который окончил в 1837 г. со степенью доктора медицины. В 
те годы в университете преподавали многие видные учёные-путешествен ники. Ка-
федру ботаники возглавлял знаменитый К. Ф. Ледебур, автор пер вой «Флоры Рос-
сии» и путешественник по Алтаю. На той же кафедре работали А. А. Бунге – тонкий 
систематик и наблюдательный географ-путешественник, Р. Э. Траутфеттер – впо-
следствии один из лучших знатоков флоры России, в частности Восточной Сибири. 
Страсть преподавателей к стран ствиям сказывалась и на студентах – многие из них 
стремились попасть в экспедицию. Готовность от правиться в дальний путь жила в 
душе и студента Миддендорфа. По отзывам современников, Александр был одним 
из лучших в своём выпуске, обращал на себя внимание многосторонними знаниями 
в естествен ных науках. В те годы специальность врача давала возможность участ-
вовать в кругосветных экспедици ях, и не случайно Миддендорф в качестве эпи-
графа к своей докторской диссертации чисто медицинско го содержания помеща-

— А. Ф. Миддендорф —



377

ет такие слова А. Шамиссо: «Тому, кто хочет видеть страны, чуждые цивилиза ции, 
я советовал бы запастись докторской шляпой, как самым покойным колпаком для 
путешествий». В течение двух лет (1837–1839) он работает за границей, в универси-
тетах Берлина, Бреславля, Вены под руководством крупнейших учёных-натурали-
стов, пополняя свои знания.

По возвращении в Россию он был назначен адъюнктом по кафедре зоологии в 
Киевский университет. Он читал лек ции по общей зоологии и зоологии позвоноч-
ных. Ему было поручено вести и курс эт нографии, к которой он также проявлял 
определённый интерес, став одним из первых преподавателей этого предмета в 
России. В 1840 г. А. Ф. Миддендорф под руководством академика К. М. Бэра совер-
шил экспе дицию на Кольский полуостров. Он оказался выносливым пешеходом и 
мореходом, зарекомендовал себя прекрасным охотником и метким стрелком, хоро-
шо умел управлять самодельной лодкой. Академик К. М. Бэр так отзывался о своём 
молодом спут нике: «... По своим знаниям и по навыку к телесным напряжениям и ре-
шительности характера не оставляет ничего более желать». Во время путешествия по 
полуострову А. Ф. Миддендорф собрал образцы птиц, моллюсков, а также провёл 
геологические наблю дения. Результаты своих исследований изложил в трёх науч-
ных статьях. В 1841 г. его назначили экстраординарным профессором университе-
та. Но проработал он в этой должности недолго. Страсть к путешествиям всё боль-
ше овладевает им, и с радостью он соглашается возглавить большую экспедицию в 
Восточную Сибирь, организуемую Петербургской академией наук.

Восточно-Сибирская экспедиция составила целую эпоху в истории отечествен-
ной географии. Она длилась более двух лет (1842–1845). Основной целью её было 
решение двух проблем: что «в состоянии создавать природа на севере при столь не-
значительных возможностях, которые ей там представляются», а также исследо-
вание вечномёрзлых почв в Якутии, «проникновение холода в землю на большую 
глубину». Из Петербурга А. Ф. Миддендорф вместе с двумя своими сотрудниками –  
лесо водом Ф. Ф. Брандтом и препаратором Фурманом – выехал осенью 1842 г. В Ом-
ске к ним присоединился военный топограф В. В. Ваганов. Дальнейший маршрут 
экспедиции пролегал из г. Красноярска в г. Туруханск, а оттуда на Таймырский 
полуостров до Ледовитого океана. Затем обратно Туруханск и Красноярск. В 
общей сложности на Таймырский маршрут было затрачено около восьми ме-
сяцев. Пер вая часть задания была выполнена. Следующим пунктом назначения 
был Якутск, где Миддендорф приступил к геотермическим наблюдениям. Матери-
алы, полученные им, позволяют считать его одним из основа телей учения о вечной 
мерзлоте. В Якутске в 1827 г. купец Шергин задумал построить на своём дворе ко-
лодец. Простая, кажется, затея привела к самым интересным ре зультатам. Не обна-
ружив талого слоя грунта на глубине десятка, двух, трёх десятков метров, Шергин 
заинтересовался, появится ли он вообще, и велел рабочим рыть даль ше. Но даже 
на глубине 116,4 м почва всё-таки оставалась мёрзлой! К Шергинской шахте было 
приковано внимание мерзлотоведов всего мира, и выяснилось, что большая часть 
Сибири лежит в районах вечной мерзлоты. Именно в этой шахте Миддендорф про-
изводил свои комплексные наблюдения. Он установил, что температура в шахте с 
глубиной всё же повышалась и что граница вечной мерзло ты находится на глуби-
не от 170 до 285 м. В Якутии Миддендорф много занимался и климатическими на-
блюдениями. 
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Из Якутска А. Ф. Миддендорф едет на Дальний Восток. Перевалив через Стано-
вой хребет, отряд в начале июня подошёл к р. Уде. Здесь путешественники постро-
или байдару. Деревянный остов обтянули кожей и приладили шесть пар вёсел. На 
ней путешественники спустились к морю. Но сразу выйти в море им не удалось – 
близ устья реки Охотское море оказалось (в июле!) забито льдами. В ожидании «по-
годы» путешественники занялись сбором зоологических коллекций. Особое вни-
мание А. Ф. Миддендорфа привлекло образование гигантских завалов плавника, 
наслоений песка, камней, глины, в толще которых застряли целые туши морских 
животных – китов и тюленей. Здесь учёный понял, каким образом «была погребе-
на» туша мамонта, найденная им на Таймыре. 4 августа путешественники добра-
лись до острова Большой Шантар. Был достигнут предельный пункт путешествия – 
Охотское побережья и Шантарские острова. Отсюда экспедиция должна пуститься 
в обратный путь. Но А. Ф. Миддендорф не намерен ещё возвращаться. Все собран-
ные коллекции – геологические и зоологические, гербарии, путевые записи – он 
отправил в Якутск для дальнейшей пересылки в Петербург. Сам же с В. В. Вагано-
вым избрал для возвращения на запад неизведанный путь. Они смастерили из иво-
вых прутьев и запасной воловьей кожи маленький ботик, и в этой «скорлупе» от-
правились по Охотскому морю. Путешественники плыли вдоль берега к югу, следуя 
к Удскому острогу и далее, производя съёмку берегов и собирая научный матери-
ал. В Приохотье удалось пополниться значительными коллекциями (зоологически-
ми, ботаническими, геологическими), сведениями о климате этих мест. 12 января 
1845 г. караван спустился на «полотно самого Амура». А. Ф. Миддендорф стал пер-
вым учёным, достигшим берегов великой дальневосточной реки. Отсюда, уже на 
лошадях, Миддендорф и Ваганов добрались до Стрелки, расположенной на слия-
нии Аргуни и Шилки. Во время этого маршрута было открыто крупнейшее на Даль-
нем Востоке Буреинское угольное месторождение.

5 марта 1845 г. экспедиция прибыла в Петер бург, привезя с собой самые разно-
образные кол лекции минералов, растений, зверей, птиц и т. д. Путешествие дли-
лось 841 день. За это время его участники прошли (на лошадях, собаках, оленях, 
лодках и пешком) около 30 000 км. Программа экспедиции была значительно пере-
выполнена. Ещё находясь в дороге, Александр Фёдо рович направлял в Академию 
наук дорожные от чёты, которые содержали описание пути, неко торые сведения о 
природе Таймыра, Охотского края и других территорий, а также информацию о на-
блюдениях над вечной мерзлотой в Якутске. Эти отчёты были большей частью опу-
бликованы в «Вестнике» Русского географического общества и сразу же получили 
широкую известность в России и за границей. А весь путь был отражён в картах ат-
ласа, приложенного к «Сибирскому путешествию» Миддендорфа.

После экспедиции Миддендорф назначается адъюнктом по зоологии и присту-
пает к обработке материалов, собранных им в Сибири. Обработка материалов экспе-
диции продолжалась более 13 лет. В ней принимали участие сам А. Ф. Мидден-
дорф, а также академики: К. М. Бэр, Ф. Ф. Брандт, Г. П. Гельмерсен, Э. Х. Ленц, 
К. А. Мейер, Ф. И. Рупрехт и др. Их коллективный труд был издан на немецком 
языке в 1848–1875 гг. (4 тома, 16 выпусков), а позднее, в 1860–1867 гг. – и на 
русском (2 тома). В сочинениях А. Ф. Миддендорфа отражены: историческая 
часть, география и гидрография, орография и геогнозия, климат, ботаника, 
зоология; результаты многостороннего научного изучения огромной террито-
рии Удского края и северных районов левобережья р. Амура, побережья Охот-
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ского моря от устья р. Уды до устья р. Тугур, части территории Якутской обла-
сти. Новые данные об Амуре и Приамурье оживили интерес к этому краю. 

Труд А. Ф. Миддендорфа насыщен разнообразными литературными и 
источниковедческими данными. Он проработал почти все до него созданные 
русскими и иностранными авторами труды по истории и этнографии сибир-
ских народов, хотя говорил, что «литература Сибири и бедна, и устарела», и 
позитивные данные этой литературы очень умело, к месту включил в актив 
своего исследования. Авторская позиция в постановке и разработке истори-
ко-этнографических проблем, выработка концепции основывались на обобще-
нии разнообразных архивных материалов, значительная часть которых введена 
А. Ф. Миддендорфом в научный оборот впервые. Велика роль и его непосредст-
венных наблюдений, в обеспечении достоверности которых сам А. Ф. Мидден-
дорф показывал образцы высокой научной щепетильности. Он предстаёт перед 
нами как историк и этнограф XIX в., как учёный энциклопедических познаний, 
оставивший солидный научный материал в истории изучения народов севе-
ро-востока Сибири. 

Многие материалы, полученные А. Ф. Миддендорфом в результате экспе-
диций, были ранее неизвестны науке, например, сведения о «береговых юра-
ках», отдельных группах тавгийцев («авамские, вадеевские самоеды»), долга-
нах, северных якутах, таймырской группе эвенков, а также о населении южной 
части Охотского побережья, бассейна Нижнего Амура – эвенках, негидальцах и 
др. А. Ф. Миддендорф оставил много ценных замечаний о хозяйстве (особенно 
об охотничьем) и материальной культуре этих народов, исправляя и дополняя в 
частностях положения своих предшественников.

Всё «Путешествие» состоит из четырёх томов. Из них три посвящены рассмот-
рению природных явлений обследованной территории в систематическом поряд-
ке и представляют собой собрание специальных статей по геологии, метеорологии, 
гео физике, магнетизму, палеонтологии, ботанике, этнографии и зоологии. Чет-
вёртый том «Путешествия» посвящен описанию природы севера и востока Сиби-
ри в целом. Этот труд Миддендорфа значительно обогатил науку новыми данны-
ми о приро де и растительности Северной Азии. Им было высказано много важных 
идей, сохра нивших научный интерес до настоящего времени. Например, Мидден-
дорф впервые установил понятие границы леса и отметил основные закономерно-
сти в очертании полярной границы лесов, названные впоследствии В. Л. Комаровым 
«законом Мид дендорфа».

В 1850 г. Миддендорф избирается экстраординарным академиком по зооло-
гии, а через два года утверждается ординарным академиком (в возрасте 37 лет).  
В 1855 г. становится непременным секретарём Академии наук и в этой должности 
пребывает до 1857 г., а затем, в связи с ухудшением здоровья, отказы вается от неё 
и получает разрешение в звании академика жить в своём имении. Начиная с 1865 г.  
А. Ф. Миддендорф живёт в Эстонии, где публикует ряд статей по сельскому хозяй-
ству. В эти годы он много трудится по организации государствен ных конных за-
водов, развитию в Эстонии животноводства и других отраслей сельско го хозяй-
ства. В последующие годы жизни Миддендорф совершил несколько путешествий 
по России и за границей, сопровождая кого-либо из великих князей царской фа-
милии. Скончался А. Ф. Миддендорф в Гелленорме 15 января 1894 г. в возрасте  
79 лет. Его перу принадлежит около 890 научных работ, многие из них представля-
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ют собой объёмистые тома. Все его труды, за исключением двух небольших статей, 
опублико ваны в России.

В честь А. Ф. Миддендорфа названы ледник на острове Рудольфа в Баренцевом 
море, гора на острове Шпицберген, залив в Карском море, на полуострове Таймыр, 
мысы на островах Тай мыр и Новая Земля, 16 видов животных и 12 растений. 
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Сен т ябрь

ПЕРВЫЕ ШКОЛЫ Н А К А МЧ АТ К Е
275 ле т  с  нача ла о т к ры т ия

Культурное развитие и просвещение населения Крайнего Северо-Востока не-
разрывно связано с именами исследователей и первооткрывателей дальневосточ-
ных земель, флотоводцев и морских офицеров, которые способствовали созданию 
школ, училищ, библиотек. 
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Открытие первых школ на Камчатке связано с именами Г. В. Стеллера, В. Берин-
га, А. Чирикова. В 1740 г. участник Второй Камчатской экспедиции (1733–1743) адъ-
юнкт Академии наук Георг Вильгельм Стеллер на свои личные средства открыл в 
часовне Большерецкого острога школу грамоты. Обучать детей казаков и абориге-
нов он пригласил ссыльного Ивана Гуляева, который учил «как читать, так и писать, 
и арифметике наставлял, и молитве Господне, символу и десяти заповедям учил». 
Содержать школу было нелегко, не было бумаги. Г. Стеллер собственноручно обра-
батывал тюленью кожу и изготовлял из неё листы. Этому он обучил учителя Голу-
бева и других жителей Большерецкого острога. «Вместо писчей бумаги, – рассказы-
вал он, – научил я их пергамент из кожи тюленьей делать, дабы оного четвертинках 
всегда стираемые слова писали и так бы писать училися». В докладной записке от 
5 января 1741 г. Стеллер просил Синод: «1) прислать сюда священников, трёх чело-
век, людей добрых, трудолюбивых, не сребролюбцев, из которых бы один в крепости 
у Большой реки, другой в Верхней, а третий в крепости у Анадыра реки построенных 
при церквах могли быть». Кроме священников Стеллер просил послать на Камчат-
ку трёх-четырёх студентов с заданием открыть школы для обучения детей местного 
населения, а также прислать учебные пособия: азбуки, буквари, псалтыри и «малые 
книжицы молитвенники». «…В дальних сих странах, – писал он, – младые юности и 
исправление через наставление в школах начато было, чтоб от посеянных семян но-
вых лучшего произрастания надежда была», а то «едва дванадесятый человек всяко-
го возраста и пола сыщется, который молитву некоторую или что-либо от веры знал». 

Г. Стеллер считал, что если камчатские аборигены научатся грамоте, то они смо-
гут защищать свои права от произвола местных казаков. Он был убежден, что если 
бы ительмены были грамотными, то не было бы в 1731 г. восстания под предво-
дительством тойона Фёдора Харчина, подавленного с большой жестокостью. Про-
шение получило одобрение в Синоде. Зимой 1740 г. руководители Второй Камчат-
ской экспедиции В. Беринг и А. Чириков открыли школу в Петропавловской гавани. 
В 1742 г. на Камчатку была послана специальная духовная и просветительская мис-
сия во главе с учёным иеромонахом Иосафом Хотунцевским. В её задачу входи-
ло, наряду с распространением христианства среди инородческого населения, со-
здание миссионерских школ для подготовки кадров священнослужителей. «Зело 
на Камчатке быть школам нужно, – писал Хотунцевский в Синод, –1) для твёрдости 
веры, чтоб юность углубила в себе догматы благочестия и своевольством златаго вре-
мени не тратила; 2) для необходимых церковных потреб, – 3) для уничтожения совер-
шеннейшаго грубых обычаев, в которых до сего времене здешняя страна погружена 
была». В миссию в качестве школьных учителей вошли студенты Московской сла-
вяно-греко-латинской академии: П. Логинов, В. Кочуров, С. Никифоров, Г. Серебря-
ков, А. Ласточкин, Д. Камшигин и П. Грязный. 

13 августа 1745 г. священники прибыли в Большерецк и уже 28 августа разъ-
ехались по острогам. Так началась пятилетняя миссия Хотунцевского на Камчат-
ке (1745–1750). Первыми были открыты школы там, где христианство уже утверди-
лось: в Большерецком, Верхнекамчатском и Нижнекамчатском острогах. Учеников 
в них набралось 79 человек. В течение 1745 г., разбившись на три отряда, миссия об-
следовала полуостров. Начальство в лице М. Г. Лебедева оказывало им всяческую 
поддержку. Вскоре открылись школы в Ичинском (1745), Шемячинском (1746), Ти-
гильском (1748) острогах, Паратунке, на северных Курилах (1749) и других уголках 
полуострова. Они располагались в часовнях, церквах, сборных избах. Здесь учи-
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лись только мальчики – казацкие дети и «отроки» ительменов и коряк от 6 до 18 
лет. Учебными пособиями были азбука, часослов и псалтырь. Книги в большом ко-
личестве были завезены на Камчатку миссией, а также, по 20 экземпляров на шко-
лу, присылались из Синода. 

Принципиально важным нововведением для камчатских миссионерских школ ста-
ло то, что, в учебные программы, кроме значительного количества религиозных дис-
циплин, включались общеобразовательные предметы. Студенты-учителя обучали де-
тей азбуке, чтению по церковно-славянски, часослову, псалтыри, письму, скорописи, 
катехизису с объяснением божественных заповедей, рисованию, пению и арифмети-
ке. И хотя преподавание велось на русском языке, уже в первых отчётах в Синод Хо-
тунцевский отмечал склонность камчадальского народа к учению. Он полагал, что 
дети новокрещённых «в учении российской грамоте, письму, нотному пению преуспе-
вают российских отрочат», и говорил о необходимости подготовки на месте специа-
листов в самых разных областях: солдат, т. к. «в Камчатке их немного, и те люди гру-
бые», лекарей «для пользования народа и для обучения отроков началам медицины», 
живописцев для росписи новых храмов, столяров, кузнецов, мореходов и т. д. 

И действительно, многие из выпускников школ становились тойонами, несли 
«государеву службу» в канцеляриях, в военных командах, выполняли обязаннос-
ти псаломщиков и дьячков при церквах. Были среди них и первые камчатские учи-
теля: в Ичинской школе работали её выпускники: новокрещённые ительмен А. Пав-
луцкий, камчадал М. Уксусников, «тоенский сын» И. Чечулин; там же – выпускник 
Нижнекамчатской школы «тоенский сын» Т. Уваровский; в Тигиле – выпускник Ниж-
некамчатской школы И. Чудинов; в Верхнекамчатской школе – ительмен К. Мерлин. 
Хотунцевский планировал создание «передвижных» школ для детей кочевников. 
Попыткой реализации на практике этого проекта стало открытие при Большерец-
кой и Нижнекамчатской школах общежитий на 30 человек, которые из-за отсутст-
вия финансирования со стороны Синода быстро закрылись. 

Успешное завершение христианизации, новые методы работы с местным населе-
нием и администрацией региона, массовое открытие школ и сотрудничество с ними 
церкви не остались незамеченными. Знаком признания и высокой оценки деятель-
ности Хотунцевского стало его назначение епископом Иркутским. В июне 1750 г. он 
покинул полуостров. В результате деятельности духовной миссии началось фор-
мирование сети учебных общеобразовательных учреждений на полуострове. Педа-
гогические новации Хотунцевского, в частности идеи по созданию передвижных и 
стационарных школ-интернатов, учебных заведений профессионального типа, под-
готовка педагогических кадров из числа местных жителей, заняли достойное место 
в истории просвещения на полуострове. В XVIII в. Камчатка стала первым регионом 
Дальнего Востока с официально учрежденными общеобразовательными школами 
и «выглядела самым культурным, самым образованным уголком Российской им-
перии». Необходимо отметить, что один из шести студентов, прибывших в составе 
миссии, явился родоначальником до сих пор известной учительской династии Ло-
гиновых-Лонгвиновых.
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И. В. Шамашова 

9 ок т ября

ИВА Н С Т ЕП А НОВИЧ ЮМ А ШЕВ
(1895–1972)

К 120-ле т ию со дня рож д ения

Иван Степанович Юмашев – советский военно-морской деятель, адмирал, коман-
дующий Тихоокеанским флотом (1939–1947), Герой Советского Союза (1945). Он ро-
дился 9 октября (27 сентября) 1895 г. в Тифлисе (ныне г. Тбилиси, Грузия)) в небога-
той семье железнодорожного служащего. После смерти отца переехал с матерью 
на её родину, в с. Капустин Яр Астраханской губернии, где батрачил у кулаков, рабо-
тал писарем в волостном правлении. Летом 1912 г. прочитал в газете объявление о 
наборе в Кронштадтскую школу юнг и в сентябре поступил в неё, начав восхожде-
ние к высотам морского мастерства. После окончания школы юнг (1914) служил на 
кораблях Балтийского флота кочегаром, машинистом, электриком. После обучения 
в учебно-артиллерийском отряде (1914–1915) плавал на крейсере «Богатырь» стар-
шиной первой башни, с 1916 г. – унтер-офицером 1-й статьи русского флота. К фев-
ральской революции 1917 г. И. С. Юмашев – старшина 12-дюймовой башни одной 
из береговых батарей Балтийского флота, председатель революционного комите-
та батареи. В сентябре 1917 г., тяжело заболев, он уехал в отпуск к матери. Жители 
Капустина Яра избрали его председателем сельсовета и комитета бедноты. В авгу-
сте 1918 г. моряк вступил в члены ВКП(б), позднее возглавлял отряд, боровшийся с 
бандитизмом. В феврале 1919 г. он добровольно вступил в советский Военно-Мор-
ской флот, поступив в Нижне-Астраханский отряд Волжско-Каспийской флотилии. 
В 1919–1920 гг. был комендором, старшим комендором и командиром батареи, при-
нимал участие в боях на Волге и Каспии. В августе 1920 г. И. С. Юмашева откоман-
дировали на Балтийский флот и назначили командиром батареи линейного кора-
бля «Марат», а затем, в 1921 г. – помощником командира линкора. В январе 1924 г.  
он поступил в штурманские классы Курсов усовершенствования командного соста-
ва Военно-Морской академии и через год окончил их. В период учёбы участвовал 
в переходе из Архангельска во Владивосток на посыльном судне «Боровский». Это 
было его первое знакомство с Тихим океаном. С февраля 1925 г. И. С. Юмашев вновь 
на Балтийском флоте, служил штурманом на эсминцах «Ленин» и «Войков», вто-
рым помощником командира линкора «Марат» («Петропавловск»). В июле 1926 г.  
был переведён на Черноморский флот. Служил старшим помощником командира 
крейсера «Коминтерн». В феврале 1927 г. принял под свою команду эскадренный ми-
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ноносец «Дзержинский». С 1932 г. командовал крейсером «Профинтерн», с 1934 г. –  
дивизионом эскадренных миноносцев Морских сил Черноморского флота, с сентя-
бря 1935 г. – командир бригады крейсеров. На этих ответственных постах И. С. Юма- 
шев проявил глубокие знания военно-морского дела и большие организатор-
ские способности. В марте 1932 г. окончил Тактические курсы командиров кораб-
лей при Военно-морской академии. Приказом наркома обороны СССР № 2488 от  
28 ноября 1935 г. ему было присвоено персональное военное звание флагман 2-го 
ранга. С сентября 1937 г. И. С. Юмашев – начальник штаба Черноморского флота. С 
января 1938 г. по март 1939 г. – командующий Черноморским флотом. 

Весной 1939 г. И. С. Юмашев был назначен командующим Тихоокеанским фло-
том. Его кандидатуру предложил флагман флота 2-го ранга Н. Г. Кузнецов, когда 
его с поста командующего флотом перевели в Москву заместителем наркома ВМФ. 
В предвоенные годы энергичный командующий добивался повышения боеготовно-
сти флота. В первую очередь он изучил огромный, слабо освоенный театр, затем 
занялся его совершенствованием. Член Военного Совета С. Захаров, назначенный 
на Тихоокеанский флот вместе с И. Юмашевым, позднее отмечал, что командую-
щий, «всегда спокойный, неторопливый», был любим за простоту и сердечность, 
находил возможность выходить в море, беседовал с моряками и был внимателен 
к их нуждам. 4 июня 1940 г. И. С. Юмашеву было присвоено звание вице-адмира-
ла. В годы Великой Отечественной войны Тихоокеанский флот формально не вое-
вал, но фактически постоянно оставался в боевой готовности. Япония могла в лю-
бой момент напасть. Об этом свидетельствовали повторявшиеся провокации. Так 
как флот Советского Союза на Тихом океане многократно уступал по численности 
японскому, оставалось рассчитывать лишь на оборону побережья. Морякам следо-
вало совместно с сухопутными войсками осуществлять противодесантную оборо-
ну, действовать на неприятельских коммуникациях авиацией и подводными лодка-
ми, защищать морские пути сообщения. 12 июля 1941 г. начались первые установки 
мин в заливе Петра Великого около Владивостока, а затем и возле других дальне-
восточных военно-морских баз. Корабли и суда оповестили об опасных для плава-
ния районах. Чтобы на минные поля не зашли иностранные суда, в районе Влади-
востока организовали специальные корабельные дозоры. Были выделены суда для 
уничтожения сорванных с якорей мин. Минные заграждения в сочетании с артил-
лерией составили прикрытие важных пунктов от десантов. Владивосток укрепляли 
и с суши. Тысячи жителей участвовали в постройке оборонительных сооружений, в 
городах соблюдали светомаскировку, готовясь к возможному нападению, рассре-
доточивали корабли, самолёты, склады. И. С. Юмашев говорил: «Чтобы обеспечить 
устойчивую оборону, нужно возможно максимально зарываться в землю». Между 
командующими флота и Дальневосточного фронта были установлены отношения 
дружбы и взаимодействия. Учитывая значение военно-морских баз, тихоокеанцы 
уже 6 сентября 1941 г. приняли эффективные меры по их защите, пользуясь пер-
вым опытом обороны Таллина и Одессы. Учения флота проходили в условиях, при-
ближенных к боевым. В штабах изучали опыт действующих флотов и применяли 
его при боевой и политической подготовке. Тихоокеанцы помогали действующим 
флотам и фронтам. На Запад шли морские бригады. Свыше 140 тыс. моряков-ти-
хоокеанцев воевали на советско-германском фронте. На Северный флот было от-
правлено 2 эсминца и 6 подводных лодок, на Чёрное море – 10 малых лодок с эки-
пажами и 6 катеров-охотников; на эти же флоты перебрасывали торпедные катера 
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и самолёты. При этом командующий знал, что нападение Японии не исключено, и 
рассчитывать придётся только на свои силы. 31 мая 1943 г. И. С. Юмашева произве-
ли в адмиралы. Это явилось свидетельством понимания его роли в подготовке Ти-
хоокеанского флота к надвигающейся войне на востоке. Тихоокеанский флот стал 
гигантским учебным отрядом, на котором готовили кадры для воюющих флотов. 
Мирная обстановка позволяла на учебных кораблях предоставлять морскую пра-
ктику будущим офицерам – командирам флота – курсантам Тихоокеанского выс-
шего военно-морского училища им. С. О. Макарова. 

С началом войны с империалистической Японией в августе 1945 г. Тихоокеан-
ский флот под командованием адмирала И. С. Юмашева успешно содействовал 
войскам 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов в разгроме войск Квантунской ар-
мии и в освобождении Северной Кореи, Южного Сахалина, Курильских островов. 
За умелое руководство флотом и проявленное мужество Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 14 сентября 1945 г. адмиралу И. С. Юмашеву присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Зве-
зда». В послевоенные годы потребовалось немало усилий, чтобы вытралить мины, 
продолжать пополнение и оборудование флота, а также обучение моряков. Почти  
8 лет (1939–1947 гг.) адмирал И. С. Юмашев был командующим Тихоокеанским фло-
том. На этом ответственном посту он внёс большой вклад в развитие и укрепле-
ние флота, строительство военно-морских баз, аэродромов и береговой обороны 
на Дальнем Востоке. 17 января 1947 г. постановлением Совета Министров СССР его 
назначили Главнокомандующим Военно-Морскими Силами СССР. После создания 
отдельного Военно-морского министерства 25 февраля 1950 г. указом Президиума 
Верховного Совета СССР адмирал И. С. Юмашев был назначен военно-морским ми-
нистром СССР. Пост этот он занимал до 20 июля 1951 г., проделав большую работу 
по оснащению ВМФ новыми боевыми кораблями, самолётами, оружием и средст-
вами управления, по освоению личным составом новой техники. С 10 августа 1951 г.  
до отставки, которая последовала 4 января 1957 г., И. С. Юмашев – начальник Во-
енно-морской академии им. К. Е. Ворошилова. Он был награждён орденами Лени-
на (шесть: 1943, 1945 (3), 1955, 1965), Красного Знамени (три: 1938, 1944, 1948), 
Красной Звезды (1935), медалями, а также иностранными орденами, в т. ч. амери-
канским орденом Легиона Достойных (1945). Он избирался кандидатом в члены ЦК 
ВКП(б) (1941–1956), депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва (1950–1956). 
Скончался в Ленинграде после непродолжительной болезни 2 сентября 1972 г., по-
хоронен на Серафимовском кладбище. Именем адмирала И. С. Юмашева в 1976 г. 
назван большой противолодочный корабль, его имя носят улицы во Владивостоке 
и Севастополе.
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17 ок т ября

ПЕ Т РОП А В ЛОВСК-К А МЧ АТСК ИЙ
К 275-ле т ию со дня основания

Петропавловск-Камчатский – старейший город русского Дальнего Востока, про-
мышленный, административный, культурный и научный центр Камчатского края, 
самый восточный порт России. Авачинская бухта, вдоль которой расположен город, 
является одной из самых удобных морских гаваней мира. Её акватория судоходна в 
течение всего года. С трёх сторон город окружают сопки: Мишенная, Петровская и 
Никольская. Город крупной застройки занимает территорию 362 кв. км, располагает 
аэропортом и морским портом. Удалён от Москвы на 11,876 тыс. км (8 часовых по-
ясов). Население города – 181 618 жителей (данные 2013 г.). По своей исторической 
значимости Петропавловск-Камчатский – единственный город Дальнего Востока, 
который был занесён в список «Исторических населённых мест РСФСР». 

В июле 1740 г. на берег Авачинской бухты со своим отрядом высадился штурман 
И. Елагин. Под его руководством здесь были возведены первые жилые строения, 
казармы, склады. 17 октября 1740 г. в Авачинской бухте остановились на зимов-
ку пакетботы Второй Камчатской экспедиции В. Беринга: «Св. Пётр» и «Св. Павел». 
Этот день считается официальной датой рождения Петропавловска-Камчатского.  
В. И. Беринг сделал город базой эпохальных открытий в Мировом океане. Вслед за 
командором в Петропавловск приводили свои парусники И. Биллингс, Г. А. Сарычев, 
И. Ф. Крузенштерн, В. М. Головнин, О. Е. Коцебу, Ф. П. Литке, Ф. П. Врангель, Г. И. Не-
вельской. Заходили сюда зарубежные кругосветные экспедиции Д. Кука и Ф. Лапе-
руза. Многие из мореплавателей дали подробное описание города. 

9 апреля 1812 г. Петропавловский порт стал административным центром управ-
ления Камчатской области и главным портом на Дальнем Востоке. Серьезные меры 
по строительству города предпринимались в период деятельности на Камчатке ка-
питана 1-го ранга П. И. Рикорда (1816–1822). Он осуществил первую отсыпку ча-
сти берега Петропавловской гавани, реконструировал причал, построил новое зда-
ние госпиталя, казармы, открыл ремесленную школу. При нём были сформированы 
первые городские улицы, разбит городской парк, для проведения сходов и праздни-
ков перед Петропавловским собором оформлена городская площадь. 

22 июня 1822 г. Петропавловский порт преобразован в город с подчинением При-
морскому Камчатскому правлению. 2 декабря 1849 г. правительственным указом 
Охотский порт был упразднён и перенесён в Петропавловск, ставший администра-
тивным центром вновь образованной Камчатской области (1849–1856). В 1856– 
1909 гг. Петропавловск – город в составе Приморской области. В 1909–1924 гг. – 
он вновь областной центр. С 1924 г. носит название Петропавловск-Камчатский. До 
1932 г. – центр Камчатского округа Дальневосточного края, до 1956 г. – центр Кам-
чатской области в составе Хабаровского края. Затем – центр самостоятельной Кам-
чатской области. С 1 июля 2007 г. в результате объединения Камчатской области и 
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Корякского округа и образования Камчатского края г. Петропавловск-Камчатский 
получил статус краевого центра.

Одной из героических страниц Петропавловска является его оборона во время 
Крымской войны (1853–1856), когда объединённой англо-французской эскадре не 
удалось победить небольшой город-порт с населением около 1600 человек. Здесь 
сохранилось немало памятников событий той поры, а имена героев живы в назва-
ниях улиц, посёлков, судов. После эвакуации порта в устье Амура, в Николаевск-на-
Амуре (1855), Петропавловск потерял своё значение как главный портовый и адми-
нистративный город на Тихом океане. К 1896 г. его население составило всего 393 
человека. Ещё недавно оживлённый морской порт превратился в малонаселённый 
пункт у берегов Тихого океана. 

Только на рубеже XIX–XX столетий дореволюционный Петропавловск вступает 
в пору своего наивысшего развития. Растёт население, развивается научная дея-
тельность. Ведёт изыскания золотопромышленная экспедиция под руководством 
К. И. Богдановича, работает комплексная научная экспедиция Ф. Рябушинского, 
проводятся испытания на сельскохозяйственной станции, регулярные наблюдения 
ведутся на сейсмо- и метеостанциях. Особо заметный след в жизни города в ту 
пору оставили такие естествоиспытатели, как В. Комаров, П. Новограбленов, С. Грю-
нер, В. Тюшов и др. В 1909 г. начались регулярные пароходные рейсы между Петро-
павловском и Владивостоком. В 1910 г. открылась первая телеграфная станция.  
В 1914 г. заработала первая частная электростанция, открылась типография, на-
чался выпуск газеты «Камчатский листок». Накануне революции в Петропавловске 
имелись: окружной суд, высшее городское училище, церковно-приходская школа, 
казённая больница, краеведческий музей, кинотеатр, библиотека-читальня, струн-
ный оркестр, любительский театр, кружок церковного пения. Население составля-
ло 1 189 человек. 

В 1918 г. в Петропавловске была провозглашена советская власть, создан Совет 
рабочих депутатов и милиция. После этого город целое десятилетие не развивал-
ся. В 1928 г. в Петропавловске открылась контора АКО, на которую была возложена 
задача комплексного развития Северо-Востока, в т. ч. Камчатки. С этого времени 
начался новый этап в развитии города. Стали зарождаться первые промышленные 
предприятия, улучшаться культурно-бытовые условия жизни. В 1928 г. дала ток го-
родская электростанция, построены новая баня и телефонная станция на сто но-
меров. В 1929 г. создан первый на Камчатке совхоз «Петропавловский». В 1930-е гг.  
вступили строй первенцы рыбохозяйственной индустрии: судоремонтная верфь, 
жестяно-баночная фабрика, первые цеха судоремонтно-механического завода. В 
1932 г. появилось первое в городе научное заведение – станция морского рыб-
ного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО), открылся драматический театр. 
В 1936 г. в окрестностях Петропавловска началось строительство стационарно-
го аэропорта. 

В тяжёлые годы Великой Отечественной войны в октябре 1943 г. было принято 
решение о строительстве Петропавловского морского порта, через который потом 
осуществлялись поставки по ленд-лизу. В августе – сентябре 1945 г. Петропавлов-
ский гарнизон участвовал в освобождении Курильских островов от японских ми-
литаристов. 

Бурное развитие Петропавловск получил в 1960-е гг., после выхода Камчатской 
области из состава Хабаровского края. Был сформирован рыбодобывающий флот, 
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реконструированы судоверфь, жестяно-баночная фабрика. Городской рыболовец-
кий колхоз им. В. И. Ленина стал одним из крупнейших в стране рыбодобывающих 
предприятий. Введены в эксплуатацию: мясокомбинат, швейная, мебельная и кон-
дитерская фабрики, междугородняя телефонная, автобусная и автозаправочные 
станции, Центральный телеграф, новое здание типографии. 31 октября 1972 г. го-
род был награждён орденом Трудового Красного Знамени за успехи в хозяйствен-
ном и культурном строительстве. В 1970–1980 гг. в Петропавловске выросли новые 
жилые микрорайоны – «Зазеркальный», «Горизонт», «Северо-Восток». Сданы в эк-
сплуатацию здания Института вулканологии, областной библиотеки, педучилища, 
двух кинотеатров. Завершились работы по строительству ТЭЦ-2, Домостроительно-
го комбината, городского аэропорта. Была сформирована структура пригородной 
зоны отдыха горожан. Население города приблизилось к 273 тыс. человек. В горо-
де функционировали 2 высших и 5 средних специальных учебных заведений, дра-
матический и кукольный театры. Работали научно-исследовательские учреждения: 
Институт вулканологии, КО ТИНРО, ВНИИОЗ. 

В период активного экономического реформирования (1990–2000) Петропав-
ловск из городов с самым высоким уровнем жизни населения превратился в один 
из самых дорогих городов на Дальнем Востоке. Начался интенсивный отток населе-
ния. Появилась безработица. Крупные рыбохозяйственные предприятия либо пре-
кратили своё существование, либо реорганизовались в акционерные общества. Тем 
не менее город живёт и развивается, приспосабливается к новым экономическим 
условиям. В середине 1990-х гг. сдан шестнадцатиэтажный дом, введены новые го-
родские АТС на 10 тыс. телефонных номеров. В 1996 г. заложена Аллея Морской 
славы. В начале аллеи стоит мраморный постамент. В замурованной в постамент 
капсуле находится обращение к потомкам, которое можно прочитать только 20 ок-
тября 2046 г. Сегодня в Петропавловске-Камчатском имеются: 8 высших учебных 
заведений (включая филиалы), 7 учреждений среднего профессионального обра-
зования, 39 общеобразовательных школ, 2 театра, 2 музея, 2 киноцентра, 16 биб-
лиотек, 10 научно-исследовательских организаций, среди которых единственный 
в стране Институт вулканологии и сейсмологии. 3 ноября 2011 г. Петропавловску-
Камчатскому было присвоено почётное звание «Город воинской славы».
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5 ноября

ПОСЁ ЛОК ЯГОДНОЕ
К 80-ле т ию основания

Посёлок Ягодное – административный центр Ягоднинского района Магаданской 
области, образован в 1935 г. Расположен на 531-м километре Колымской трассы на 
ручье Ягодный, левом притоке р. Дебин. Впервые на место будущего посёлка в на-
чале 1935 г. прибыла небольшая группа дорожников-изыскателей. Место это ока-
залось очень живописным – долина ручья была сплошь покрыта голубикой. Ручей 
получил название Ягодный. Начало планомерного строительства одноименного по-
сёлка, в котором, с продвижением стройорганизации по трассе, должна была рас-
положиться промежуточная автобаза, относится к 5 ноября 1935 г. 

Вторая половина 1930-х гг. является периодом наиболее интенсивного развития 
и становления посёлка. Ягодный (а именно так он назывался в то время) стал не-
большим центром далеко протянувшейся в тайгу дороги. Уже в 1936 г. появилась 
первая улица – Центральная, первый магазин. Была организована база механиза-
ции управления дорожного строительства, парк автомеханизмов, построена птице-
ферма. Позже появились свиноводческая и молочно-товарная фермы. В 1937 г. в 
Ягодном была сдана в эксплуатацию единственная в то время на Колыме витамин-
ная фабрика, основной продукцией которой в те годы был концентрат из хвои стла-
ника – эффективное лекарство от цинги. Этот продукт был особенно востребован 
рабочими приисков и рудников. Кроме лекарства из хвои, в конце 1930-х гг. здесь 
приступили к выпуску концентрата из шиповника, освоили выпуск джемов и напит-
ков из местных ягод. В 1944 г. витаминная фабрика влилась в состав Тасканско-
го пищекомбината, находившегося в другом посёлке. В 1937 г. завершилось стро-
ительство моста через Колыму в районе пос. Дебин. Мост обеспечил регулярное 
движение автотранспорта между Магаданом и Ягодным. Количество жителей по-
сёлка тогда составляло 400 человек.
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К 1940 г. Ягодный стал самым крупным посёлком в системе Северного горно-
промышленного управления, поэтому в 1941 г. центр СГПУ переместился в Ягод-
ный, а вместе с ним и все его службы и подразделения. С этого времени в посёлке 
образовалось множество различных предприятий и организаций, началось интен-
сивное строительство жилых и производственных зданий. В 1943 г. в Ягодный из 
пос. Хатыннах перебазировались центральные ремонтные мастерские. Здесь выпу-
скали сложное оборудование для горных работ: механизированные промывочные 
установки и буровые станки, освоили ремонт экскаваторов, компрессоров и другой 
горной техники. С 1954 г. мастерские стали называться Ягоднинским ремонтно-ме-
ханическим заводом. В 1960–1980-е гг. ЯРМЗ был одним из крупнейших предпри-
ятий машиностроения в области. В настоящее время на его базе создано предпри-
ятие «Аверс». В 1940-е гг. появилась первая школа, в 1950–1960-е гг. построены 
гостиница, детский сад, Дом культуры и Дом пионеров, начали выпускать продук-
цию пивобезалкогольный и мясомолочный комбинаты. В начале 1970-х гг. зарабо-
тал Ягоднинский завод строительных материалов. С образованием 2 декабря 1953 г.  
Ягоднинского района посёлок стал его административным центром. В 1960-х гг. 
Ягодный стали называть Ягодное. С 1990 г. здесь существует общественная орга-
низация «Поиск незаконно репрессированных», с 1994 г. — Музей памяти жертв ре-
прессий, инициатором создания и главной движущей силой которого является жур-
налист и краевед И. А. Паникаров.

В начале 1990-х гг. социально-экономическая инфраструктура посёлка была нару-
шена, значительно сократилось его население, которое на 1 января 2013 г. состави-
ло четыре тысячи человек. На 1 января 2014 г. в посёлке было 199 организаций и 217 
индивидуальных предпринимателей, 1 797 работников крупных и средних организа-
ций. В настоящее время Ягодное продолжает оставаться центром одного из наиболее 
крупных, как по территории и населению, так и по экономическому потенциалу, райо-
нов Магаданской области, специализирующихся на добыче драгметалла. Здесь дей-
ствуют многочисленные золотодобывающие ЗАО и ООО, Оротуканский лесхоз, Ягод-
нинский мясомолочный пищевой комбинат и другие предприятия и организации.

В пос. Ягодное родились известные люди: Юрий Юлианович Шевчук, рок-му-
зыкант; Игорь Яковлевич Высоцкий, чемпион СССР по боксу; Ольга Иннокентьевна 
Першина – писательница, поэтесса, рок-певица.
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Справочник «Ягодное» [Электронный ресурс] // SPR : справочник предприятий 
Дальневосточного федерального округа России. — Режим доступа : http://dfo.spr.ru/
yagodnoe-i-yagodninskiy-rayon/#gorod

Н. О. Старикова

25 д екабря

ЮРИЙ ЯКОВ ЛЕВИЧ В Л А ДИМИРОВ
(1925–1978)

К 90-ле т ию со дня рож д ения

Юрий Яковлевич Владимиров – дальневосточный композитор, один из основа-
телей Дальневосточного отделения Союза композиторов России (ДВО СК). Он воз-
главлял местный творческий союз, открывшийся в декабре 1960 г., более 17 лет. Его 
композиторский профессионализм был примером для коллег-дальневосточников, 
мерилом вкуса и мастерства. Своим творчеством Ю. Владимиров во многом опре-
делил направления жанрового, стилевого развития Дальневосточной организации 
в 1960–1970-е гг., а в своих произведениях сумел воплотить глубоко значимые об-
щественные проблемы современности и истории, дальневосточную тематику. Твор-
ческая личность Ю. Владимирова отличалась универсализмом. Композитор совме-
щал работу над музыкальными произведениями с разносторонней общественной 
деятельностью в композиторской организации и вне её. Был талантлив как скрипач-
исполнитель, педагог, дирижёр, публицист, музыкальный просветитель.

Ю. Я. Владимиров родился 25 декабря 1925 г. в музыкальной семье. Его отец – 
оперный певец, мать – пианистка, выпускница Берлинской консерватории, концерт-
мейстер Одесского оперного театра. По окончании музыкальной школы и училища 
в 1941 г. Юрий стал студентом Ленинградской консерватории, продолжив образо-
вание в этом же вузе в эвакуации в Ташкенте (1944–1945), где параллельно работал 
оркестрантом театра оперы и балета. В 1947 г. окончил оркестровый (как скрипач-
солист и артист оркестра), а в 1949 г. и теоретико-композиторский (класс компози-
ции К. Ф. Данькевича) факультеты Одесской консерватории. В 1947–1949 гг. стажи-
ровался в Московской консерватории как композитор (класс В. Белого). В эти годы 
началась и педагогическая деятельность Ю. Владимирова. 

В 1946 г., ещё до окончания консерватории, он стал членом Союза композито-
ров СССР. К этому времени были написаны Первая симфония, Соната для скрип-
ки и фортепиано, ряд инструментальных пьес, романсов, песен. В 1947 г. появи-
лись увертюра «Молодая гвардия» (дипломная работа), Вторая симфония «Утро 
Победы», камерные произведения скрипичного репертуара. В 1950-е гг. заверше-
ны Третья «Русская» симфония, кантата «О воссоединении Украины с Россией», ба-
леты «Живая сказка» и «Счастье», около 50 песен, среди которых песня «Не надо»  
(сл. Б. Брянского). В исполнении К. И. Шульженко, Л. О. Утесова она стала реперту-
арным произведением советской эстрады. В этих сочинениях сразу проявился та-
лант Ю. Владимирова как композитора, тяготеющего к программным симфониче-
ским, вокально-симфоническим, театральным жанрам – направлениям творчества, 
типичным для его устремлений в дальнейшем.
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В 1958 г. секретариатом правления Союза композиторов СССР Ю. Владимиров 
был направлен в командировку на Дальний Восток. Целью его поездки было изуче-
ние ситуации в местной музыкальной культуре, возможность создания компози-
торской организации. «К сожалению, – отмечал он, – разобщённость композиторов, 
связанная с большими расстояниями, зачастую недостаточная музыкальная подго-
товка отрицательно сказываются на их творчестве. Полнокровных, ярких и талан-
тливых произведений пока мало, и это не может нас не тревожить». Тем не менее на 
Дальнем Востоке им были определены не только проблемы, но и перспективы раз-
вития, в т. ч. и собственного. Они заключались в сложившихся традициях музыкаль-
ного исполнительства региона, творчестве местных авторов и путях самореализа-
ции для себя, как композитора и лидера будущей композиторской организации. Это 
привело его к решению остаться жить и работать на Дальнем Востоке. 

Постоянным фоном творчества была преподавательская работа. В 1958–1978 гг. 
композитор совмещал обязанности заведующего отделением камерного ансамбля 
с преподаванием на теоретическом отделении Хабаровского училища (ныне кол-
леджа) искусств, где вёл полифонию, инструментоведение, композицию, руково-
дил студенческим симфоническим оркестром. В 1967/1968 учебном году Ю. Вла-
димиров занимал должность исполняющего обязанности доцента кафедры теории 
и истории музыки по классу инструментовки и чтения партитур Дальневосточного 
педагогического института искусств во Владивостоке. В 1968–1972 гг. был старшим 
преподавателем кафедры хорового дирижирования Хабаровского института куль-
туры (ныне Хабаровский государственный институт искусств и культуры), с 1969 г. –  
заведующим кафедрой теории и истории музыки, кафедрой фортепиано ХГИИК. 
Композитор проявил себя как методист (им создано 17 учебных пособий разного 
профиля), адаптирующий музыкальные историко-теоретические дисциплины к по-
требностям образования в сфере культуры. Ему вместе с коллегами удалось под-
нять уровень преподавания в училище и институте до общесоюзных стандартов.

Обладающий неизъяснимым личностным магнетизмом, в дальневосточное 
двадцатилетие Ю. Владимиров проявил себя как «увлечённый, одержимый люби-
мым делом человек», энергичный организатор, сумевший направить разрозненный 
и разнообразный творческий потенциал композиторов региона в единое русло. В 
1958–1959 гг. им был сформирован прообраз ДВО СК – «оргбюро», «композитор-
ский актив» из будущих профессионалов, членов СК СССР В. Румянцева, А. Яков-
лева, С. Томбака, Н. Менцера (Хабаровск), Д. Генделева (Чита), под руководством 
которых начали работу секции композиторов-любителей. На примере Одесской ор-
ганизации Ю. Владимиров видел, что личный потенциал композитора значитель-
но возрастает в условиях коллектива. Этот же принцип коллективизма он проводил 
на Дальнем Востоке. Основными формами творческой жизни местной организа-
ции, как и в центре страны, стали систематически проводимые стационарные и 
выездные пленумы, заседания правления и секретариата ДВО СК в Хабаровске, 
Владивостоке, Благовещенске. В сферу деятельности композиторов входили про-
слушивания, система рекомендаций произведений к исполнению и к публикациям, 
авторские концерты и концертные поездки по региону, работа с профессиональны-
ми и самодеятельными исполнительскими коллективами, отчётные концерты в Мо-
скве, Новосибирске и других городах центра и регионов страны, планомерная прос-
ветительская, фольклористическая работа и др. Руководство всем этим процессом 
взял на себя Ю. Владимиров.
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Его индивидуальный подход к развитию ДВО СК исходил из личностных особен-
ностей и состоял в «буферных» качествах стиля его руководства, в умении смягчать 
действие командных механизмов руководства СК СССР «по вертикали». Стиль руко-
водства «по горизонтали» (внутри Дальневосточной организации, с коллегами) от-
личался дипломатичностью. Как руководитель творческого союза, он понимал, что 
это – единственный путь сплочения личностей, где каждая – самоценный талант. 
Его организаторская деятельность в ДВО СК носила дисциплинирующий заряд. 
Для получения масштабного творческого результата он приурочивал сроки «сда-
чи» произведений к пленумам, съездам СК РСФСР и СССР, отчётам дальневосточ-
ников в Москве, других городах, к проведениям конкурсов на лучшее произведе-
ние. Концентрировал внимание на определённых стилевых задачах, жанрах, темах 
дальневосточной истории и современности, жизни советского государства, наро-
да и др. Итогом работы была масса написанных произведений, подъём творчест-
ва дальневосточных композиторов. Так, к 40-летию освобождения Дальнего Восто-
ка от интервентов и белогвардейцев Ю. Владимиров создал Четвёртую симфонию 
«Памяти Сергея Лазо» (1961). Симфония недаром названа первой дальневосточной: 
это действительно был первый удачный профессиональный опыт в данном жан-
ре. К 100-летию Ленина был написан цикл баллад для хора a cappella «Ленин в сер-
дце» (сл. К. Иванова; 1966), ко дню Победы – симфоническая «Героическая поэма» 
(1970). В художественном плане, будучи сам разносторонне одарённым, Ю. Вла-
димиров допускал широкий спектр реализации талантов в различных творческих 
формах, лояльно относился к экспериментированию. В этой сфере, благодаря под-
держке лидера ДВО СК, успешно развились такие экспериментальные тенденции, 
как композиторский фольклоризм Н. Менцера, ассимиляция современных приёмов 
письма в творчестве Б. Напреева, симфониях В. Пороцкого и произведениях самого 
Ю. Владимирова, «третье направление» фолк-джаза у А. Гончаренко и др. В профес-
сиональной сфере Ю. Владимиров щедро делился советами, музыкально-поэтиче-
скими идеями. Так, вместе с П. А. Мирским он открыл для себя и коллег творчество 
поэта-дальневосточника П. Комарова, создав симфоническую «Поэму памяти Пет-
ра Комарова» (1972).

В 1960–1970-е гг. Ю. Владимиров стал организатором всей музыкальной жиз-
ни Дальнего Востока, актуализируя местную композиторскую музыку в масштабах 
региона. Конкретными шагами были многочисленные авторские концерты, тесное 
сотрудничество с профессиональными исполнительскими коллективами и худо-
жественной самодеятельностью, музыкальное просветительство. Деятельность 
Ю. Владимирова ещё до открытия ДВО СК была столь кипучей, что уже в 1959 г. 
удостоилась грамоты Хабаровского городского комитета КПСС и исполнительно-
го совета депутатов трудящихся. В документе значилось: «за активное участие в ра-
боте городского самодеятельного молодёжного хора». Включение композитора в 
местную музыкально-культурную среду было весьма органичным. Функциониро-
вали многие профессиональные исполнительские коллективы Хабаровска, на де-
ятельность которых он мог опереться. Для Хабаровского театра музыкальной ко-
медии (ныне Краевого музыкального театра) написаны оперетты Ю. Владимирова 
«Амурские зори», «Товарищ Икс», «Счастливого пути», «Лицом к лицу», «Девуш-
ки решают сами» (1962–1972). В исполнении симфонических оркестров Хабаров-
ского училища искусств и радиокомитета (ныне Дальневосточного академическо-
го симфонического оркестра), с которыми композитор сотрудничал и как дирижёр, 
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неоднократно звучали его Третья и Четвёртая симфонии, балетные сюиты, знаме-
нитый «Дальневосточный концерт» (1970) и «Весенняя рапсодия» (1974) для фор-
тепиано с оркестром (в которых партию фортепиано блестяще сыграл хабаровский 
пианист В. Л. Соболевский), симфонические поэмы. Ю. Владимиров заинтересовы-
вал руководство дальневосточных филармоний, управлений культуры, Союза ком-
позиторов перспективами исполнения произведений, добивался их поддержки. 
Премьерные исполнения крупных произведений дальневосточных композиторов, 
программы пленарных концертов ДВО СК проходили по всему Дальнему Востоку, 
транслировались по радио для всего региона. Например, «Дальневосточный кон-
церт» Ю. Владимирова в 1970-е гг. был исполнен Приморским (дирижер В. Красно-
щёк) и Дальневосточным (дирижер В. Тиц) симфоническими оркестрами во Влади-
востоке, Южно-Сахалинске, Корсакове, Благовещенске и других городах региона, 
на отчётном концерте 17 марта 1972 г. в «Симфонических собраниях» в Москве 
(дирижёр В. Дударова). Филармонические фестивали (например, в Хабаровске – 
«Искусство – народу», 1970), различные «недели» и «декады» музыки разворачива-
ли перед слушателями панораму композиторского и исполнительского творчества 
региона. Используя эти отчасти формальные мероприятия музыкальной жизни со-
ветского времени, Ю. Владимиров реализовывал свои творческие замыслы по ак-
тивизации работы ДВО СК.

Для хоровых коллективов, например, Городского молодёжного хора (руководи-
тель В. Чернин) Ю. Владимировым были написаны песни «С тобою, партия» (1962), 
«Хабаровские огни» (1963), «Хабаровск – Ниигата», крупные хоровые произведе-
ния: оратория «Первопроходцы» (1975), кантата «Здравствуй, БАМ!» (1978). Балет-
ными студиями Дворца профсоюзов (руководитель Л. А. Дьяченко), Дворца пионе-
ров были поставлены его балеты «Уходили комсомольцы», «Им было семнадцать», 
«Романтики», балетные дивертисменты из его оперетт. Как композитор, Ю. Влади-
миров понимал, что исполнительские коллективы являются тем звеном региональ-
ной культуры, которое стимулирует, направляет по определённым жанровым ру-
слам композиторское творчество, требуя «своего», дальневосточного репертуара. 
Его кропотливая и вдумчивая работа с коллективами была систематичной. Совмес-
тно с ДВО СК проводились ежегодные смотры, конкурсы, фестивали художествен-
ной самодеятельности, жюри которых обычно возглавлял Ю. Владимиров. 

Активизация творчества самодеятельных авторов-любителей – основы и ком-
позиторского резерва ДВО СК – являлась ещё одним направлением деятельности 
Ю. Владимирова. Самодеятельное творчество было неровным в качественном от-
ношении, и композитор часто выступал с его критикой. Местные авторы «слабо со-
вершенствовали своё профессиональное мастерство». Поэтому, помимо основной 
педагогической работы Ю. Владимиров оказывал творческую помощь таким ком-
позиторам. Для них примерно раз в два года, а то и чаще, в 1960–1970-х гг. про-
водились семинары в Хабаровске, а также во всех крупных городах региона: Вла-
дивостоке, Южно-Сахалинске, Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре и др. Его 
наставничество выражалось в индивидуальной помощи в сфере сочинения: в рабо-
те над партитурами, нередко в их правке, рекомендациях, которые направляли твор-
ческий процесс. Своим долгом Ю. Владимиров считал и расширение музыкантского 
кругозора коллег. С просветительскими целями он сам и приглашённые специали-
сты (В. И. Рожковский, Э. С. Красинский, И. П. Соболевская и др.) читали курсы лек-
ций музыкального историко-теоретического цикла. Помимо авторских концертов, 
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творческих встреч со слушателями, популярной формой музыкального просвети-
тельства была лекторская работа в университетах культуры. В сезоне 1960/1961 гг. 
музыкальный факультет университета работал в зале Дома культуры пос. им. Ки-
рова в Хабаровске, где Ю. Владимировым была прочитана серия лекций «Советская 
симфоническая музыка», «Русская советская опера», «Музыкальные формы и жан-
ры» с музыкальными иллюстрациями. Его лекции были иллюстрированы музыкой. 
В них приняли участие оркестр Хабаровского радиокомитета, солисты филармо-
нии. В 1960–1964 гг. Ю. Владимиров являлся художественным руководителем му-
зыкального лектория Хабаровской краевой филармонии, где также проявились его 
блестящие способности лектора, богатая эрудиция, интеллектуализм.

Ю. Владимирову нужна была своя, заинтересованная музыкой (в т. ч. местной) 
аудитория, которую можно было бы целенаправленно развивать. Он искал более 
«камерный», мобильный, нежели университет культуры, вариант общения со слу-
шателями, референтную среду, круг общения для обнародования композиторских 
новинок, апробирования их на публике, обсуждения творческих планов. Вокруг му-
зыкального отдела Хабаровской краевой научной библиотеки (ныне ДВГНБ) уже 
давно сложился свой круг читателей и активистов. Ю. Владимиров увидел и оценил 
это культурное явление краевого центра. Совместными усилиями его, как предсе-
дателя ДВО СК, и заведующей музыкальным отделом библиотеки Л. М. Пашковой в 
октябре 1961 г. был открыт музыкальный салон – общественный музыкально-прос-
ветительский центр Хабаровска. На протяжении полувека, вплоть до наших дней, 
этот отдел библиотеки именовался читателями «музыкальным салоном». Традици-
онными для салона, помимо авторских музыкальных вечеров композиторов-даль-
невосточников, стали направления просветительской работы, обусловленные инте-
ресами слушателей. 

Популяризировали дальневосточную музыку выступления Ю. Владимирова в 
прессе. Его статьи разного профиля с анализом общей ситуации в музыкальной 
культуре региона, деятельности ДВО СК, тенденций в композиторском творчестве 
дальневосточников дополняют представления о многогранной деятельности ком-
позитора. Из его статей о творчестве других авторов можно составить представле-
ние о его собственных эстетических установках. Выступления Ю. Владимирова по 
радио и телевидению также были посвящены пропаганде музыки дальневосточных 
композиторов. Музыкальная публицистика Ю. Владимирова выдержана в лёгком 
стиле, доступном для широкой публики, но её содержательно-аналитическая сто-
рона достойна внимания музыкантов-профессионалов.

Для музыкальной культуры Дальнего Востока 1960–1970-х гг. Ю. Владимиров – 
целая эпоха, по замечанию А. Никитина. Ю. Владимиров стал тем деятелем, кото-
рый смог существенно интенсифицировать творческую работу, сделать её насы-
щенной и масштабной. Благодаря его организаторскому таланту прежде стихийное 
творчество дальневосточных композиторов постепенно стало систематичным. Оно 
из разряда латентного процесса, движимого индивидуальными интересами и уси-
лиями, было выведено в ранг общественного достояния, значимого явления регио-
нальной культуры. 

В 1946 г. Ю. Владимиров был награждён медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», в 1967 г. – медалью «За трудовое отличие», 
в 1975 г. за ораторию «Первопроходцы» удостоен премии Хабаровского комсомола 
в области литературы и искусства. В 1976 г. ему было присвоено звание «Заслужен-
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ный деятель искусств РСФСР». В память о нём в Хабаровске на доме, где жил ком-
позитор, установлена мемориальная доска. Проводится Дальневосточный конкурс 
молодых композиторов имени Ю. Владимирова.
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Т. В. Лескова

СПОДВИ Ж НИК И Г.  И .  НЕВЕ ЛЬСКОГО 
( Д .  И .  Ор лов ,  Н .  К .  Бошняк ,  Н .  М .  Чи хачёв ,  Г.  Д .  Разг ра д ск ий)

К 160-ле т ию ам у рской экспедиции

«Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России. 1849–1855», 
так назвал свою книгу Геннадий Иванович Невельской, выдающийся флотоводец, 
исследователь Амура и Сахалина, талантливый морской офицер, основатель г. Ни-
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колаевска-на-Амуре, о своих плаваниях на военном транспорте «Байкал», об Амур-
ской экспедиции, об открытиях 1849–1855 гг. Каждая страница её подтверждает его 
слова о том, «что разрешение Амурского вопроса, обусловливавшего политиче-
ское и экономическое значение России на отдалённом её Востоке, было совершено 
в главных основаниях единственно нашими морскими офицерами, которым судьба 
определила там действовать с 1849 по исход 1855 года». Именно они – офицеры во-
енно-морского флота – сделали судьбоносные для России открытия, разделив всю 
тяжесть пятилетних трудов Амурской экспедиции вместе со своим руководителем. 
Журнал «Русское слово» в 1860 г. писал: «…Если бы подобные действия были совер-
шены где-либо иностранцами, то мы давно бы затвердили имена их наизусть, боясь 
показаться варварами перед образованной Европой; тогда бы все удивлялись им и 
провозглашали бы подвиги их … Почти все мы до сих пор не знаем тех русских имён, 
которым Отечество наше обязано водворением русского влияния на пустынных бе-
регах низовьев Амура и прибрежьях Восточного океана». Среди тех, кто все эти годы 
был рядом с Г. И. Невельским и кому посвящена его книга, и юбиляры 2015 г.: прапор-
щик корпуса штурманов Д. И. Орлов (210 лет со дня рождения), лейтенант Н. К. Бош-
няк (185 лет), мичман Н. М. Чихачёв (185 лет), лейтенант Г. Д. Разградский (185 лет).

Формируя состав членов экспедиции, Г. И. Невельской подбирал себе помощни-
ков прежде всего по их деловым качествам и желанию сопутствовать ему в его де-
ятельности. В результате сложилась команда, каждый член которой, действуя сла-
женно, сообща, выполнял самостоятельные задания. Именно благодаря этому, а 
также самоотверженности помощников Г. И. Невельского, экспедиции удалось про-
делать исключительную по своим результатам работу: нанести на карту весь лиман 
Амура, описать побережье Сахалина и открыть на нём залежи каменного угля, опи-
сать и определить положение залива Де-Кастри, Императорской гавани (ныне за-
лив Советская Гавань), основать военные посты на Сахалине, в заливе Де-Кастри, на 
озере Кизи и в Императорской гавани. И в итоге – окончательно укрепить позиции 
России на берегах обширного Приамурского края, создать условия для дальней-
шего заселения Дальнего Востока русскими людьми. Когда читаешь об их деятель-
ности, то совершенно не обращаешь внимания на их возраст. А ведь троим из них 
на момент их участия в экспедиции едва лишь исполнилось 20 лет. Когда экспеди-
ция закончилась, им было всего-то 25 лет. Их сверстники влюблялись, ходили в те-
атры, танцевали на балах. А они для себя выбрали другой путь. Все офицеры стали 
участниками экспедиции по велению сердца. Имея различное образование, прак-
тический опыт, они все были одинаково полезны. Г. И. Невельской ни разу не выде-
лил ни одного из них. Даже в официальных аттестациях все офицеры экспедиции 
характеризовались почти одинаково, с той лишь разницей, что «один в сбережении 
хорош», другой в «хозяйстве очень хорош» и т. д.

Одним из первых, кто оказался рядом с Г. И. Невельским, был Дмитрий Ивано-
вич Орлов (1805–1859), один из старожилов Охотской флотилии. Родился 31 (19) 
октября 1805 г. в г. Ревель (Таллин) в семье служащего портовой таможни. Окон-
чил Кронштадтское штурманское училище. В 1826–1829 гг. совершил кругосвет-
ное путешествие в составе экипажа военного шлюпа «Сенявин» под командовани-
ем моряка и исследователя капитан-лейтенанта Ф. П. Литке в качестве кондуктора. 
Богатейшая штурманская практика, знакомство с различными странами и разны-
ми условиями плавания помогли ему в дальнейшем отлично справляться с самы-
ми трудными задачами в Амурской экспедиции. В 1831 г. по его личной просьбе он 
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был направлен на службу в Российско-Американскую компанию. Командир кора-
бля компании один в течение семи лет перевозил грузы, пассажиров в северные 
части Тихого океана, хорошо изучил местные условия плавания, узнал быт, нравы, 
культуру, обычаи камчадалов, коряков, эвенков, орочей, северо-американских ин-
дейцев, других жителей тех краев. В 1838 г. он был несправедливо обвинён в убий-
стве охотского земского исправника, лишён в правах. Служил в Российско-Амери-
канской компании (РАК), руководил постройкой Аянского порта для РАК. С самого 
начала Амурской экспедиции принимал в ней деятельное участие. В 1850 г. иссле-
довал лиман и устье Амура, вместе с Г. И. Невельским основал на косе залива Сча-
стье первое русское селение Петровское, руководил его строительством. В 1851–
1852 гг. плавал в бассейн Амгуни, район озёр Чля, Орель, Удыль, побывал у истоков 
Уды, Тугура и Керби. В 1853 г. обследовал южное побережье Сахалина, заложил в 
районе селения Найеро пост Ильинский (ныне пос. Ильинский). После ликвидации 
Амурской экспедиции Д. И. Орлов не покинул Приамурья, оставшись служить в Ни-
колаевске. Здесь он исполнял обязанности капитана над портами Восточного оке-
ана, руководил механическим заведением, горной командой Николаевского порта, 
плавал по Амуру, командуя пароходами «Лена» и «Аргунь». Скончался и был похо-
ронен в Николаевске-на-Амуре.

Николай Константинович Бошняк (1830–1899), капитан 2-го ранга, по словам пи-
сателя А. П. Чехова, самый юный и самый даровитый сподвижник Г. И. Невельско-
го. Родился 15 сентября 1830 г. в с. Ушаково Костромской губернии. Образование 
получил в Морском корпусе, который с отличием окончил в чине мичмана (1849), и 
был оставлен в офицерских классах корпуса для продолжения образования. В мар-
те 1851 г. окончил учёбу. Впереди была заманчивая перспектива придворной флот-
ской службы. Но юный моряк бредил дальними морскими походами. В годы учёбы 
он постоянно находился в практических плаваниях на Балтийском море. Слышал 
он и о плаваниях своего земляка Г. И. Невельского на транспорте «Байкал» к устью 
Амура, знал о сделанных там открытиях. Н. К. Бошняк попросился на Восток. Ре-
комендовал его Невельскому Муравьёв-Амурский. В письме он пишет: «Лейтенант 
Бошняк сегодня едет к Вам в Аян, зачислите его на суда у Вас. [Василия, Г. Б.] Завой-
ко. Предписывается считать его в Вашем распоряжении». Все пять лет Н. К. Бош-
няк провёл рядом с Г. И. Невельским. Несмотря на молодость, быстро завоевал его 
авторитет и уважение, был его основным помощником. Ему поручались очень от-
ветственные задания, требующие самостоятельности, находчивости и умения. Он 
был первым начальником, строителем и зимовщиком Николаевского военного по-
ста. Им было исследовано Западное побережье Сахалина от мыса Погиби до Дуэ, 
проведена первая перепись населения в местах, которые посетил. Доставленные 
им материалы были достоверны, пунктуальны и широки. Его отчет содержал сведе-
ния о климате, колебаниях уровня моря в бухтах, растительном мире, русских по-
селениях и т. д. Особенно ценными оказались его сведения о каменноугольных ме-
сторождениях. Касаясь разработки этих месторождений в  будущем, он конкретно 
указывал, где, по его мнению, следует добывать каменный уголь и каким  обра-
зом вывозить его. Уже в следующие годы (1853–1854) открытые им месторождения 
стали разрабатываться, именно здесь пополняла запасы топлива винтовая шхуна 
«Восток», которой командовал В. А. Римский-Корсаков. Бошняк первым из европей-
цев дал точное понятие о северной части побережья Татарского пролива и обнару-
жил неточное изображение этой части берега на карте Крузенштерна. Весной 1853 г.  
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выполнил опись северо-западного побережья Татарского пролива и в марте осно-
вал Александровский пост в зал. Де-Кастри (Чихачёва). 23 мая (4 июня) 1853 г. им 
была открыта гавань Хаджи, позже Императорская (Советская) гавань и составле-
на её первая карта. В 1855 г. в должности адъютанта гене рал-губернатора Восточ-
ной Сибири принял участие во 2-м сплаве русских войск по Амуру, активно участ-
вовал в проводке русской эскадры в Амур ский лиман и в подготовке её к пере ходу 
на Балтийское море. В сентябре 1857 г. на корвете «Оливуца» возвратился в Кронш-
тадт. В 1858–1859 гг. в журнале «Морской сборник» опубликовал ста тьи: «Экспеди-
ция в При-Амурском крае» и «Занятие части о-ва Сахалина и зимовка в Император-
ской гавани». В 1859–1860 гг. находился в загранич ном плавании вокруг Европы на 
винто вом фрегате «Илья Муромец». В марте 1865 г. по состоянию здоровья вышел 
в отставку. По ходатайству Г. И. Невель ского Н. К. Бошняку в июле 1870 г. было раз-
решено выехать за границу для лечения (тяжелая форма ду шевного расстройства). 
Скончался он в лечебнице в г. Монце близ Милана (Италия).

Григорий Данилович Разградский (1830–1897), капитан 2-го ранга. Родился  
10 октября 1830 г. в Черниговской губернии. В 12 лет стал кадетом 1-го штурман-
ского полуэкипажа в Кронштадте, который окончил в 1851 г. Начал службу на Бал-
тийском флоте. В декабре 1851 г. был направлен в Аян, где получил назначение в 
Амурскую экспедицию Г. И. Невельского. Выполнял все плановые задания. В 1852 г.  
исследовал и сделал опись бассейна Амура до озера Кизи и далее до устья р. Хун-
гари. Обследовал перевал от озера к заливу Де-Кастри, разведывал пути к зали-
ву. Принимал участие в гидрографических работах в южной части Амурского 
лимана. Возглавлял пост Александровский в бухте Сомон, проводил там систе-
матические метеорологические и гидрологические наблюдения. Получив зада-
ние перебраться в Мариинский пост на Амуре, транспортировал грузы между Ма-
риинском и Николаевском. После расформирования экспедиции Г. Д. Разградский 
был назначен начальником Кизинского округа. В 1855 г. он участвовал в оборо-
не Де-Кастри от осаждавших залив английских военных кораблей. Благодаря де-
ятельности Г. Д. Разградского 1 ноября 1856 г. на Амуре начали действовать во-
семь первых, выстроенных им, почтовых станций. В начале 1856 г. по распоряжению  
B. C. Завойко разоружил и затопил фрегат «Паллада» в заливе Императорская га-
вань. В 1859–1863 гг. лейтенант Разградский, командуя различными судами, плавал 
по Японскому морю, Амуру, Уссури, Шилке. В должности старшего офицера паро-
ходокорвета «Америка» сопровождал командира портов Восточного океана в пла-
вании до поста Владивосток и в японский порт Хакодате. Три года был начальником 
Муравьёвского поста на Южном Сахалине (ныне порт Корсаков). В 1869 г. его пере-
вели на Балтийский флот, в 1874 г. Г. Д. Разградский уволился со службы в чине ка-
питана 2-го ранга. Много лет жил в Одессе, там и скончался.

Николай Матвеевич Чихачёв (1830–1917), получив богатый опыт в работе Амур-
ской экспедиции, в 37 лет стал адмиралом, в 50 лет – вице-адмиралом. Родился 
29 апреля 1830 г. в деревне Добрывичи Бежаницкого района Псковской губернии в 
дворянской семье. Учился в Морском корпусе в Петербурге. Через два года после 
его окончания получил назначение на корвет «Оливуца», направлявшийся на Даль-
ний Восток. Встретившись здесь с Г. И. Невельским и своим бывшим однокурсни-
ком Н. К. Бошняком, перешёл в состав Амурской экспедиции. Исследовал Амур и 
его притоки, озеро Кизи, залив Де-Кастри (ныне залив Чихачёва). На шхуне «Вос-
ток» под командованием В. А. Римского-Корсакова прошёл южным путём, через ли-
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ман Амура и его устье, к мысу Пронге. Тем самым была установлена проходимость 
устья Амура для морских судов. На Сахалине Н. М. Чихачёв участвовал в разведке 
залежей каменного угля и исследовании западного побережья острова. После на-
чала военных действий в водах дальневосточных морей во время Крымской войны 
1853–1856 гг. Н. М. Чихачёв выполнял задания по обеспечению обороны края: ко-
мандовал транспортом «Иртыш», на Камчатке исполнял обязанности капитана над 
портом и заведующего всеми укреплениями; принимал активное участие в перевоз-
ке грузов и жителей Петропавловского порта в залив Де-Кастри; командуя корве-
том «Оливуца», проводил русские корабли из Татарского пролива в Николаевск. По 
поручению Н. Н. Муравьёва готовил один из отрядов к сплаву по Амуру. Завершени-
ем дальневосточной службы Н. М. Чихачёва стало его назначение на должность на-
чальника штаба Сибирской флотилии и портов Восточного океана и командование 
пароходом «Америка». Позднее в Петербурге получил чин адмирала, служил управ-
ляющим Морским министерством.

 
Литература
Алексеев, А. Сподвижники Г. И. Невельского / А. Алексеев. – Южно-Сахалинск, 

1967. – С. 26–43, 57–67, 76–89; 90–97.
Алексеев, А. И. Утро Советской Гавани : кн. об истории одного геогр. открытия /  

А. И. Алексеев. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1984. – 272 с. – (Первопроходцы).
Болгурцев, Б. Рядом с Невельским / Б. Болгурцев. – Ленинград, 1990. – С. 16–27, 

60–66.
Невельской, Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России. 

1849–1855 / Г. И. Невельской ; худож. Н. И. Холодок ; вступ. ст. А. Г. Мережко. — Ха-
баровск : Приамур. ведомости, 2009. — 400 с. : ил. — (Литературное наследие При-
амурья).

Филонов, А. М. Амурская экспедиция Г. И. Невельского. Взгляд из ХХI века /  
А. М. Филонов. — Хабаровск : Хабар. краев. тип., 2013. — 334 с. : ил.

Мережко, А. Подвиг исследователя / А. Мережко // Сувор. натиск. — 2006. —  
27 апр. — С. 4–5.

Седов, Н. Не ради наград ... / Н. Седов // Сувор. натиск. — 2008. — 15 апр. — С. 8 : 
фот. 

Седов, Н. «Будь правдив и лучше сам поплачь» / Н. Седов // Родное Приамурье. — 
2008. — № 2. — С. 18–19 : фот.

Идём в бухту Бошняка // Тихоокеан. звезда. — 2009. — 31 июля. — С. 1.
Григорьев, А. Имя Бошняка на карте края / А. Григорьев // Тихоокеан. звезда. — 

2010. — 10 июня. — С. 4.
Карпач, М. Вас златокудрая Фортуна вела, как мать ... / М. Карпач // Приамур. ведо-

мости. — 2010. — 21 июля. — С. 19. 
Сирый, С. П. Двенадцатый морской министр императорского флота России адми-

рал Н. М. Чихачёв / С. П. Сирый // Мор. вестн. — 2011. — № 2 (июнь). — С. 126–129 : 
фот.

Сулейманов, С. Николай Матвеевич Чихачёв (1830–1917 гг.) / С. Сулейманов // Ас-
самблея народов Хабар. края. — 2013. — № 2. — С. 16–17.

Панин, В. Любовь шаманки / В. Панин // Молодой дальневосточник. — 2013. —  
№ 40 (окт.). — С. 7 : фот.

— Сподвижники Г. И. Невельского  —



401

— Вспомогательные указатели —

ВСПОМОГАТ Е ЛЬНЫЕ У К А ЗАТ Е ЛИ *

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

* Цифры отсылают к страницам.

Абаза С. С., чиновник 135–136
Ажаев В. Н., писатель 32, 305–307
Акимов И. А., Герой Советского Союза 250  
Александрова А. В., библиотечный 

работник 95
Алексеев М. А., Герой Советского Союза 128
Алюшин В. Г., писатель 145, 367–371
Аммосова Е. Е., народная мастерица 75–76
Анерт Э. Э., геолог 128, 352–355
Анисимов Л. И., режиссёр 77–78
Анко Ю. М., поэт 113
Апанасенко И. Р., военачальник 78, 333–337
Арсеньев Д. Г., военный губернатор 

229–231  
Афанасьев А. И., Герой Советского Союза 

100
Афиногенова М. А., председатель фонда 

культуры 93–95
Аюшин Б. Н., учёный-биолог 7–9
Бабцева З. И., фольклорист 50–51
Бадигин К. С., писатель 239
Бадюк М. М., Герой Советского Союза 5
Баранов И. Г., военный губернатор 76
Барыкин И. А., участник чеченской войны 

233  
Батяева В. С., писатель 85
Баш А. В., поэт 153–154
Бельгин А. А., Герой Советского Союза 159
Беляев П. И., Герой Советского Союза 129
Беляничева Г. П., писатель 21
Беневский А. С., генерал 76–77
Беринг В. И., мореплаватель 23
Берсенёв В. Г., писатель 141–142
Билим Н. А., историк 89–90
Биллингс И. И., мореплаватель 148–150
Блюхер В. К., Маршал Советского Союза 

240  
Богораз-Тан В. Г., этнограф 88, 337–341
Болодурин И. П., Герой Советского Союза 

22

Бондарь Г. Г., Герой Советского Союза 169
Борисенко С. Г., Герой Советского Союза 

276
Бородавкин В. А., участник Гражданской 

войны 266–267
Ботвинник И. П., писатель 51
Бошняк Н. К., участник Амурской 

экспедиции 180, 258, 398–399
Бринько П. А., Герой Советского Союза 184
Брук Б. Л., исследователь 264–265
Брынь В. М., Герой Советского Союза 10
Брюханов Д. А., художник 211–212
Будищев А. Ф., учёный-лесовод 249
Бумажков Т. П., Герой Советского Союза 127
Буюклы А. Е., Герой Советского Союза 106, 

279–280
Ваганов В. В., топограф 256
Вальдю А. Л., писатель 73, 327–330
Варшавская Л. Е., художник-модельер 

44–45
Василевский А. М., военачальник 193
Васильев В. А., архитектор 25–26
Ващилов Ю. Я., доктор геолого-

минералогических наук 13–14
Великая Н. И., доктор филологических наук 

205–207
Виноградов В. Т., командир подводной 

лодки 124–125
Винтерголер П. В., участник чеченской 

войны 174
Владимиров Ю. Я., композитор 250, 

391–396
Волков Л. П., поэт 103–104
Волчков В. Е., писатель 241–242
Воронин И. П., Герой Советского Союза 104
Выборов К. Р., поэт 57–58
Гажа А. А., поэт 242–243
Галл Р., мореплаватель 148–150
Гейкер К. С., писатель 281  
Геутваль К. И., поэт 77
Гнечко А. Р., Герой Советского Союза 38



402

— Вспомогательные указатели —

Голубков Н. Н., Герой Советского Союза 87
Гондатти Н. Л., генерал-губернатор 235 
Гребенюков А. В., писатель 178
Грибановский Н. Н, библиограф 181–184
Грибский К. Н., военный губернатор 178–179
Грищенко Н. Д., Герой Советского Союза 281  
Груздев А. И., почётный гражданин 116–117
Губанов М. Г., Герой Советского Союза 12–13
 Гуденко С. Г., Герой Советского Союза 278 
Гульбинович А. А., участник Гражданской 

войны 262
Гуляев Д. И., Герой Советского Союза 252
Гусев А. А., Герой Советского Союза 16–17
Дежнёв С. И., землепроходец 254–255  
Де-Ливрон А. К., контр-адмирал 157
Денисов К. Д., Герой Советского Союза 168
Деревянко А. П., доктор исторических наук 

22, 300–302
Диков Н. Н., учёный-историк 55–57
Дмитрюк Г. Ф., Герой Советского Союза 50
Дончук В. И., Герой Советского Союза 243  
Дункай Н. С., писатель 252  
Дьяченко Б. А., краевед 48
Есягин А. А., участник чеченской войны 

21–22
Ефименко В. М., писатель 64, 325–327
Ефремов А. Я., Герой Советского Союза 167
Жалимов Б. Х., участник афганской войны 

168
Жандармов И. Н., почётный гражданин 228  
Жданко М. Е., гидрограф 218–219 
Жжёнов Г. С., актёр 64–66
Жигулин А. В., поэт 4
Жуков Л., писатель 280–281
Завойко В. С., камчатский военный 

губернатор 195
Задорожный И. С., Герой России 217–218
Зайцев В. Г., Герой Советского Союза 66–67
Заслонов К. С., Герой Советского Союза 7
Зиганшин А. Р., военнослужащий 12
Золотов В. А., писатель 46
Илюшин В. В., писатель 125–126
Иохельсон В. И., учёный-этнограф 19–21
Истомин В. М., председатель 

крайисполкома 270–272  
Иунеут В. И., поэт 38
Кабиский, А. С. Герой Советского Союза 138

Кабушкин Н. Т., писатель 239  
Кавадзи Т., уполномоченный правительства 

Японии 26
Кайда А. И., писатель 128
Калитин Н. Р., поэт 118–119
Карацупа Н. Ф., Герой Советского Союза 87
Касатонов В. А., адмирал флота 142
Качановский Ю. В., доктор исторических 

наук 109
Кенан Дж., писатель 135–137
Кимонко Д. Б., писатель 252–253  
Клейн М. Ф., библиограф 202–203
Клементьев А. Н., художник 39–41
Клиорина И. С., писатель 54, 321–324
Клюшников Е. А., Герой Советского Союза 4
Ковалёв Ю. И., поэт 37
Козин В. А., певец 88–89
Козыревский И. П., землепроходец
Колесников В. Г., участник чеченской войны 

216  
Кольцов П. Ф., Герой Советского Союза 

15–16
Комаренко О. В., поэт 69
Коновалов Н. В., архитектор, 142–143
Константинов А. К., Герой Советского Союза 

49
Корж Е. Н., художник 23–25
Косабуро Дайдодзи, почётный гражданин 

92–93
Костюк Н. А., поэт 50
Котов И. В., Герой Советского Союза 9
Коцебу О. Е., мореплаватель 144, 361–363
Кривошапкин А. В, писателя 209
Кривченко А. А., писатель 247–248
Крившенко С. Ф., литературный критик 

199–200
Криштофович А. Н., исследователь 226–228  
Кропотов А. В., доктор медицинских наук 

35–36
Крузенштерн И. Ф., мореплаватель 231–232
Крылов В. Ф., писатель 157–158
Крючковский А. Ф., военнослужащий 12
Ксенофонтов П. В., «конфедералист» 

111–113
Кужелло Э. Ф., директор завода 31
Кузнецов А. А., Герой Советского Союза 223
Кузнецов И. И., ихтиолог 171–172



403

— Вспомогательные указатели —

Кузьмин М. И., поэт 87–88
Кукуев Ю. А., художник 71
Курилов С. Н., писатель 180
Курякин В. П., участник афганской войны 

173–174
Лавров Г. Д., скульптор 82
Лазо С. Г., участник Гражданской войны 

154–155
Ларев И. В., Герой Советского Союза 281
Латкин А. П., доктор экономических наук 

198–199
Лащенко П. Н., военачальник 245
Левадняя С. В., директор музея 84–85, 107
Ли Янлен, поэт 52–53
Лифшиц М. (Маркус), музыкант 288–290
Лыглаев В. Г., архивист 5, 291–294
Маак Р. К., учёный-естествоиспытатель 91–

92, 174–176
Майдель Г. Л., исследователь 256–257
Макашин А. В., художник 122
Макитрук Ф. М., Герой Советского Союза 

170–171
Маловинский Э. Д., скульптор 138–139
Манткава Г. М., художник 107–109
Матвеев Н. П., литератор, издатель 233–235
Меркулов В. И., директор завода 189–191
Миддендорф А. Ф., учёный-исследователь 

158, 376–380
Мин А. П., Герой Советского Союза 279
Миронов Л. С., Герой Советского Союза 126
Михайлов А. (Бон), музыкант 288–290
Михайлюк А. С., кавалер трёх орденов 

Славы 51–52
Можайский А. Ф., контр-адмирал 62
Мороз Д. Е., Герой Советского Союза 123
Морозов П. Л., мэр города 34–35
Москвитин И. Ю., первопроходец 90–91
Музыкин М. М., Герой Советского Союза 21
Мунхалов А. П., график 9–10
Муравьёва Е. Н., жена генерал-губернатора 

225 
Муравьёв-Амурский Н. Н., губернатор 

Восточной Сибири 194–196
Невельской Г. И., флотоводец 156, 170, 396
Ненаживин В. Г., скульптор 212–213
Ненашев Г. А., писатель 46–47
Ненлюмкина З. Н., писатель 10–12

Никитин В. Ф., писатель 250  
Николаев Ю. И., поэт 143
Николайчук Г. Н., поэт, автор-исполнитель 

123–124
Нино Э. Ф., фотограф 258
Новожилов В. Н., гидрофизик 237–239
Обыденников Г. Т., врач 54–55 
Орлов Д. И., участник Амурской экспедиции 

217, 258, 397–398
Палкин Г. А., художник 29–31
Паллас П. С., географ 148
Панасенко П. Е., Герой Социалистического 

Труда 73–74
Паникаров И. А., директор музея 14, 

297–300
Пантелеев Л. Н., вице-адмирал 162–163
Пассар А. А., поэт 67–68
Пахолков П. И., почётный гражданин 

257–258  
Пегов Н. М., секретарь крайкома 79–81
Пендрие В. Л., почётный гражданин 86
Перфильев В. В., врач, общественный 

деятель 26, 308–311
Пилин И. Н., инженер путей сообщения 

262–263 
Пилипас В. В., Герой Советского Союза 197
Повный С. П., писатель 110–111
Пожарский И. А., Герой Советского Союза 

167
Позднеев Д. М., китаевед 27–29
Позевалкин Н. М., Герой Советского Союза 

272  
Поломошнов И. В., филолог 97–98
Пономаренко Н. П., почётный гражданин 

187–188
Поплавский Ф. Г., военнослужащий 12
Попов В. В., участник афганской войны 107
Попов Г. Е., Герой Советского Союза 270  
Попович Г. Д., Герой Советского Союза 

85–86
Поярков В. Д., землепроходец 169–170
Приходько Н. К., Герой Советского Союза 

229
Прокудин Н. Н., архитектор 17–18
Пузыркин Я. А., Герой Советского Союза 

100–101
Путята Д. В., военный губернатор 38–39



404

— Вспомогательные указатели —

Путятин Г. Г., почётный гражданин 157
Путятин Е. В., вице-адмирал 26
Пьянков И. П., почётный гражданин 259  
Радковский А. Я., начальник военного поста 

235–237
Разградский Г. Д., участник Амурской 

экспедиции 202, 258, 399
Ракитин М. М., скульптор 239
Резник Б. Л., журналист 32–33
Репитей В. М., участник афганской войны  

179–180
Русских Х. А., Герой Советского Союза  180
Руссков В. А., писатель 120–122
Рытхэу Ю. С., писатель 48–49
Санги В. М., писатель 58–60
Сарычев Г. А., мореплаватель 148–150
Семёнов А. В., писатель 54
Сёмушкин Т. З., писатель 128–129
Сергеев В. А., поэт 117
Серов А. К., лётчик 60
Серышев С. М., военачальник 6–7
Сивков В. А., Герой Советского Союза 

281–282
Сидоренко Е. М., Герой Социалистического 

Труда 14
Сикорский Н. А., Герой Советского Союза 

127
Симаков К. В., доктор геолого-

минералогических наук 23, 303–304
Симачёв Л. А., писатель 232–233
Сипанов А. А., участник чеченской войны 

245  
Смирнов С. С., учёный-геолог 180–181
Солдатов В. К., учёный-ихтиолог 137–138
Соловьёв В. С., писатель 78–79
Стеллер Г. В., исследователь 381
Стрелец Д. Л., Герой Советского Союза 171
Сукачёв В. В., писатель 133
Суходольский В. П., поэт 62–63
Сычёв П. А., писатель 168–169
Таранец А. Я., ихтиолог 132–133
Тарасов Г. Г., Герой Советского Союза 6
Терешкевич С. Г., Герой Советского Союза 

86
Тимаков А. И., Герой Советского Союза 178
Тимошин С. И., садовод-селекционер 142
Тихменев М. П., военный губернатор 4–5

Трофимов Е. Е., писатель  114–115
Тымнетувге В. М., поэт 129
Тюнгюрядов З. Т., заслуженный работник 

культуры 176–177
Унпелев Г. А., доктор исторических наук 

33–34
Уткин К. Д., кандидат исторических наук 

41–43
Файнфельд И. А., доктор биологических 

наук 208–209
Федотов И. Е., военнослужащий 12
Федотов П. К., художник 129–132
Федюнинский И. И., военачальник 144
Фомин Е. Т., художник 66
Хабаров Е. П., первопроходец 255,  364
Ханды Н. А., библиограф 159–161
Хлебников Г. Н., писатель 248–249  
Хомрач В. Г., Герой Советского Союза 78
Хотунцевский И., иеромонах 155, 381–382
Хохлов В. П., краевед 47–48
Цуцуи М., уполномоченный правительства 

Японии 26
Чернев Илья, писатель 63–64
Чернявский Ф. Б., доктор биологических 

наук 158
Черский И. Д., исследователь 102–103
Чехов А. П., писатель 191–193, 214–215
Чириков А. И., мореплаватель 23
Чиряев Г. И., секретарь обкома 71–73
Чихачёв Н. М., вице-адмирал 89, 258, 

399–400
Чуйков В. И., военачальник 31–32
Чуйков Е. С., Герой Советского Союза 279
Шаврин В. А., драматург, артист 188–189
Шамиссо А. Л., естествоиспытатель 

362–363  
Шапшаев И. Л., Герой Советского Союза 276
Шван В. К., начальник поста 27
Шершавин С. И., Герой Советского Союза 

127
Шкраб В. Л., художник 123
Шлихт В. М., художник 200–201
Штерн Г. М., военачальник 147
Штернберг Л. Я., учёный-этнограф 104–105
Шуматов В. Б., ректор вуза 96–97
Шундик Н. Е., писатель 144–145
Энмынкау В. В., поэт 115



405

— Вспомогательные указатели —

Юмашев И. С., адмирал флота 201, 383–386
Ягудин К. М., Герой Советского Союза 170

Ярмолюк В. А., учёный-геолог 34, 316–321
Яскевич А. П., почётный гражданин 139–141

 

Г ЕОГ РАФИЧЕСК ИЙ У К А ЗАТ Е ЛЬ

Албазинский острог 145, 364–367 
Александровск-Сахалинский, г. 106, 

268–270
Аляска 148–150
Америка 135–137
Амур, р. 90–92, 135–136, 156, 169–170, 174–

176, 194–195, 258
Амурская обл. 274–276
Амурский лиман 169–170
Аяно-Майский район 243–244
Берингов пролив 135–137
Биракан, пос. 272–274
Ванинский район 133–134
Виноградовка, с. 197
Владивосток, г. 83–85, 96, 99–100, 132, 143, 

154–155, 193–194, 209–210, 214–215, 
219–221, 355–361

Вяземский район 196–197
Вяземский, г. 196
Дальневосточный федеральный округ 101
Дальний Восток 341–352 
Даниловка, с. 276–277
Еврейская автономная область 115
им. Лазо район 18–19
Ин, пос. 277–278
Иня, с. 256
Камчатка 23, 135–136, 148–150, 155, 

380–383
Кенада, с. 133–134
Китай 194–195, 229
Комсомольск-на-Амуре, г.  282–283
Корсаковский, пост 27
Кукелево, с. 259–260
Курильские острова 186–187
Лазарево, с. 265–266
Магадан, г. 88–89, 134–135, 162, 347–350
Магаданская обл. 74, 117–118, 389–391
Макаров, г. 106
Мариинск, с. 194
Муравьёвский пост 235–237

Николаевский район 10, 295–297
Николаевск-на-Амуре, г. 106, 126, 156, 170, 

258
Облученский район 98–99
Омсукчан, пос. 117–118
Отрадное, с. 196–197
Охотск, порт 149
Охотский район 256
Охотское море 90–91, 169
Пермское, с. 159
Петропавловск-Камчатский, г. 209, 386–389
Приамурье 104–105, 258, 364–367
Приморский край 31, 250–252, 343–347
Россия 26, 115–116, 194–195, 229
Русский остров 214
Саха (Якутия) Республика 171
Сахалин 104–105, 235–237, 258, 260–262, 

267–268
Сахалин Северный 105
Сахалин Южный 186–187
Сахалинская обл. 105–107, 119–120
Свободный, г. 145–146
Смидович, пос. 277–278
Стрелок, залив 151–153
Тихий океан 12, 149
Ульчский район 194
Филиппинское море 164
Фокино, г. 153
Хабаровск, г. 41
Хабаровский край 341–343
Харбин, г. 286–288
Хинганск, пос. 98–99
Холмск, г. 119–120
Цусимский пролив 115–116
Чажма, бухта 151–152
Чукотка 148–150, 256
Южно-Сахалинск, г. 106, 191–193, 290
Ягодное, пос. 221, 389–391
Япония 26, 115–116, 172–173
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«Алеутская звезда», газета 223–225
«Амурская газета» 137
«Амурская заря», газета 81
Амурский государственный университет 60–62
«Анюйские перекаты», газета 225–226
Ассоциация малочисленных народов Севера и Приамурья Хабаровского края 36
Аэроклуб (г. Комсомольск-на-Амуре) 282–283
«Бира», государственная телевизионная и радиовещательная компания ЕАО – филиал 

ВГТРК – ГТРК 5–6, 221–222
«Биробиджанер штерн», газета 216–217 
«Биробиджанская звезда», газета 240
Биробиджанский медицинский колледж 163–164
Биробиджанский сельскохозяйственный техникум 207–208
«Восточное Поморье», газета 126
Государственный архив Еврейской автономной области 115
Государственный архив Магаданской области 14–15
Дальневосточная государственная научная библиотека 286–288, 308–311
Дальневосточная республика 74
Дальневосточное высшее военное командное училище (военный институт) им. Маршала 

СССР К. К. Рокоссовского 31
Дальневосточное управление государственного таможенного контроля 147–148
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет 

203–205 
«Дальреммаш», ОАО 240
Золоторудный комбинат «Рудник имени Александра Матросова» 330–332
Корсаковский рыбоконсервный завод – филиал Южно-Сахалинского рыбозавода 

253–254
«Карамазофф Байк», рок-группа 288–290
Лазовский государственный природный заповедник им. Л. Г. Капланова 31, 313–315 
Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 191–193
«Магаданрыба», ООО «Рыбопромышленная компания 222–223 
Магаданский парк культуры и отдыха 134–135
Музей Медведя (г. Южно-Сахалинск) 290
Музей памяти жертв репрессий «Память Колымы» 297–300
Музей профессионального образования 83–85
Музей-квартира В. А. Козина 88–89
Музей-мемориал «Подводная лодка С-56» 99–100
«Мэнго», Корякский государственный академический ансамбль танца 210–211 
«На Севере Дальнем», альманах 37
«Находкинский морской рыбный порт», ОАО 244–245
«Находкинский рабочий», газета 150–151
Национальный архив Республики Саха (Якутия) 246–247, 291–294
Общественная библиотека (Александровск-Сахалинский) 268–270
Подводная лодка «К-122» 164–167
Подводная лодка «К-431» 151–153
«Приморский сахар», ООО 43–44
Приморское краевое книжное издательство 184–186
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Рудник им. Александра Матросова 74
«Сахалинский календарь» 267–268
Сахалинский пограничный отряд 105–107
Свободненская детская железная дорога 145–146
Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник им. К. Г. Абра-

мова 31, 312–313
Совхоз «Заречное», ЗАО 69
Сортунайский военный пост 260–262
«Союз театральных деятелей Российской Федерации», Хабаровское отделение 22
Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) 157, 371–376
«ТИНРО-центр», Хабаровский филиал 134
«Тихоокеанская звезда», газета 81
Управление по гражданским делам Южного Сахалина при Военном совете 

Дальневосточного фронта 186–187
Успенский мужской монастырь (Будундинский) 274–276
Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых 285–286
«Ханкайский», государственный природный биосферный заповедник 250–252
Хабаровский машиностроительный техникум 70–71
Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора 216
Хабаровский техникум железнодорожного транспорта 201
Хэйлунцзянская провинциальная библиотека (Харбин) 286–288
Центральные электрические сети ОАО АК «Якутскэнерго» 171
Школы Камчатки  194, 380–383

У К А ЗАТ Е ЛЬ ИС ТОРИЧЕСК И Х ,  Н АУ ЧНЫ Х  
И К УЛЬТ У РНЫ Х СОБЫ Т ИЙ

49-дневный дрейф советских военнослужащих 12
Акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии во Второй мировой войне 

172–173
Амурская экспедиция Г. И. Невельского (1849–1855) 258–259
Великая Отечественная война (1941–1945) 98, 341–352
Война с милитаристской Японией 106, 172–173, 193–194
Вооружённое восстание во Владивостоке (17–23 октября 1907) 209–210 
Договор между Россией и Японией о торговле и границах (1855) 26–27
Заключительный акт уполномоченных правительств СССР и Японии 101
Изыскательская экспедиция американской компании «Вестерн юньен телеграф» 135–137
Катастрофа в Филиппинском море на атомной торпедной подводной лодке  

«К-122» 164–167
Миссия Хотунцевского на Камчатке (1745–1750) 155, 381 
Пекинский договор (1860) 229
Первая Камчатская экспедиция В. И. Беринга и А. И. Чирикова (1725–1730) 23
Первая русская научная кругосветная экспедиция под командованием О. Е. Коцебу (1815–

1818) 144, 361–363    
Переговоры уполномоченных по разграничению дальневосточных земель 194–196
Плавание И. Ю. Москвитина к Охотскому морю 90–91
Плавание отряда В. Д. Пояркова по Охотскому морю 169–170
Посещение А. П. Чеховым г. Владивостока 214–215 
Приезд отряда девушек-комсомолок в Магадан 162
Русско-японская война 1904–1905 гг. 115–116
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Северо-Восточная географическая экспедиция Биллингса – Сарычева 148–150 
Цусимское морское сражение 115–116
Экспедиция Л. Я. Штернберга в Приамурье и на Сахалин 104–105
Экспедиция Р. К. Маака по Амуру 91–92
Ядерная катастрофа на атомной ракетной подводной лодке «К-431» 151–153

*   *   * 
«Кочевая жизнь в Сибири и приключения среди коряков и других племён Камчатки и 

Северной Азии» Д. Кенана, книга 136–137
Международный чемпионат по хоккею с мячом 41
«На Дальнем Востоке», сборник нот 283–284
Почётное звание «Город воинской славы» 219–221 

*   *   *
Вечный огонь 96
Мемориал погибшим на подводной лодке «К-431» 152–153
Мемориальный комплекс «Морякам-подводникам, погибшим при исполнении служебных 

обязанностей в океане» 166
Памятник Г. И. Невельскому 170
Памятник матросам Сибирской флотилии 209–210 
Памятник морякам Дальневосточного пароходства 96
Памятник морякам-тихоокеанцам, павшим в боях с империалистической Японией (1945) 

193–194
Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 96
Памятник С. Г. Лазо 154–155
Памятный крест «Любящим Россию и вынужденным покинуть её в октябре 1922 г.» 214

Н А ШИ А В ТОРЫ 
(ав т оры и у час т ник и в  по дг о т овке ма т ериа лов)

Андреева Марина Игоревна, библиограф-краевед отдела краеведческой библиографии 
Приморской краевой публичной библиотеки (ПКПБ) им. А. М. Горького

Арифулина Ольга Николаевна, заместитель директора по экологическому просвещению 
ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный биосферный заповедник»

Бунина Зинаида Ивановна, заведующая отделом Центральной научной библиотеки при 
Тихоокеанском океанологическом институте (ТОИ) им. В. И. Ильичёва ДВО РАН

Бутрина Галина Александровна, главный библиограф отдела краеведческой литературы 
Дальневосточной государственной научной библиотеки (ДВГНБ)

Варламова Людмила Ивановна, старший научный сотрудник Приморской государствен-
ной картинной галереи, искусствовед, член ВТОО «Союз художников России», заслужен-
ный работник культуры РФ

Веселова Вера Петровна, заведующая сектором краеведения и библиографии муни-
ципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (МБУ 
«ЦБС») Ванинского района Хабаровского края

Воронкина Наталья Юрьевна, библиограф отдела информационно-библиографического 
обслуживания МБУК ЦБС Находкинского городского округа

Габель Татьяна Петровна, начальник отдела экологического просвещения ФГБУ 
«Государственный заповедник «Ханкайский»

Гаврилова Наталья Анатольевна, главный библиограф ПКПБ им. А. М. Горького
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Гиляфанов Евгений Альбертович, доцент кафедры офтальмологии и отоларингологии 
Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских 
наук

Думчева Ольга Владимировна, заведующая информационно-библиографическим от-
делом Биробиджанской областной универсальной научной библиотеки (ИБО БОУНБ) им. 
Шолом-Алейхема

Дьячковский-Анаарар Ким Дмитриевич, доцент Северо-Восточного федерального уни-
верситета им. М. К. Аммосова, кандидат философских наук 

Евстифеева Марина Николаевна, ведущий библиограф информационно-библиографи-
ческого отдела МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципаль-
ного района»

Ефименко Юрий Васильевич, эксперт Хабаровского краевого отделения Русского геогра-
фического общества, член Союза писателей России

Захарова Айталина Афанасьевна, руководитель Департамента по архивному делу РС(Я), 
заслуженный работник культуры РС(Я)

Захарова Яна Афанасьевна, заведующая отделом ретроспективной национальной и  
краеведческой библиографии Национальной библиотеки РС(Я)

Иванцова Нина Семёновна, заведующая отделом краеведческой библиографии ПКПБ 
им. А. М. Горького

Ивлева Марина Сергеевна, журналист, заместитель начальника управления по работе со 
СМИ администрации г. Владивостока 

Китаева Елена Владиленовна, ведущий инженер информационно-библиотечного цен-
тра ФГУП «ТИНРО-Центр»

Климов Георгий Георгиевич, журналист
Кондакова Лена Иннокентьевна, главный библиограф отдела ретроспективной нацио-

нальной и краеведческой библиографии Национальной библиотеки РС(Я)
Кочнева Светлана Роисовна, заместитель директора по методической работе Публичной 

библиотеки им. Тана-Богораза
Кудрина Лидия Павловна, организатор и менеджер по изданию книг Е. Е. Трофимова
Курохтина Надежда Ивановна, заведующая информационно-библиографическим отде-

лом Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова
Левадняя Светлана Васильевна, почётный работник начального профессионального об-

разования, действительный член Общества изучения Амурского края
Леверьева Галина Федосьевна, заместитель директора по научной работе Национальной 

библиотеки РС(Я), кандидат педагогических наук
Лескова Татьяна Владимировна, доцент кафедры теории, истории музыки и инструмен-

тального исполнительства ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный институт искусств 
и культуры», кандидат искусствоведения

Макаренко Василий Геннадьевич, старший научный сотрудник Института истории, ар-
хеологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, кандидат исторических наук

Малышева Наталья Николаевна, первый заместитель директора Национального архива 
РС(Я), заслуженный работник культуры РС(Я), отличник архивного дела РС(Я) 

Мысленков Александр Иванович, заместитель директора по науке ФГБУ «Лазовский го-
сударственный природный заповедник им. Л. Г. Капланова», кандидат биологических наук

Наумова Валентина Ивановна, директор музея профессионально-технического образо-
вания Приморского края

Нафикова Людмила Ивановна, заведующая методико-библиографическим отделом 
Вяземской Центральной районной библиотеки

Обертас Виктор Александрович, профессор Дальневосточного федерального универси-
тета, академик, член Союза архитекторов РФ, заслуженный работник культуры РФ
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Островский Вячеслав Георгиевич, капитан 1-го ранга запаса, краевед, действительный 
член Общества изучения Амурского края, почётный гражданин г. Фокино

Павлова Валентина Николаевна, главный библиотекарь научно-исследовательско-
го центра книжных памятников Национальной библиотеки РС(Я), заслуженный работник 
культуры РС(Я), лауреат Государственной премии РС(Я) им. П. А. Ойунского, лауреат пре-
мии Президента РС(Я) им. И. И. Крафта

Пестерев Владимир Ильич, доцент Северо-Восточного федерального университета, кан-
дидат исторических наук

Пистунович Тамара Николаевна, директор Хабаровской краевой специализированной 
библиотеки для слепых 

Птицына Ольга Сергеевна, ведущий библиограф ИБО БОУНБ им. Шолом-Алейхема
Ремизовский Виктор Иванович, заведующий отделом редакции журнала «Дальний 

Восток», кандидат геолого-минералогических наук
Садовников Евгений Иванович, действительный член Общества изучения Амурского края
Сафроненко Галина Николаевна, главный библиограф отдела краеведения и редких книг 

Амурской областной научной библиотеки им. Н. Н. Муравьёва-Амурского
Сафронова Галина Афанасьевна, главный хранитель Национального художественного 

музея РС(Я), заслуженный работник культуры РС(Я), член Союза художников России, исто-
рик искусства

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

Скопенко Людмила Ивановна, главный библиограф ИБО БОУНБ им. Шолом-Алейхема
Смыковская Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры литературы ФГБОУ ВПО 

«Благовещенский государственный педагогический университет», кандидат филологиче-
ских наук

Станова Лариса Владимировна, библиограф-краевед МУК ЦБС Уссурийского городско-
го округа
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