
 - В марте этого года поступило ко мне обращение главы города Сковородино Т.В. Без-
угловой и председателя городского Совета народных депутатов М.В. Белослудцевой с 
просьбой о создании проекта памятника Сковородину А.Н. и 65 партизанам – павшим ге-
роям борьбы с японскими интервентами на сковородинской земле в 1919 году. Согласился 
сразу на такое важное, нужное дело, с тех пор занимаюсь проектом памятника, который 
включает в себя несколько этапов, хорошо мне известных, ведь у меня уже есть опыт в соз-
дании проектов 
п а м я т н и к о в , 
установленных в 
Амурской обла-
сти. Когда присту-
паешь к такому 
проекту, погру-
жаешься в исто-
рию, ведь здесь 
нужны особые, 
подробные исто-
рические знания. 
В целях изучения 
необходимых ар-
хивных данных 
биографии А.Н. 
С к о в о р о д и н а , 
истории парти-
занского движе-
ния, пользовался 
исторической справкой, которую составила М.Белослудцева, в том числе по публикациям 
в газете «Амурская звезда» 1940-1960-х годов; собирал, изучал документы, печатные из-
дания в Амурской областной библиотеке – все, что связано с партизанским движением в 
Амурской области, чтобы более детально ознакомиться с тем непростым периодом време-
ни в жизни нашего региона, его городов и поселков, в том числе Сковородино (тогда – Рух-
лово), который до 1926 года входил в состав Зейской области. Это и архивные справки, и 
книги, и фотографии, зримо рассказывающие о тех давних страницах истории. Особенна 
ценная фотография партизан, хранящаяся в музее, которая была взята за основу проекта 
памятника. Партизанские отряды в центральной части Амурской области, где большей 
частью равнинные места, отличались по манере и характеру ведения боевых действий от 
тех, которые были на востоке, в частности, на территории сегодняшнего Сковородинского 
района. Бывшие в Рухлово ольдойские партизанские отряды действовали вдоль желез-
ной дороги, на приисках, постоянно в передвижении, в этом их особенность.
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Администрация города Сковородино осу-
ществляет перерегистрацию граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилом помещении, предоставляемом по до-
говору социального найма, в соответствии с 
пунктом 9 статьи 10 Закона Амурской области 
от 01.05.2005 года № 38-ОЗ «О жилищной по-
литике в Амурской области». 

Граждане не подтвердившие свою 
нуждаемость в жилье в срок до 01 де-
кабря 2017 года будут сняты с учета.

За разъяснениями по сбору необходи-
мых документов обращаться по адресу: г. 
Сковородино, ул. Победы, дом 33, кабинет 1А, 
тел.: 8 (41654) 22-2-33, приемный день среда с 
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00. 

Вниманию сковородинцев

Администрация города

К 110-ЛЕТИЮ  ГОРОДА СКОВОРОДИНО

 Страницы истории. 
ПАМЯТЬ ВЕЧНО ХРАНИМ

Уважаемые 
жители!

24 октября в 10:00 часов в 
актовом зале администрации 
района состоится заседание 
Административного Совета 
при Главе района. На повест-
ке дня будут рассматриваться 
следующие вопросы: 

1. О заболеваемости ВИЧ.
2. О состоянии работы и при-

нимаемых мерах по улучше-
нию деятельности учреждений 
культуры в Сковородинском 
районе.

Приглашаем всех желающих 
принять участие в заседании!

 Администрация 
района

Как сообщалось нашим читателям в предыдущих газетных публикациях, в го-
роде Сковородино будет установлен новый памятник Афанасию Николаевичу 
Сковородину и героям-партизанам, павшим в борьбе с японскими интервента-
ми и белогвардейцами в 1919 году.

Автором проекта памятника стал наш земляк, сегодня работающий пред-
седателем Избирательной комиссии Амурской области, Николай Алексеевич 
Неведомский, который также принял самое активное участие в организации 
сбора средств на памятник, в планировании и реализации мероприятий по под-
готовке места установки памятника.

Н.А. Неведомский провёл большую архивную работу по изучению страниц 
истории города Сковородино и Сковородинского района времен Гражданской 
войны, обратившись к материалам Амурской областной научной библиотеки, 
областного музея.

Работы по установке нового памятника А.Н. Сковородину и героям-
партизанам в Сковородино планируется завершить к началу ноября. Торже-
ственное открытие памятника пройдет с участием его автора и других го-
стей из областного центра.

В преддверии этого исторически важного и территориально значимого 
события мы обратились к Николаю Алексеевичу Неведомскому с просьбой 
рассказать о настоящем и прошлом – о том, как велась работа по проекти-
рованию памятника, какие особые события в истории города Сковородино и 
Сковородинского района стали ему известны в процессе изучения историче-
ских материалов, а также поделиться воспоминаниями о тех годах, когда он 
жил в Сковородино и о людях, с которыми встречался, общался, работал:

Моя мама: 

26 ноября мы отмечаем День Матери. 
Нет никого роднее мамы, это самый 
родной и близкий человек на всем све-
те, она никогда не обидит, придет на 
помощь, поддержит, когда нужно. 

Мама - это человек, который любит 
тебя больше жизни, просто за то что 
ты есть. 

Мы приглашаем вас принять участие в конкурсе работ: сочинений, рисунков 
эссе о маме, бабушке. Все работы будут размещены на сайте нашей газеты, а 
наиболее трогательные опубликованы в газете. Работы, обязательно с фотогра-
фиями ваших мам и бабушек, присылайте на нашу электронную почту, также 
отправляйте письмом по почте, можно приносить самим в редакцию. 

 Здесь вы можете выразить всю красоту своей мамы, ее нежность, а то, что не 
выразить словами, можно нарисовать, тем самым выразив свою любовь в виде 
рисунка. Каждый участник получит памятный сувенир.

Редакция газеты 
объявляет конкурс

добрая, весёлая, смелая, умная, красивая, честная, сильная, креа-
тивная, трудолюбивая, заботливая, милая, забавная, интересная, 
отзывчивая, активная, жизнерадостная, авторитетная, велико-
душная, вежливая, верная, естественная, интеллигентная, искрен-
няя, ласковая, любознательная, образованная, очаровательная, 
светлая, серьёзная, талантливая, целеустремлённая, энергичная, 
яркая. Она - самая лучшая!

Объявление
Учредители и издатель газеты «Амурская звезда» приняли решение о до-

ставке газеты «Амурская звезда» всем подписчикам второго полугодия 2017 
года газеты «Открытая трибуна», недавно закрывшейся, на бесплатной осно-
ве. Доставка будет осуществляться по адресам, указанным в подписных кви-
танциях.

А с нового, 2018 года, мы будем рады видеть вас среди наших подписчиков. 

Приемные 
семьи
Стр. 12

фрагмент 
памятника 

А.Н. Сковородину и 
героям-партизанам.


