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Первые поселенцы появились в Приамурье примерно во II тысячелетии.
А русские – в первой половине XVII в. В 1649 г. был основан город Албазин – главный центр русских владений в Приамурье. Однако в 1689 г.,
по условиям Нерчинского договора, Приамурье отошло к Китаю. Только в
середине XIX в. было возобновлено освоение края – началось переселение казаков из Забайкалья в низовья Амура. В 1858 г., после подписания
Айгунского договора, Приамурье окончательно вошло в состав России.
Существенную роль в освоении региона сыграло строительство Транссибирской железной дороги. К концу XIX в. в Приамурье работала золотодобывающая промышленность, активно развивалось сельское хозяйство
и водное сообщение. Благовещенск превратился в крупный ремесленно-промышленный и торгово-распределительный центр Приамурья.
Бурные события развернулись в крае во время Гражданской войны:
власть несколько раз переходила от «красных» к «белым» и наоборот.
Здесь прогремел известный Гамовский мятеж, действовало Амурское правительство Алексеевского, Земская управа, власть колчаковского уполномоченного, мощное революционное подполье, а также размещалось
командование японских оккупационных войск. Пока, наконец, в 1920–
1922 гг. Амурская область не вошла в состав Дальневосточной республики, а Благовещенск не превратился в столицу «Красного острова» – центр
организации сил для освобождения Забайкалья и Приморья от интервентов и белогвардейцев.
В годы Великой Отечественной войны Амурская область жила в прифронтовой готовности. Находящаяся за Амуром японская армия могла
в любой момент открыть еще один фронт против СССР. Важнейшим звеном
в борьбе с противником стала контрразведка. Непосредственно военные
действия в регионе начались в августе 1945 г., с началом Советско-японской войны. Амурская флотилия обеспечивала продвижение войск Красной армии вдоль рек Амур и Сунгари. Боевые катера высаживали десанты
в японском тылу, участвовали в стремительном прорыве вглубь Маньчжурии. 142 794 жителя Амурской области ушли на фронт, 64 тысячи амурчан были награждены боевыми орденами и медалями, 62 стали Героями
Советского Союза, а 13 – полными кавалерами ордена Славы.
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