
Если на Дальнем Востоке  спросить 
у любого встречного человека, кто и 
когда открыл, осваивал и защищал 
могучий Амур, то чаще в ответе  упо-
минанаются две фамилии: Е. П. Ха-
барова и Г. И. Невельского, а их дела, 
заботы, устремленность в освоении 
открытых земель и рек и особенно в 
защите от иноземцев как бы затёрты 
в памяти. И признаемся прямо, это 
всех нас, а не только встречных ответ-
чиков, не украшает, тогда как в этой 
Амурской истории много интересного 
и волнующего.

Примеры? А их не счесть.
Дальний Восток и река Амур после 

их открытия развивались и обустраива-
лись от попыток захвата иностранными 
державами, их оберегали армия и фло-
тилия. С 1917 и по 1923 годы Дальний 
Восток защищался от интервентов, бе-
логвардейцев и партизанщины. Затем 
опять шли годы восстановления всего, 
что было порушено. Было трудно, но 
многие объекты получили развитие. 
Быстро рос приток населения, работы 
хватало всем, создавались новые се-
мьи, рождались амурские дети, форми-
ровались свои рабочие коллективы и 
интеллигенция,  и шло развитие всего 
Дальнего Востока. При этом напря-
женность от попыток нападения войск 
и флота Японии, а также китайских войск 
и ушедших русских белогвардейских 
группировок оставалась высокой. И 
велась активная работа по подготовке 
Дальнего Востока и Нижнего Амура от 
попыток их захвата. С началом Великой 
Отечественной войны напряженность 
на границе с Маньчжурией, оккупиро-
ванной японскими войсками, и Япони-
ей резко обострилась. Однако наличие 
подготовленных соединений армии, 
флота, флотилий, авиации и оборони-
тельных сооружений внесло немалые 
опасения иностранным державам по 
внедрению ими на Дальнем Востоке 
своих захватнических замыслов.

Еще когда капитан Г. И. Невельской 
только открыл проходы на Амур, он 
увидел возможные будущие трудно-
сти, опасности в развитии Дальнего 
Востока не только в то текущее время, 
но и в отдаленной перспективе, кото-
рые в последующие периоды получа-
ли отпор от всего российского народа, 
его армий, флота, флотилий, авиации. 
Организация защиты российских зе-
мель и дальневосточников имеет исток, 
это момент, когда отважный капитан 
Г.И.Невельской, увидя опасность для 
России в близкой и отдаленной пер-
спективах, предпринял на свой риск 
отчаянные действия.

Его разум, забота о благе российском, 
мужество, деловитость и чрезвычайная 
любовь к своему Отечеству вселили в 
него смелость, выраженную в само-
вольном установлении 1 августа 1850 
года на мысе Куегда в 46 милях от моря 
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поста № 1 на востоке России, названно-
го пост Николаевский.

Гарнизон этого поста - 6 матросов, 
артиллерийское обеспечение - фалько-
нет, у каждого матроса - по ружью, и 
еще одна шлюпка. Присутствовавшие 
зрители - несколько гиляков из окрест-
ных поселений. Короткая речь капита-
на. Подъем российского флага. Салют 
из фальконета и ружей! Таким залпом 
можно было распугать ворон, но это 
был залп - салют в честь установле-
ния российского флага на краю Земли! 
И отныне эти земли и Амур - россий-
ские! Именно это и отражал флаг - сим-
вол для своего Отечества и остального 
большого мира. 

Установка Николаевского поста с 
российским флагом не имела значения 
в военном отношении, но это был флаг 
- символ, за ним - земля Российской им-
перии. 

Еще тогда Г. И. Невельской и его офи-
церы вслед за исследователями устья 
Амура сделали первую прикидку, как 
организовать и обустроить оборону 
реки от атак чужеземного флота.

Такая опасность не была мифиче-
ской. В период Крымской войны союз-
ная англо-французская эскадра в авгу-
сте 1854 года сделала попытку захвата 
Петропавловска-на-Камчатке. Эта по-
пытка союзников была отбита гарни-
зоном крепости, но опасность захвата 
Петропавловска не миновала, союзни-
ки готовились к новому нападению с 
большими силами. А что могли проти-
вопоставить русские  защитники своей 
земли новому нападению? Да только 
свое геройство и отвагу, за которыми 
виделись малая численность гарнизо-
на, слабое вооружение, недостаток бое- 
запасов, наличие больных и раненых, 
отсутствие медикаментов, продоволь-
ствия, и, что не менее важно, они не 
могли рассчитывать на подкрепление 
из России.

Еще в октябре 1854 года Г. И. Не-
вельской направил свои соображения 
письмом Н. Н. Муравьеву в Иркутск. 
В них содержались предложения по 
переносу Петропавловского порта на 
Амур и развитию работ по созданию 
порта там, где установлен Николаев-
ский пост. Н. Н. Муравьев одобрил эти 
предложения Г. И. Невельского и пору-
чил реорганизовать Николаевский пост 
в военный. В это время Николаевский 
пост уже имел гарнизон из 30 человек 
при ружьях и одной стреляющей трех-
дюймовой пушки. В подкрепление Ни-
колаевскому посту направлялось еще 
150 человек с имуществом.

Чуть позже Н. Н. Муравьев получил 
сообщение о повторной подготовке к от-
правке усиленной союзной англо-фран-
цузской эскадры для разгрома Петро-
павловска-на-Камчатке. И он принял не 
согласованное с правительством реше-
ние о перемещении Петропавловского 

На Амурском рубеже России
Александр Щелоков

Новый учебный год стал особенным не только для обучающихся 
образовательных организаций Николаевского района, но и для всего 
города. С 16 по 18 октября 2017 года в Николаевске-на-Амуре свер-
шилось громкое образовательное событие – I Муниципальный чем-
пионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Николаевского района.

Молодые профессионалы 
Николаевского района

Для организации 
и проведения Чем-
пионата Никола -
евский-на-Амуре 
промышленно-гу-
манитарный техни-
кум подготовил пять 
специализированных 
площадок, где свое 
мастерство проде-
монстрировали 29 
участников чемпио-
ната в 5 компетенци-
ях (рабочих профес-
сиях): «Преподава-
ние в младших клас-
сах», «Дошкольное 
воспитание», «Элект- 
ромонтаж», «Ремонт 
и обслуживание лег-
ковых автомобилей», 
«Поварское дело».

«Конкурсы профес-
сионального мастер-
ства для нашего учебного заведения 
не редкость, – говорит заместитель 
директора по УПР С.В.  Боровик. 
Техникум стал частью мирового чем-
пионатного движения, ежегодно орга-
низовывая отборочные соревнования 
профессионального мастерства среди 

студентов для участия в региональных 
гонках WorldSkills Russia. В этом году 
соревнования вышли на муниципаль-
ный уровень. В рамках предпрофильной 
подготовки впервые равноправными 
участниками Чемпионата стали уча- 
щиеся МБОУ СОШ № 4 по направле-

нию JuniorSkills в возрасте от 10 до 16 
лет. Первый раз участниками Чемпи-
оната стали выпускники техникума, 
работающие на предприятиях города. 
Конкурсную комиссию составили 27 
экспертов, в числе которых мастера 

производственного 
обучения и препода-
ватели техникума, а 
также независимые 
эксперты из про-
фильных предпри-
ятий и организаций 
города».

16 октября состоя-
лась торжественная 
церемония открытия 
Чемпионата. Участ-
ников, экспертов, го-
стей приветствовали 
исполняющий обя-
занности замести-
теля главы адми-
нистрации Никола-
евского района по 
социальным вопро-
сам А.В. Абабкова, 
заместитель главы 
админист рации 
Николаевского му-
ниципального рай-

она, О.Г. Коржов. «Чемпионат по мето-
дике WorldSkills – это не только смотр 
лучших профессиональных сил Нико-
лаевского района, это еще и платформа 
для создания современной системы об-
разования и подготовки рабочих кадров. 
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порта с его гарнизоном, имуществом и 
флотилией на Амур. Риск такого весьма 
масштабного мероприятия, особенно 
по тому времени, был велик: суда мог-
ли застрять во льдах, угодить в шторм, 
быть настигнутыми и разгромленными 
неприятельской эскадрой. Однако все 
обошлось. 6 апреля 1855 года эскадра 
из всех плавсредств Петропавловского 
порта с людьми и имуществом вышла в 
море, а 18 июля этого же года достигла 
рейда Николаевского поста.

Одновременно по распоряжению 
Н.Н. Муравьева по Амуру к Николаевско-
му порту сплавлялось продовольствие, 
оружие, боеприпасы, пушки и другие 
товары. Особую трудность представляла 
доставка артиллерии и ядер к ней.
Опасность от возможного вторжения не- 
приятельского флота, приближавшая- 
ся осень и за ней снежная, морозная 
и долгая зима, а главное, энтузиазм и 
понимание всех сложностей русскими 
казаками, моряками, солдатами, офи-
церами, другими казенными и воль-
ными людьми позволили приступить 
к сооружению укреплений сразу же 
после прибытия на Амур. Главным 
было строительство жилья, размеще-
ние и установка артиллерии. В то вре-
мя стрельба из пушек не обеспечивала 
большую дальность полета снарядов 
(до 600 м.), и пушки надо было разме-
щать так, чтобы обстрелу подлежала 
хотя бы глубоководная часть реки - 
фарватер. Именно тогда, сразу же после 
прибытия судов в Николаевский пост 
из Петропавловска-Камчатского, нача-
ли устанавливать артиллерию: на мысе 
Чныррах; на противоположном бере-
гу, где ныне деревня Астрахановка; на 
мысе Куегда; позже - на мысе Кошка; 
на батарее (насыпная, она ранее разме-
щалась возле пирса для швартовки во-
енных кораблей); на мысе Мео  (позже 
поселение, размещенное на этом мысе, 
стали называть Первым номером); на 
мысе при входе в Кахтинскую бухту и 
в других местах.

Весьма сложными работами оказа-
лись съем с плотов, барж и установка 
тяжелой артиллерии, которую произво-
дили в Забайкалье. Вес самых крупных 
пушек в сборке (крепостные орудия) 
достигал 12 тонн (750 пудов). К зиме 
все основные работы по установке ар-
тиллерии в намеченных местах были 
выполнены. В зимнее время продол-
жались работы по заготовке древеси-
ны для строительства казарм, жилых 
домов и складских помещений. Весной 
выполнялись работы по укреплению 
батарей, прокладке проездных путей. 
Одновременно шла учеба по отраже-
нию противника. Руководил всеми ме-
роприятиями по строительству, укреп- 
лению порта и разных сооружений 
контр-адмирал В. С. Завойко. На рейде 
Амура стояла русская эскадра в составе 
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Молодой поэт из Хабаровска стал лауреатом 
престижной международной премии в Москве

Студент социально-гума-
нитарного факультета 

ТОГУ молодой Евгений Позд-
няков был удостоен наградно-
го Диплома за 2 место в но-
минации «Русская Надежда». 
Эта номинация для молодых 
поэтов до 26 лет, претенден-
ты на которую выдвигаются 
по итогам Всероссийского 
Фестиваля молодых поэтов 
«Мцыри».

Международная премия 
имени Сергея Есенина «О 
Русь, взмахни крылами...» 

учреждена и проводится Союзом писателей России (СПР) 
и Национальным фондом развития культуры, туризма и 

В Центральном Доме литераторов г. Москвы наградили победителей Международной 
премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами...» за 2017 год.

ремёсел «Осиянная Русь» (НФ «Осиянная Русь») с 2005 
года в статусе Всероссийской и с 2010 года в статусе 
Международной при поддержке Правительства Россий-
ской Федерации, административных и общественных 
организаций РФ.

Международная  премия имени Сергея Есенина яв-
ляется традиционным знаковым событием культурной 
жизни, объединяющим уже признанных мастеров в об-
ласти литературы, музыки, искусства и кинематографии 
и ещё только начинающих, но уже объективно ярких 
и перспективных дебютантов со всех уголков России, 
ближнего и дальнего Зарубежья,  неся  собой весомую 
идеологическую направленность: повышение и призна-
ние интереса к русской культуре, историческому литера-
турному наследию во всём  мире,  где пишут, говорят и 
думают по-русски.

По материалам AmurMedia, Amurpress

Евгений 
Поздняков 
(справа)


