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 Отчет о реализации Соглашений между администрациями поселений и администрацией

Николаевского муниципального района «О передаче части полномочий в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия» за 2011 год.
 ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ (об истории памятников и памятных знаков по архив-

ным материалам)

 КОМПЛЕКС БЕРЕГОВЫХ БАТАРЕЙ И УКРЕПЛЕНИЙ. I система обороны Нижнего Амура

1854-1890 гг. (по материалам пояснительной записки «Системы обороны Нижнего Амура
1850-1960 гг. как комплекс объектов культурного наследия»). Григоревский В.Н. 2006 г.

Потомки членов экипажа самолета АНТ-25 В.П. Чкалова,
Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова, гости перед митингом,
посвященному 75-летию беспосадочного перелета экипажа самолета АНТ-25 (о.Чкалова, июль 2011 г.)
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Вид оконечности о.Чкалова, июль 2011 г.
(на следующей странице)

Церемония повторного торжественного открытия мемориальной доски в честь В.П. Чкалова после реставрации.
Право открытия предоставлено дочери Героя Советского
Союза В.П. Чкалова – Чкаловой Валерии Валерьевне
(г.Николаевск-на-Амуре, июль 2011 г.)

Церемония торжественного открытия памятного знака в
честь 45-летия беспосадочного перелета экипажа самолета АНТ-25 в составе Чкалова, Байдукова, Белякова по
маршруту Москва - о.Удд (20-22.07.1936 г.) после капитального ремонта и реставрации
(г.Николаевск-на-Амуре, июль 2011 г.)
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МАРШРУТ ВО ВРЕМЕНИ
(к 75-ти летию беспосадочного перелета по маршруту Москва - ПетропавловскКамчатский - о. Удд 21-22.07.1936 г.)

Минувший 2011 год стал ярким на юбилейные мероприятия, посвященные в том числе и 75-ти летию
легендарного беспосадочного перелета по маршруту
Москва - Петропавловск-Камчатский - о. Удд (2122.07.1936 г.). Праздник прошел на высоком организационном уровне и этому способствовала большая
подготовительная работа, затронувшая так же и памятные знаки, увековечившие память о том далеком событии.
ИСТОРИЯ СОБЫТИЯ
Вначале 1930-х гг. нарком обороны СССР К.Е. Ворошилов говорил: "Кто силен в воздухе, тот в наше время вообще силен". И этот лозунг был актуален не только в нашей стране, но и во всем мире. Перелеты являлись наглядной демонстрацией силы и мощи авиации
того или иного государства, то есть имели, прежде всего, политическое значение.
Завоевать рекорд дальности по-прямой стремились
самые развитые в научном и техническом отношении
страны. Решение советского государства об участии в
таких стратегических соревнованиях являлось показателем его возросшей силы в авиации.
В конце 1931 г. было принято решение советского
правительства о создании самолета, способного преодолевать большие расстояния. К проектированию такой
машины приступило конструкторское бюро А.Н. Туполева. Конструкторской бригадой руководил П.О. Сухой.
Первый образец АНТ-25 был построен уже в 1933 году.
Согласно архивных источников, В.В. Чкалова (дочь
легендарного летчика) сообщает, что в 1936 г. экипаж в
составе Г.Ф. Байдукова, В.П. Чкалова, А.В. Белякова
обратился к Г.К. Орджоникидзе с просьбой разрешить
им перелет из Москвы через Северный полюс в Америку. Решение Правительства на это заявление оказалось
простым - полет разрешить, но не через Северный полюс, а по маршруту Москва - Петропавловск-Камчатский. С согласия руководства страны экипаж корректирует этот маршрут, проложив трассу полета в условиях
низких температур над Северным ледовитым океаном
(остров Виктория, Земля Франца Иосифа, Северная
Земля) с целью ознакомления с новыми еще неисследо2

ванными районами.
14 июля 1936 г. в Кремлевском кабинете И.В. Сталин принимает Г.Ф. Байдукова, В.П. Чкалова, А.В. Белякова, М.М. Кагановича, А.Н. Туполева, Я.И. Алксниса и В.И. Чекалова (руководителя штаба перелета). Беседа длится 35 минут, уточняется маршрут перелета, делаются последние напутствия перед полетом, который
начался утром 20 июля 1936 года.
Взлетев со Щелковского аэродрома, АНТ-25 с небольшим запозданием отправился в свой триумфальный
полет.
Экипаж, преодолев тысячи километров маршрута,
благополучно достиг Петропавловска-Камчатского и
сбросил над ним вымпел. Задание было выполнено, но
запас бензина позволял лететь дальше. Чкалов направил
самолет к материку. Однако крайне неблагоприятные
условия - штормовая погода с низкой облачностью и
дождем вынудили экипаж приземлиться на маленьком
о. Удд (залив Счастья).
Местными властями сразу были приняты меры по
организации связи, оказанию помощи экипажу. Самолетами военной и гражданской авиации на остров были
доставлены оборудование, инженерно-технический состав, саперы. Прибыли моряки Тихоокеанского флота.
Вместе с экипажем специалисты устранили дефекты в
материальной части самолета и приступили к строительству взлетно-посадочной полосы для вылета длиной около 900 м. и шириной 50 м.
Через несколько дней В.П. Чкалов и А.В. Беляков
посетили г. Николаевск-на-Амуре. Нижнеамурцы сердечно встречали дорогих гостей, которые осмотрев город, выступили перед партийно-хозяйственным активом в здании областного драмтеатра.
«Остров Удд - сообщала газета «Красный маяк» от 2
августа 1936 года - за последние дни перед вылетом не
узнать, горит электрический свет, дает сеансы кинопередвижка. Площадка, квартиры экипажа связаны телефоном. Работают рации, связывающие остров с Николаевском, Хабаровском и Москвой». Событие радостное,
но и в тоже время грустное, нижнеамурцам и островитянам не хотелось расставаться с экипажем, к тому мо(Продолжение на странице 3)
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ремонтирован в 2011 году.
Известная всем мемориальная доска в
честь В.П. Чкалова (металл, литье
500х880х20 мм.) была установлена на
фасаде районного дома культуры 2 февраля 1984 г. в канун 80-летия со дня роПАМЯТНИКИ И ПАМЯТНЫЕ
ждения знаменитого летчика. Автор—
ЗНАКИ
руководитель кружка художественного
Первый знак, увековечивший память
творчества, действовавшего при Клубе
сверхдальнего перелета был установлен
моряков – Виталий Шеланков. Доска
на месте посадки самолета АНТ-25 еще
была отреставрирована специалистами
в 1936(41) г. экипажем подводной лодки
ООО «Дальневосточный художествен«Щ-117» Тихоокеанского флота (команный фонд» в июне 2011 года.
дир М. Гаджиев). Сооружение представБолее сложным в техническом исполнеляло собой макет самолета с навершием,
нии стал третий памятный знак - в честь
смонтированные на вертикальном ме50-летия перелета. Его авторы (скульпталлическом шесте. Позднее, в 1981 г.
тор Э.Д. Маловинский и архитектор
знак был реставрирован группой энтуА.Е. Мамешин) в лаконичной форме
зиастов, а у его основания появилась паобелиска («Крыло») выразили героизм
мятная доска. В настоящее время знак
исторического события, усилия и энерутрачен по невыясненным причинам.
гию, вложенные в него легендарным
Согласно приказа Хабаровского
экипажем. Лица В.П. Чкалова, Г.Ф. Байкраевого Управления культуры от Монтаж обелиска памятного знака дукова и А.В. Белякова в виде пластич11.03.1954 г. № 70 была разработана на о.Чкалова вертолетом МИ-6 ного горельефа эффектно характеризупроектно-сметная документация на из- (июль 1986 г.) Из фондов музея ют 30 годы XX в. - противоречивое вреготовление второго памятного знака на
мя ярких событий, рекордов и энтузиазим. В.Е. Розова
о.Чкалова. Осенью 1954 г. строительма. Памятный знак был установлен на о.
ной бригадой был вырыт котлован, сделана опалубка и
Чкалова с помощью авиации в кратчайшие сроки. Отарматурный каркас для заливки фундамента. Однако,
крыт 2 августа 1986 г., отремонтирован летом 2009 г.
этот проект остался незавершенным.
В общей сложности в Николаевском муниципальном
13 августа 1981 г. по инициативе и при непосредстрайоне с 1936 по 1986 гг. было предпринято пять попывенном участии авиатехника В.А. Романюка, а так же
ток увековечить память беспосадочного перелета. Из
при активном содействии секретаря комитета ВЛКСМ
них - один памятный знак не был достроен, другой —
Николаевского авиапредприятия А.Ю. Шемелина на
утрачен, третий - перенесен в черте города.
привокзальной площади аэропорта в г. Николаевске-наВ рамках подготовительных мероприятий к праздноАмуре был открыт памятный знак в честь 45-летия бесванию 75-й годовщины беспосадочного перелета экипапосадочного перелета экипажа самолета АНТ-25 в сожа самолета АНТ-25, отдел культуры обратился к ООО
ставе Чкалова, Байдукова, Белякова по маршруту Моск«Дальневосточный художественный фонд» с просьбой о
ва - о.Удд (20-22.07.1936 г.).
реставрации (очистке) и консервации мемориальной
В 2007 году по причине сноса здания аэровокзала,
доски В.П. Чкалову с ее последующей установкой, а
(Продолжение на странице 4)
знак был перенесен на ул. Чкаловскую. Капитально от(Начало на странице 2)

менту уже ставшим им настоящим другом. Пролетая уже над Николаевском,
чкаловцы сбросили вымпел.

Доставка скульптурного элемента «Глобус» и ремонт памятного знака в честь 45-летия беспосадочного перелета экипажа самолета АНТ-25 в составе Чкалова, Байдукова, Белякова по маршруту Москва - о.Удд (20-22.07.1936 г.), г.Николаевскна-Амуре, июль 2011 г.
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Ремонт памятного знака на о.Чкалова специалистами
администрации Николаевского муниципального района
(июль 2011 г.)

также об изготовлении из полимер-бетона детали
«Глобус» для памятного знака в честь 45-летия беспосадочного перелета экипажа самолета АНТ-25 в составе
Чкалова, Байдукова, Белякова по маршруту Москва о.Удд (20-22.07.1936 г.).
Поставленные задачи были выполнены подрядчиком
в полном объеме и в заявленный срок. Доставка изделий была осуществлена в июле водным и автомобильным транспортом. Изготовление и монтажные работы
проводились представителями ООО «Дальневосточный
художественный фонд» Босовым Романом Викторовичем (художник-скульптор) и Калининым Виталием
Анатольевичем (инженер-литейщик).
Ремонт самого памятного знака, осуществленный силами городского поселения «Город Николаевск-наАмуре» позволил укрепить основание сооружения, изменить его положение, произвести окраску конструкции
и благоустройство прилегающей территории.

Встреча потомков членов экипажа самолета АНТ-25 В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова с Губернатором Хабаровского края В. И. Шпортом, председателем Законодательной Думы Хабаровского края, секретарем Хабаровского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» С.А. Хохловым, общественностью и жителями г.Николаевска-на-Амуре
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Археологическое наследие Красносельского сельского поселения
(материалы полевых исследований)

В

июле-августе текущего года в границах городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» и Красносельского сельского поселения экспедицией лаборатории археологии и палеографии музея археологии ГУК
«Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова» велись плановые археологические исследования.
На территории с высокой степенью вероятности нахождения объектов археологии и сохранившихся участков культурного слоя сотрудниками экспедиции под руководством И.В. Шевкомуда был открыт неизвестный
ранее памятник археологии «Верхняя Патха-2». Исследованы памятники: «Красное. Поселение», «Верхняя
Патха-1», «Нижняя Патха. Поселение», «Половинка1,2», группа памятников в устье р.Камора и Личи. Эта
экспертиза проводилась в рамках газификации муниципального района.
В ходе полевых исследований был сделан вывод о
безвозвратной утрате памятника археологии «Нижняя
Патха. Поселение».
На межселенной территории (м.Б.Чхиль) экспедиция
при содействии отдела культуры обследовала ранее неизвестный памятник археологии, артефакты которого
позволяют уточнить хронологию культур неолита и
раннего железного века, заселявших тысячи лет назад
устьевую зону р.Амур.
До этого археологические изыскания в Николаевском районе с целью выявления новых памятников археологии и паспортизации ранее известных, а так же ознакомления японского археолога Усуки Исао с памятниками Тэбахской культуры проводились сотрудниками музея им. Н.И. Гродекова в 1996 г. Тогда Н.Е. Спижевым были исследованы 5 объектов: Гырман, Каменный Ключ, М. Ваккер, Усть-Прохома и Таракановка.
В 2001 г. Н.Е. Спижевой продолжил разведывательные работы уже на 8 памятниках археологии: Оремиф.
(Усть-Чардбах-1,2,3,4,5); Оремиф. Б.Ваккер-1, Тнейвах1,2.
Десятилетием ранее археологические разведки памятников озер Чля и Орель, долины р.Амур и м. ЛазареПроцесс рекультивации шурфа на вновь выявленном
памятнике археологии Красное. Поселение (окрестности
с.Красное, июль 2011 г.)

Вид траншеи (шурфа) на вновь выявленном памятнике
археологии Верхняя Патха-2 (окрестности с.Красное,
июль 2011 г.)
ва проводились Е.М. Лосан (1985-1991 гг.).
Напомним, что первые стационарные раскопки в Николаевском районе были проведены экспедицией Института истории, филологии и философии СО АН СССР
(ныне Институт археологии и этнографии СО РАН) в
1981 году. Тогда на западной окраине г. Николаевска-на
-Амуре, у с.Сергеевка было раскопано четыре древних
жилища. Там же, близ складов ГСМ Николаевского
авиаотряда уже в 2003 г. при участии В. Дерюгина были
проведены раскопки еще одного памятника археологии
«Аэродромная. Стоянка».
С тех пор на территории Николаевского муниципального района стационарные раскопки не проводились. Причинами этого явились географическая удаленность района, дефицит специалистов-археологов, приоритет в исследованиях ими археологических памятников центральных районов Хабаровского края.
Учитывая это, в настоящее время в Николаевском
районе с памятниками археологии вероятно проведение
лишь аварийно-спасательных или разведывательных работ, в связи с этим, текущая задача отдела культуры заключена именно в охране богатейшего наследия культур неолита и палеометалла для будущих поколений,
исследователей.

Копытько В.Н. Археологические работы
в районе Чныррахской крепости в 1991 г.
(источник предоставлен ГУК «Научнопроизводственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского
края»)

А

рхеологическим отрядом Хабаровского государственного педагогического института, по договору с
управлением культуры Хабаровского крайисполкома,
(Продолжение на странице 6)
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проводились разведочные работы в Николаевском районе Хабаровского края.
В работе отряда принимали участие; начальник отряда – Копытько В.Н., научный сотрудник Дерюгин
В.А., лаборанты Ласкин А., Зубакин О., Хохлов С. и
студенты I курса истфака ХГПИ,
Целью экспедиции являлось выявление и фиксация
археологических памятников в р-не Чныррахской крепости для включения их в охранную зону историкоархеологического комплекса.
Первый археологический памятник в этом районе
был обнаружен еще в 1865 году на правом берегу реки
Нижняя Патха. Г. Пфейфер, инспектор Сибирской флотилии портов восточного океана, собравший коллекцию
на р.Н.Патха, отмечал наличие 25 западин от древних
жилищ.
Сведения о древнем поселении в п.Чныррах имеются у И.А. Лопатина. «24 июля 1868 г. я осматривал с
г.медиком Шишкевичем находившиеся около его дома,
что в селе Чныррах, остатки землянок. Эти ямы расположены без видимого порядка. Между ямами и часто в
них находили здесь множество черепков глиняной посуды».
В 1972 году памятник на реке Патхе осматривался
экспедицией Сахалинского дворца пионеров и школьников под руководством В.О. Шубина. Ею было установлено наличие только двух западин, расположенных
в 200 м. от устья реки Н.Патха на правом ее берегу. Отмечалось, что памятник сильно разрушен.
В.О. Шубиным была осмотрена и стоянка на юговосточной окраине с. Чныррах, которая полностью разрушена.
Археологическим отрядом ХГПИ в июле-августе
1991 года была обследована территория более 400 га. В
первую очередь уделялось внимание тем участкам, где
находились укрепления или строения Чныррахской крепости. Всего было найдено 4 археологических памятника различной степени сохранности (таб.I).
Поселение Угольная. Памятник был обнаружен в
местечке Угольная (местное название) на левом берегу
Амура в 0,4 км. к востоку от п.Чныррах, на склоне сопки понижающейся к безымянному ручью (таб.II, III).
На высоте 18-32 м. над уровнем реки обнаружено 5
западин от древних жилищ. Все западины округлой
формы.
Жилище №1 имеет диаметр 10 м. и глубину 0,4 м.
жилище №2 – диаметр 10 м., глубину 0,65 м. Жилище
№3 – диаметр 7,5 м., глубину 0,6 м. (таб.IV, фото 1).
Жилище №4 – диаметр 6 м., глубину 0,5 м. (таб.IV, фото 2). Жилище №5 – диаметр 9,7 м., глубину 0,4 м.
Для выяснения происхождения западин, в жилище
№3 был заложен шурф. Но после того, как под дерном
был обнаружен фрагмент керамики, шурфовка была
прекращена, а снятый слой дерна восстановлен.
Примерно в 50 м. от ручья на обрыве склона высотой 4 м. была произведена зачистка. При этом была выявлена следующая стратиграфия (таб.V). Во всех слоях
присутствовали камни из осадочных пород, размером
до 20 см.
Верхний дерновый слой от 18 до 28 см. глубиной.
Затем идет 35-46 см. слой светло-коричневой супеси,
образовавшейся в результате эрозии склона. На глубине
58 и 78 см. проходят угольные прослойки толщиной 3-6
см. Между угольными прослойками и ниже идет слой
6

Таблица VI. Поселение Угольная. Развал сосуда из зачистки
темно-коричневой супеси. Все слои лежат на материке,
представленном скальными породами.
Находки находились на глубине 65-85 см. от поверхности в слое темно-коричневой супеси и угольных прослойках. Материал из зачистки представлен фрагментами сосудов.
Удалось частично реставрировать один сосуд со скошенным во внутрь венчиком (таб.VI). Он орнаментирован горизонтальным орнаментом, состоящим из чередующихся гребенчатых оттисков, наклонных насечек,
горизонтальных поперечных полос и оттисков круглого
штампа.
Среди других находок при зачистке имеются фрагменты слабопрофилированных венчиков орнаментированных налепным волнистым валиком (таб.VII рис.1),
гребенчатым орнаментом (таб.VII рис.3), насечками
(таб.VII рис.2,5.), наклонными резными линиями
(таб.VII рис.4) и штамповыми вдавлениями (таб.VII
рис.6).
Среди подъемного материала, собранного у подножия склона, встречаются фрагменты плоскодонных сосудов (таб.VIII рис.4,6) и фрагменты орнаментированные штамповым орнаментом (таб.VIII рис.1-3, 5,7). Из
каменных изделий была найдена только оббитая с двух
сторон небольшая продолговатая галька (таб.VIII
рис.8).
Собранный материал не позволяет отнести данное
поселение к какой-либо известной археологической
культуре. Предварительно памятник может датироваться в широких временных рамках I тыс. до н.э. – I тыс.
н.э.
Поселение Угольная имеет удовлетворительную сохранность и требует постановки на госохрану как памятник местного значения.
(Продолжение на странице 7)
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Аэрофотоснимок территории памятника археологии «Верхняя Патха. Поселение» (2011 г.)
(Начало на странице 6)

Местонахождение [Поселение] Красное. Расположено на левом берегу Амура, в южной части с.Красное на
территории войсковой части. Члены экспедиции ХГПИ
были допущены на территорию с условием не производить фотосъемку и зарисовку местонахождения памятника. Из-за этого схема памятника и фотографии отсут-

Таблица XIII. Поселение Нижняя Патха. Подъемные материалы

ствуют.
Подъемный материал был собран на высокой террасе Амура в южной части территории в старых окопах, в
обнажениях которых видно, что культурный слой на отдельных участках сохранился.
Подъемный материал представлен небольшими
фрагментами сосудов, один из которых орнаментирован
гребенчатыми оттисками (таб.IX рис.2). На поверхности
террасы было подобрано небольшое ядро (таб.IX рис.3),
оставшееся со времени бытования Чныррахской крепости.
Предварительно памятник можно отнести к эпохе
раннего железного века. Памятник большей частью разрушен окопами, противопожарными полосами и цистернами. Требуется проведение охранных мероприятий.
Командование войсковой части поставлено в известность о наличии на их территории археологического памятника.
Поселение Нижняя Патха. Поселение расположено
на территории с.Красное в правобережной приустьевой
части реки Нижняя Патха на 4-7 м. террасе (таб.X, XI,
XII фото.1).
Памятник полностью разрушен огородами, застройкой и выемками дорог. Сохранившиеся местами участки не потревоженного слоя не превышают нескольких
десятков квадратных метров. Однако, можно надеяться
исходя из глубины культурного слоя, что он может сохраниться на огородах под слоем перекопа.
Выявленных сахалинской экспедицией западин от
землянок установить не удалось, т.к. место их расположения занято под огороды.
Подъемный материал, собранный в обнажениях террасы, в основном представлен фрагментами сосудов.
Большинство керамики орнаментировано гребенчатыми
оттисками (таб.XIII рис.2-6), единственный фрагмент
венчика сосуда орнаментирован налепным валиком с
насечками имитирующий витой шнур (таб.XIII рис.1).
Так же в коллекции имеется обломок донной части сосуда плоского типа (таб.XIII рис.7).
Изучение поселения Нижняя Патха и проведение охранных мероприятий затруднено наличием частных
усадеб и огородов.
(Продолжение на странице 8)
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Таблица XVI. Поселение Верхняя Патха. Зачистка. Материалы нижнего слоя
(Начало на странице 7)

Поселение Верхняя Патха. Расположено на левом
берегу Амура выше устья реки Верхняя Патха. Территория его занята огородами и домами дачного типа культурный слой сохранился, хотя и нарушен перекопом
(таб.XII фото 2; табл.XIV).
В 15 метрах к юго-западу от створного знака, на обрыве террасы р.Амур была произведена метровая зачистка обнажения (таб.XV).
Стратиграфия зачистки следующая:
1. дерновый слой толщиной 5-14 см.;
2. угольная линза под дерном в юго-восточной части
зачистки толщиной до 6 см. от современного костра;
3. слой темно-коричневой супеси толщиной 12-25 см.;
4. в северо-западной части зачистки имеются следы
древнего костра на глубине 38 см. в виде темнокоричневой супеси с частицами прокала красного
цвета;
5. в юго-восточной части имеется слой светлокоричневой супеси толщиной до 16 см.;
6. слой серо-коричневой супеси на глубине около 80
см. лежит на материке состоящим из скальной породы.
В слое серо-коричневой супеси, на материке лежали
несколько камней, представляющих какой-то элемент
конструкции древнего жилища.
Находки были расположены в двух слоях. Нижний
культурный слой – серо-коричневая супесь и верхний
слой – темно-коричневая супесь.
В нижнем, неолитическом слое найдены фрагменты
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большого, слабо профилированного сосуда без орнаментации (таб.XVI рис.1,2), небольшие фрагменты орнаментированные текстильным орнаментом поверх которого нанесены линии изображающие личину (таб.XVI
рис.3), а также узором из вертикального зигзага нанесенного зубчатым штампом способом проката (таб.XVI
рис.4).
Находки верхнего, относимого к раннему железному
веку, культурного слоя представлены неорнаментированными фрагментами сосудов (таб.XVII рис.1,3), фрагментом плоского донца (таб.XVII рис.4). Один фрагмент орнаментирован ложнотекстильным орнаментом
и тонким налепным валиком по шейке сосуда (таб.XVII
рис.2). Там же найдена уплощенная округлая галька,
возможно используемая в качестве лощила при изготовлении сосудов (таб.XVII рис.5).
Подъемный материал, собранный на галечнике под
обрывом, представлен фрагментами сосудов с неолитической орнаментацией (таб.XVIII рис.1,2) и мелкими
отщепами (таб.XVIII рис.3-6).
Поселение Верхняя Патха представляет научную
ценность, так как имеет два стратиграфически различающихся культурных слоя, позволяющих построить
периодизационную таблицу региона Нижнего Амура.
На обследованной территории поселка Чныррах не
было обнаружено памятников упоминаемых предыдущими исследователями. Возможно, они утрачены в результате хозяйственной деятельности.
Обследование вершин сопок и других мест, где располагались укрепленные районы Чныррахской крепости, позволяет говорить об отсутствии археологических
памятников на этих местах. Возможные палеолитические памятники могли быть разрушены при сооружении
укреплений крепости.
При дальнейшем выявлении памятников археологии
в данном районе следует уделить внимание берегу Амура в р-не п.Каменка и спуску дороги при въезде в
п.Чныррах.
Из выявленных памятников, в охранную зону Чныррахской крепости следует включить поселение Угольная. На других трех памятниках следует провести дополнительные исследования с целью установления точных границ памятников и степени их сохранности, так
как например в случае с поселением Нижняя Патха возникает вопрос о целесообразности постановки на госохрану в силу его возможной полнейшей утраты.
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ОТЧЕТ
о реализации Соглашений между администрациями поселений и
администрацией Николаевского муниципального района «О передаче части полномочий в области сохранения, использования и
популяризации объектов культурного наследия» за 2011 год.

В

соответствии с частями 1 и 2, пунктом 13 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6
октября 2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно решения Собрания депутатов Николаевского муниципального района от 22.04.2011 № 43-221
«О принятии к осуществлению части полномочий органов местного самоуправления поселений по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности поселений, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселений» администрациями
муниципальных образований района было заключено 8
соглашений о передаче осуществления части полномочий.
К их реализации отдел культуры приступил в мае
2011 года. Работа была построена по семи направлениям:
1.
разработка нормативно-правовых актов;
2.
мониторинг состояния памятников и сбор сведений в полевых условиях;
3.
сбор информации о памятниках в МУ
«Муниципальный архив Николаевского района»,
МУ «Межпоселенческий краеведческий музей
им. В.Е. Розова», Николаевском-на-Амуре межрайонном филиале ГУ «Краевое бюро технической инвентаризации»;
4.
приобретение оборудования для полевых исследований;
5.
популяризация памятников;
6.
проведение экспертиз, проектирование;
7.
изготовление охранных досок.
Общая сумма межбюджетных трансфертов, необходимых для реализации соглашений составила 151,2
тыс.руб. Финансирование принятых соглашений составило 127,1 тыс.руб., что на 24,1 тыс.руб. меньше плансметы. Это вызвано сокращением трансферта Нижнепронгенского сельского поселения (13,1 тыс. руб.) и отсутствием трансферта от Оремифского сельского поселения (10,9 тыс. руб.).
При этом финансирование отдела культуры в очередной раз было осуществлено с большим запозданием: в
конце октября, ноябре и декабре отчетного года. Тем не
менее, освоение отделом культуры полученных трансфертов составило почти 100%:
По п.1. – разработка нормативно-правовых актов для
администраций поселений – в сентябре, на заседании
коллегии при главе муниципального района было принято постановление администрации Николаевского муниципального района от 27.09.2011 № 536-па «О реализации соглашений между администрацией муниципального района и администрациями городских и сельских

поселений района «О сохранении и популяризации объектов культурного наследия». Смысл этого нормативноправового акта заключен в корректировке взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных
образований района в данном направлении.
Так же в целях создания условий для увековечивания памяти о выдающихся людях, исторических событиях отдел культуры предоставил для рассмотрения
проект Положения «О мемориальных, памятных и охранных досках» Нижнепронгенскому сельскому поселению.
По п.2. – мониторинг состояния памятников и сбор
сведений в полевых условиях – в течение полевого сезона были проведены выезды: в р.п. Лазарев (10 сентября), с.Маго (10 и 13 ноября), с.Чля (23 июня), с.Оремиф
(17 ноября), п.Чныррах (25 июня), п.Озерпах (13 октября), а также в с.Нигирь (10 сентября) с. Константиновка
(20 октября) и с.Пуир (28 марта, 7 октября). Ежемесячно осуществлялся мониторинг памятников и памятных
(Продолжение на странице 10)

Стелы памятного знака в честь жертв политических репрессий 1930-1950 гг. с именами репрессированных
(г.Николаевск-на-Амуре)
В настоящее время нуждаются в реставрации
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Выявленный объект культурного наследия «Здание конторы Гороблисполкома (дер.)» 1926-1928 гг.
(Начало на странице 9)

знаков городского поселения «Город Николаевск-наАмуре». Осмотрены памятные знаки, памятники архитектуры и истории.
В ходе мониторинга памятников археологии
«Лазарев. Стонка-2»; «Чля. Стоянка-1»; «Гырман. Поселение» и «Озерпах. Стоянка» было проведено позиционирование с помощью GPS-навигатора их сохранившихся западин (жилищных ям), условных границ и элементов ландшафта. С поверхности памятника Озерпах
взят подъемный материал в виде двух фрагментов керамических сосудов и каменного орудия. В границах памятника Гырман выявлены западины с хорошей степенью сохранности. При посещении указанных объектов
была проведена их фотофиксация.
В ходе осмотра памятника «Чля. Стоянка-1» были
выявлены следы использования территории этого выяв-

ленного памятника под вертолетную площадку. На территории памятника «Лазарев. Стонка-2» обнаружены
признаки разрушения культурного слоя промышленными объектами, построенными там десятки лет назад.
Уцелевший культурный слой памятника «Николаевск
(Камора-1) Стоянка-1» по причине эксплуатации земельного участка под организованное место отдыха
горожан по-прежнему находится в стадии разрушения.
К сожалению, отмеченные нарушения сохранности
археологических памятников, равно как и их причины
типичны для всех поселений муниципального района.
Серьезные опасения вызывает состояние погреба
минного, расположенного в черте п.Чныррах и входящего в состав фортификационных объектов памятника
истории «Чныррахская крепость, форпост для защиты
Приамурья» (1855 г.). В ходе очередного осмотра было
(Продолжение на странице 11)

Финансирование соглашений в 2011 г. (руб.)
Члянское сельское поселение
Оремифское сельское
поселение

12 720,40
12 720,40

итог
план

0,00

10 848,40

Озерпахское сельское
поселение

11 122,96
11 122,96

Нижнепронгенское сельское
поселение

5 210,00

Красносельское сельское
поселение

18 350,00

11 073,80
11 073,80

Магинское сельское поселение

16 582,28
16 582,28

Городское поселение “Рабочий
поселок Лазарев”

19 303,00
19 303,00

Городское поселение "Город
Николаевск-на-Амуре"

51 118,40
51 118,40
0,00
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ ПОСЕЛЕНИЙ НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Часть восточного фасада погреба минного (сентябрь
2009 г.) с явными признаками разрушения слоя железнения. По этой причине, беспрепятственное проникновение
атмосферных осадков вглубь бетонного массива приводит к необратимому процессу его расслоения.
(Начало на странице 10)

подтверждено неудовлетворительное состояние его архитектурно-конструктивных элементов: трещины, расслоение бетона различных степеней, утрата больших
фрагментов железнения стен; отсутствие деревянного
карниза. Поверхности верхней части объема сооружения покрыты мхом, пучками травы и древесным подростом. Поверхности внутренних помещений покрыты
слоем солевых отложений. На полах сколы, сильное
загрязнение мусором. Отмечены выбоины в стенахперегородках (две из них утрачены полностью), глухие
и сквозное отверстия в капитальных стенах камер. Полностью утрачены дверные приборы, ставни арочного
проема, крышка колодца, а так же элементы инженер-

Минный погреб укрепгруппы «Чныррах» (фото
А.Мельчина, 1942 г.; из фондов музея им. В.Е. Розова)

ных систем (электрификация, вентиляция, телефонизация, меблировка) и пр. Прилегающая территория этого
уникального в рамках России объекта сильно изрыта,
захламлена.
В целом памятник, возраст которого около 100 лет,
нуждается в серьезных ремонтно-реставрационных работах и реконструкции. Необходим так же водоотвод,
очистка помещений и территории от мусора, руин старых сооружений рыбокомбината, профилирование
подъездных путей.
Выяснилось, так же, что к числу объектов, обладающих скрытыми дефектами, возникшими при строительных или ремонтных работах, относятся памятные знаки
в честь жертв политических репрессий 1930-1950 гг., в
честь В.И. Ленина (г.Николаевск-на-Амуре) и в честь
моряков-подводников, погибших при исполнении служебного долга в 1942 году. Большие затраты необходимы для ремонта каменных стел памятного знака репрессированным, грани которых покрылись сетью глубоких
и сквозных трещин. Наблюдаются отколы фрагментов.
Керамическая облицовка нижней части памятного знака
в честь моряков-подводников покрылась сетью трещин
и сколов - нуждается в полной замене.
Особое место занимает в этом списке и памятник
краевой категории историко-культурного значения
«Кинематограф «Модерн», уже нуждающийся согласно
акта № 918/4 от 25.05.2011 г. технического состояния
памятников истории и культуры в дополнительных ремонтно-реставрационных работах по 16 пунктам!
По п.3. – сбор информации о памятниках в МУ
«Муниципальный архив Николаевского района», МУ
«Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова», Николаевском-на-Амуре межрайонном филиале
ГУ «Краевое бюро технической инвентаризации» - отдел культуры успешно провел поиск документальных
источников в муниципальном архиве и краеведческом
музее им. В.Е. Розова об истории увековечивания памяти беспосадочного перелета экипажа самолета АНТ-25
в составе Чкалова, Байдукова, Белякова по маршруту
Москва - о.Удд.
В школьном музее с.Иннокентьевка была проведена
фотофиксация археологической и этнографической коллекций. Изученные артефакты косвенно подтверждают
наличие на территории Иннокентьевского сельского
поселения памятника археологии.
По п.4. – было приобретено следующее оборудование: дальномер лазерный BOSСH DLE 40 Professional,
рулетки, штатив, графический планшет для перевода
растровых топографических карт поселений в векторный формат, комплект зимней спецодежды, бокс для
хранения дискового архива, сумка-планшет для приборов, программа-антивирус (30,4 тыс. руб.).
По п.5. – популяризация памятников – проходила
посредством интервью телерадиоредакции «Вечерний
Николаевск» (апрель) и публикации в газете «Амурский
лиман» материалов коллегии при главе муниципального
района «О реализации соглашений между администрацией муниципального района и администрациями городских и сельских поселений района «О сохранении и
популяризации объектов культурного наследия».
В рамках подготовительных мероприятий к празднованию 75-й годовщины беспосадочного перелета экипажа самолета АНТ-25 в составе Чкалова, Байдукова, Белякова по маршруту Москва - о.Удд, отдел культуры по
(Продолжение на странице 12)
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«Город Николаевск-на-Амуре», в частности «Кинематографа «Модерн», поскольку сдача этого объекта в 2009 г. в эксплуатацию происходила без представителей Контролирующего органа и его состояние уже
вызывает опасения.
В мае 2011 г. представители ГУК «Научнопроизводственный центр по охране и использованию
памятников истории и культуры Хабаровского края»
провели тщательный осмотр памятников архитектуры
города. Выявлены многочисленные нарушения режимов использования. Составлены акты для их устранеРубящее каменное орудие и металлические подвески из коллекции музея школы с.Иннокентьевка
(зав. Васильева З.Н.)
(Начало на странице 11)

просьбе администрации городского поселения «Город
Николаевск-на-Амуре» безвозмездно подготовил информационный материал и составил макет буклета.
На средства поселений (32,6 тыс. руб.) было закуплено полиграфическое оборудование (многофункциональное устройство Xerox Phaser 3100 MFP, офисный
ручной переплетчик Fellowes Pulsar) и расходные материалы (бумага «Снегурочка», пленка для ламинации,
фотобумага Lomond, картриджи, обложки и пружины
для переплетных работ). Теперь себестоимость подготовки и печати необходимых публикаций станет ниже.
В январе-феврале 2012 г. отдел культуры завершит издание информационного бюллетеня и детской книжкираскраски собственными силами. Тираж печатной продукции (100 экземпляров) будет передан в поселения в
первом квартале.
Всего по данному направлению использовано 52,3
тыс. руб.
По п.6. – проведение экспертиз, проектирование –
отдел культуры годом ранее инициировал перед Росохранкультурой и Министреством культуры Хабаровского края обследование памятников городского поселения
Вид одной из уцелевших жилищных ям (?) памятника
археологии «Гырман. Поселение»
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ния.
Согласно требований федерального законодательства в области охраны и сохранения культурного наследия, администрацией МУ «Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова» подписано охранное обязательство пользователя недвижимого объекта культурного наследия от 26.07.2011 № 335.
Так же благодаря участию отдела культуры в согласовании проектно-сметной документации строительства
газопровода до с.Красное в июле-августе текущего года
в границах городского поселения «Город Николаевск-на
(Продолжение на странице 13)

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ ПОСЕЛЕНИЙ НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Главный фасад памятника архитектуры краевой категории историко-культурного значения «Почта» (1919-1922 гг.)
(Начало на странице 12)

-Амуре» и Красносельского сельского поселения экспедицией лаборатории археологии и палеографии музея
археологии ГУК «Хабаровский краевой музей им. Н.И.
Гродекова» велись внеплановые археологические исследования.
По п.7. – изготовление охранных досок - в ноябре
отчетного года отдел культуры разработал в соответствии с Приказом Росохранкультуры от 07.08.2009 № 142
«Об утверждении Инструкции о порядке установки информационных надписей и обозначений на объекты
культурного наследия федерального значения», эскизы
охранных досок на памятник Невельскому Г.И. (1950 г.)
и Обелиск основателю г.Николаевска-на-Амуре Г.И.
Невельскому (1913-1915 гг.). Эскизы досок были предоставлены в министерство культуры Хабаровского
края на рассмотрение и в декабре был оформлен заказ
на их изготовление (23,4 тыс. руб.).
Всего отделом культуры в 2011 году в рамках соглашений было выполнено 47 пунктов из 113 запланированных. Процент выполнения – 42.
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и Уставом
Николаевского муниципального района Хабаровского
края, отдел культуры считает необходимым заключить
на 2012 год с 8 поселениями района соглашения о передаче осуществления части полномочий в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия т.к. в силу сложившихся обстоятельств самостоятельное решение этих вопросов администрациями поселений невозможно.
Подготовительная работа в этом направлении уже
проведена. Объем финансовых средств, необходимых
на поставленные цели составляет 151,18 тыс.руб. (в том
числе – 51,18 тыс.руб. – городское поселение «Город
Николаевск-на-Амуре»).

Однако отказ Совета депутатов Оремифского сельского поселения в передаче администрации муниципального района полномочий может изменить планируемую работу.
В целях охраны памятников, во втором квартале
2011 года, отдел культуры, ознакомившись с материалами филиала «Дальневосточного регионального центра»
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть», пришел к заключению, что нарушение границ
объектов культурного наследия и памятных знаков в
ходе строительства новой сети цифрового наземного
вещания на территории поселений района (первый частотный мультиплекс) не произойдет. Однако, по причине отсутствия точных координат и границ выявленного
памятника археологии «Оремиф. Стонка-1», отдел культуры предложил согласовать проектную документацию
в Министерстве культуры Хабаровского края.
В целях сохранения культурного наследия, в рамках
подготовительных мероприятий к празднованию 75-й
годовщины беспосадочного перелета экипажа самолета
АНТ-25 силами городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» был отремонтирован памятный знак в
честь 45-летия беспосадочного перелета экипажа самолета АНТ-25 в составе Чкалова, Байдукова, Белякова по
маршруту Москва - о.Удд (20-22.07.1936 г.).
Текущему ремонту подвергся и третий памятный
знак, связанный с легендарным перелетом 1936 годом.
Он был установлен на о.Чкалова, на месте посадки самолета АНТ-25 в 1986 году. Силами сотрудников администрации Николаевского муниципального района он
был окрашен и подготовлен к проведению торжественного митинга.
Продолжена подготовительная работа по сохранению памятника истории федеральной категории историко-культурного
значения
«Обелиск
основателю
г.Николаевска-на-Амуре Г.И. Невельскому (1913-1915
гг.)». Определены предполагаемые авторы проектносметной документации и подрядчик реставрационных
работ, составлен предварительный план мероприятий,
(Продолжение на странице 14)
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Поступление и освоение отделом культуры финансовых средств в ходе
реализации принятых администрацией муниципального района
соглашений в 2011 г.
52294,0
52295,0
52295,0

полиграфические услуги

мониторинг

охранные доски
материально-техническое
оснащение
расход:

фактическая стоимость:

(Начало на странице 13)

посвященных 200-летию со дня рождения адмирала
Г.И. Невельского.
В 2011 году в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» отдел культуры проводил
работу с объектами недвижимости, отнесенными к памятникам, а также представляющими историкокультурное значение на межселенной территории. Были
выявлены 3 ранее неизвестных памятника археологии
близ с.Константиновка (Широкая падь), м. Б.Чхиль,
проведены дополнительные исследования элементов
орудийных блоков и командно-наблюдательного пункта
береговой батареи № 941 4-152 Нижнеамурской военноморской базы КТОФ (1930-1950 гг.), орудийного полукапонира «Скала» 2-76 (тип М-3) и пулеметного ДОТа

20985,8
20985,8
20985,8

65395,0

28574,2

23390,0
23390,0

30600,0
30600,0

30406,0
30460,0
23250,0
26550,0

трансферт:

сметная стоимость:

близ р. М.Ваккер.
В границах Пуирского сельского поселения обнаружена и зафиксирована группа стрелковых окопов времен II Мировой войны.
Все полевые исследования сопровождались позиционированием объектов и маршрутов к ним с помощью
GPS-навигатора. Зафиксировано географическое положение 8 объектов культурного наследия (60 точек), 11
памятных знаков (11 точек) и 12 объектов, представляющих историко-культурное значение (17 точек).
Фототека памятников и памятных знаков, а также
объектов недвижимости, представляющих историкокультурное значение, насчитывает 6093 снимка.
Работа в данном направлении будет продолжена.

Фрагменты рабочего поля программы MapSource c маршрутными точками, фиксирующими географическое положение памятников и памятных знаков
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ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
(об истории памятников и памятных знаков по архивным источникам)

И

дея данной рубрики появилась у автора во время работы в читальном зале МУ «Муниципальный архив Николаевского района».
Как правило, поиск информации в архивных источниках об объектах культурного наследия, памятных
знаках и даже рядовых зданиях нашего города (и уж
тем более — других поселений района) всегда сопряжен с проблемой определения темы и фонда их содержащих. Практика показала, что найти сведения о памятниках чаще всего возможно в т.н. «управленческой документации», т.е. в делах органов местного самоуправления, либо в местных периодических изданиях
(газетах «Амурский лиман», «Красный маяк»,
«Ленинское знамя»).
Среди них наиболее информативным оказался фонд
№ р-167 «Исполнительный комитет Николаевского-наАмуре городского Совета депутатов трудящихся» (оп.1).
В его делах №№ 92, 101, 534 и 870 можно найти сведения «Об увековечивании памяти адмирала Г.И. Невельского», «Об установлении мемориальных досок»,
«Списки памятников города и района 1976 г.», а так же
«Распоряжение исполнительного комитета городского
Совета народных депутатов от 15.07.1986 г. № 193-р
«Об изготовлении деталей малых архитектурных
форм».
Изучить мероприятия по сохранению объектов культурного наследия можно на страницах дела № 131 «О

плане ремонта памятников и братских могил в районе.
1953 г.» фонда № р-272 «Исполнительный комитет Аяно-Майского районного Совета депутатов трудящихся» (оп.1).
Но, наиболее детально события, связанные с созданием и ремонтами памятников Нижне-Амурской области середины 1950 гг. освещены в деле № 25-а
«Переписка по областному музею, историческим и археологическим памятникам и памятным местам. 1955
г.» фонда № р-646, оп.1.
Так, например, в докладной записке начальника
Нижне-Амурского областного Управления культуры
В.И. Адобовского председателю исполкома НижнеАмурского областного Совета народных депутатов Н.А.
Горнову "О мерах по благоустройству братской могилы
124-х красных партизан и советских работников, погибших в 1920 году в г.Николаевске-на-Амуре". 15.06.1954
г. вероятно впервые упоминается вопрос о перезахоронении останков О.К. Кантера на городское кладбище.
Стоит отметить, что однозначного ответа на него так до
сих пор не существует.
Копии наиболее информативных документов, относящихся к увековечиванию памяти чкаловского сверхдальнего перелета 1936 г., приведены на страницах
этого выпуска бюллетеня. Благодаря им кругу читателей станут известны подробности решения о строительстве второго на Нижнеамурской земле памятного знака
в честь легендарных летчиков, последующая история
которого нам пока неизвестна.

МАНР ф.р-646, оп.1, д.25-а
Наименование документа
Приложение №2 "О проектно-сметной документации на сооружение историко-революционных памятников в 1955 году" к
приказу Хабаровского краевого Управления культуры от 11.03.1954 г. № 70

лист
2

Приложение №1 "План текущего и капитального ремонта историко-революционных памятников Хабаровского края на 1954
год" к приказу Хабаровского краевого Управления культуры от 11.03.1954 г. № 70
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Приказ Хабаровского краевого Управления культуры от 11.03.1954 г. № 70 "О плане ремонта и сооружения историкореволюционных памятников в крае на 1954-1955 годы"
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Докладная записка начальника Нижне-Амурского областного Управления культуры В.И. Адобовского председателю исполкома Нижне-Амурского областного Совета народных депутатов Н.А. Горнову "О мерах по благоустройству братской могилы 124-х красных партизан и советских работников, погибших в 1920 году в г.Николаевске-на-Амуре". 15.06.1954 г.
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Письмо начальника Хабаровского краевого Управления культуры А.Н. Рябкова начальнику Нижне-Амурского областного
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Письмо и.о. начальника Нижне-Амурского областного Управления культуры А.И. Рязанова председателю Ульчского Райисполкома Н.В. Котельникову от 17.07.1954 г. № 276

10

Докладная записка начальнику Нижне-Амурского областного Управления культуры В.И. Адобовскому. 1955 г.

11

Письмо зам. начальника Нижне-Амурского областного Управления культуры А.И. Рязанова зам.начальника Хабаровского
краевого Управления культуры М.С. Масюк от 14.02.1955 г. № 58
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Письмо заведующего Аяно-Майским районным отделом культурно-просветительной работы Нижне-Амурской области В.Н.
Данильчук в Нижне-Амурское областное Управление культуры от 18.09.1954 г. № 97
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Письмо начальника Нижне-Амурского областного Управления культуры В.И. Адобовского заведующему Аяно-Майским
районным отделом культурно-просветительной работы Нижне-Амурской области В.Н. Данильчук от 22.10.1954 г. № 350
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Письмо начальника Нижне-Амурского областного Управления культуры В.И. Адобовского начальнику Хабаровского краевого Управления культуры А.Н. Рябкову от 15.10.1954 г. № 328
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19-21

15

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ вып. №2/2011

Письмо начальника Нижне-Амурского областного Управления культуры В.И. Адобовского начальнику Хабаровского краевого Управления культуры А.Н. Рябкову от
15.10.1954 г. № 328
15 октября
Начальнику краевого управления культуры
тов. Рябкову А.Н.
Облисполком 15 октября 1954 года принял решение о сооружении памятника-монумента на месте посадки самолета «АНТ-25» в составе Чкалова, Байдукова и Белякова совершивших в 1936 году беспосадочный перелет по маршруту: Москва – о.Рудольфа – Петропавловск-на-Камчатке – район г.Николаевска-на-Амуре.
Утвержден проект и смета на сооружение памятника в сумме 29998 рублей.
Проектом предусмотрена высота памятника от земли 5 метров. Строительство памятника поручено НижнеАмурскому Госрыбтресту.
Техническое руководство по сооружению монумента возложено на начальника проектно-сметного бюро облисполкома тов. Герасимова П.С.
Срок окончания работ определен 15 ноября 1954 года. В мае 1954 года областное управление культуры было
извещено о том, что на сооружение памятника краевое Управление культуры выделяет 10 тыс. рублей, однако на счет
областного управления культуры поступило только 4 тыс. рублей.
В настоящее время надо начинать работы по сооружению памятника, но мы не имеем денег.
В целях обеспечения быстрой и качественной постройки памятника просим вас срочно изыскать 25998 рублей
и перевести эти деньги на наш спецсчет № 156093 в Нижне-Амурской областной конторе Госбанка.
Кроме этого просим изготовить для монумента мемориальную доску размером 60х40 см. текст доски просьба
согласовать с нами.
Просьба также изготовить металлическую модель самолета из нержавеющей стали размером (в размахе
крыльев) – 2 метра. Копия проекта памятника Вам будет направлена по изготовлении.
Начальник Нижне-Амурского областного управления культуры

В. Адобовский
МАНР ф.646, оп.1, д.25-а, лл.16-17

Распоряжение Исполнительного комитета Николаевского-на-Амуре городского Совета народных депутатов от 15.07.86 № 193-р «Об изготовлении деталей малых архитектурных
форм»
Николаевский-на-Амуре городской Совет народных депутатов
Исполнительный комитет
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.07.86 № 193-р
г.Николаевск-на-Амуре
Об изготовлении деталей малых архитектурных форм
В целях своевременного изготовления и монтажа малых архитектурных форм по плану мероприятий, посвященных 50-летию перелета Москва – о.Удд (о.Чкалова) поручить:
1. Строительному управлению ТЭЦ (т. Кравченко) изготовить детали фундамента.
2. Строительному тресту № 23 (т. Касич) изготовить плиту постамента, накладную плиту, стелу, плиту с барельефом.
3. Судостроительному заводу (т. Кутузов) изготовить закладные детали из нержавеющей стали и детали и детали опалубки из фанеры, произвести отливку барельефов.
4. Управлению механизированных работ строительного треста № 23 (т. Еремин) произвести монтаж малых архитектурных форм.
5. Николаевской передвижной механизированной колонне (т. Ваймугин) выполнить работы по благоустройству.
6. Авиапредприятию (т. Сысоев) произвести оплату за изготовление деталей опалубки из фанеры.
7. Комбинату коммунальных предприятий и благоустройства (т. Жуковский) произвести плату за изготовление
закладных деталей и благоустроительные работы.
Председатель исполкома

А.Е. Лящевский
МАНР ф.167, оп.1, д.870, л.13
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Приложение №2 "О проектно-сметной документации на сооружение историкореволюционных памятников в 1955 году" к приказу Хабаровского краевого Управления
культуры от 11.03.1954 г. № 70
Приложение №2
Составить проектно-сметную документацию на сооружение историко-революционных памятников в 1955 году.
№
п.п
I

Место нахождение
памятников

Наименование памятников

Объем работ

Примечание

Сооружение памятника и
ограды, благоустройство
территории, установка
мемориальной доски

Братская могила партизан

с.Покровка (ЕАО)

Памятник командиру партизанского отряда
Г.М. Елизову

с.Паратунка Камчатской области

1

Место посадки самолета АНТ-25 В.П. Чкалова

2

Памятное место посадки самолета
«Родина» П. Осипенко

5

Место расстрела С.А. Шеронова в 1918
году.

о-в.Чкалов НижнеАмурской обл.
р-н им. П. Осипенко
Нижне-Амурской области
г.Хабаровск стадион
«Динамо»

6

Памятник и.П. Шевчуку

г.Хабаровск

--

*

Памятник кр. Партизанам 1922 г.

п. Охотск

--

-----

Прим. * - строка написана от руки вне таблицы
МАНР ф.646, оп.1, д.25а, л.2

Докладная записка начальнику Нижне-Амурского областного Управления культуры
В.И. Адобовскому. 1955 г.
Начальнику областного управления культуры
тов. Адобовскому В.И.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
По Вашему заданию мною совместно с директором рыбозавода П-Коса тов. Аксиненко и зам. директора МРС
по политической части тов. Ивановым 22 января 1955 года было произведено обследование строительства памятника
В.П. Чкалову на о.Чкалова.
На месте установлено, что бригада строителей под руководством тов. Герасимова проделали следующие работы по строительству памятника:
1. Вырыт котлован 5х5х3 м.
2. Произведена деревянная опалубка котлована.
3. Сварена арматура под фундамент памятника.
4. Сделан каркас для топляка, на который натянута палатка.
За вышеперечисленную работу, бригаде строителей было оплачено 4915 рублей.
Представленные наряды к оплате в бухгалтерию завода на сумму 10123 рубля задержаны до обсчета нормировщиком завода П-Коса. Результаты обсчета будут представлены в бухгалтерию завода для окончательного расчета
бригады.
Ранее вырытый котлован. Стоимость рабсилы которого составила 2363,09 руб., был разрушен во время осеннего шторма.
МАНР ф.646, оп.1, д.25а, л.11
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КОМПЛЕКС БЕРЕГОВЫХ БАТАРЕЙ И УКРЕПЛЕНИЙ.
I система обороны Нижнего Амура 1854-1890 гг.
(по материалам пояснительной записки «Системы обороны Нижнего Амура
1850-1960 гг. как комплекс объектов культурного наследия». Григоревский В.Н. 2006 г.)

В

части. Исходя из этого, опорныпервые создание долгоми пунктами обороны стали повременной системы обороны,
сты Николаевский, Александровспособной защитить бассейн
ский (Де-Кастри) и Мариинский.
Амурского лимана, северную
Расположение артиллерии планичасть Татарского пролива и соровалось на мысах Чныррах,
предельные территории от вторМео, Куегда (устье р.Амур), Лажения сил противника в глубь
зарева (Татарский пролив), а такПриамурья, было предпринято в
же Сигнальный и Маячный
1851—1959 гг.
(Императорская гавань), островах
В свете военных событий на
в Амурском лимане (Большой
Дальнем Востоке (тихоокеансЧомэ, Пиламиф, Частые), в с. Кикий театр Крымской войны 1853зи – «Александринская» батарея.
1856 г.) перед Россией возникла
В Мариинском посту были поострая необходимость в защите
строен редут (по другим источнисвоих отдаленных и малозасекам – батарея «Мариинская»). Во
ленных рубежей. По этому пововременных рамках программа по
ду великий князь Константин
обороне устьев Амура рассчитыНиколаевич Романов в письме от
валась на два этапа, минимум
15.12.1854 г. на имя генерал(1854-1856 гг.) и максимум
губернатора Восточной Сибири
(последующие десятилетия).
Муравьева Н.Н. сформулировал
Согласно
ряда приказов, а также
Василий Степанович Завойко
следующее резюме: «В Сибири (15 (27) июля 1812 — 16 (28) февраля 1898, — «Общего свода распоряжений»,
сильным пунктом, в котором мосделанных Муравьевым Н.Н., уже
адмирал, участник Наваринского сражения,
жет найти убежище весь тамош- кругосветный мореплаватель, один из пионе- весной 1855 г. была осуществлена
ний флот наш и который мы в ров освоения Тихоокеанского побережья, пер- крупная передислокация войск из
состоянии защищать если соеди- вый военный губернатор Камчатки, героиче- Забайкалья в Приамурье. Одноним в нем все усилия наши есть ский защитник Петропавловска-Камчатского. временно с этим, не смотря на
не Камчатка, а Амур, и потому
большой риск и трудности, была
Участник обороны Нижнего Амура
не сочтете ли более благоразумпроведена эвакуация Петропавным с открытием навигации не посылать в Камчатку
ловского порта в Николаевский и Мариинский посты, а
военные силы, а напротив оттуда вывести оные, снабКамчатская флотилия к 17 мая 1855 г. переведена в
див только жителей продовольствием, которое спрябухту Де-Кастри.
тать внутри края и затем безоруженный город или месТаким образом, формирование ядра обороны, сосретечко оставить в гражданском управлении. Собственно
доточенного в устье Амура, было завершено в кратчайпорт и морские учреждения упразднить, суда и экипашие сроки. В состав обороны входили подвижные и нежи вывести и все военные способы сосредоточить в
подвижные средства.
Амуре. Мысль эту я докладывал государю и она удоПодвижный состав был представлен судами Камчатстоена предварительно одобрения его величества».
ской флотилии (впоследствии Сибирской), а именно:
Высочайшее одобрение этой идеи имело веские осфрегатами «Паллада», «Диана», «Аврора», корветом
нования, а именно: результаты эффективных действий
«Оливуца», бригом «Охотск», винтовой шхуной
в низовьях Амура экспедиции Невельского Г.И.; слож«Восток», транспортами «Байкал», «Иртыш», «Двина»,
ные гидрографические условия Амурского лимана,
ботом №1, пароходом «Аргунь» и баржой «Лиман».
препятствующие навигации морских судов; сложная
К сухопутным частям относились: 47-й флотский
орография устьевой зоны р. Амур, препятствующая деэкипаж, две роты 14-го Сибирского линейного батальосантированию сил противника и их продвижению
на, 15-й Сибирский линейный батальон, конная казачья
вглубь побережья; сугубо секретный характер решения
Буреинская сотня, пеший казачий полубатальон, дивиАмурского вопроса, заблуждения относительно судозион горной артиллерии, сводный экипаж.
ходности Амурского лимана, распространенные в миБереговая артиллерия, сосредоточенная в устье Амуровой географической науке того времени.
ра рассчитывалась всего на четыре батареи, образуюСкорее всего, именно последнее обстоятельство сыгщих в условиях рельефа две фронтальные позиции.
рало ключевую роль в выборе стратегии предстоящей
Первую на мысах Чныррах и Мео:
обороны – внезапности. Главная роль в этом отводилась скрытой дислокации морских сил (подвижной со батарея «Александровская» («форт Св.Александра
став) в неизвестном для противника устье р. Амур, в
Невского», «Чныррахская» - 19 орудий, 187 человек);
случае обнаружения, которых задействовались силы
 батарея «Михайловская» («форт Св.Михаила Архан(Продолжение на странице 20)
береговой артиллерии временного типа и сухопутные
18
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Схема I системы обороны устья р.Амур (1850-1890 гг.) с указанием сектора обстрела береговых батарей

Гладкоствольные орудия близ г.Николаевска (из фондов музея им. В.Е. Розова). Подобные орудия стояли на вооружении первых береговых батарей.
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гела», «Меоская» - 19 орудий, 216 человек).
Вторую на мысах Куегда и речной отмели близ Николаевского поста:
 батарея «Николаевская» («форт Св.Николая Чудотворца», «Куегдская» - 15 орудий 226 человек);
 батарея «Константиновская» («форт Св. Константина» - 24 орудия, 251 человек).
При этом изначально предполагалось «…Устроить
три временные батареи на мысах: Чныррахе, Мео и Куенгде, которые тот час как будут готовы, вооружить артиллерией с фрегата «Паллада». Назначить на батареи
начальников и командиров, которых приучить действиям из орудий».
Необходимость
в
строительстве
четвертой
(Константиновской) батареи возникла чуть позднее,
осенью 1855 г., о чем в инструкции Муравьева Н.Н. Завойко В.С. было сказано следующее: «Усматривая из
всех полученных мной здесь сведений, что война продолжается с большим и большим упорством, и что с открытием будущей навигации должно непременно ожидать в здешних морях скопления значительных неприятельских сил, конечно и с мелкосидящими пароходами, я нахожу необходимым более и более усиливать
оборону входа в реку Амур, а потому в дополнение к
прежним моим предписаниям предлагаю Вашему превосходительству: 1) Непременно приготовить в течение
зимы все необходимое для битья свай Константиновской батареи и при первой возможности заложить эту

батарею и со всей деятельностью производить работу
оной, но между тем изготовить несколько плавучих батарей, к чему можно употребить плашкоуты, находящиеся как в Николаевском, так и в Мариинском постах».
Решение о совмещении подвижных и неподвижных
форм обороны в виде плавучих батарей во многом не
обычно для того времени и относится к редким подвижным средствам фортификации: «Батареи эти должны
иметь по одной мачте и паруса для движения вверх по
течению реки и якоря на длинных канатах, чтоб становиться для действия против неприятеля на мелких местах реки». Однако, в силу нехватки средств оно осталось не реализованным «Построить же столько плавучих батарей, чтобы они были равносильны 44-х пушечному фрегату мы не имеем в настоящее время никакой
возможности, ибо для постройки батареи потребно
17300 рабочих в один день, кроме заготовки и доставки
леса, и потребных материалов не имеется».
Константиновская батарея была построена позже остальных, к маю 1856 г. и представляла собой фортбатарею многоугольной в плане формы на 24 крупнока-

Фрагмент копии архивного чертежа форта
«Св.А.Невского» (Чныррахская батарея) из фондов музея
им. В.Е. Розова
Гладкоствольное орудие близ Чнырраха (фото
А.Мельчина, 1942 г.; из фондов музея им. В.Е. Розова)
либерных орудия, возведенный в массиве искусственного насыпного острова. Основанием для строительных
работ явилась отмель Константиновского полуострова,
идущая вдоль фарватера реки к м. Куегда. Вбитые в
илистое дно реки сваи образовывали шпунтовые стены,
ограждающие земляной массив от размывания. В отличие от других береговых батарей, Константиновская обладала возможностью организовать оборону со всех
сторон. Кроме этого в случае прорыва неприятельскими
судами первой позиции, предполагалось «…фрегат
«Аврору» и корвет «Оливуца», зимовавшие тогда в
Амуре, поставить на фарватер под защитою батарей
Константиновской и Николаевской. Для обеспечения
же тыла Михайловской батареи и для занятия правого
берега, назначалось иметь здесь на высотах роту стрелков».
Форсирование строительных работ не могло не сказаться на качестве укреплений. При тщательном осмотре и опытных стрельбах оказалось, что из-за дефицита
земли бруствер Чныррахской батареи был насыпан из
слоев дерна и не обладал нужной прочностью, а узкие
амбразуры ограничивали обстрел орудий. К тому же отдаленность этого берегового укрепления от Николаев(Продолжение на странице 21)
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Вторую на мысах Чныррах и Мео:





батарея близ м. Чныррах на краю отмели;
два форта близ м. Чныррах на отмели;
батарея на м. Чныррах (батарея «Александровская»);
укрепление на высотах за м. Чныррах

Третью на мысах Куегда и речной отмели близ Николаевского поста:

Фрагмент копии архивного чертежа с изображением форта «Св.Константина» (Константиновская батарея) из фондов музея им. В.Е. Розова
(Начало на странице 20)

ского поста на 10 км. и отсутствие надежной сухопутной связи в случае боя лишало его поддержки, что в конечном итоге могло привести к потере тактического
ключа позиции. Предложение Камчатского военного губернатора Завойко В.С. о переносе Чныррахской батареи к Николаевскому посту было отклонено. Планировка Меоской батареи оказалась ошибочной, бруствер насыпан лишь на 1,35 м. Николаевская батарея имела еще
меньший бруствер и также неправильную планировку.
Окончательно исправить недочеты так и не удалось, - с
подписанием в 1856 г. Парижского мира строительные
работы на укреплениях были приостановлены.
Однако, уже в 1859 г. в связи с обострением политических отношений между Россией и Европой, при поддержке Муравьева Н.Н. было преступлено к реализации
второго этапа программы обороны - максимум. Согласно ему предполагалось развить созданные до этого позиции береговых укреплений новыми, обладающими
большей сопротивляемостью сооружениями и коммуникациями. При этом, предпочтение отдавалось неподвижным средствам обороны: «…необходимо напомнить, что движение артиллерии, исключая горной по берегам между лиманом и Николаевском невозможно, а
потому действия неприятеля против береговых укреплений при незначительном количестве сухопутных войск,
и без осадной артиллерии, не могут быть успешны, с судов же на течении при постоянной опасности стать на
мель, еще труднее, нанести береговым укреплениям
значительный вред. Если принять в соображение еще и
то, что неприятель может действовать на устье Амура
всего около 4,5 месяцев то нельзя не убедиться, что несколько сильных укреплений вполне обеспечат защиту
устья Амура, и что при обороне их все выгоды будут на
нашей стороне».
Оборона учитывала два стратегических условия:
«Чтобы укрепления наши и обеспечили по возможности
Николаевск от нападения, как с реки, так и с сухого пути и чтобы они сохраняли при всех обстоятельствах
удобное сообщение с ним» и выстраивалась в три фронтальные позиции.
Первую на мысе Вассэ:
 батарея на м. Вассэ;
 батарея близ м. Вассэ на отмели;
 форт близ м. Вассэ на отмели.

 форт на отмели близ м.Куегда (батарея
«Константиновская»);
 батарея на отмели близ м. Куегда;
 батарея на м. Куегда (батарея «Николаевская»);
 батарея на м. Мео (батарея «Михайловская»);
 укрепление на высотах за м. Мео.
Сообщение между укреплениями, построенных посреди р.Амур и на правом берегу предполагалось на пароходах или гребных судах, а два форта на отмели близ
м. Чныррах связывались между собой мостом на сваях
или плотами. Сухопутная дорога, идущая из Николаевска к укреплениям на м. Чныррах, была заложена ранее,
в 1855 г.
На практике эти планы, тщательно разработанные генерал-майором Рейном и изложенные им в «Записке об
укреплении устья р.Амура…», остались нереализованными, а концепция I системы обороны из фронтальных
позиций была рассмотрена военным ведомством позднее, уже в конце XIX в.
Известно, что в 1861 г. в Николаевске-на-Амуре был
сформирован штаб крепостной артиллерии I класса и
крепостная артиллерийская рота №1. В этом же году начались работы по строительству электрического телеграфа, который должен был связать Николаевск с ДеКастри, Хабаровкой, постом Владивосток, а впоследствии – с центральной Россией. Ответственным за строительство был назначен военный инженер-подполковник
Обручев. К 1862 г. солдатами линейных батальонов и
ссыльно-катаржанами (1000 человек) помимо крепостных укреплений, оцененных в 600 тыс. руб., были созданы: офицерский флигель, казармы, госпиталь, складские помещения для военного имущества. Сами фортификационные объекты так и не получили должного развития.
С потерей Николаевском-на-Амуре статуса «Главный
порт Восточного океана» в середине 1870 гг. средства
обороны Нижнего Амура и вовсе были свернуты. Береговые батареи «Александровская», «Михайловская» и
«Николаевская» вероятно, так и не были достроены.
«Константиновская» в 1859-1860 гг. была усложнена 30
-ти метровой башней портового маяка с домом смотрителя. К 1874 г. это уникальное фортификационное сооружение утратило свое значение, и было разоружено, а
к 1950 гг. под действием течения р. Амур и вовсе исчезло. «Николаевская» батарея еще обозначалась на старых планах г. Николаевска-на-Амуре и к 1900 гг. была
снесена. Батареи на м.Мео и м.Чныррах позднее, войдя
в состав крепости «Николаевск-на-Амуре» были перестроены и оснащены нарезными орудиями. Остатки
этих укреплений в 1940 гг. послужили основаниями для
хозяйственных построек Нижнеамурского рыбокомбината.
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