
оБщЕствЕнно_полIl т}IчЕ скА я гАзш],tА ТУГУРО-Ч}ЪШI КАНС КОГО РАЙ ОНЛ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
\,COBETCI{rrPr

эmоm deHb Побеdьt

Замечqmельньlй поdарок к ,Щню Побеdы получшl ,Щолt q,,льmуры cejla Ч),,wuкан:
dосрочно бьlл заверлuен dолzоэrcdанньtй petvloHm кроеilu. Теперь проdолэк.сппся рабоmы пrl
блаzоусmройсmву внуtпрu зdанuя: высmавочно2о з€Lпа музея u dдlеtьt по.лlелценttй.

ltltvt tульmуры - очср, коmорьtй соzреваеm вёех асumелей села, но особенно ot! ну)k:ен
dеmяц, коmорые являюmея anmuBчbl.furu учасmнuкалru KpycrcKoB tl clttyduй, с,озdанных в Долlе
куJхьmуры. 

Собкор

Есmь у Ро""оо nr*"-o, у noa"ao есmь - Побеdа

2. Начальника отдеJIа цо экономике, жилищно-коммунальному хозяйству и
м}ъиципальным закупкам администрации муниципа.лrьного района

Ква,rификационные требованLuI:
- наличие высшего образования без предъявления требований к стажу Nryни-

ципальной службы или стажу по специilJlьности, направлению подготовки
3. Главного специаJIиста по жиJIищнO-комм},нальному хозяЙству отде"rа Цо ЭкоНО-

микg, жцJtпlцнФкоммунаJ.lьному хозяйсrву и м},ниципаJrьным заIq}rпкам администраIци
муницицаJIьного рйона1- 

4. Главногоiпециалисга пооргапизационнO-меюдичесltой работеадминисТрацИИ
N|униципаJIьного райоша1

5. Главноm специаrшста по де.Iим моJ],Iоде)ки, физическоЙ культуре и спорry адми-
нистрации муциципаJIь[tого района;

б. Ведущего специаJIиста сектора юридического обеспечения деяТеЛьНОСТИ
аl]tп{IIнистрации мун}Iципальпоrо района1

7. Ведущего спациалиста отдеJIа по управ.пению муниципальным имущаством и
apx[tTeкType администрации муниципдIьноrc района;

Квалификационные требования:
_ нaшичие профессионального образования без предьявления требований К СТажУ

муниципzшtьНой сrryжбЫ лшrи стажу работы rrо специальности, Еаrтравлению подготовки.- 
Общие квалЙфикационньте-фебованиrl к профессионtllrьным навЫкаМ, неОбХО-

димымIt для замещеIrия должностей муниципальной службы являются:
- нtlличие шIвыков в,таДения компьютерной и оргтехникой и необходимым црограN{*

мныtчt обеспечением;
t нatJlиtlие }mвыковыIадения офрIIиапьно-деловым стилемpyccкol1D языкацри ВеДе-

нии деловьtх лереговоров;
_ наJIичие навыковработы с документами (состав.пение, оформ.тенИе, анаЛИЗ) ВоДе-

ние, хранение и иные практические rrавьlки работы с документами);
- ЕaшIичl{е организационных и ком муникационных нtlвыков;
- умение рационaulьного лланирования рабочего времени.
Жеllающим принять участшс в копцурсе необходrrмо прGдоставить:
1) личное заявление об участии в конк}рсе;
2)рекомеrцацияруководителя, знающего кандидатапо совместнойрабОте Не МеНее

одного года, с обосноваrшем рsшениrl о выдвижении его в резерв.
З) согласие на обработку персон€tJIьньп данЕых.
4) собственноруlЬ загrолненную и rrодписаш{ую анкеry по форме установлеНноl"t

Правиiельством РоЪЪийской Федерiции с приложением фотографии (4 х б см);



9 мая - DeHb Побеdы Halueeo Hapoda в Велuкой Оmечес- ,-

Эmо deHb раdосmu u лпорэtсесmва, dень бесс,l,tерmной',,
c,]laqbr u. п{tfurяmu еероев,

ПразOнuчные д4еропрtпmuя в [ень Побеdы в селе Туzур
начсLryl,rсь с возлоэ!сенuя zuрлянdьt к паfurяmнuку Bouчa,rr- ]ел4-
лякаi4, поzuбшшм в zоdьl войны. Гuрлянdу возло;услulu y.ra-
u|uеся 9 юlасса.

Проdолаtсuлuсь 74еропрuяmltя празdнuчныJvI кон-
церmоJи 9 клубе с.Туzур. Празdнuчный концерm объеduнt*,l
эtсutпелей всех поколенuй. Проutло yJrce сmолько леm, но в
пафrяmu нароdной u поньtне J!{цвы сmраdанuя BoeъHblx лелп ч
безллерное муасесmво Hapoda. Мы собраluсь &месmе, чmслбьt
наполнuпrь cBou серdца блаеоdарной пQ|ияmью о велuксэй
Побеdе. Оmкрыла концерm ?wппа "BdoxHoBeHtle" песней ''Тu-
u,rl,llt а ". С ам ся "млаdu.лсlя уч асmнuца концерm а, чеп?,ыр еhхеп1 няя
tоброскокuна Насmя, вdохновецно прочumа;хq сmuхоmво-
peHu,e " Ещё mоеdа нас не бьlло на cBerпe". В uсполненuu
у.lаlцtlхся,uлаdшuх кпассов зЕ)чаjltt песнu о войне, о Побеdе.

Бл ае о d apt tлl в с ех уч ас m нuк ов пр азd н 1l|! н о2 о li он ц ер m а
Ja прекрасное uсполненuе песен, сlпl!хоmворенuй, mанцеe В
эmоm празdначньtй dень Mbl буdе"ч повtпоряmь вновь ll вновь:
Спасuбо HallllL|v, преdксtм,_dеdалl u праdеdq",i. Спасuбо, чmо dалu эrсltзнь Halr.ltL|l4 dеmя"л,t,

копlорьlе ?орdяmся. dаблесmью coчemcаlrx солdаm не .MeHbule, челl взрос"|lое поколенuе, "
И шесmьdесяm, u соmнu раз

Поmом кu по вmоря m, как d edbt,
Немшао празDлtuков у нас,

Но cttMbtй z,zaBHbtй - ! Е Н Ъ ПОБ ЕД Ы ".

Е. Шшрапова, И. OzopodoBo

АdМаНuсmрацuя ТуzурьЧумulапнскоzо Jиунацuп{шьноzо района оfrьяв,lяеm кон$,рс
На 3(МrеИ4еПIlе ваканmных dалilсносtпеЙ мунuцuпutлrной слуеrcбы с 20 лtоя tto 08 uюня
2021 zoila:

l. Первого заместителя главы адмIlнисf рации муниципального района1
КвалификаrщоЕные требования:
- Н€lJIИЧИе ВЫСШегО образования не ниже }ровня специ€lлитета, fo{агистратурьi и стажа

МУНИЦИпальноЙ слУжбы (государственноЙ службы) rlе менее четырех лец сiажа работы по
специtLIIьt{ости, направлению подrотовки.

5) копию паспорта или заменяющего его доIq/мента (соответствующr,rй документ
лично по прибытии на конкурс);

6) докУменты, подтверя(дtlющлlе необходимое профессиональное образование,
стаж работы lr квалификацию:

- коПию труловоЙ книжки (за rтсю,lючениеilr случаев, когда трудовая (стгlокебная)
деятель-ность 0существляется впервые) }ши иные доц/меI]тъ1, поlIтверл{дающие ,грудов}то
(СЛУЖебнУrо) деятельность |ражданлIна, заверенЕые кадровым органом иJIи н()тари.Llьно;

- ДОкУМенты и копии документов о профессион;цьном образовании, а также llo
Же-ПаниЮ Гра}кданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвOс-
нлtи 1оrеной степени, ученого звания;

7) заключение медицинского )лтреждения об отсутствии забо;rевания; преrшт-
ству-ющего поGlуплению на ]!rуниципальную службу или ее прохождению;

8) СВеДеНия о лоходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, соответствующие требованиям;

9) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телокоь,t-
муникационной ceTlr "Интернет", на которых гр€Dкданин, претендующий на замещеttll":
ДОЛХ(НОСТИ МУНиципiL'тьноЙ службы, размеll{аJI общественну.rо информацию. а так){{{]
данные, позволяющие их идентифицировать за три к€tлендарных года;

l0) КОпию свИдетельства о постановке физического лица на yreт в налоговrrli
органе по месry х(ительства на территории Российской Федерации;

1 l ) КОпиЮ свИДетельства обязательного пенсионною страхования, за исключе[tJ.lе[i
случаев, коца трудовая деятельность осуществляется впервые;

12) копию докумOнтов воинскою учета - дlIя военнообязанных и лрtц! подлежащи,1
призь{ву на воеFrную сrryжбу;

l 3) иные документы, цредусмотренные федеральными законами, указами прези-
ДеНТа РОсСиЙскоЙ Федерации и постановлениями Правительства Российской ФедерЬции.

/]окуTчrенты дпя участ}uI в конкурсе принимtlются в управление делами админис-
ТРаuИи Туryро-Чумиканского муI{IIципальною района в ýрок) указанный в объявленlrи
о проведени}1 кочк}рса с понедельника по пятниIIу с 9:00 до l 7:00 по адресу: с, Чумикан,
пер. Советский, З каб. Nэ 22.

НеСвоевременное предоставs.Iение документов, предостаецение их в неполном
ОбЪеМе Или с нарУшением правlлл оформления без yBaжltTe,rrbHori причины я&цяются
основаниемдля отказа грrur{данину в их приеме.

Ориешгировоч ная дата проведsния конкурса 1 0июця 202 l года. Ме сто проведения
KoнJ(ypca flо адресу: пер. Советский, 3.

Контакгный телефон 8(42 l4З)9 1а-12

_ Админtrстрацшl Туryро-Чумиканского муниципtшьною parioHa приглашает на
работу:

Ведущего бухгалтера админ!tстрации Ntуниципального района; 
-

Ведущего инспектора по администрирован}rю доходов отдела по управленli[d.
МУНllЦИпальНым имуществом и архитектуре администрации муницип,lJIьного райоiтl,:

Инспектора мунициrrzL-tьного архива администрации муниципаJIьного раЙона:
Старшего диспетчера единой дежурно-дислет.tерской службы администрацLlL}

мунLlцип;tJIьного района;
,Щежl,рного диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы админIlстрац1.1и

муницLIп€LIьного района;
За_веДуюЩего машинописным бюро администрации муниципz}JIьяого района.
Обращаться по телефону 8 t42l 4З)9|-2-72

Е.7\обрьlнuна,
у пра&цяюrцай dgцамu шdманuсmрацаu мунuцапсutьноzо райо п а



19 лlая'2021 z'ob "совЕтскиЙ сЕвЕр"

Желаец Ваv в Ваш Dень роэrcdенuя,
Как uзdавна J!селсulu на Pycu,
Зdаровья, счасmья, р аdосmu, вез eHllrl
И эюuзнu dолеоео rlymu!
И пусmь бе4пп, леmяm eoda,
А эrcuзнь чmоб раdосmu dарu.ла.
Не ваасно, сколько леm пробtъпо.

Аlманu сmрацал му нацuпальноzо р ойона

- Не должно быть водоворотов и вороЕок, скорость течения воды
не должна цревьrшать 0,5 м/сек;

- Границьт акватории в местах пупаниrI доJDlкны быть с глубияой
l,З метра;

- На каждом лJшже доJDкно быть выделено и огр€Dкдено место дu!
купаяиJl летей;

- Глубина в месте купаниrI детей не должна превыш urb 1 ,2 метра;
- На гtтlлках, цредн:tзначенньж дlя цiпания, должны распол€lгаться

TytlJleTы, раздевалки, )Фны для мусора' зонтики,
- При возникновеции чрезвычайrьж сr,тryаций следует немедленно

обратиться на спасатеJьные шосты, расположенные на пляже, либо по
телефону 1 01, ас сотового тел. 1 12.

Поэтому просим Вас щ)оявить ответственность за свою жизнь и
жизнь вiIших детей!

К. Корякuна, секреmарь комuссuа по dala,ш
несоверlllеннолеmнuх

?Тоэdравлляел,J!
Меdвеdева В llKmop а Алексанdров шча

с dнём роаlсdеншя!

краsвых субботников, весенней и осенней саштгарной очистки и
сеJIьских поселенийХабаровскою кDая'' в uелях обЪспечения эко.пl

тистки и бJIагоусlрjйства территорий городских и
ниrI экологиаIески благоприятной среды для прожи-

к€lнского п{уНиципапъноIOрайонаХабаров9]Фгокрая, надrежащей подготOвкик црutздIrованию 7б-Й Йдовйrдш
ПобедывВелrпсойоте.rесЪвеннойвойе 194l_-1945Ьов,8З-йгодовщиЕы"одirоОразо*u"ияХабфовсЙБ
5рrш, администрация сельског0 поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского йуницrrпагьногЬ районаХабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 . объявить ПериодЫ с 26 апреля По 20 rrюня2021 года И с 0 1 сеттгября по 15 октября 202 1 года временем
цроведения весенней и о_сенпей санитарной очистки и благоусr:ройства террrтгории сельского rrоселениrl
"СелолЧумйкан" Тулryро-Чуъликанскоto йуниципа;rьного района ХабаровскоБ крdя.

2. Провести 2а-21 мая2021юда весеншй субботник rio санитарвой очrсrке и Ь;rаюустройству территории
сельского поселеIII4rI "Село Чумикан".Туryро-Чlмиканского мунйципа.льного района Хабаровiкоiо крй 1взавис!ш!rости от кJIиматшIеских условий).

3. Провести 25 сентября 202 l года осеннlай субботник санитарноЙ очистке и благоустройству территории
сельскою поселения "Село Чумикан" Туryро-Чумиканского муниципЕLilьllого района Хабаfовсrчой фй (ой""
- сельскою rrоселениll "Село Чумикан").

4. Утверлить пршrагаёмый состав рабочей гругrгы адNIинистрации сельскою поселения "Село Чуt{икан''
по осуществ]Iеl{ию koHTpoJuI раб'от по цроведению весенней и осеiнеri санитарной очистки и блаmусфойства
цаселенньfх llункюв сеJIьского поселения "Село Ч5,ъ,tикан''.

5. Утвердить гIIIq1мер9IIри;Iтийпо весеннейllосенней саrrитарной очисткии благоустройстватерритории
сельского поселениr{ "Село Чlrмикан".

6. Провести ра3ъяснительнуIо рабоry с населением сельского поселения по выполнению Правил благо-
устройства и iодержания территории селъского поселения "село Чумикан", наведению сttнитарного порядка
ца территориJтх, прилегаю-rцих к домовладениям.

7. Всем руководителям )^lреждений, предприятий и оргавизаций различных форм собственности 0рга-
низоватьрабоIупо IIрIведению зulкреIIJIеrшъй иприпегаюIIрD(терриmрий в надrежащее санлrгарное состояние.

8. Рекомендовать:
8.1. мБУ "Техническое обеспечение органов местною самоуправлен}Iя Тугуро-ЧумикаЕскою м)rници-

сеJIьских поселений Хабаровскою края'' в целяхlu4РvDv^wrU[P4, бцЕJrrпUuýUllýчgниrlэкOJl0l,ическиолагOприятноисредыдляпрожи-
вания населения, уJýлшениlI содержаншI территории сельскою lrоселенIu{ "Село Чрликан" Туцryо-Ч}ми-

пальItого района":
8.1.1. обеспr

ЩальневосточпьJй молодежшый образовательпый

,щальневостоr""rоrоф#fiJrЁ""На{Х""""тельныйфорум'Амур,,
в 202 l году уже набирает обороты!

В этом году форум состоится в три смены:
- с 2'7 утlоня по l июля (предэтаrr) в онлайн-формате, по итогам

которою пол)п{ите преимущество при отборе на офлайн-смены;
- 5- l l авryста 2021 .r, - региоЕаJIьная профшьшИ смена ''Кадrы бу-

дущего";
- 14-20 авryста 2021 r. - oKpyKHaJ{ лрофшчьная смена ''Городские

трансформации";
- 2З-29 авryста 2021 r. - федеральная профшrьная смена ''Typrlc-

тический потенциал".
Уже сейчас ведется регистраrшя волонтеров. Нужны самые лу{-

шие, активные и друкеrпобные JIюди от l 8 лет на б напраыrений рабоЬ:
-офис/логистика,
-информациопные и технические службы,
-организационная работа,
_цресс-центр,
_кураторы )частников,
-образовательнzш црограмма.
l) 30 апреля -24 мая - регистрация волоIrтеров Форума на инфо-

рмационном портаJIе "ДОБРО. RU ", https ://dobro.ru,i ;

_ 2)31 мая-25июнrI- он"тайн-школадrяпотенrцлальныхволонтеров
Форума;

территорию.
Срок - постоянно,
8.1 .2. Организовать вывоз твердых коммунЕшIыtых отходов от населения,
Срок - постоянно.
8.2. Жителям с. Чумикан, с. Нерал обеспечитъ санитарную очиýтщу цридоN{овых территорий,
Срок-до 10 июня 2021 года.
8.3. мБУ "КомrшексЕое обслуживание населенIб|" сельскою поселениlI "Село Чумикан'' организовать

работы по;штквидаlиинесанкционированных свrtлок ша территории наý9ленных пунктOв сельскою поселениrl.
Срок-до 0l июня 202l года.

лл лл 2aЦлРryНаТЬлУТРаТИВШим силу постановление адмиЕистраtии сельскою поселения "Село Чуиикан'' от
30,03.2020 Ns 12 "О проведештисубботrшков в_периодвесеннейЙ осенней санlтгарноИ n""iin" 

" 
Оru;у*р;йы;

на территории сельского поселениrI "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского му}Iиципzшьного райЬна в2О20
гОДУ".

10. НастояЩее постап_о_вленис разместить на офшдиа.лr_ь пом саftте http://selochumikaп.rtt/ администрации
сельского поселен}ш "село Ч)rмикан", в Информацибнном бюллетене и оrцzбликовать в газете "советскiй се-
вер",

ll. КршmользавыIrоJIне



Ддмиtтистрация сеJьского поселениlI "Село_ЧJдrикан" Туryро-Чумиканскою муниципiшьного_района

ХuОuроi"поЙБ;ф.ь;рБ*дu_"i жйелеи Йа ЧlМикан и сёлi Нерiн, а также хсrзяйствlrющих субъеюов

(lцреждения, оiганиЪации, предцриятлD{, индиви,цуальные предприrгимате-ши) об осуществлении муници-

п€lльноrý.контроля в виде монйторЙнга собrшодения Правил благоустройства и содержания территOрии c9JIьc-

кою поселения "Село Ч)rмикан".
При осуществлеЕии муIrиципirльноro контроля по собл<rдению Правllл благоустройства в соответствии

с ПорядЪм осущестшtения коптроля за собrrюдением Прави,т благоусrгройства]lЕрриторJ{и сельского посапени,{
;ё;;;qй;-;";буй r,ро"одrтьсямеропрr"iй"о вirявленl*о цФtiто-фиксаlrйи нарушений Правил благо-

устройсiва, устанбвjrенйю лиц, виновных в нарушеrrиях Правил благоустройства, с целью ycTpaHeHIuI нару-

iшении и прйл9чения виновных лиц к административной ответственности.
Виды ответственности, применrIемые к rrаруruитеJUIм:
1. В соответствии со сiйеП З7 Кодекса Хабаровского края об адмиЕистративных правояарушени,lх

''Нuру.ЙiJЪЬЫОп*"устройстванаселенных пунЬв" установлены административ}rые штрафы в следую-

ЩIlD(РtlЗМеРаХ:
- ддя грiDкдан от l тыс, до 3 тысяч рулблей;
- дIя юрид,{ческI,D( лиц от 10 тыс. до 25 тысяч рублей,
2. В соответств"й"Ь-Ъйiей в 

j код"*са об адЙЙнистративных правонарушениrIх Российской Федераlцм

,u Н""оойдъ"йi требьваний в области охраны окружающей среды при обращенrм с 0тходами производства

и потребления устано"левы ад\dинистративные штрафы в след}тощих размерах:--дlя{ражданот l тыс.до2тысячрублей; Е,_ ^Е_^^^*^
- дIя лиц, осуществJUIющик предприниматЕJъскуrо деятельность без образовашUI юрид!цескою лица, -

от 30 тыс. до 50 тысяч рублей;
- дur юридическиi лиц от l 00 тыс. до 250 тысяч рублей,
В соответствии с Прави.ltами благоустройства Собствеflники, тrользователи и владельцы предприJIтии,

учрежденtй и оргавизайй независимо от организационЕо-цравовой формы, а также граждане обязаны

содержать Пр*uдцaп.uЙ" i- oOiqo"", (здания, зеМельныеучастки и прилегаюдý/ю террrrторию) в чистоте и

пOрядке, отвечающем црадостроительным, эстетиtIеским иýанитарным требованлrям,
' ' 

ъjизбежание привIIечениrl к административной ответственности, адмипистрация сельскою поселенI4,I

''с"поЪуr-"-*Ы ре*оrе"дуе, гражданаJчI и руководителям уIреждений, оргаrrизапий и предприятий принять

,"piiйOop-. йсанитарн-ой оrи"rое д"оровых, внугренних лроизводственrшх (хозяйственньrх) и прилегаю-

12, Настоlще; постаноВЛение ВстУПает В ""Ч;#;;";"#;"!#3*оrо поселеная ,,село чумlлкан?,

ОБЪЯВЛЕНИЕ

щrл<терршгорий.
дdмuнасmраrцuя cgrbckozo поселенuя u Сепо Чумttкан "

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
в связи с приближением летиего перIIода комиссиrI по делам Еесовершеннодетних и защите их IIрав

администрации ýryро-чуruиканскокt муниципаJIьною района нitпоминаеъ что запрещецо:***riaйй; 
" 

iiЬЬорудо"анцых и запрещенных для купан}Ul водоемах;

- Оъиночное, без коrrтроля взрослых, купание детей и просто нахождение их у водоема;

- Использование средств, н€ разрешенных дIя купапия, таких как надувные матрасы, автомобильные

каI\{еDы ит.д.:
- Категорически зацрещается цроведение любых-мероприятий на воде вне цределов видимостr,r и без

обеспеченли средствами сигн?lJIизации, оповещения и связи,
Безопасное место дц купанIUI - это специ€tJIъно оборудованная для этой цели к}"пальЕl{ (шrяж), которм

должна отвечать следующим требованиям:
Береговая терр"rория места купаниlI должЕа отвечать саIlитарЕо-эпидемиологическиМ требованиям;

- В i.".ч" 
"уrrТ"и" "е 

доJDкно бЬть выхода грунтовых вод с визкой темпераryроr'i;

ВрайонноЙбиблиотекес.ЧУмшtаноргаЕиЗоВанакнI.DlкнаяВЬ]

'**йОЪор 
i'На краю зеМли", на кЙоРой uредставЛены квиги, сборttики

"йоu 
*"Ё*rейрЬйона, котфым не безрйличназ9мля, накоторой они

паботали. принимitли активное участие в жизtlи села и района' Подкбрытов Н.П. "Трlтный путькпобеде", немноюистории, вос-

поминаниrI о людяь которьid строиJIрI нов}.ю жизнь в отдшlённом север_

ном районе, отдаваJlи много сиJI и энер_гии поднятию народного хозяис-
,uu, iq/rr"rype lr образованию Тугуро-Чрликанско_го раФр, ..-- "Й;рlrЪ""кrй А. "Вчера был 0оИ, и завтра будет бой"," - o19p51,

история, которая случилась немногим менее века назад на севере лаOа-

ровского Kparl, вряд ли широко изве_стна. Она из числа "тёмЕьIх" гIятен

ilашей жизЬ, которые мы просто забыл}ц з_апtl^dятовали. Прочитав доку-
ментальrшй очерк-''Зарево над Чумиканом", мы узнаем цро трагшIеские

события, которые слуlиJIись в 193 1 юду... л
''iогреiая зеЙля,Щерсу,' - сборник. Эта книга - достоверньй рас-

сказ о жизнЪ корецных жителей тайги и rуrrдры, которым п.омогJIи воз-

ройr""" u 
"овоЪ 

жизни._В статье Бlтаенrtо Е. "Удачаэвенкийского охот-
^ника'' мы прочитаем об охотнике и рыQlке Петре Николаевиче Со*

ловьёве, жЙеле Туryро-Чумиканского района,-- пЁ;р Савиri,6ф"в,5п rв повести пВюрое ддхание". Сьlн_б_едrого

охотника-эвенка rrрошёл болъшой путь - отберегов Аrшоя до Невы. В
этом отрывке он расскiвывает о своей работе учителя в эвенкийском
посёлке Тором...

''Шантарский архипелаг'' - фотосборник, Рассказ об унrа<алъном
природном островном комтrлексе Приохотья.

Васильев Валентин представЪл сборник сTI.D(OB "Мой ýцр",
Кiчин А.М. ",Щуrrrи прекрасные напевы" - сборник стихов, Первос

сr"*оr"ореrиё роди.liось, благодаря красивой Чl,ЪЛИКаНСКОй природе,

интересным людям, живушим в раионе.- 
Иванов Н.Н. "Мой Удской край" - в книге рассI€зыкtется о люмх,

посвятивших свою жизнь служению родной зешrле, любимому краю,

Предст.авленная вашему вниманию книжЕа,I выставка, подготов-
ленная работниками районньй библиотеки, будет работать до конца

шоня. ПриглашаеМ всех жителой района поGетить выст€lвку и озна"

комитьсЯ с документЕшIьной историЪй района, лlтгературой и кульryрой

РОДrОГО КРаJL 
Бuблuоmека с,Чумuкан

Форума.
д. Малча нов а, спещааJIасm по молоdееюной полаmаке, Раь

кульmуре u спорmу аOма"

сБЕрБАнК приппашает на рабсrгу сгаршеп) менедкера по обспу-

живанию. Официлiное трудоусгройсг!9a9олuиальные гарантии, обу-

чецие. Обра,itаться по тЙефону z 892420Ъ84а.
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Адмшнпстрашия Туrуро-
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..совЕтскиЙ сЕвЕр,, ПРиЛоЖЕНИЕ к ЛЪ 20 от 19 мая 202l п

оmкрьlваюmся dверч u n up- ioiir ,.::...:ll,,l,,,.l.,:-Ж ,,, ,i:..;ЁflS'*;fi-!r rf. !

Вхоdеучебы Bllt получuлu r?о- ,.,,fffi',',nii'i#"_;i ."_:l,,,.._.l;...._._*л*л,t_:..
леЗные знан?lя lt HaBblKu. познсшu а;}.",,:G t'#ffi ,,,:,:::iliilti".; ý
o'py'cаюuluаruр, imiрiл;;;;r'; : ffi ,,..,,,,.-",.....,",-., ,i
еopu3oнmы.Икoнечнo,пpuoбpелu':.ffi*tl',#W.'''..].....j

u,tколой, вы блаzоdарны u прuзнаlпельньt cnorl"|,l пеdаеоеам ч насm'авiuк:Ы. OHu воспu-
mываJlu вас, помоеаJlu преоdолеваmь mруdносmu u раdовапuсь каоlсёому вашелrу dосmu-
{Tuo. БлаеоdарЯ ux rпруdУ созdаеmся буфu,!ее Hauteтo крсп u сmро"ir. ОzроЙное спа-
сuOо нашам учumацяfu, за эlпо.

прuulл9 вреJwя сmавumь по-насmоящаuу взрос.аые цела. Вы нахоdumесь на пороее
вQ)t{ноёо,выбора профессuонсшьноео пуmu. 

"h|нЬzuе 
yJlce знаюm, чел4 хоmелч бьt занч-

маmься. _Колtу-mО cule преdсlпqum опреdелumься, В как:ой сфере реа.tuзоваmь своuусtпрелl-
ленtlя. И dля всФс нас, dля Hauleeo рееuона очень ваэ,сно,|чmоЪы вы dобuвопu"i nuirш
успехоВ ц сmановlлluсь лучлLlлL|,ru в вьlбраннuw dеле,

,Щороеuе вьtпускнuiu! Убееюdён, irо,жеrпе ocytl4ecmBumb своu с{lN,ые сл4елые -мечmы,
lumb самые_больutuе Beputulbl. Переd Balull оmкрыmы все пуmu. Мечmайmе, сmDемu-

ОХОты, Там захватиJIи alvIaнaToв (заложников из местных князьков) и вместе с Еими сына
князьца Ковьгри (былr случаЙно убит казаком в Якутске в 1649 г.), который рассказал о
Mopcкotr4 IIути до Амура. Иван МосквитиЕ понял, что ходить по морю нужно на морских
сlдах. В устье р. Ульи заложIшrи верфь и построиrrи два крупных морских коча - дtиноЙ
ОКОло 17 метров. Это были дв}л(мzIIIтовые кочц рассчитанные на 20-30 (до 50) человек
ЭКИПiDка, шириноЙ до 5-6 м и грроподьемностью до 40 т. Бортовые доски кочеЙ црепипись
ВнахJIест, пztзы между ними зaIливались смолой и дополнитеJIьнo закрывzlJIись пеньковыми
жгУТами и реЙками, црижатыми к доскallll железными скобаIdи. Но главная особенность
этих судов- IIrшиrIие "коцы" (шrи, другими словatl\{и, "шубы ледяноЙ"), то есть допол-
rrрrтельноЙ толстюЙ обшивки по ватерлиниIд предохраняющеЙ борта от истирЕlнрUI Jьдш{€tми.
КРОме того, благодаря округлой - яйцевидной форме корпуса, кЪчl4 в сJýцае их вмерзi}ниrl
В ЛеД, не ломtlJIись сжатием, а выт€tлкивirлись наверх, Малая же осадка позволяла им мак-
СиМrlльНо использовать период дJlя нч}вигации: Ее дожидаясь освобождения всего моря
ОтО льДа, онИ могJlи идти по узкоЙ прибрежноЙ полосе свободЕоЙ водьт, причем с довольно
приличной скоростью - иногдадо 200-250 верст в сугки.

КОгДа закончили строить кочи, па них н:tпади тунryсы Килярского и Горбиканского
РОДОВ, КаК ПИС€lЛи казаки, до 900 человек. Во время боя многие казаки были ранены, а
ДРУжинУ ИваЕова "пальмами (пальма - железное, тонко отгоченноо лезвие в виде црrlмого
Сабельноrо клиlrка) искололи" насмерть. Это была единgгвеннм потеря за BpeMrI всею
похода.

_ В кОнце агреля - начаде мая И. Москвигин спустился вдоJIь всею зtlпадноrc гOристого
берега Охотского моря до Удской ryбы. Убедившись, что в Уде мало рыбы, москвЙтинIщ
ПОСЧИТ€lJIи нецелесообразным ставить острог на береry неболъшоЙ реки и отцравились
ДаЛее На ЮГ В поисках р. Амур и СеребряпоЙ юры. Томичи отlФытrи беgrrодrтые Шантарскио
острова, "острова Гшlяцкой орды" (Удд, Лангр и "Большой Гиляцкий остров", котЪрый
ПОЗДНее cT€lJI иЗвестен всему миру как о. Сахалин) и первыми побъгвали бrпв устья Амура,
НО, УВИДеВ "обиЛие нивхских-гиляцих лодок, повернули назад !lз-замалолtодства", "ОЪи
ВОШЛИ В УСТЬе ОДноЙ иЗ речек на материковом побережье, рассцросиJIи местIIых жителеЙ
- нивхOв о географии района и узна,rи, что южЕее в море впадает река Амур - великaш река,
рыбная вельми", на которой живут оседлыс "бородатые люди - дЪуры''. Мбжно
ЦРеДПОЛОЖИТЬ, ЧТО НаЗВание Шаrrтар происходит от нлвхскою Чан Тор, что переводится на
РУССКИЙ ЯЗык как Пять Белых Животньгх (Пять белых существ). Шаrrгарском архипелаге
ДеЙСтвительно пять большrоr островов: Большой Шантар, Фекписюва (Фешiистов), Ма,шй
ШаНТар, Беличий, Г[рокофьева. Остальные острова iебольцrие. На картах ХVII века
ШаНтарские острова покulзыв€lпись как Гиляцкtш земля. За время похода И. Москвитин
ОС_НОВurЛ У УСтья реки Улья "ясачное зимовье". Ясачное зимовье - это щ)остая курная изба
С бОльшой глиняной печью, в окна вставJlяли слюду или кусок льда, в iакой избё жило не
МеНее б каЗаков. При необходимости избу огораживаJIII. В ясачном зимовье сбором ясака
91НИlЦаЛСЯ ШРикаЗноЙ человек, это мог быть и простоЙ казак, где впервые собрали ясак
(ЯСаК - ПРиНУдительный налоц даIrь цреимущественно пушниной) в количестве 8 сороков
соболей, 2 сорока и восемь соболей десятиrrной пошrrrиньi с rýдцнины, добытой уrастrrиками
ПОХОДа (головноЙ сорок соболей сданных Москвитиным сюи,т 400 рублей), и обследовал
берег Охотскою моря от р. Таул на севере до р. Уды на юге.

В Устье Уды, (Уд - по нивхски юрелое место), от местных жителей И. Москвитин
цолучил дополнительные сведениrI об Амуре - реке и его притоках Чее (Зое) и Омути
(АМryнф, о Еизовых и островньIх народах - i'гилякЬ слцячих" Й "бородатых'i людях (айiлов
- жителей о. Сахалин). Также рассказалй о том, что незадолю до pyccKID( к устью Уды
цриходили в лодках, выдолбленных из цельнQго дерева, дауры (очевидно, айны) и убилlи
ЧеЛОВек пяТЬсот гиляков (нивхов). А убили их хитростью: воиIlы, человек по семьдесяъ по
сто, лежtlли в лодках между жеIilцинами, коюрые гребли. Например, в Устомонайпо (саха-

fropozae выпускнакu Хабаровско2о края!
ПозOравляю вас_ с оконцанллем tut<oлbt!

сmаеmесь'Z роdной *i?!!!: Цр!- . f,"Ъ .fl; " #{. ;gEefl,,ddf.,звучumпocпedнuйulкo.'lьньlЙзвoнoк,ý*.;i--ýdр-""*"-','Г---

Ь""r#:::,;'"Х::"#;,:" tr":Т"Z " Ц,'ЖЬф:ъ,:i ;;;.s..;;, *;i,Il

покорllпrь ссlJltые
mесь u dосmuеайmе! И помiumе, Bbt -'буdуtцее u

переd вамu оmкрыmы все пуlпu. Мечmайmе, сmремu-
t - буdуtцее u наdеэtсdа Хабаповскоzп кпая |da Хабаровскоео края!

М. [еzmлрёв, врuо zубернаЙорп Хабаjловско?о крал
о К 9ý-леmuю Тvеvро-Чvмакансl<оzо района

Мусатов Юрий,Щмитриевич начiul собирать
ii]liii материалЫ по истории Туryро-Чумиканiкого района
:,il;ii: в период своей работы главой сельского поселениrI

"Село Удское" с 2000 по 2009 юды. Поводом ст:uIи по-
:i:,:ii:: 

Левьlе исследОвания в_а_вryсте 200l г. историко-архе-
:]]] i ологи1{еским отрядом Хабаровского краевоrc краеве-
iiдческого музýt им. Н.И. Гродекова. Результатом
:i,: исследований было подтверждение фактического
:', местонахождения Удско_го острога. Были выявленьт

]],]: следы стен, сторожевых ба.lrlgц ц рgз. l\decтнЬle жители
;i|: 

НаХОДили цредметы быта, бусьт, монеты, лампадки.
,l На реке Уля, впадающей в рёьу Уда в З0 км вверх по

течению 0г села Удслою, нашли следы жиJlищ сюянки,
l датированной l тыс. лет до н.э. Также напtли 43 фраг-
мента от двух тонкостенных сосудов с орнаментом,
датируемых от2 до 1 тыс. летдо н.э. Орнаментшr,rеет
признаки культуры ым ыяхтях Алданско-Ле нского
бассейна Якрии, отнесенной к позднему цеолиту -

ГорdumьсяславойсвоахпреёtювнеmолькOr:#:;;::"i#ж:;tr,!::tr:#: лин) женщпны айну выходили в море и помогали мужчинам грести на лодках. И когда
лоДки пристzlли, да)фские воины (воины айну) перебили гиляков. КазаrМ были на месте
побоища, сожгли брошенные там суда - "струги однодревки". ,,

_ 
ЧУрен Михайлович Таксашrи, cotlвTop нивхско-русскою словаря, считаец что юлмач

ОШИбОчно назвач rцлфры семьдесят и сто, очевидно, Й бьrтlо от десяiи до двадцати чgловеIi.

А.С.Пушкuн.
(Мьtслш а за*tечанuя)



"УdскuЙ осmроz - поселенуе ПрtмБрской о,бласtпц, io nuuo* берееу рекu Ydbl, в 90
Bepcý,tcЕ Bbtule,_ee усmья. в XYII сmолеmuu на эmоj/r лrесmе был посmроён осmрое, прu
коmором нахоdшtся зqпасный хлебный "vааазuн Dля проdаuсч во врелБ еолоdа йунiусы
хлеба. Позэtсе Уdскай осmрое был сdелан Окрr,uсн;uм еороdом,-но в ]880 ,оф, iоrБо
обласmнойценmр ц? Нuколаевска!_ыл перевеdiiвХабаравЫ, упр'авленuе Уdскuлt'о"рлzоi
бьtло перенесено в Нuколаевск. Жumеiей в Уdскоltц i"*pobb i"mаuпоосо не болеЪ"20а,
сrсujlых doMoB dо 20, оdна церковь. Клuллапl tлmлuча|lся суiовосmью; з{tJч,орозкu бываzu Ь
uюIеа авеусmе",-"гак бы"тtо напr,Iсано в словаре В. Даля. 

-

л . _ _После присоедлнеrпlя к России Повочжья Иван Грозrшй обрашл внимание fiа Сибирь.в 1555 гоДtу сибирский хан Едиг_ер пер_ешел в российское подданство и в русскую казшу
сT€UI посцlпать н€lJIог соболями (по соболю с бдного человека). Русским стaUIо выгодно
вести торюВJIю, особенно Строгановым. С 1563 юдановый ханКlчум отказ,UIся платить
дань. Поэтому в l58l jOry на_средства Строгановых бьтл снарйd" отряд казаков под
руководством атамана Ермака Тrлчr_офеевича. Только в 1 598 годУ ýчум был рЕвгромлен и
влскоLе шогиб.flля закреплениrl сибф_ских территориЙ ста.ли стройь крепости-остроги.
это Тюмень, Тобольск и другие. Слiбирь стали заселять торговые и с'луживые, б,jглй
крестьяне, начаJIось освоение этоlю богатого края.

Смугное время конца XVJ векq СТраrrlный голод ( 1 60 1 - 1 60З гг), крестьянск€ш война,
польско-шведскuш окцупацшI буквально разорили Россрrю и приостановили расширениевлияния России на востоке.

_ ТолькО восхождение на трон царя Михаила ФедоровI{ча Романова (16lз - 1645 гг.),
избранногюземским собором, Ъта,то ётартом возрождеьия Российского гOсударства.
, В то время как Аrгглия, Испания, Порryгалия, Франция и дру,tие страны решaIJIи свои
финансовые проблемы, захвttтываrl колонии на другиi материкаi, Россия, не ш,rевш:UI соВ-
ryiT"r9l9 ф"ОТ4 ОбРаТИЛа СВои взоры на восток. Неосвоенные восточные земли привле-
кzlпи к сеое новыми сборами пушнины. А пучrнина была не толъко цредметом экспорта,
но и основной ваrшотоЙ России. В середине ХVII века доходы от пуIцнины составляли
ежеюдно до 3з7о от обrrrrц доходов государства на сумму З00 тысяч рlблеи. На нее зафпйи
в Евро,пе не только товары,,но и серебро, из которого чека"или соЬЬ."енные деньги.

Середина и вторая половинаХVII века сталЪвременем нецрерывнь_lх открытийрус-
скимиземлепроходцами.Этолсибирские идальневосточныеземJIи. Ь Якугске, оЪновайЪм
1а береry реки Леrты ь lбЗ2 году.енисейским кtlзачьим сотником ПётроЙ Бекетовым,
формlтрова.rпась отряды казакоВ и "охочих лIодей", отпраыIявших"" 

"а 
h"yp, о;оrйоЁ

побережье, Камчатlсу.
"в 1636 еоdу не первый раз do начсurьсmва Сuбuрu dошлч слуха о блаеоdаmной

зеlwле, боеаmой зелlлеdапuем u iревосхоd_нейu,lцмu сслболiмu; уm""р*Ь*u, о*о .Ы "iromакэrсе серебро хt,utелковые mканll: а булчлаэtсных mканях u'-меdiых коmлж u 1оворumь
нечеео. К эmому боzаrпсtпву слухu прuбавлялu - золопlо u dраzоценньtrе ка,+rн1,!''.

_ Прослытцав о богатствах Ленiких земель, сюда из Тойс*а i 50 казакамив l63б голу
прибыЛ казачий атамаН Дмgтиt К9IIылоВ и)Dке В lбЗ8 голу на берегу Алла"а 

"оЪiройзимовье. Здесь и узнали о боЬшой богатой реке ''Чиркол';
(Аrw_) в низовьях которой "в земле таltrов'' (яанайцев) есть
"серебряная гора" -_"Оджал". АРоссия нУждirлась в серебре.

Поэтому ,Щ. Копылов отпр€lвиJI на поиски этоti гоilы
своего помопЕ{pтка" Ивана Юрьеви.iа Москвитина. Семен ИЬа-
нов_ичлЩежнев, открывший пролив межд/ Дзией и Дмерлtкой,
в_l бЗ9 r пол)циJI от И. Москвитина п9рвые сведениlI о реке
Уде, п_о_имени которой и был вазмн Удской острог.

Ца=сgимкебюgгЬанаЮDьев яа.
И. Москвr,rтин, ксrгорый себя называ,r 'Йвашка Москви-

тин, Томскою города сл}тсилый человек", с отрядом, сос-;,
тоявшl.rм из 20 томских и l l красноярскID( казаi(ов,отправился ::;

lтз Якутска через реки ;Длдан и Мая к Окотскому побфежью, illl
"по сказке ясачЕою тунгуса Бутольской волости Декенея,,;i
Ширкунцова" и в авryсте 1639 года вышел на берег Тихого '

океана. Лоздней осенью 1 639 года поднялись на лодках до р. :'

lal( как нивхскии язык совершенно отличается от эвенкийског0, "ьаоы в греOцах" - не
хитрость, а своеобразное рalзделение 1руда меж-щ/ мужчиной и женrцшой у народов, гJIав-
НЫМ ЗаНrIТИем которых было добыча морского зверя и рыболовство. АЙнские долбленые
баРКаСы с фальшбортом, хорошо приспЪсоблёньIе дlя морского ппавания, вмещаJIи до
20 человек и более. "Д сказывали те тунryýы, tITo от них морем до тех бородатьгх людей
НеДаЛеЧе", При этом они имели в вид/ rплеrшо аЙнов, которые и в c€tмoм деле жиJIи недzrлеко
- На Сахалrдrе LI на материковоЙ стороне Татарскою пролива. Жипr,r в полуземляrп<ах, Носи;tи
ОДеЖДУ ИЗ ПШ{ЧЬих и ЗВериных шrур. Некоторые поддержив€tJIи меItовые связи с японц€lми.

Об УлСких ryнryсах сJцDкиJIые люди рассказывzlли, что их бьшо около З00 человек и
они вели меповую торговjIю с другитчI народом, который жил оседло по рекам Чие (,Щши,
ТУНryССКОе Е.lЗВаНие Реки Зеи) и Сылкаре (Шилка) и занимtlпся земледелием, обменивая у
НеГО На ХЛеб cBorTx соболеЙ. Река Чия, по их словам, впадала в реку Сылкар, а последняя - в
Амур, который течетв океав. Им юворили также, что по реке Омуте (может быть, Амryни)
ЖИВУгТУнryсы, велдщиеюрговjIю с живущимиоколо самоюморя натканами, юворял_tими
На ОСОбОМ яЗыке. Тунгусы сбьвают им cBoIФ( соболей и получаrоi за нlж серебро и большие
МеДНЫе Чаши, В коюрь]х варят свою пиIцу, а также шелковые и шерстяные ткани, которые
ПОЛУЧ:lЮТ ОТКУДа-ТО С ДРУmго места. Те же удские Iунгусы рассказывitlоъ что есть, кроме
ТОrО, РеКа АМУР, по котороЙ жив)дг люди, занимtlющиеся скотоводствоlu и земледедием;
они курят вино по русскому обычаrо в медЕых rубах о трубами, держат K)lp и свиней и
гIривозят натканам по Амуру муку, Как ни хотелось томским сJryжиJIым людям самим
ГrОбЫВать на Всех этрD( peкirx и lrосетить эти н4роды, для чего они уже совсем собрались
ПеРеЙТИ С Реlи Улы на реку Зею, все же всдедствие недостатка запасов и отказа ryнгусов в
Р9ЖЖаЬ Они быlп,r вынркдены возвратиться обратно. По возвращении в Яцутск Bi O4l r И.
Москвитин составиJI отчет фоспись), в котором описtш реки, впадаюпцте в Охотское море
и лподей (эвенкийские роды), живущих на этlD( peкzlx.

Поход МосКвитина - один иЗ самых благополучных в летописи освоения Сибири и
,Щапьнею Востока. ЗадвагодатJDккихстрatнствlй, юлЬдаихолода, боевьжстъцек сместI]ым
населеЕием отряд rrотерял всего одIrого человека. С точки зрения властей, эта экспедициrl
былавесьмауспешной: Москвитин сдалв казну 8 сорокоВ йболиных шцурок(320 rry*),
взятых в качестве ясака с жителей охотскою побережья, а также десятинную пошдиЕу с
добытой самими же походниками fIушнинь] в колйчестве 2 copolcoB и 8 собЪлей.

З.1 похол на Ламу в l бzt5 гOry Д.Е. Колылов был поверстй в сыны боярские (высший
казачtй ч.ин - сын боярскиф_с денежным окIIадом в 12 рlблей в гол и награйден 8 i2ублями
] кус5ом "доброгольна", а И.Ю. Москвитин был цроизведен в пятидесятники и шtгрaDкден
6 рублями и куско_м ль_на_(ку_с_ок "доброго льна" дrиной 8,5 и шириной 0,53 MeTpjB ХVII
веке стоил о_т б до 9 рублей). Им вьrдали деньги и рrlзные вещи на братrшй путь oi Москвы
до Томска. Некоmрыjаругие )дастники похода были награжденьi 2 рубляЙи каждому. В
июле1647 юда И.Ю. Москвитин возвратился в Томск в чине атап{ана пеших казаков.

Однако не все были вознаграждЪны. Так, Алферов Немчин 1 3 июля l 645 года писал
чело!итную царю, что ему не зiшIлатили за похоi на Охотское море. Вот вь]держки цзчелобитной: "Царю еосфарю u велuкол4у кнжю длексею Мuхайлiвuчу всея РуЪu бьеm
челолI зсtочно холоп tпвой Тол,tскоео еороdа,конной казак Дфонька Длеkсеев cbti Немчuн.
.-., а mвое aocydapeBo 2lссиованье в ToLwcKoM было "vне холоrry mвоелtу уiазано deHez по 7

РУб.Ле9, С ЧеПверfпьЮ на zоd dа хлеба по 42 пуdа. ... ,ttеня хоiопа mвiе5о ранttлu". За mрu
zоdа 

"'.'... 
мне холопу mвоел4у в Якуm.скола осmроzе rпвоеео eocydapeBo эrсаJlованья, ... не

Dалlt".
ПО ИНИЦИаТИве директораХlQаровскою краеведческою музеяВсеволодаПетровича

Сысоева_в 1972 году у;rстья реки_Улья б_ыл ycTaHoBJ-IeH памrIтник автора скутrьпюра Вла-
димира Филипповича Бабурова. На нем были выбrш rдr,telra l 5 установленных )дастниковгероическою похода: Москвитип Иван, (Онисимов) Анисимов Иван, Бурлаiс Иван Ва-
сильевич, Щеllс_оВ (Пенька), ВарламоВ Степан, ЕвдокимоВ Тимофей (Оi.frокимов), Епи-
ф_аноВ Ерgм9й, Иванов АфаНасй, ИваноВ Василий, Иванов.ЩружЙн, ИкоЙик ПроЬпий,
Немчин Алфёр Алексеев, Петров Семен ("Чистой"), Ремез Иван, Трофимов Щоfiофей.

(Проdолсtсенае на 4 сmр.)
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О К 95-леmую ,Туzvро-Чvмuканскоео раЙона (Проdолuсенае. Начrъqо на3 сmр.)

Из истории Удского края

Более точ,rше сведения об Амуре и его протоках собрал "писЬменнъй голова" (чиновник
дтя особьгх поручеrшй гrри воеводе) Василий !аншlович Поярков, послашшй первым яцдским
воеводой Петром Головиtшм в 164З-164б гг, со своим отрядом (132 человека), в том числе два
целов€}Jьника дIя оценки ясака, два к}знеца и два переводчик4 одиЕ из них "москвитинец" Се-
мен Петров Чистой. В. Пояркову бьIли выделены пушк4 судоволi инструменъ много парусины,
боепрлшасов (одного пороху ToJrьKo восемь пудов шестнадцать фуrrюв), пищалей, а также
медше кOIJIы и тutзы, сукно и бисер - дrя подарков местным житеJuIм. В. Поярltову был дан ряд
заданий: описатцреки и Еароды, живущие на E}D(, их занятиrI, выяснить природные богатства
крaш и составить чергежи. Пояркову было приказано, чmбы его JIюди не трогали и не обюкuIи
местное население. По Апryрско-Зейскому плато он добрался до реки Умлекан, левою цритока
Зеи. Здесь русские были уже в стране "пашенЕых Jtюдей" - ,Щаурии. Щауры жили в рубленых
домах, с окнtlп{и, затянутыми промасленной бумаюй, сея,тшл зервовые, бобовые, имели много
скота и домаIцней rIтицы. Они носиллл одеж.цу из шелковьтх и хлогrчатобумiDкIшх тк€lней. Ткани
и другие изделиrI они пол5rчали из Кrтгая в обмен на пушнину. Пуrrrниной платили дань MtlHFI-
журам.

Поярков поставил острог возле устья УмлекаЕа и ост€uIся на зимовку. К середине зимы
проlукты в остроге и окрестных селениrt ( подоIIши к концу, а црипасы придщ когда вскроются
реки. Поярков послал отряд }rз 70 человек во глilве с Юшкой Петровым в соседнее селение.
,Щауры встретили юстей приветливо, но в свой город не гý/стили, принесли им богатые дары,
снабдилrа прощlктами. Петрова не }цовjIетворили богатые подношениrI дауров, и он решил
шцрмовать селеЕие. Но дауры конным отрядом рiлзгромипи пешихказаков. Кстати, мlа<чиrш
приilмурских племен были умелыми воинами, и маньчжуры в полной мере использовzulи их
воинские способности. Как следов;шо из казачьI,D( отписок, при расспросе пленньD( казаки
выяснили, что значительн)до часть маньч)Iq/рского войска составляли не собственно маньч-
ж}ры или китайцы, а дауры и дючеры. Это подтверждают также и археологические Еаходки.
,Щаlрские идочерские воины были конные и пешие и неслинасебе, как правило, кожаное или
метitJIлическое защитное воору)кеIrие. Оружие у них быrrо такое же, как и у их северньtх и
южных соседей - копья, пfiльмы, луки, сабли и юпоры. Вgенные покоды они совершiши в пе-
шем и конном строю, а также ходиJIи на судах по peкtlJ\4. В остроге нач€шся голод, казаки
болеrш.l и рлирали. Разгневанный Поярков не IIростил Петрову его необдrманного поведеIrия
и не поделиJIся проллтilп{и с вернувшlIмся отрядом, обрекая рш на голодную смертъ. 24 мая
1644 юда пришJIи с продуктами люди Пояркова, зимовавшие за Становьrм хребтом, Поярков
рецIиJI двипrться дrшьше, вниз по Зее. У нею оставалось около 70 человек. Казаки rтропльши по
Зее и вышли на Амур, где в результате стычек с дочерами потеряли убитыми более 20 человек.

Спустившись в устье Амlра, перезимовали зиму 1644/45 гт., собра.ша ясак с EIMaHaToB на
сумму около трех тысяч рублей в колlrlестве l2 сороков соболей и б шуб собольих. В конце
мая l 645 юда, когда устье Амура освободллось ото льда в течение трех месяцев проплыли на
дощаникilх с дополпительно наращенными бортаruи вдоль Охотскою побережья, осматривая
каждую ryбу (возможно обследовали и Удсrсую ryбу, что весьма спорно, так как море в Удской
ryбе из-за сплоцIных Jьдов, судоходно ToJrьKo с середины-конца rлоля)и в начале сентября
дошJIи до р. Улья. Здесь, казаки нашJIи 5пке знаrсомьй им народ - эвенков. Построипи острожек.
Перзимова.lrи и, оставив в острожке двадцать человек, ранней весною l646 года отпр:tвился
из устья р. Улья и в середине июrul 1646 года прибььт в Яrtутск.

А. Кири:шtов в своей книге "Географическо-статистический словарь Амурской и При-
морской областеri", изданной в Блatювещенске в 1894 юду, утверждlш:

"Уdской осmрое. Основанuе еао нжоdtшось в связu с попыmк.afurлl русскuх ознакомumься
с Алауром u, верояrпно, оmносumся ко временu пуrпешесmвлм Пояркова в Дмурскuй крuй в
l б43 еоф, Сюdа беасала часmь русскш\ uз Длбазuна, после разоренuя онаео кutпайцал,,lu, в
1649 zоф, u па|vrяmнuкол4 эmuх qлбазuнскrlх поселенцев dосапе осmаюmся в УDской церквu
uконьт Вселltлосmuвоеа Спаса, Знаьценuя Боэrcuей Маmерu u св. Нuколая, прuнесённые uмu
uз Албжuнской церквu". Это угверждение ошибочное, так как Удская ryба освобождается ото

цредrагать медные крестики, а, видя нежелание их.покупать тоже приrryгнул: мол,
приФrг русские, и у кого не бlдет крестиков-- тех сожryт на костре. Так за эти крестики
оЕ выру{ил больше, чем за весь остtlльной товар.

В 1681 п, был построен Туryрокий остроц Еа реке Туryр, в ста километрах от ее

устья, с целью приведения живущих на побережье племен в ясачное положение.
В I 682 r тунryсы, обитавшие на р. Tlrryp, саI\4и просили служильгх,lподей поставить

острог у устья Немилена, вблизи их рыбньгх ловель, и собирать с них ясак.
Актившость pyccкlD( стала беспокоиIъ Iц{нских (кrгайских) императоров.
В 1 682 г. маньчжурами был разорен Щолонский, в 1 683 - Селенбинский остроги,

защитЕики которьгх перебрались в Удской остроц но в Верхне-Зейском и Туryрском
острогах, где не ожидали нападения, маЕьч)Iqфы успели захватить в плен l 0 казаков.

В 1683 r на Амryни якутскими и албазинскими кzlзаками и гtромышленными
людьми бы.гtо основано,Щукинское зимовье.

В том же го.ry в июне месяце отправJIена была партия казаков из 2l человек из
Албазина в Селенбшlский острог дlя сбора ясака, но, рнав от бежrlвших из-под Айryна
казаков о судьбе rьтенньгх, ушла и через Удской острог достигла Як}тска.

В lб8З году приказчик Петр Оксентьев укalзывtul, что ясак собирали в Удском
остроге и Туг}?сюм острожке. Там же собирали ясак п с амц/ньскIr( тунгусов. На Ам-
ryни собирались пострOить зимовье.

Летом 1684 r маньч)Iq/ры при поддержке бурейскш( ryнryсов и амц/ЕьскI,D( неги-
д€rльцев униlIтожлши Тугурский острожек и часть из ЗЗ его защитнrшов.

В 1684 ю.ry улской приказчик Герасиru Щапандин обьяснял недобор ясака взятием
маньчжурами Тугурского острожка и сожжением его. В районе Удского остро}ккаяку-
ты стали появJuIться в конце ХVП в. В улской ясачной кпr,ге за 1686187 п, имеется ЗuulисЬ
о поJIучении ясtlка с якlта-баryuинца, проживавшею Еа реке Уде вместе с ryЕryсами.
Этотякут продолжalJl платить ясак в Удском острожке и в дальнейшем.

За лею и осень 1 68З г. маньчжуры в устье Зеи построили и укреIIиJIи полевоЙ ла-
герь. В то же время вверх по Зее был отправJIен на 25 бусах фечное,с)дtlо, вмещzlюЩее
40-50 Qеловек) сrапьньй маIrьчжурский отряд в 500-600 человек. Обlваясь от врага,

русские сJIркилые и промышленные JIюди осенью и зимой 1,68З184 п с большими
потерями [рорывttJIись с Зеи, Селемджи и Буреи на север, к побережью Охотского
моря и через Удской остФог уходили в Яt<утск. Уцелевшие казаки и промыпIпенные
Jtrоди из отряда Г. Мыьникадобрались до Селемджинскою острога и вскоре двиIIуJIись
далее - в Удской острог. Отряды маньчжл)ов flесколько рalз появJIяJIись в окресТно,сТяХ
Селемджинского оСтрога, и А. Мокрошфов с 26 казаками в середине ноября 1683 г.,

покиIIув остроц также начttJI отсryпление к Удскому остроry одн€жо добралось ryда
лишь 1 1 человек. В lб8З году на Амryни якугские и албазинские казаки построилI{

ýкинское зшиовье и Устъ-Нr,шrлеленский остроп, Но уже в октябре l б8З п отряд Гавршlа
Фролова, находившийся на Амryни, "прослышав и узнав дощ)яма" о невозможности
верFгуься в Албазин, наqал поход к Яrgrгску через Тугурский и Удской острог; цришJIо
туда меньше шоловины отряда - 27 человек.

В 1685 г. маны{журы прлшагаrrи большие усипиrI к тому, чюбы поднять восстание
ryнryсов и овJIадеть побережьем Охотского моря. После взятия Албазина в Удской
острог был послан богдьгханский "лист" с требованием к pyccKrлvr уйти в Ящ,тск и пос-
тzвить там свой "рубеж". Во второй половине 1685 г. маItьчжуры попыfilJIись утвер-
длtться в верховьr{х р. Уды. Это встревожило якутского воеводу М.О. Кровкова, и в июле
l 685 n, получив последнюю "отписку" А.Л. Толбузина о наNrерении маньчжуров "уlIи-
нить рубеlк" на р. Лене, он начал ютовить Якутск к обороне. Несмотря на подарки
маньчжуров и их обещания не брать аманатов, ocHoBHarIчастьместного тУНryсскОгО
населения не выступила против русских и даже просила у приказчиков Охотского
острога защиты от своих же " нем ирных" соплеменников.

Таким образом, расчеты Сюань Е - китайского императора Щинской династии -
на восстание ryнryсов Приохотья не оцравдtl'тись.

Приказчики, уrтраыIяющие острок)м, назначrшись якутским воеводой из числа
кztзzжов Яrсутского подка, исполIIrIвIIII,D( с.lryжебные обязанности по всем острогам и



нипа, считаJI,.что наиболее вероятным основание Удс**о о""о"й"" * ioTs'йr]: 
-r'9' vJп

В l649 г. воевода Якl,iского_у"ф Л.ЦОрБrцЬЪ;;;';r-;iуr.пu на AM_vp направиляку-*тскою промышленника Ерофея Хабарова. ПотЬм 
" 

noro"ro Xu6'upo"y на Амур отлравилиотряд казаков под нача,тьствоь,I Т.В. Чечигина_ часть коюрого в стьнках Ьыла перебита в пути.Остапъвые к{Iзаки во гJlаве с иваном нui"йri."о"й;;;Б;;;.;й;;;;;';!i"Ё;;у,r;".
разминувIIIись, достигли устья Амура.'Боясь возврйаться ai,rypbri, пошли морем в Якутск,НО С)ДЕО РаЗбlШОСЬ, " ltly кОе-кЬк добрались до рекц чсаliгЬ firЁ,ifit;Ъ?Ёid;r,оставпенной эвенкаь{и:_aошлидо реки Фф. Туr}е;-ЪЙii.6;йЙ острожек 1в докумсят€ж,даже В одном и том же' моryт_встречiтьiя оба йаписанi.rя;'''запустел при воеводе ИванеГоленищеве-Кчтчзове'', i.e._B iOOO. d".;;;й il;;а;у;;;;;й;;r-: а оставшийся с людьми
I"лТ_YlРО" СООilРаЛ 

"ЬаК. 
Й;;;р;.-;;пЪоi*о 

".ц 
по приказу к,.гайских ьтастей, боявшихсяраспространения влияЕия русских, зимовье р_азрутшили. йоз*е Ty.ypi*b" ,ы;;;;;;;-СТ'rНОВИJIИ, ЯСаК ПРОДОЛЖалЙсобирать от З доi Й6";; Ы;r;ф пIаву семьи. в I658 и

fitфнщЁ{щfi :щ#нhжffi *:ж:жаfuж:Зý#*#ffi#"",J""*
ясачных 1уЕý/сов с l 659 по I 667 гол выросла с 4З до 71 . В tЪОi .-ТуЬское зимовье бы.по лик-ВИДИРОВаНО И ИСКЛЮЧеНО ИЗ ЯСаЧНЫХ ЗЙМОВИй, ЯСаЧные ryнryсы бuirr" орrо"саны к верхне_майскому зимовью.

куратно собира-гrи с Йих ясак.
В авryсте l 684 года из Якутска налравили приказчиком Удского острога А"дре,Амосова с небольшой группой iсазако". Ё 

"""r" 
rтю( к€ваков былиЛюбиtи Семенович!ежнlз и Владимир АйЬсов (будущиr кацчатский "Ер;;к). ---'---

Владимир Атласов в качеiтве "цодьячего'' Oir" 
"Ьс"аrЪ двухюдичЕую службуна далелryю Уду, о которой ходипа д{рная слава: .rлохо быllо i 

'рБfr,iопu"*ием, 
поэтOмупрлходилось брать_с собой большйе запасы продукюв. но J йiймаканском зимовье

:1ч' вапал казак Ларион.Щурнев и отобрал ббльйгуо 
"асr" фодуйов питания. У од-ного только В. Атцасова забрал десять гryдЬв ржи. НаЪ. Уд" Ё. ДЫfrоЬу *-о", -под"о.однако это не меш€шо ему ходить в походы на другие реки ф. Амгунь - земля неги-да,льцев), где мог добыть рыбы. Он голодал и по.оф з йня rtBS iiполюбовно поме-Еялся" службоЙ с казакоЙ Удского острога Васrй;; ПЙrЪ"Ьым. В центр.uIьномархиве древних актов хранится челобитная В. Протасоuu Ь co.rru"r" служить два годаBtvtecTo В. Дтласова в Удском.

в 1 669 юду тугл)ские ясачные тунryсы амаНаты Парагулько и Изяк с товарищаr,rи обра-щ€rлись к якутс*"у":::-"*""лltт1"-.j9чус тем, что живутоЬс ролственникаминареке удеи платят ясак в Верхнемайское зимовье, аих притесIuIют люди БdгдоИсюгоlйанiчЙir].i"."l
царr, хо,э:9р 9Iи про9ят, чтобь_tвелиt<ий русiкий государь ,uш"iЙ *.б l о /U х, яIqrтский воевпда И.П. Барггипский донбсй в Сбирский приказ об акгивностиMaHыDIqФcKIlD( ГIРеДgТtlВитsлейц которыефиезжzrли в русские пределы, сманивalJIи там }lecTцoeнаселеЕие или тпебовали.с нею ясак, почему тунryсы, гtрожйвавшие на реке Уде, просили"оборонить" лоt от "богдойскихлюдеЙ'i-- 

--"'

,Щля продолжения_обьясачrвачи тунry_сов этого кр;ш в 1678 году из Яrсутска на perqy Удубыл послан казачий пятидесятник ДанЙо йй;й";};;;й;а;". прикi}зано пост€lвитьзимовье, хорошо укрепить и, поцросив у Бога мtl,тости, цроизводить промысел над теми Еея-сачными тунryсами, ходlrгь на них в походы, а жестокоёти им не чинiлтu. Проuоf,r"йй"Ъ,.майсьоrо зrлчrовья были макагир_васка Мо,lпоiин и лалагир Хlды нй. олеяей браJIи у родствен_НИКОВ ЭТИХ {lMaHaToB, На ЛеВОМ беРеry в 90 километр€lх выше у"r"" р"r,. Уд;i ";6;;;;;"_мовье, Зимовье вклrgrало в себя неъколъr<о изб, соединенных стенами с закрытым вцrгреннимдвором, имеющим боевые надстройки.
Потом построили9сrро_п iTepBoe время острог состоял lB изб, амбаров без оборо-нительных сооружений- [пя обороны вокруг бьт.шr сЪоружены сr"йi", 3uостренпыц вкопан-

::::,ч::lry aРII кдрУгУ бревец, скреIIJIеIrных горизонтttльными связrми, и оаш"". fапи"стены оыстро сооруж€rлись и хорошо защищiL.tи от ryнryсов, не имевш}tх огнестрельногооружия, Стены обноси.rrись земляным валом. Эrи стiйi;;ййй;е только удскIж каз€жов:зимой lб8З г. из-за угрозы нападеЕиrI м€tньч}qфов а"ойййе-оЪru*" бьrтrи вынужденыпокинуть Селинбинскийостроги перебратьсявместе c:lJ\лaHaTaM"" Yo;;.;;;;#i#fi;"стilJIи сдавать ясак в Удской бстроп, ' '

I.{a 
снирь-е пraHь.oKl,pcKllli BoltH ХVII веьа

}:т:л":у1.:т_,:_тд1"""*трскою плепа казаки И. Томилов и Г. Петров дос-

наблюdаmе,tьносmью, ц покqзанuя е2о... за-

тавили В Удской острог,требование Циньскою императора о гOтовящ9мся нападениина Албазин И УлскоЙострОц ,rр_иказ.rliК А. Амосов поручшl В. Атласову доставить дляяц/тскою вОеводыrcIlЕ)rшаМ. О. КровковаэтИвахrшё ЬвеДениrI. в помойВ.'Аr"u-;'
он выделил ц)оих rезаков: Jftобима ,щежнева, Дндрея Цапандlдrа (ставшею в далыrейшемначальником Ана4ьrрского острога) и Тимофея Борй.о"i. в.-Аr"айв один из первыхдонес сведения в Яrgrтск о готовящемся нападении на Албазин. В авryсте 1687 -дЪ .ioснова направили в Удской острог с отрядом казaжов во главе с ИваноЙ КрыженЙЙr.Может, это и сталО олq9й rЗ фшин iоБ, oio ор^од*шее в 1б90 году на реку ТуryрманцI)Iqфское войско "с гrушками и со всяким огнsнным боем" и ЕаправJIявшееся кУдскому остроry. поверцдrо назад.
.- лtlo мftению видноп) российского исследователя аладемика Льва СеменовичаБерга, 'Аmласов преdспоавйеm собой лuчнойь совеI7utенно uскпючumепьную, Чаlовек
::::?9!::??:ууL он BJy,ecme с mеJц оОпidЙ'r-i-БЙЙ;;;;;;';r* u больu,tой

юtючаюlп л4 ас ql ценнейuшх эmноер афuч есклм
u вообu4е ееоzрафuческuх dаннЙх.'Нu oduH
ч29_уОuрскuх замлепрохоdцев XVlI u начспаWIlt в., не uсключая u ссtfutоzо Берuнzа, не
dаеm mаюм соdерuсаmельньrх оmчimос'', как
Дтласов .Рпадим"р Влалимирович,''(ам-
чатским Ермаком" первым н€tзвtlл его Алек-

острога.

сандр Сергеевич Пушкин. Если Ермак поло- ,.,
жил нач:UIо обьединеrшшо Сибирrс Россией, iю Атласов сыграл решаюшý/ю роль в освое-
нии в составе H2IrIeю юсударства всею гиган-
тского полуострова Камчатка. Можец
ислользуя архивы якутского губеонатооа_
Александр СергеевитI Пушкин сiал ёоОирiтi

ПУТеШественrп,ri Алексаrцр оедоров.Й-ЙЙЙеЙ"ф 
"р;;;Ыi#"ffi;н frн# ;ъъъ}хъ

lrffi б#;:#;:д1.:члтч*::т::?фФ!Ъй?,ЪрБ;'-"а"Й;й;ffi,fi 'ЙЬ;Й"Ё;--_-rY
1пlтепбурп Его именем названь наша карликовая

}*у*:::"ят*:у,_YJYI]1"_!,,"р"",,йБф?й,*й;,"ъ;;;#ffiъ;нY,ъ#Ё#::
f " фй fi ;;; й;; ;,fi i;жй]Ёж;;ПоаIтИ Rce ппйFqпп ?пАfirАrпJА Uл л-л*,_л-----_--_

уrатериаJш с целью нчписать IтроизведенЙе обВюжеБ ю же время 
''роисходило 

объясачивание тунryсского населения на Амryни.в l б80/l 68 l r яtgrгские казаки из Удско.о Б"фоru орошли на Амгунь, частично объяса-
в. Ай;й;*. fr ;й;;;;Jl.;;;Т.'Ъi",#"#;# ;Алексаrцра Сергеевича ПуЬкlшrа nor"-irru
осуществлению этого з€lмысла.

нежелание вести активные военные
действия в пограншIrrых районах между рус-скими и китайскими войсками пршеликй-мч_
что 29 авгу-ста l689 г. под НерЬинском быi'поаIти Все приняли крещение. На следую-щий год к 

""* фй"rй;ь;;;й;;;ъъ;"#;; дOговор. (Пр оdолеrcенuе в слеd. н омер е.)


