
 

  



Комсомольск-на-Амуре (255 тыс. жителей, 2014). Численность население города «Юности» сократилось с 

1992 года примерно на 65 тыс. Убыль населения связана с резким спадом производства и банкротством 

предприятий.  По численность населения город занимает четвёртое место на Дальнем Востоке после 

Владивостока, Хабаровска и Якутска. 

В Советском Союзе город входил в число крупнейших военно-промышленных центров и был закрыт для 

посещения иностранцами. Сегодня для посещения город иностранцами требуется получить разрешение 

Федеральной службы безопасности, но на практике это не всегда соблюдается. 

В 1929 году ЦК ВКП(б) принимает специальное решение об ускоренных  темпах социалистического 

строительства на Дальнем Востоке в связи с советско-китайским конфликтом и захватом Китайско-Восточной 

железной дороги. Приказом Реввоенсовета СССР создаётся Особая Дальневосточная армия.  

 

Город образован в 1932 году на месте села Пермское, основанного в 1860 

году. В январе  правительственная комиссия во главе с заместителем  наркома обороны Яном Гамарником 

выбрала площадку  для строительства  города и оборонных предприятий. Уже 10 мая к месту строительства  

на пароходах «Коминтерн» и «Колумб» прибыл первый  отряд мобилизованных комсомольцев. Первые 

строители жили в шалашах и бараках. Всего до 1 апреля 1934 года на ударную стройку прибыло примерно 2,5 

тыс. комсомольцев, из них как утверждают не только злые языки,  по разным причинам покинуло город 

(сбежало?)  около 2 тыс. «добровольцев». 

 

Советской власти пришлось использовать трудовые ресурсы ГУЛАГа.  Как мне известно, в районе 

Комсомольска  ударный труд обеспечивали  Пермское отделение БАМЛАГа, АмурЛАГ (Нижне-Амурский ЛАГ)  

и другие лагеря до 1955 года. С середины 30-х годов город «Юности»  был по числу лагерей  столицей 

рабского труда заключённых в Хабаровском крае. К началу 1949 года только в Нижне-Амурском лагере  

содержалось 34 тыс. заключенных.  Наряду с ударными оборонными стройкам заключенные возводили 

школы, жилые дома, кинотеатр «Комсомолец» и драматический  (вначале лагерный) театр.  Даже монумент в 

честь 20-летия высадки первых «комсомольцев-добровольцев» возвели зэки. 

 

Первыми оборонными и градообразующими объектами были судостроительный и авиационный заводы. В 

стране планового хозяйства город строился не по единому генплану,  и представлял несколько поселков, в 

том числе вокруг судостроительного завода и  района Дзёмги (вокруг авиационного завода).  Меня забавляло, 

когда  трамвай  делал  в центре города зигзаг, так улицы двух соседних районов (поселков) не стыковались. 



 

Деревянный пароход «Колумб» был построен в 1912 году в Благовещенске и мог перевозить до 800 

пассажиров,  в 1947 году из-за ветхости разобран на дрова. 

 
 

В 90-е годы город «Юности» пережил «демократический» передел общенародной собственности в другую и 

серию банкротств,  заслужил звание криминальной столицы Дальнего Востока. 

Цунами банкротств привел к разорению подземного завода «Парус», производившего  подводные мины и 

торпеды для подводных лодок, и сернокислотного завода. Электромеханический завод, построенный 

японскими военнопленными и производивший аккумуляторные батареи  для подводных лодок и других 

судов, так же прекратил существование.  

Главными градообразующими предприятиями являются судостроительный и авиационный заводы. Амурский 

судостроительный завод  выпускает суда военного и гражданского назначения, строил даже атомные 

подводные лодки, эскадренные миноносцы и крейсеры для Тихоокеанского флота. Крупные суда ведут в 

плавучем доке на достройку на другие морские судостроительные заводы. 

Авиационный завод имени Юрия Гагарина  выпускает истребители и бомбардировщики  Су-33, Су-35 и 

другие, производит сегменты фюзеляжа и крыло для регионального пассажирского самолета  Sukhoi Superjet 

100. 

Металлургический завод «Амурсталь» строился с расчетом на рудную базу месторождения на Нижнем Амуре, 

но руда оказалась некачественной,  и предприятие перепрофилировали на вторсырье. В 90-е годы в процессе 

приватизации  завод распался на несколько производств, среди которых сохранился металлургический завод 

«Амурметалл», производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим 

переделом в сортовой и листовой прокат. 

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, работающий на поступающей по нефтепроводу из Охи 

сахалинской нефти, является крупнейшим на Дальнем Востоке. 

Ежегодный внешнеторговый оборот предприятий города  превышает $1,5 млрд., в том числе экспорт — более 

$1млрд.  (нефтепродукты,  машиностроительная продукция и древесина). 



Благодаря экологам было прекращено строительство атомной электростанции на озере Эворон  и, 

естественно возникли проблемы с электроэнергией. Даже имелись планы использования атомных реакторов 

на строящихся на местном судостроительном заводе атомных подводных лодках. 

Информация для размышления. Да, был Чернобыль. Но у меня складывается убежденность, что 

экологическое движение в 80-е и 90-е годы  Запад с помощью грантов неправительственных организаций 

использовал для разрушения энергетического потенциала России и постсоветских стран. Например, в Крыму 

АЭС была законсервирована на последней стадии строительства,  разрушена, а оборудование разворовано 

или ушло на металлолом.  Прошло три десятилетия и полуостров продолжает испытывать  дефицит 

электроэнергии.    

Климат города, расположенного на широте Воронежа,  характеризуется холодной продолжительной зимой и 

коротким теплым летом.  Малоснежной зимой из-за низких температур наблюдается  значительное  

промерзание грунтов и как следствие деформация дорожного полотна и фундаментов зданий.  

Комсомольск-на-Амуре  расположен на трех надпойменных речных террасах и  во время крупных  

наводнений  частично подвержен подтоплению или затоплению. Во время катастрофического наводнения 

2013 года достигнут абсолютный максимум уровня Амура с 1932 года  — + 9 метров 12 см. 

Амур у города подвержен мощному антропогенному загрязнению, в том числе за счет трансграничного 

сброса сточных вод из бассейна Сунгари (КНР).   Весной и летом лесные пожары, в том числе на торфяниках 

приводят к высокой концентрации оксида углерода.  Наблюдается повышенная чистота онкологических 

заболеваний. По комфортности проживания Комсомольск-на-Амуре занимает  одно из последних мест среди 

крупных российских городов. 

 
 

Центральная гостиница  «Восход»  расположена на проспекте Первостроителей,  который в 1972 году 

представлял пустырь между железнодорожным вокзалом и Амуром.  Гостиница построена в 1972 году и 

реконструирована в 2007 году 



 
 

Так выглядел проспект Первостроителей, протянувшийся  от железнодорожного до речного вокзала,  из окна 

гостиницы в 1972 году. 

После завершения строительства БАМа Комсомольск – на - Амуре стал крупным железнодорожным узлом с 

направлениями на Тынду, Советскую Гавань и Хабаровск. В 1975 году был сооружен железнодорожный мост 

через Амур, до этого существовала с 1945 года паромная переправа. Четыре железнодорожных парома  были 

построены на местном судостроительном  заводе до 1952 года  

Железнодорожный мост через Амур во время паводка. После его строительства два парома было продано в 

Китай и два сдано на металлолом 

Окрестности Комсомольска-на- Амуре. Высокогорное оползневое озеро Амут  расположено  примерно в 60 

км от Комсомольска-на-Амуре  в Солнечном районе Хабаровского края. Озеро расположено на высоте 760 

метров над уровнем моря, температур воды +3°С, +6°С, глубина до 12,5. 
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                                                                Предисловие 
Как известно, у всех свои страхи, недовольства, в 

общем, свои тараканы в голове. Одни могут быть 

безвредны, от других — лучше всего избавляться. Не 

надо в них копаться, углубляться в их суть, а просто 

садитесь в автобус, поезд, машину, велосипед или 

самолет и отправляйтесь в путешествие! А я сейчас 

попытаюсь объяснить, почему в этом случае у вас 



обязательно вырастут крылья. От путешествия у нас 

остаются яркие впечатления, фото, новые знакомства, 

рецепты экзотических блюд, сувениры. Главное — 

всегда помнить о том, что путешествия — это 

маленькая жизнь, а смена декораций — отличный 

способ взглянуть на жизнь по-новому. Путешествия 

придают уверенности и открывают новые черты и 

способности! Труднее всего сделать первый шаг! 

Сделайте и увидите сами, что вас будет не остановить! 

                                                

 

  



                                                           Страничка путешественника. 

 

Насколько же прекрасен наш дальний восток ! Об этом и писал С.П.Кучеренко. 

Кучеренко, Сергей Петрович (12 октября 1927 — 10 ноября 2009) — прозаик, офицер, 

учёный. 

Коренной дальневосточник: родился в крестьянской семье в селе Нижняя Полтавка 

Амурской области. Его детство и школьные годы прошли в поселке Николаевка 

Хабаровского края. Первая книга С. П. Кучеренко «Звери у себя дома» была выпущена 

Хабаровским книжным издательством в 1973 г. Она носит научно-популярный 

характер, написана на основе кандидатской диссертации, по наполнена 

переживаниями, мыслями и чаяниями автора. В 1979 г. книга была переиздана в 

значительно переработанном и дополненном виде. Впечатления от путешествий в 

горах Сихотэ-Алиня стали основой двух последующих очерковых сборников: «В снегах 

Сихотэ-Алиня» (1975) и «Зов Сихотэ-Алиня» (1981). 

В своих книгах Кучеренко знакомит читателей с уникальной дальневосточной 

природой: редкими видами хищников, («Тигр», 1985), своеобразием амурской 

ихтиофауны («Рыбы у себя дома», 1988); размышляет о соприкосновении мира живой 

природы и мира людей («Корень жизни», 1987). Для детей в 1986 г. вышел сборник 

новелл «Лесные знакомства». С.П. Кучеренко с 1983 г. член Союза писателей СССР. 

Было много изаний книги «Звери у себя дом. 

Я люблю Дальний Восток за необъятные просторы, величавые воды Амура, таежные 

леса. Природа Хабаровского края очень суровая, но прекрасная в любое время года. 

Летом  множество трав и цветов покрывает каждый кусочек земли. Зимой белое 

покрывало простирается повсюду, куда падает взгляд. Осень на Дальнем Востоке 

щедра на ягоды, плоды и грибы, а разнообразию оттенков листьев может 

позавидовать любой художник. Весна прекрасна в момент пробуждения природы. В 

каждом времени года можно найти свои любимые фрагменты. Мне очень нравятся 

животные - символы моего края. Амурский тигр и гималайский медведь наиболее 

точно отражают суть природы Дальнего Востока – красота и суровость.Я люблю свою 

малую Родину за людей, которые на ней живут. Такого большого разнообразия 

народов редко, где можно встретить. Жить в этом суровом краю могут только люди с 

сильным характером. 

 

 

  



                                       Путешествие всей семьёй. 

Я и моя семья очень любим путешествовать. Именно поэтому каждый год мы 
отправляемся в разные уголки мира. В последний раз мы посетили Вьетнам, 
который произвел на меня сильное впечатление и оставил яркие эмоции на 
долгое время. Я отлично помню очень тяжелый перелет, занявший 9 часов, 
аэропорт, расположенный в городе Камрань, и автобус, который отвез нас в 
город Нячанг, где я и моя семья поселились в отеле. 

Из окна моей комнаты был красивейший вид – белый песчаный пляж с 
прозрачным бирюзовым морем, виднеющиеся вдали небольшие острова. Во 
Вьетнаме стояла жаркая ясная погода. Первое, что мне бросилось в глаза – 
изобилие пальм, цветов и кустарников, которые были раскрашены 
разнообразными ярчайшими цветами природы. 

Также экскурсия по Далату включала в себя непродолжительную прогулку на 
слонах по джунглям и реке. Я была в восторге! Огромный добрый слон с 
погонщиком медленно перевозил нас, спускаясь и поднимаясь по крутым 
глиняным берегам речки. Было очень страшно. Кресло, на котором я сидела, 
шаталось, наклоняясь то вперед, то назад. Вода в речке была желтая от глины 
и очень мутная. После этого нас привезли к загону со страусами, на которых 
можно было кататься. Было очень интересно наблюдать, как быстро бегали 
страусы, верхом на которых сидели люди. Экскурсия по Далату была для меня 
очень познавательной. 

Также мы не могли пропустить экскурсию по Южно-Китайскому морю. Когда 
наш корабль доплыл до морских рифов, мы остановились, и нам предложили 
надеть маски с трубками и спуститься с судна, чтоб поплавать и посмотреть 
богатый подводный мир. Я не могла упустить такой возможности и сразу 
согласилась. Глубина воды была 15 метров, но мне не было страшно. Я была 
очарована красотой и разнообразием разноцветных кораллов, подводных 
растений и рыб. 

Но больше всего мне понравилась поездка на остров Винперл. Добирались мы 
туда на канатной дороге. Это самая длинная в мире морская канатная дорога. 
Кабины на 8 человек двигаются на высоте 70 м. над морем, преодолевая 
расстояние около 4 километров. Этот остров знаменит еще и тем, что на горе 
огромными белыми буквами красуется надпись «VINPEARL». Очень похоже на 
надпись в Голливуде. Сразу после выхода из канатной дорожки бросаются в 
глаза многочисленные аттракционы. Мы даже сходили в 4D кинотеатр, где 
меня восхитил ролик, имитирующий подводный мир с его обитателями и 
выдуманными морскими чудовищами. При этом были созданы все условия, 
чтобы максимально приблизить эту «поездку» к действительности. Кресла, на 
которых мы сидели, наклонялись, поднимались, опускались, со всех сторон 
дул искусственный ветер, и даже иногда на меня брызгала вода. В самый 
страшный момент фильма, когда прямо на меня выползал огромный осьминог 
и пытался схватить своей хищной щупальцей, из-под кресла меня кто-то 



схватил за ногу – это был еще один 4D эффект. Я очень напугалась, 
вскрикнула и запрыгнула с ногами на кресло, в котором сидела. Еще мне 
запомнилось посещении галереи морских обитателей, в котором, помимо 
больших аквариумов с разновидностями рыб, имеется большой стеклянный 
тоннель, по которому передвигаешься, стоя на автоматической дорожке. Такое 
ощущение, что ты находишься на дне океана, и тебя окружают кораллы и 
морские растения, а рядом проплывают акулы, большие черепахи и огромные 
скаты, которые накрывают тебя с головой. Признаюсь, что мне было немного 
страшновато, когда я ехала по этому тоннелю. Все время казалось, что вот-вот 
стекло треснет, и я отправлюсь в далёкое водное путешествие на пару с 
недружелюбными акулами. От поездки во Вьетнам я получила много хороших 
впечатлений и заряд положительных эмоций. 

 

  



                                   Мысли великих путешественников. 

« Жизнь во время путешествия - это мечта в чистом виде. » 

Агата Кристи 

«Турист, как только куда-нибудь приезжает, сразу начинает хотеть обратно. А 

путешественник… Он может и не вернуться…» 

Пол Боулз 

«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало 

путешествовали.» 

Марк Твен 

«Как все великие путешественники, я видел больше, чем помню, и помню больше, 

чем видел.» 

Бенджамин Дизраэли 

«Хороший путешественник тот, кто не знает, куда направляется. А идеальный 

путешественник даже не знает, откуда пришел.» 

Лин Ютань 

«Жить на Земле, возможно, дороговато, зато вы получаете ежегодный бесплатный 

круиз вокруг Солнца.» 

Эшли Брильянт 

«Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага.» 

Лао-Цзы (Ли Эр) 

«Либо я найду путь, либо проложу его.» 

  



                                                             Это интересно. 

                                                Геннадий Невельской. 

Имя адмирала попало в лидеры голосования сразу в нескольких 

регионах, но победили жители Хабаровского края. Невельской 

известен как исследователь Дальнего Востока. Именно он руководил 

Амурской экспедицией, изучил устья Амура и Сахалин и основал 

первое русское селение на южном берегу Охотского моря. Это место 

стало опорным пунктом для первых действий России в Амурском 

крае. 

                                            

  



 

Ф. Сидней 

«Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой 

ситуации.» 

Гете 

«Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность 

путешествовать!» 

Иван Бунин 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


