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   1647 – 2021 Издаётся с 7 ноября 1933 года

   Людей с древних времен
манило небо. Эта мечта ро-
мантиков, над воплощени-
ем которой бились герои
мифов и мыслители древно-
сти, а затем и гении эпохи
Возрождения. Прошло ещ
немало времени, прежде
чем прогресс дошел и пер-
вые конструкторы-испыта-
тели на крылатых машинах
все-таки взмыли навстречу
солнцу. Сейчас сложно
представить нашу жизнь
без самолетов и вертоле-
тов. Они стали таким же
обычным транспортом, как
автобус или автомобиль.
   Этот зимний день явля-
ется праздником для каж-
дого работника гражданс-
кой авиации нашего госу-
дарства. Он приурочен к
дате возникновения воздуш-
ного флота. Ведь именно 9-
го февраля 1923 года Совет
Труда и Обороны РСФСР п-
ринял постановление «О
возложении технического
надзора за воздушными
линиями на Главное управ-

С мечтой
о небе

ление воздушного флота и
об организации Совета по
гражданской авиации». Так,
в стране появился воздуш-
ный флот, осуществляющий
перевозку пассажиров, пу-
тешествующих по служеб-

ным или личным делам,
почты и разного рода гру-
зов. В этом же году в отече-
стве появилась первая
авиакомпания и называ-
лась она «Добролет». Пер-
вым маршрутом, по которо-

   За активную и результативную профессиональную
деятельность и в связи с празднованием Дня граж-
данской авиации Почетной грамотой администрации
Охотского муниципального района Хабаровского края
награждаются:

- Лахтин Сергей Викторович,
водитель автомобиля (специального) службы ПАСОП;

     - Сафонова Антонина Васильевна,
инспектор подразделения транспортной безопасности
1-ой категории

НАГРАЖДЕНИЯ

   За активную и результативную профессиональ-
ную деятельность и в связи с празднованием Дня
гражданской авиации Благодарность главы Охотс-

9 февраля - День гражданской авиации
му могли отправиться авиа-
пассажиры, стала воздуш-
ная линия «Москва — Ниж-
ний Новгород» протяжен-
ностью 420 километров.
Сегодня самыми продол-
жительными внутри страны
считаются перелеты из
Сочи или Москвы на Даль-
ний Восток, длящиеся око-
ло 9 часов.
   Зарождение авиации в
нашем районе началось
ещ  до Великой Отече-
ственной войны. Тогда были
оборудованы первые взлет-
ные полосы. В дальнейшем
на нашем побережье воз-
ник Охотский аэропорт, ко-
торый и сегодня выполняет
важную роль, являясь воз-
душными воротами района.
По данным,  которым мне
удалось почерпнуть из сети
Интернет, ежегодно в на-
шем аэропорту совершает-
ся порядка 600 рейсов, а
пассажиропоток составля-
ет около 30 тысяч человек.

Алексей ЖУКОВ
Фото И. Коваленко

кого муниципального района Хабаровского края
объявляется:

   - Дмитриеву Олегу Владимировичу,
водителю аэродромных механизмов службы спецавтот-
ранспорта;

     -  Земляникину Юрию Анатольевичу,
электромеханику по обслуживанию светотехнического
оборудования систем обеспечения полетов службы
ЭСТОП;.

     - Поминовой Марии Васильевне,
инспектору подразделения транспортной безопаснос-
ти 1-ой категории;

     - Сотниковой Елене Борисовне,
инспектору подразделения транспортной безопаснос-
ти 1-ой категории;

     - Чудинову Фёдору Евгеньевичу,
водителю автомобиля (специального) службы ПАСОП.
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Память

   История эта началась
осенью прошлого года в
удивительный для нашего
октября солнечный, теп-
лый день. 4-ое число этого
месяца было воскресень-
ем. Но, несмотря на закон-
ный выходной, я по долгу
службы спешил к гаражу
администрации района.
Там были намечены сборы
делегации, которая отправ-
лялась на открытие храма
в Новое Устье.
   Не доходя до магазина
«Горизонт», мне преградил
дорогу Вячеслав Чернигов,
попросив меня безотлага-
тельно зайти к нему по важ-
ному делу, которое, по его
словам, не займет много
времени. Благо до его жи-
лья было рукой подать.
Крайне заинтригованный, я
не смог отказать. Мы зашли
к нему в дом, и он показал
удивительную находку - по-
серевшую от времени, без
колодки медаль «За отвагу».
Вячеслав сказал, что нашел
эту награду на берегу моря и
попросил меня выяснить,
кому она принадлежала.
Хотя медаль и потеряла
свой блестящий серебряный
окрас и красная эмаль дав-
но стерлась с е  названия,
вс  же на е  реверсе мож-
но было отчетливо прочесть
номер - 2128383, а по нему
и определить е  законного
владельца.
   В понедельник я напра-
вился с утерянной наградой
в Охотский военный комис-
сариат, где имел продол-
жительную беседу с воен-
комом Сергеем Шмеле-
вым.  Он заверил меня, что
направит соответствующий
запрос в Центральный ар-
хив Министерства обороны
Российской Федерации. В
свою очередь, Сергей Алек-

Медаль за отвагу
сеевич порекомендовал
мне написать аналогичное
письмо туда же, мотивиро-
вав это тем, что гражданам
ответ приходит с архива
быстрее, чем в военкомат.
   Последовав совету воен-
ного комиссара, я добросо-
вестно направил письмо в
Центральный архив Мини-
стерства обороны и, воору-
жившись терпением, стал
ожидать ответа.
   Он пришел неожиданно в
канун Нового года, когда,  по
моим меркам, и надо было
уже что-то предпринимать.
Вынимая письмо из почто-
вого ящика, я испытывал ра-
достное предвкушение от
того, что наконец- то приот-
кроется завеса тайны  - ста-
нет известно имя героя и за
какой подвиг он получил эту
награду. Возможно, удастся
связаться с его родственни-
ками, вернуть им семейную
ценность.  И главное -  уз-
нать ответ на самый интри-
гующий вопрос о том, как
вс -таки эта медаль оказа-
лась на берегу Охотского
моря.
   Однако после вскрытия
заветного конверта меня
ожидало сильное разоча-
рование.  Заведующий ар-
хивохранилищем ответил,
что обращение по принад-
лежности медали рассмот-
рено. Но согласно требова-
ниям статей 7 и 19 Феде-
рального закона № 152-ФЗ
от 27 июля 2006 г. «О пер-
сональных данных» ЦА МО
не уполномочен предоста-
вить информацию третьим
лицам, не имеющим род-
ственных связей с владель-
цем наград.  В конце пись-
ма была рекомендация о
целесообразности обра-
щения в военный комисса-
риат по месту жительства,

который при необходимо-
сти организует поиск на-
гражденного или его род-
ственников.
   Безусловно, для меня ста-
ло полной неожиданностью
то, что существующий закон
«О персональных данных»
станет непреодолимым
препятствием на пути к ус-
тановлению исторической
справедливости. Круг замк-
нулся. Это расследование
вновь привело меня к на-
чальной точке отсчета –
Охотскому военкомату.
   Делать нечего, и после но-
вогодних праздников я
опять нанес визит в наш во-
енный комиссариат. Там
врио военкома Александр
Бурменков заверил, что зап-
рос по искомой медали дав-
но направлен, а через пару
недель после нашего разго-
вора я получил выписку из
архивной справки №2/
220015 от 25.11.2020 года.
Приведу е  текст полностью:
   «Согласно отчету №11/
1396 о производственном
вручении орденов, меда-
лей и орденских докумен-
тов Союза ССР по соеди-
нениям и частям 19 армии
медаль «За отвагу» №
2128383, вручена,  14 ап-
реля 1945 года гвардии
младшему сержанту Пано-
ву Аркадию Александрови-
чу, временное удостовере-
ние Д № 735511, награж-
ден приказом командую-
щего артиллерией диви-
зии от 03 апреля 1945
года № 05/н.
   Основание: ЦА МО, фонд
33, опись 715111, дело 502,
лист 325.
   В наградном листе к
приказу командующего ар-
тиллерией 102 гвардейс-
кой стрелковой дивизии 2
Белорусского фронта от

03 апреля 1945 г. № 05/н,
по которому гвардии
младший сержант Панов
Аркадий Александрович
1919 года рождения, на-
гражден медалью «За от-
вагу» по должности шофе-
ра старшего 1 батареи
111 отдельного гвардейс-
кого истребительно-про-
тивотанкового дивизио-
на 102 гвардейской стрел-
ковой дивизии, значится:
   «В Отечественной вой-
не с 15 ноября (год – не-
разборчиво).
    В Красной армии с ок-
тября 1939 года. Призван
Краснотуранским РВК
Красноярского края. До-
машний адрес (на момент
награждения): Красноярс-
кий край, Обакальский
район, разъезд узоюр ниж-
ний кискач…»
   Основание: ЦА МО, фонд
33, опись 687572, дело 50,
лист 105.»
   Конечно, радует, что вс -
таки удалость установить
личность героя войны. Но
осталось ещ  множество
вопросов без ответа. По-
этому поисковая работа в
этом направлении не за-
канчивается. Ведь подвиги
не могут быть забыты и
преданы забвению. Прошу
читателей нашей газеты,
если они обладают инфор-
мацией о Панове Аркадии
Александровиче, отклик-
нуться и связаться с редак-
цией. Надеюсь, что вместе
мы сможем восполнить
недостающие пробелы в
этой истории.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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9 февраля - День гражданской авиации

   Уважаемые работники гражданской авиации Хабаров-
ского края!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Воздушный транспорт был и остается стратегически
важным для нашего региона, с его большими расстояни-
ями и труднодоступными территориями. Авиация связы-
вает города и труднодоступные поселки, помогает тушить
пожары и экстренно оказывать медицинскую помощь.
   Социально-значимые перевозки по краю выполняют-
ся на 14 авиалиниях. Только в прошлом году самолетами
и вертолетами перевезено почти 80 тысяч пассажиров и
более 550 тонн почты и грузов.
   Сегодня развитию гражданской авиации уделяется осо-
бое внимание. В округе создается единая дальневосточ-
ная авиакомпания, растет межрегиональная маршрут-
ная сеть, выделяются дополнительные субсидии на авиа-
перевозки. Президент России Владимир Путин поручил
расширить программы обеспечения доступности воздуш-
ных перевозок для дальневосточников.
   Правительство края продолжает субсидирование
авиаперевозок для жителей северных районов. В про-
шлом году такой преференцией воспользовались бо-

   Сердечно поздравляю работников и ветеранов авиа-
ционной отрасли с профессиональным праздником –
Днем работника гражданской авиации России.
   Несомненно, гражданская авиация была и остается важ-
нейшей составляющей транспортной системы России.  Но ос-
новным ее потенциалом являются люди, от компетентности и
ответственности которых зависит успешное решение важней-
ших проблем развития отрасли, обеспечение безопасности
полетов, своевременная доставка пассажиров и грузов.
   Уважаемые работники гражданской авиации! Все вы,

Максим КЛИМОВ, глава района

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполнябщий обязанности губернатора Хабаровского края
лее 27 тысяч пассажиров.
   При поддержке Росавиации и Минтранса России разви-
вается региональная аэропортовая инфраструктура. За-
вершена первая очередь реконструкции аэродромного
комплекса краевой столицы, до 2024 года будут модер-
низированы северные аэропорты – Охотск, Аян, Херпучи.
   Сегодня хочу поблагодарить за мастерство и ответствен-
ность большую команду первоклассных специалистов:
всех работников авиакомпаний, аэропортов, технических
служб, авиапредприятий, аэронавигации и учебных заве-
дений, где готовят новую смену.
   Особую признательность выражаю пилотам, которые по-
могают врачам Хабаровского территориального центра ме-
дицины доставлять из отдаленных районов тяжелобольных
пациентов в краевые лечебные учреждения. Спасибо за вашу
сложную работу, особенно в очень напряженное время борь-
бы с коронавирусом. В 2020 году санитарная авиация совер-
шила более 600 экстренных вылетов, спасла почти 1400 че-
ловек, в том числе порядка 350 больных COVID-19.
   Желаю всем работникам гражданской авиации Хаба-
ровского края успехов в покорении новых высот, крепкого
здоровья и благополучия! Веры, надежды и любви!

от авиадиспетчеров и пилотов до сотрудников аэропор-
тов, самоотверженно отдаете свои силы, знания, опыт
служению небу и своей стране, обеспечивая надежность
и регулярность авиаперевозок, высокую культуру обслу-
живания пассажиров.
   Выражаю вам благодарность за то, что связали свою
жизнь с авиацией, за ваш добросовестный труд и вер-
ность профессиональному долгу! Желаю крепкого здо-
ровья, неисчерпаемой жизненной энергии, счастья и
любви вашим семьям, покорения новых высот!

С праздником поздравляют:

   Закончились новогодние и
рождественские праздники.
Обошлось без жертв. За про-
шедший январь 2021 года де-
журные караулы 77 ПЧ 4 ОПС
Хабаровского края выезжали
пять раз на тушение пожаров,
два - по ложному срабатыва-
нию противопожарной сигна-
лизации и еще два раза из-за
недостоверной информации
от населения.
   01 января поступил зво-
нок о задымлении в двухэ-
тажном восьмиквартир-
ном деревянном доме по
улице Октябрьской. По
прибытию на место проис-
шествия пожарные неза-

За пожарную безопасность

Январь
с огоньком

медлительно устранили
возгорание в одной из
квартир. Благодаря сла-
женной работе и высоко-
му профессионализму ра-
ботников 77 ПЧ на этом
пожаре, было эвакуирова-
но еще три человека и ник-
то не пострадал.
   06 января по улице Охот-
ской при растопки частной
бани загорелась кровля,
пожар был обезврежен
одним расчетом.
   21 января из-за несвоев-
ременно поступившей ин-
формации о возгорании на
полигоне с бытовыми отхо-
дами, огнеборцы затрати-
ли значительное время и
силы на ликвидацию разго-
ревшегося пожара.
   23  января в два часа

ночи на котельной № 3 де-
журный расчет потушил
бункер с углем.
   26 января на улице Га-
гарина сгорела бойлер-
ная установка, принадле-
жащая частному пред-
принимателю.
   Чаще всего причиной воз-
никновения большинства
пожаров является человек
- его халатное отношение
при использовании горю-
чих, огнеопасных веществ и
курение без соблюдения
элементарных правил по-
жарной безопасности.
   Вы можете увеличить
шансы на выживание, если
при обнаружении пожара
или признаков возгорания
немедленно сообщите в
пожарную охрану по теле-

фонам: 01, 9-14-74, 112 или
101» и назовете свою фа-
милию, адрес, место воз-
никновения пожара и чему
угрожает огонь.
   ПОМНИТЕ! Пожар легче
предупредить, чем поту-
шить!

В. ТАРАН,
специалист Группы

пожарной профилактики
77 ПЧ 4 ОПС
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10 февраля - День памяти А. С. Пушкина

   Однажды, наткнувшись
случайно на эти строчки,
я поразилась их точнос-
ти. Александр Сергеевич
Пушкин, чьи сказки с дет-
ства знакомы всем. И эта
первая детская влюблен-
ность в его творчество не
покидает в  остальные
годы. Став старше, мы
уже читаем повести, дра-
мы,  поэмы,  стихи.  У каж-
дого возраста свой Пуш-

Учитесь
Пушкина

читать
Без торопливости и лени,
И сквозь века и поколенья
Он не устанет удивлять

кин: читаешь, перечитыва-
ешь и находишь то, что
созвучно твоим мыслям и
сердцу. Его творчество ра-
достное, светлое, знако-
мясь с ним, воспитываешь
в себе человека.
   У каждого свой Пушкин,
философ, гений и поэт. Вот
уже почти два века его нет
с нами. 10 февраля он умер
от смертельного ранения,
полученного на дуэли с

Дантесом на Черной речке.
«Солнце нашей поэзии за-
катилось! Пушкин скон-
чался, скончался во цвете
лет, в средине своего вели-
кого поприща!. . Более го-
ворить о сем не имеем
силы, да и не нужно: всякое
русское сердце знает всю
цену этой невозвратимой
потери…», - гласило един-
ственное извещение в газе-
те о гибели великого поэта.
   Праздником такой день
назвать нельзя. Эту дату не
принято отмечать широко,
и о ней помнят в основно-
м потомки поэта и самые
верные почитатели его
творчества, живущие по
всему миру. Ровно в 2:45
пополудни — момент, ког-
да сердце поэта навсегда
остановилось, — наступает
минута молчания. Так по-
клонники выражают свою
скорбь по ушедшему от нас

в столь молодом возрас-
те гению. К дому на Набе-
режной Мойки, в котором
Пушкин провел после-
дние дни жизни и где сей-
час работает Пушкинский
музей, приносят цветы,
свечи, ленты и сборники с
его стихами. Вслух читают
отрывки из его произведе-
ний, слушают музыку, со-
зданную композиторами
по мотивам его поэм и ска-
зок. На театральных под-
мостках по всей стране про-
ходят мемориальные спек-
такли, посвященные Алек-
сандру Сергеевичу.
   «Пока в России Пушкин
длится, метелям не задуть
свечу», - писал поэт Давид
Самойлов. Открывая в
этот день томик поэта, мы
отдаем дань памяти ге-
нию, чье творчество снис-
кало славу во всем мире.

 Ирина КОВАЛЕНКО

   По состоянию на 08.02.2021 года на территории Охотс-
кого района выявлено 4 новых случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией, выздоровело 8 человек.
   Всего в настоящее время с подтвержденной коронави-
русной инфекцией 59 человек получают необходимое
лечение, 5 из них – в стационаре.
   Уважаемые охотчане! Напоминаем!
   Контактные лица должны соблюдать все противоэпи-
демические меры и по возможности режим самоизоля-
ции даже при отсутствии явных признаков заболевания.
   В целях предотвращения случаев заболеваемости це-
лыми семьями (родители, дети, бабушки, дедушки и т.д.)

Оперативная информация
штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции

на территории Охотского района на 08.02.2021 г.

Официально

убедительно просим вас ограничить посещение родствен-
ников, друзей и знакомых. Не подвергайте опасности своих
родных и близких!
   Необходимо продолжать строго соблюдать масочный
режим и социальную дистанцию в общественных местах
   При появлении первых признаков заболевания (повы-
шенная температура, затрудненное дыхание или одыш-
ка, ощущение сдавленности или боль в грудной клетке,
нарушение речи или двигательных функций и т.д.) неза-
медлительно обращаться за медицинской помощью в ле-
чебные учреждения.

Администрация района

   Гарантийный фонд Хабаров-
ского края расширяет круг по-
лучателей поддержки. Теперь
поручительством Фонда могут
воспользоваться не только
представители малого и сред-
него бизнеса, но и самозанятые
граждане. Как напомнили в ми-
нистерстве инвестиционного
развития и предприниматель-
ства края, это физические лица,
применяющие налог на профес-

В крае
Гарантийный фонд края

поручится за самозанятых
при оформлении кредитов

сиональный доход (НПД).
   - Впервые в рамках работы
фонда создан актуальный про-
дукт для самозанятых, число
которых в Хабаровском крае
постоянно растет. По данным
на 3 февраля в регионе заре-
гистрировано 7277 человек,
которые оформили НПД. Для
сравнения в конце декабря
2020 года в регионе было за-
регистрировано 5557 самоза-

нятых. Порядок обращения за
поручительством предельно
прост: прямо в отделении бан-
ка заявитель оформляет обра-
щение в Гарантийный фонд, а
финансово-кредитное учреж-
дение передает его в фонд в
составе пакета документов, -
рассказал и. о. министра инве-
стиционного развития и пред-
принимательства края Максим
Тарасов.
   В настоящее время поручи-
тельство самозанятым выда-
ется на максимальный срок не
более 36 месяцев, а по оконча-
нии действия ряда ограничений,

введенных на территории края
в связи с пандемией коронави-
руса, он составит 60 месяцев.
   Также для получения поручи-
тельства необходим залог в раз-
мере не менее 30% от суммы обя-
зательств. Максимальный лимит
поручительства: не более 2,5 млн
рублей. Объем ответственности
Фонда перед финансовой органи-
зацией: не более 50% от суммы
кредита или займа.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Знакомьтесь

   Имя Евгении Афанасье-
вы Борисовой хорошо зна-
комо нашим читателям. В
газете часто печатаются ее
стихи.  В прошлом году в
цикле очерков «Тех дале-
ких лет друзья не позабы-
ты» она рассказала об
охотчанах, с которыми ра-
ботала на Кетанде. Думаю,
что эти воспоминания еще
раз напомнили старожи-
лам славные годы их моло-
дости.  Несмотря на про-

Наш внештатный корреспондент
блемы со здоровьем эта
хрупкая женщина продол-
жает радовать своими по-
этическими строчками.
   «Есть легенда про сопку
Хумтакич, что в 40 километ-
рах от Арки в сторону Кетан-
ды. В начале лета я опять
проезжала в тех местах, но в
августе вернулась санрейсом
в больницу. Надеюсь на луч-
шее. Как говорится, не было
бы счастья, да несчастье по-
могло. Я благодарна моло-

дым пилотам, которые при
любой погоде выполняют са-
нитарные рейсы. А еще со-
стоялась моя встреча с Сер-
геем Баламутиным – он те-
перь бортмеханик. Тогда в
1979 году он был мальчиш-
кой и с отцом жил на Кетан-
де. Все помнит, и я рада это-
му. Пусть небо всегда будет
ясным и посадка мягкой для
него и его экипажа. Теплые
слова благодарности фель-
дшеру Прудниковой, она дав-

но летает в таежные урочи-
ща, чтобы оказать помощь
больным», - пишет Евгения
Афанасьевна. В этих строчках
она вся: любовь к родным
местам, благодарная па-
мять о людях,  с кем свела
ее судьба и желание пере-
дать свои чувства, образы,
которые неизменно встают
перед глазами, когда душа
наполнена неизбывной лю-
бовью к жизни.

Ирина КОВАЛЕНКО

Проезжая машиной
По родной каменистой дороге,

Я на кузове еду стоя.
Вот поворот крутой

Суровой реки Агатькан.
Ах, трудна для шофера дорога-

Впереди завалы большие,
То берег высокий и наледь,

Но шофер переправу отыщет
Среди бурной реки Агатькан.

Сколько раз проезжаю,
Не налюбуюсь ее красотой,

Мохнатые глыбы камней,
 Будто в погоне

За влюбленною парой
Застыли, увидев,

Как беглянка-сестра
Сбросилась вниз со скалы.

И теперь с тех далеких времен,
Пугая проезжих,
 В ночи под луною

Филин подругу зовет.
Там белоплечий орел,

Охраняя тишину и покой,
Кружит над скалою,

Распустив свои грозные когти,
Строгим взглядом окинет просторы

И клювом, погрозив с высоты,
Спустится опять на огромный валун.

Евгения БОРИСОВА

Здесь дремлют горные скалы,
И в зарослях сопки мелькают.

Вот медведь, не пугаясь,
По косогору бредет,

Провожая взглядом машину.
Сопка Хумтакич вдали показалась.

Я люблю это место,
Мечтаю и радуюсь встрече.

Скальные фигуры камней
Как будто ожили

Из далекой легенды.
Здесь березы в зеленых платочках

Манят подняться,
Закружить в хороводе,

Спуститься к воде.
Здесь разнотравье цветов

На ветру у подножья колышит,
А заросшие травою

Сопка Хумтакич

   О, Господи! Как совершенны дела мои - думал я.
Кругом люди, стены, постель,

Ночь смерти и поселок ночной.
Но сердце так давит, и слезы
Мешают мне видеть родных.

Лежать было так тяжело при свете,
Неярком, падающем на кровать.

Хотелось встать и бежать
До любимых, родных,

Но болезнь приковала меня крепко.
Встать, убежать не было сил,

Ног я не чувствовал вовсе, а сердце кололо в груди.
Я был в полном смысле разума:

Жизнь пронеслась мгновенно в голове,
Видимо что-то не так я сделал,

Если душа покидала меня.
Родной голос звал: «Сынок! Встань, опомнись,

Ведь ты еще так молод».
Но боли сердца невозможно было пережить.

Кончаясь в больничной палате,
Хотелось прижаться к родным,

Почувствовать прикосновение теплых рук,
Но воля божья распорядилась по иному.

П. Зиякаева

Последняя исповедь сына
Память

   Врио губернатора Хабаров-
ского края Михаил Дегтяр в
подписал постановление
правительства региона о вне-
сении изменений в норматив-
ных актах, регулирующих ме-
роприятия по предупрежде-
нию распространения COVID
– 19.  В документе прописа-
ны некоторые послабления.
   В соответствии с нововведе-
ниями к обычному режиму
работы возвращаются музеи
и библиотеки. С декабря
прошлого года они принима-
ли посетителей в режиме
предварительной записи.
Кроме того, в регионе возоб-
новляется работа цирков
при условии заполняемости
помещений в объеме не бо-

Обратите внимание

лее 50% от единовременной
пропускной способности. С
12 февраля отменяется ре-
жим самоизоляции для лиц
старше 65 лет.
   Напомним,  что в Хаба-
ровском крае наблюдается
снижение заболеваемости
коронавирусной инфекци-
ей. По данным региональ-
ного управления Роспот-
ребнадзора, за минувшую
неделю в регионе COVID-
19 выявлен у 2031 челове-
ка. Это на 65 случаев мень-
ше, чем неделей ранее.

   Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

В крае продолжается снятие
«антиковидных» ограничений



10 стр.                                         ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА               09 февраля 2021 года

  В истории гражданской
войны на Дальнем Восто-
ке немало интересных
фактов. Так, летом 1918 го-
да только Охотский уезд
отказался признать Кам-
чатский областной комитет
общественной безопаснос-
ти, пришедший к власти в
результате переворота.
Помогала природа. Зимой
пароходное сообщение
Охотска с другими дальне-
восточными портами зак-
рывалось на долгие девять
месяцев. Но не только от-
сутствие навигации и дол-
жной связи с центрами уп-
равления сказывалось на
независимости населения,
но и влияние революцион-
но настроенных горняков -
золотых приисков. Приис-
ковые рабочие заставили
уездный комитет обще-
ственной безопасности
провести ревизицию иму-
щества, в частности, у мес-
тной знаменитости – купчи-
хи Бушуевой. Правда, Анна
Бушуева успела часть сво-
их товаров перевезти к  
японцам на рыбалку.   Даль-
совнарком в Хабаровске в
июне 1918 года объявил
русско-японскую рыболо-
вецкую конвенцию 1907
года в силе, боялись пово-
да для интервенции. Япон-
ские рыбопромышленники
получили в аренду на Охот-
ско-Камчатском побере-
жье сначала 74 участка, в
1912 – 197, в 1918 г. они
самовольно захватили уже
320 участков. Это напря-
мую влияло на экономичес-
кую жизнь и жителей Охот-
ского побережья.
     Летом 1919 года стара-
тели охотских приисков до-
были много золота, что ус-

корило деятельность быв-
ших владельцев промыс-
лов по организации кара-
тельной экспедиции бело-
гвардейцев в Охотск. Ин-
формацию о положении
дел на побережье они по-
лучали от японских рыбо-
промышленников. В июле
1919 г. Охотск был захвачен
белогвардейским отрядом
казачьего полковника Ши-
роких. Начались аресты, -
расстрелы, захватывалась
пушнина и золото. Однако
торжество было недолгим.
На приисках еще оставало-
сь более 300 горняков,
была установлена связь с
р ад и о тел ег р афи с т ами
Охотска. Через них в декаб-
ре 1919 года узнали о раз-
громе Колчака в Сибири, и
о ходе гражданской войны
на Дальнем Востоке, дей-
ствиях американских и
японских интервентов. Это
способствовало организа-
ции подпольного ревкома,
который 14 декабря 1919
года провозгласил свою
власть во главе с рабочим
А.И. Унжаковым. Так охот-
чане первыми на Дальнем
Востоке осуществили анти-
колчаковский переворот,
что позволило ликвидиро-
вать в бою отряд полковни-
ка Широких и восстановить
власть трудящихся. Из Охот-
ска в волости ушли дирек-
тивы об отстранении от
власти колчаковских став-
ленников и образовании 
местных военно-револю-
ционных комитетов.
   Но в октябре 1921 года 
северная часть Охотского
побережья была вновь
захвачена    белогвардейс-
ким отрядом полковника
Бочкарева. В сентябре

Вспомним всех поименно

   О том, что Николай Алек-
сандрович Царев всю войну
провел за колючей проволо-
кой вдали от родины, я узнал
лишь недавно.
    Рассвет 22 июня 1941 года
застал пятнадцатилетнего
юношу на пути в ремеслен-
ное училище в городе Крас-
ный Луч ныне Луганской об-
ласти. Мальчишек срочно
бросили на помощь взрос-
лым, которые демонтирова-
ли станки и дорогостоящее
оборудование завода. Враг
наступал молниеносно. Ког-
да город захватили немцы,
начались грабежи и насилие.
Великому рейху требовалась
рабочая сила. Началась охо-
та на молодежь.
   Николай Александрович
вспоминает: «К платформе
подгоняли товарняк, забива-
ли до отказа людьми - и в
путь. Каждому из нас выда-
ли по булке хлеба и граммов
четыреста колбасы. Вот и
весь паек на 12 дней пути. В
вагоне – решетки на окнах,
посередине две бочки: одна с
водой, другая для «параши».
Все дальше и дальше двигал-
ся эшелон на запад. На стан-
ции эшелон уже ждали. Быс-
тро всех построили и пове-
ли. Лагерь, куда привели
мальчишек оказался малень-
ким – поселок из бараков, кух-
ни, служебных помещений.
Ограничения, как везде, доб-
ротные, с вышками и пуле-
метами. Постель выделили
– бумажные матрасы, подуш-
ки, одеяла из мешковины.
   - А как вас кормили в лаге-
ре? – спрашиваю у Николая
Александровича.
   - Не густо, - отвечает он.
– У немцев все на рациональ-
ной основе было поставле-
но. Голод был настолько ве-
лик, что фантастичным ка-
залось досыта наесться
хотя бы сырой нечищеной
картошки. Утром – кофе эр-
зац и 20 граммов маргарина.
В обед – гемюза – 0,5 литра
жидкого супа из брюквы или
сушеной бурачной ботвы.
Вечером – 300 граммов хле-
ба. В дневной рацион входи-
ли 40 граммов кровяной кол-
басы. Нам пекли хлеб из от-
рубей и древесных опилок.
   Заключенные работали на

 Тени прошлого
заводе. Дети разбирали не-
разорвавшиеся снаряды. Ча-
сто приходилось собирать
по частям своих товари-
щей. Невыносимые условия
превращали ребят в живые
тени. Жители города жале-
ли их, при возможности бро-
сали в колонну хлеб, но это
случалось редко.
   В воскресенье обычно бо-
ролись со вшивостью. Хоте-
лось бежать от жизни та-
кой. Били по каждому поводу.
Особенно старались поли-
цаи. Мальчишки завидовали
собачьей жизни. Овчарки ко-
тировались у гитлеровцев
выше всяких наций.
   Освобождение пришло от
американцев. Затем был ла-
герь-распределитель и рабо-
та в Германии на демонта-
же цементного завода. И
вот наконец родная Украина.
А дальше, как в песне, «Ши-
рока страна моя родная…»,
устроился на работу в один
из подмосковных заводов, по-
ступил заочно в художе-
ственное училище. В 1958
году махнул на Колыму и до
1979 года трудился на при-
иске «Комсомольский» в по-
селке Ягодное. Получил дип-
лом и перебрался в Охотск.
Работал художником, пока не
отказали пальцы, сказалась
травма, полученная в лаге-
ре, когда таскали вручную
снаряды и мины.
   На вопрос, доволен ли он
прожитым, все ли в жизни
сложилось удачно и не меша-
ют ли воспоминания о тех,
далеких кошмарных годах,
проведенных за чертой че-
ловеческих возможностей,
Николай Александрович от-
ветил просто:
   - Хотите знать, не над-
ломился ли я, не потерял ли
внутреннего стержня? Да
нет. Иногда в полуснах и
все еще наяву чувствую
бесконечный топот ног,
крики, эсэсовцев-конвоиров,
вижу лучи прожекторов,
шарящих по баракам, слы-
шу свист плети и выстре-
лы в нас, малолеток.

(печатается
в сокращении),
Б. КУДРЯВЫЙ,

«ОЭП», №52
 от 6 мая 1995 г.

Как это было:
   Чем дальше уходит от нас прошлое,

тем интереснее открывать для себя забытые
страницы нашей истории. Знакомясь

с малоизвестными фактами, в который
раз удивляешься причудливому переплетению

судеб людей в эпоху Гражданской войны

Страницы истории
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1922 года офицерский от-
ряд генерала Пепеляева
высаживается в Охотске и
Аяне. Еще год Охотское по-
бережье контролируется
белогвардейскими сила-
ми, которые активно под-
держивают японские и
американские предприни-
матели.
   В те годы в Охотском уез-
де проживало 5154 челове-
ка. Из них 3962 – вели коче-
вой образ жизни. Торговля
повсеместно была мено-
вая. Купля – продажа про-
изводилась только на шли-
ховое золото и пушнину,
советских денег населе-
ние еще не знало. Торгов-
цы из числа иностранных
предпринимателей повы-
шали цены, местные куп-
цы не отставали от них.  
Фунт сахара стоил три бел-
ки,  такая же мерка кир-
пичного чая - семь белок,
фунт табака - шесть белок.
Пуд муки продавался за
50 граммов золота. а од-
норазовая заварка чая
обменивалась на одну
шкурку белки.

Восстание тунгусов
   Административное поло-
жение Охотского уезда в
начале 1920-х годах до кон-
ца не было определено:
гражданские власти подчи-
нялись Якутской АССР,  а
местные чекисты – Камчат-
скому ОГПУ. Налоговая по-
литика была хаотична: с ко-
чевников взимали сельско-
хозяйственный и подушный
налоги, который в ЯАССР
не платили кочевые хозяй-
ства. Ввели налог за сруба-
емое дерево и налог за за-
готовку хвороста и дров, су-
ществовавший в Якутии
лишь в городах. А ревком
пос лка Иня даже затеял
сбор налога за промысел
морского зверя и пушнины
в пользу …Общества друзей
воздушного флота. Под вли-
янием эйфории от победы
над Пепеляевым не заме-
тили, как старый белопов-

факты Гражданской войны

купцами, хотя они и были на
50% аннулированы Камчат-
ским губревкомом, коему
прежде подчинялось Охот-
ское побережье.
    Непосредственным пово-
дом к восстанию послужил
расстрел в сентябре 1924
года отрядом Охотского
ОГПУ в районе села Улья
трех рыбаков, двух тунгусов
и одного якута. В ответ на-
чали организовываться во-
оруженные отряды само-
обороны. 31 декабря вос-
ставшие захватили насе-
ленный пункт Арка, а затем
– Новое Устье. На Новом

ты: Якутск – Охотск,
Нелькан – Аян и Нелькан –
Усть-Мая, тем самым уста-
новить прежние экономи-
ческие связи с Якутией.
Они приняли постановле-
ние о торговле, охотничьем
и рыболовном промыслах,
здравоохранении, народ-
ном образовании, а также
представили в ЦИК Якутии
требование об отделении
Охотского побережья от
Дальнего Востока и присо-
единения его к Якутии.
    Длительная нестабиль-
ность в Охотском крае мог-
ла повредить ходу шедших

темьева и 35 мятежников
из группы П. Карамзина.
Дальнейшая судьба по-
встанцев трагична, они под-
вергались репрессиям.
   Интересен тот факт, что
японские войска высажи-
вались дважды на Охотс-
ком побережье: первый
раз в ходе русско-японской
войны 1905 года и второй
раз во время Гражданской
войны, тоже разграбив его
и вывезя на свой крейсер
разное имущество на не-
скольких больших кунгасах.

Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО

станец Михаил Артемьев
создал отряд из 60 местных
жителей.
 Начавшееся в 1924 году
вооруж нное выступление
коренных народов Севера
под руководством Михаила
Артемьева и Павла Карам-
зина охватило все Охотское
побережье и восточные
районы Якутии. Причиной
Охотского восстания были
злоупотребления, случав-
шиеся в Якутии в 1920-1921
гг. Советская власть в Охот-
ском уезде впервые устано-
вили лишь в 1923 г., а до
сего преобладавшее мест-
ное население (62% жите-
лей уезда) сохраняло нейт-
ралитет, заявляя, что им нет
дела «до вой-
ны русских и
якутов». Пер-
вые органы
С о в е т с к о й
власти, считая
мало вер оят -
ным сопротив-
ление из-за
мал очисл ен-
ности населе-
ния Охотского
края (всего
около 5 000
человек, при-
мерно 3 жите-
ля на 100 кв.
км), стали даже
в з ы с к и в а т ь
…старые долги
тунгусов перед

Устье мятежникам доста-
лось до 10 тысяч пудов про-
довольствия, стоимостью
100 тысяч рублей. 10 авгус-
та 1925 года в Охотске от-
крылся съезд тунгусов, на
котором присутствовали
представители 21 тунгус-
ского рода и трех якутских
районов. Мятежники созда-
ли атрибутику своего наци-
онально-территориально-
го образования. Приняли
трехцветный флаг “Тунгус-
ской республики”: белый
цвет символизировал си-
бирский снег, зеленый –
лес, тайгу, черный – землю.
Был принят также свой
гимн. Тунгусы желали вос-
становить старинные трак-

тогда переговоров о выво-
де из Северного Сахалина
японских войск.  В ходе пе-
реговоров делегация
ЯЦИК, используя опыт за-
мирения белоповстанцев,
добилась заключения пе-
ремирия и согласия Арте-
мьева на капитуляцию вза-
мен на амнистию. В мае
1925 года в ходе мирных
переговоров стороны суме-
ли найти общий язык.  От-
ряд Артемьева решил сло-
жить оружие.  18 июля в
местности Медвежья голо-
ва, что в 50 км от Охотска, к
мирной сдаче присоеди-
нился и отряд Карамзина.
Всего сложили оружие 484
повстанца из отряда М. Ар-

Командиры тунгусских отрядов.
В верхнем ряду 2-й слева Павел Карамзин
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

УСЛУГИ
28. покупка, продажа кв. в г. Хабаровске. Помощь в полу-
чении ипотеки. Консультация по Т. 89242078000

   В рыболовецкий колхоз им. Ленина
срочно требуется:

   - бухгалтер 1-ой категории в расчетный отдел.
Заработная плата составляет 56 212, 50 рублей
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Дорогие земляки!
   В честь празднования Дня защитника Отечества и с
целью популяризации волейбола среди мужчин, 21
февраля 2021 года в спортивном зале муниципально-
го казенного общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы №1 городского по-
селения “Рабочий поселок Охотск” Охотского муници-
пального района Хабаровского края пройдут соревно-
вания по волейболу. Начало в 11 часов.
   Сбор участников и регистрация состоится 21 февра-
ля 10:15 часов.
   Дополнительная информация по телефону: 9-18-76.

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже ,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65




