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БОЛЬШУЮ ДИСКУССИЮ ВЫЗВАЛ ОСТРЫЙ ВОПРОС 
ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ, А ТАКЖЕ АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ МИГРАНТОВ, РОДИВШИХСЯ ПОСЛЕ 

РАСПАДА СССР В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, И РОЛИ СО-
ОТВЕТСТВУЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

С О В Е Т

Мигрантам –  
всестороннюю поддержку

Р
уководители профильных 
комитетов Ассамблеи, ко-
торые были сформиро-
ваны в апреле прошлого 
года, поделились инфор-
мацией о своей деятель-

ности за 2019 год, а также планами 
на предстоящий отчетный период. 
Особое внимание было уделено орга-
низации мероприятий в честь празд-
нования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и окончания 
Второй мировой войны. Была отме-
чена необходимость привлечь к этой 
работе большего числа членов Ас-
самблеи.

Многие мероприятия Ассам-
блеи в 2020 году будут выноситься 
на площадки муниципальных рай-
онов края. Поэтому было принято 
решение о начале процесса создания 
муниципальных общественных ор-
ганизаций – Ассамблей муниципаль-
ных районов. Ассамблея народов 

Хабаровского края будет выступать 
соучредителем этих объединений 
для совместной координации про-
водимых мероприятий по реализа-
ции государственной национальной 
политики. В ближайшее время такие 
организации планируется создать 
в Комсомольске-на-Амуре, районе 
имени Лазо и Нанайском муници-
пальном районе.

Также был поставлен вопрос 
о развитии и пропаганде неолим-
пийских национальных видов спор-
та, а именно о создании националь-
ными общественными объединени-
ями соответствующих спортивных 
секций, которые в дальнейшем будут 
принимать активное участие в раз-
личных мероприятиях Ассамблеи.

Большую дискуссию вызвал 
острый вопрос по обучению детей 
трудовых мигрантов русскому языку, 
а также адаптации молодого поко-
ления мигрантов, родившихся после 

распада СССР в Хабаровском крае, 
и роли соответствующих обществен-
ных организаций.

В связи с этим был рассмотрен 
вопрос о необходимости оптимиза-
ции работы общественной прием-
ной по вопросам оказания помощи 
в интеграции и социально-культур-
ной адаптации соотечественников – 
участников краевой государственной 
программы «Оказание содействия 
добровольному переселению в Ха-
баровский край соотечественников, 
проживающих за рубежом».

Кроме этого, в ходе заседания 
проведена дискуссия по расшире-
нию взаимосвязей с национальны-
ми объединениями других субъек-
тов Российской Федерации, а также 

В хабаровском Межнациональном культур-
ном центре «Ариран» состоялось очередное 
заседание Совета ХКОО «Ассамблея народов 
Хабаровского края».

ближнего и дальнего зарубежья, что, 
несомненно, позитивно повлияет 
на реализацию государственной на-
циональной политики в Хабаровском 
крае за счет обмена опытом и успеш-
ными социальными практиками.

Также Ассамблея народов Хаба-
ровского края возлагает большие на-
дежды на развитие своего молодёж-
ного крыла – Молодёжной ассамблеи 
народов Хабаровского края, которая 
за прошедший год реализовала ряд 
успешных социальных проектов.

Советом было принято реше-
ние об активизации процесса при-
ема в состав Ассамблеи новых чле-
нов – вновь создаваемых на террито-
рии края национальных обществен-
ных объединений.
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в опасности!». Тысячи и тысячи до-
бровольцев откликнулись на него 
и вступили во вновь формируемые 
части РККА. Дух патриотизма, лю-
бовь к своему Отечеству всегда были 
качественной чертой народов, насе-
ляющих Россию.

На защиту Отечества поднялся 
и стар, и млад. 22 и особенно 23 фев-
раля в Петрограде, Москве, Екате-
ринбурге, Челябинске и других горо-
дах с огромным подъемом прошли 
митинги рабочих, на которых при-
нимались решения о вступлении 
в ряды Красной Армии и партизан-
ские отряды. Для отпора врагу толь-
ко в столице было мобилизовано 
около 60 тыс. человек, около 20 тыс. 
сразу же отправлены на фронт.

23 февраля 1918 года отряды 
и полки Красной гвардии уже сража-
лись с противником и остановили его 
наступление под Псковом и Нарвой. 
Этот день и стал считаться днем рож-
дения Красной Армии. Так, в боях 
за свободу Родины родилась армия 
нового типа – Рабоче-крестьянская 
Красная Армия.

Монумент в ознаменование пер-
вых боев Красной Армии в 1918 г. 
расположен возле шоссе М20 Санкт-
Петербург – Киев, при выезде из Пско-
ва. Памятник сооружен на месте, 
где проходили первые бои молодой 
Красной Армии под Псковом с кай-
зеровскими войсками 23-24 февраля 
1918 г. в соответствии с Постановле-
нием ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 21.01.1967 № 58. Представля-
ет собой 47-метровый обелиск в виде 
трехгранного штыка, опирающего 
на гранитное основание (размером 
42х4 м). В композицию памятника 
входит горельеф, выполненный из ко-
ваной меди, отображающий историю 
Советской Армии с 1918 г. до Великой 
Отечественной войны. На нем изо-
бражены фигуры солдат Красной Ар-
мии, партизан, матросов.

ДУХ ПАТРИОТИЗМА, 
ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ 
ОТЕЧЕСТВУ ВСЕГДА 

БЫЛИ КАЧЕСТВЕННОЙ 
ЧЕРТОЙ НАРОДОВ, 

НАСЕЛЯЮЩИХ РОССИЮ.

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Защита Отечества –  
дело настоящих мужчин

Сердечно поздравляю Вас с Днем защитни-
ка Отечества – праздником, который вобрал 
в себя богатые и славные ратные традиции, 
который олицетворяет мужество и героизм 
защитников и освободителей родной земли 
на всех этапах ее истории. В этот день мы снова 
возвращаемся памятью и сердцем к грозным 
и незабываемым страницам прошлого, чтобы 
еще раз понять, кому мы обязаны мирным не-
бом над головой, возможностью жить и рас-
тить детей и внуков. От всего сердца желаю 
Вам мира, здоровья и долголетия, бодрости ду-
ха и семейного согласия, радости и добра!

Председатель Совета ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края» 
Сергей Скоринов

На прошлой неделе Россия отметила День защитника Отечества. Что 
интересно, в ту пору, когда зародился этот праздник, в списке официаль-
ных дат он значился Днем Советской Армии и Военно-морского флота, 
но своим его считали не только военные, но и все мужчины страны. 

И
стория этого праздника 
начинается со дня по-
беды Красной Армии 
над кайзеровскими во-
йсками Германии в 1918 
году. В этот день отряды 

формирующейся Красной Армии 
остановили врага на подступах к Пе-
трограду.

С 1992 года 23 февраля офици-
ально отмечается как День защит-
ника Отечества. Этот день призван 
напомнить нам не только о тех, кто 
сейчас несет нелегкую ратную служ-
бу в рядах Российских вооруженных 
сил, но и отдал силы и жизнь при за-
щите своей страны.

Указом Президента Российской 
Федерации № 32-ФЗ «О днях воин-
ской славы и памятных датах Рос-
сии» в 1995 году 23 февраля был 
включен в перечень дней воинской 
славы России.

После Октябрьской революции 
1917 года Россия фактически вышла 
из Первой мировой войны 1914-1918 
гг. «Мир – народам!» — такой лозунг 
с первых дней своего существования 
провозгласило Советское государ-
ство, предложило всем воюющим 
странам прекратить боевые действия 

на фронтах Первой мировой войны 
и заключить мир. 

2 декабря в Брест-Литовске было 
подписано соглашение о переми-
рии, а позднее начались переговоры 
о мире.

Главными противниками за-
ключения мира выступили Троцкий 
и «левые коммунисты». Троцкий, 
возглавлявший советскую мирную 
делегацию в Бресте, выдвинул лозунг 
«Ни мира, ни войны» и заявил, что 
Советская страна аннексионистско-
го мира не подпишет, но войну пре-
кращает и полностью демобилизует 
армию.

Полки старой царской армии бы-
ли расформированы, их солдаты, из-
мученные окопной войной, отправи-
лись по домам.

Воспользовавшись этим, герман-
ское командование 18 февраля нача-
ло наступление крупными силами по 
всему русско-германскому фронту. 
21 февраля 1918 года кайзеровская 
Германия, нарушив перемирие, дви-
нула свои войска на Петроград.

Мирные переговоры были пре-
рваны. Вскоре стало ясно: новое го-
сударство враги не оставят в покое 
и его придется защищать с оружием 

в руках. Поэтому в январе 1918 года 
Совет народных комиссаров принял 
Декрет о создании Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии (РККА). Она 
создавалась из наиболее сознатель-
ных и организованных представите-
лей трудящихся.

Советское правительство об-
ратилось к народу с воззвани-
ем: «Социалистическое Отечество 
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН: «ЯЗЫК – ЭТО 
ИСТОРИЯ НАРОДА. ЯЗЫК – ЭТО ПУТЬ К ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ, ПОТОМУ-ТО ИЗУЧЕНИЕ 
И СБЕРЕЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕ ПРАЗДНЫМ ЗАНЯТИЕМ ОТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ, 
НО НАСУЩНОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ». 

П Р О С В Я Щ Е Н И Е

Родной язык – душа народа
Международный День родного языка – это праздник людей, которые 
изучают и передают знания о языке: учителя литературы, языка, 
исследователи письменности, сотрудники библиотек, студенты, препо-
даватели и аспиранты филологических факультетов высших учебных 
заведений, увлеченные лингвистикой люди.

Д
ата праздника приуроче-
на к памяти о трагедии, 
которая произошла в Бан-
гладеш 21 февраля 1952 
года. Пакистанская по-
лиция расстреляла участ-

ников акции, которые выступали 
за признание бенгальского языка го-
сударственным.

В этот день устраиваются просве-
тительские лекции, конференции, 
семинары. Проходят акции по защи-
те государственного языка.

На международном уровне про-
блема сохранения национальных 
языков в центре внимания. Россия – 
многонациональная страна, в кото-
рой звучат разные языки, уживаются 
разные культуры. Познание языка 
приводит к пониманию духовных ро-
довых корней, эмоционально-нрав-
ственных основ всей культуры. День 
родного языка – хороший повод, что-
бы вспомнить о его значении. 

По традиции в этот день на базе 
Дальневосточной государственной 
научной библиотеки состоялся кра-
евой фестиваль «Родной язык – ду-
ша народа». Концертную програм-
му «Дальневосточная мозаика» 

для мероприятия подготовили чле-
ны Ассамблея народов Хабаровского 
края, участники литературных клу-
бов и студенческая молодежь города. 

На фестивале в залах библиотеки 
работали выставки литературы наро-
дов России «Сила и красота родного 
языка», картин израильского худож-
ника Адриана Жудро.

Участники площадки «Джалилов-
ские чтения в Хабаровском крае» 
смогли познакомиться с творчеством 
татарского писателя-антифашиста 
Мусы Джалиля.

Для учащихся младших классов 
прошла интерактивная площадка 
«Родное русское слово». Юные участ-
ники фестиваля узнали историю 
русского костюма, происхождение 
многих слов и речевых оборотов, 
попробовали свои силы в произно-
шении скороговорок. В исполнении 
участников коллектива народного 
творчества «Елань» звучали русские 
народные песни.

Об истории народа, националь-
ных нанайских легендах, сказаниях, 
поговорках и выражениях рассказали 
посетителям организаторы интерак-
тивной площадки «Нанай хэсэни». 

Участники ансамбля «Яло» исполни-
ли шуточные нанайские песни, а так-
же сыграли с ребятами в националь-
ную игру «Андана хупигуэри» с при-
баутками и загадками. В завершение 
работы площадки проведена викто-
рина на тему «Коренные малочислен-
ные народы Севера России».

Участники фестиваля смогли по-
сетить мастер-классы по изготовле-
нию изделий из бересты, националь-
ного нанайского сувенира-оберега, 
элемента татарской национальной 
одежды – изю, а также славянской 
народной куклы, по каллиграфии 
русского и корейского языков. 

Для участников мастер-клас-
са по декоративно-прикладному 

искусству «Рисуем сказку» органи-
заторы фестиваля показали мульти-
пликационный фильм по нанайской 
сказке «Айога». После просмотра 
ребят ознакомили с элементами на-
найского национального орнамента 
и предложили разрисовать фигуру 
гусыни, в которую превратилась ге-
роиня сказки. 

Международный День родно-
го языка, прежде всего, направлен 
на защиту языков, которые исчезают. 
И задача эта важная и актуальная, 
ведь в наши дни каждый месяц в ми-
ре исчезает два языка. 

В 1996 году в США умер человек 
по имени Красная Грозовая Туча. Он 
был последним, кто знал язык ин-
дейского племени сиу. Правда, перед 
смертью он успел записать речевые 
образцы и обрядовые песни своего 
народа, чем оказал огромную услу-
гу науке. К сожалению, такое бывает 
редко. Чаще всего язык умирает тихо 
и незаметно, вместе со своими по-
следними носителями. Языковеды 
пытаются не упустить время и успеть 
задокументировать то множество 
языков, которое пока еще сохраня-
ется. 
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Письма с фронта 
потерять невозможно

– Н е с кол ь к о   лет назад мест-
ные жители принесли в библиотеку 
вот эти фронтовые письма. Сказали, 
что нашли их случайно. Видимо, кто-
то купил дом, нашёл старые письма. 
И не придумал ничего другого, как 
выбросить их. Послания из далёкого 
прошлого всё это время хранились 
в нашем ДК, выставлялись на День 
Победы, детям их показывали, – рас-
сказала директор дома культуры се-
ла Ракитное Наталья Капля. – Когда 
пришла работать директором клуба, 
я их прочла. Меня заинтересовала 
судьба написавшего их парня – Иго-
ря Яковлевича Асташина. Что стало 
с этим мальчишкой?

ТАЙНА СЕМЬИ АСТАШИНЫХ

Из самих писем и документов, ко-
торые были недавно рассекречены 
и опубликованы в открытом доступе 
на сайтах «Память народа 1941 – 1945 
гг.» и «Подвиг народа 1941 – 1945 гг.», 
Наталья Капля узнала немного о се-
мье Асташиных. Игорь родился в Са-
ратовской области, но затем с роди-
телями переехал в Среднюю Азию. 
Тогда многие жители традиционно 
русских регионов отправлялись туда 
строить и развивать социалистиче-
ское хозяйство. Все письма адресова-
ны родителям Игоря Марии Семёнов-
не и Якову Алексеевичу в «Русскую 
школу» на станцию Чартак Наманган-
ской области Узбекской ССР. Видимо, 
его мама там преподавала. Первые 
послания приходили из Чкаловско-
го военного училища, где Асташин 
учился перед самым началом войны. 
В 1941 году он ушёл на фронт.

– Мне особенно запомнилось его 
письмо с поздравлением родителям 
с наступающим 1942 годом. Он нари-
совал новогоднюю открытку от руки. 
Извиняется за качество, мол, «я же 

не художник», – цитирует письмо 
директор дома культуры села Ра-
китное. – Ещё очень тронули слова, 
что «нет той весёлости, какая была 
в прошлом году. Вернуть бы её об-
ратно». В других письмах с фронта 
Игорь благодарит родителей за по-
сылку с хорошим самосадом, по-
стоянно справляется об их здоро-
вье, просит не унывать.

Из писем на станцию Чартак 
удаётся узнать, что Игорь Асташин 
в 1943 году принимал участие в тя-
желейших боях за прорыв немецко-
фашистской блокады Ленинграда.

«Теперь имею сообщить, что 2  
июня сего года получил награду – ме-
даль за оборону Ленинграда. Так что 
мою грудь теперь украшает красная 
ленточка и медаль, – написал Игорь 
Асташин матери летом 1943 года. – 
Жив буду, так будет, что вспомнить».

Увидеть сына с наградой Марии 
Асташиной было не суждено. Как го-
ворится в рассекреченном приказе 
главного управления кадров Нарком-
обороны СССР от 24 ноября 1943 года, 
командир взвода 381-го стрелкового 
полка 109-й стрелковой дивизии стар-
ший сержант Асташин Игорь Яков-
левич 19 сентября 1943 года пропал 
без вести. Ему тогда было только 20 лет.

– Нам до сих пор не удалось выяс-
нить, как эти письма из Узбекистана, 
которые семья Асташиных берегла, 
попали к нам в Ракитное, – говорит 
Наталья Капля. – Возможно, из Сред-
ней Азии уже после войны они пере-
ехали на Дальний Восток. Но в лю-
бом случае письма нужно сохранить. 
У нас в ДК условий для этого нет. Бу-
мага ветшает, записи выцветают. 

УЗБЕКИСТАН В ПОИСКЕ

Наталья Капля связалась с поис-
ковым отрядом, который занимается 

Несколько десятков фронтовых писем попол-
нили коллекцию Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки. Их передали 
на вечное хранение сотрудники дома культуры 
села Ракитное в пригороде краевой столицы.

«ТЕПЕРЬ ИМЕЮ СООБЩИТЬ, 
ЧТО 2 ИЮНЯ СЕГО ГОДА 

ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ – МЕДАЛЬ 
ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА. 

ТАК ЧТО МОЮ ГРУДЬ ТЕ-
ПЕРЬ УКРАШАЕТ КРАСНАЯ 

ЛЕНТОЧКА И МЕДАЛЬ».

сбором информации об участни-
ках Великой Отечественной войны 
из Узбекистана. Там подтверди-
ли, что имя Игоря Асташина есть 
в республиканской Книге Памяти. 
К истории с найденными в Ракитном 
фронтовыми письмами подключи-
лись представители местной узбек-
ской общественной организации.

– Директор дома культуры Ра-
китного Наталья Ивановна нашла 

нашу организацию. Позвонила мне 
и рассказала историю с фронтовы-
ми письмами. Я понял, что об этом 
нужно рассказать, попытаться найти 
больше информации, – говорит ру-
ководитель координационного сове-
та межрегиональной общественной 
организации «Всемирный конгресс 
узбекских объединений» Рахим Ис-
ламов. – Меня эта история тронула 
до глубины души. Я сам уже много 
лет ищу место, где похоронен мой 
дед, который прошёл две войны, 
но погиб во время Великой Отече-
ственной. Письма старшего сержан-
та Асташина решили передать кра-
евой научной библиотеке. Там их 
оцифруют и сделают уголок, посвя-
щённый его памяти. Я уже связался 
с генеральным консулом Республики 
Узбекистан во Владивостоке. Будем 
искать в Наманганской области род-
ственников или хоть кого-то, кто мог 
знать эту семью.

После публикации о найденных 
в Ракитном фронтовых письмах 
на сайте «Хабаровский край сегод-
ня» с редакцией связались предста-
вители Русского культурного центра 
в Наманганской области Узбекиста-
на. Они прочитали все письма и на-
чали активные поиски информации 
о судьбе семьи Асташиных.

– Чартак сейчас уже не маленькая 
станция, как в годы во-
йны, а второй по величи-
не город в Наманганской 
области, – рассказала за-
меститель Русского куль-
турного центра Наманган-
ской области Республики 
Узбекистан Азиза Мир-
заназарова. – Но «Русская 
школа» там сохранилась 
до сих пор. Сейчас наши 
волонтёры работают с ар-
хивами, опрашивают ста-
рожилов. Очень надеемся, 
что получится найти какую-
то зацепочку и узнать 
судьбу семьи Асташиных. 
В любом случае, у нас в Уз-
бекистане бережно хранят 
память обо всех участниках 
Великой Отечественной во-
йны, которая унесла тысячи 
жизней наших земляков – уз-
беков, русских, представите-
лей других национальностей.
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раненые. Под напором «красных» 
противник отступает.

– Волочаевское сражение в совет-
ское время было во многом мифоло-
гизировано, – объяснил учёный се-
кретарь музея имени Н.И. Гродекова 
Юрий Белкин. – С точки зрения воен-
ного искусства, это сражение не са-
мое крупное, но для Дальнего Восто-
ка оно имело большое значение: бе-
лоповстанцы, проиграв его, начали 
терпеть и политическое поражение. 
Ну а для коммунистической идеоло-
гии нужен был такой ключевой бой, 
в котором силы добра показательно 
восторжествовали бы над силами 
зла. Кульминацией в процессе уве-
ковечивания памяти было создание 
в 1975 году на базе нашего музея 
в специально построенном новом 
корпусе панорамы Волочаевской 
битвы. Напомню, исторических па-
норам всего четыре в стране.

В том бою, насколько известно, 
бойцы обеих армий были одеты схо-
же. От холода и рядовых, и команди-
ров спасали плотные шинели, кирзо-
вые сапоги.

Сейчас все памятные свидетель-
ства событий тех лет, найденные 
в ходе многочисленных экспедиций 
на полях сражений, такие, как по-
крытые ржавчиной топор, много-
численные гильзы от патронов, 
представлены в музее волочаевской 
школы №11. При этом есть планы 
по реконструкции старого здания 
школы-памятника, расположенного 
на вершине сопки.

– Уже проведена реконструкция 
верхней площадки, подготовлена 
проектно-сметная документация 
по реставрации строения, – расска-
зал руководитель музея Алексей За-
йцев. – К нам на экскурсии, чтобы 
прикоснуться к истории, приезжа-
ют делегации из Амурской области, 
Хабаровского края, ЕАО, а иногда 
из центральной России. Обычно по-
рядка 600-900 человек в год. Мы бу-
дем делать все от нас зависящее, что-
бы сохранить память о прошлом, ко-
торая позволит остерегаться от оши-
бок в будущем.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

СОБРАЛА ПОРЯДКА 
30 УЧАСТНИКОВ 

И БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ 
ЗРИТЕЛЕЙ. 

Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я

Волочаевский бой: 
как это было

В
оенно-историческая ре-
конструкция собрала по-
рядка 30 участников и бо-
лее тысячи зрителей.

Бои, произошедшие 
98 лет назад, в феврале 

1922 года, по мнению многих исто-
риков, фактически завершили Граж-
данскую войну в России. Задачей 
Народно-революционной армии 
под командованием Василия Блюхе-
ра было атаковать и выбить белопо-
встанческую армию под командова-
нием генерала Викторина Молчано-
ва из укреплений, расположенных 
на сопке.

– Подступы были окутаны ко-
лючей проволокой, из-за нехватки 
ножниц бойцы Народно-револю-
ционной армии, которых зачастую 
называют «красными», были вы-
нуждены прорывать ее вручную, 
многие так и не смогли преодо-
леть преграду, попав под артилле-
рийский обстрел с бронепоезда. 
Фрагменты проволоки тех лет есть 
в местном музее. В реконструкции 
в качестве заграждения использу-
ется предельно аутентичный ново-
дел, – рассказал руководитель ха-
баровского военно-исторического 
клуба «Уссурийский фронт» Никита 

Представители военно-исторических клубов Хабаровского края при-
няли участие в реконструкции легендарного Волочаевского боя. Фраг-
мент одного из последних сражений Гражданской войны был воссоздан 
под сопкой Июнь-Корань в посёлке Волочаевка Еврейской автономной 
области. 

Куприков. – Сейчас возведены бре-
венчатые укрытия, в архивах же 
в основном встречаются упомина-
ния о ледяных валах. Их строитель-
ство не удалось организовать в этом 
году из-за нехватки снега.

И вот слышен клич «В атаку!», 
«красные» постепенно подбирают-
ся к укреплениям «белых», ведётся 
перестрелка из винтовок и револь-
веров, со стороны штурмующих 
раздаётся треск пулемета «Мак-
сим», воздух заполняется дымом. 
Подступившие бойцы выхваты-
вают шашки и сабли и бросаются 
в бой. На заснеженной листве лежат 
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П А М Я Т Ь

АУШВИЦ – МЕСТО НА ЗЕМЛЕ
В 2005 году резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
установлен Международный день памяти жертв Холокоста – 27 января. 

З Е М Л Я Ч Е С Т В О

ОТКРЫВАЯ ТРЕТЬЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Этот год – особый для большой и дружной семьи Охотского землячества. 28 марта мы 
открываем первую страницу истории третьего десятилетия широко известной не только 
в Хабаровском крае, но и на просторах России и даже за рубежом общественной органи-
зации, объединяющей более двух тысяч человек не по национальному признаку, не по 
профессиональным или корпоративным интересам, а по общности и родству душ.

З
а прошедшие двадцать лет 
мы неоднократно име-
ли возможность убедить-
ся, что встречи Охотского 
землячества – это большой 
праздник для многих сотен 

охотчан. Земляки четко знают, что 
последняя суббота марта – это НАШ 
день. Под эту дату планируют отпу-
ска, заранее покупают авиационные 
и железнодорожные билеты, дамы 
шьют новые наряды, бабушки берут 
отгул у своих детей и передают им 
обязанность развлекать внуков.

Из года в год ряды землячества 
только ширятся и растут. К юбилей-
ной, двадцатой встрече в марте 2019 
года землячество объединяло 2079 
человек, проживающих в 304 на-
селенных пунктах – в Европе, Азии, 
Северной Америке и Австралии. 
Только за последний год географию 
землячества пополнили: Тольятти 

Самарской области, Ногинск Мо-
сковской области, Казань (Республи-
ка Татарстан), д. Большие Конюшаны 
(Республика Беларусь), Кишинев (Ре-
спублика Молдова), Брисбене (Ав-
стралия).

На протяжении уже многих лет 
мы с удовлетворением отмечаем 
стабильность состава участников 
встреч Охотского землячества: еже-
годно от 10 до 13 процентов участ-
ников встреч приходят к нам впер-
вые, почти 90 процентов – это те, 
кто участвуют во встречах земляков 
регулярно, а некоторые и постоянно. 
Цифры говорят только об одном – 
наши встречи ожидаемы и желанны.

Ежегодные встречи земляков-охот-
чан всегда выливаются в яркие празд-
ники во многом благодаря помощи, 
которую организационному комитету 
оказывают спонсоры. За прошедшие 
20 лет честь называться спонсором 

Охотского землячества заслужили бо-
лее 100 человек. 

Отметим некоторых из них.
Александр Бронников. Особых 

слов благодарности и уважения 
от оргкомитета Александр Алексан-
дрович заслуживает потому, что он 
единственный, кто оказывал финан-
совую поддержку абсолютно всем 
благотворительным акциям, про-
веденным оргкомитетом Охотско-
го землячества на протяжении всех 
прошедших лет нашей деятельности. 
Сумма его спонсорских пожертвова-
ний почти всегда самая весомая. 

Вячеслав Горев. При участии Вя-
чеслава Владимировича на протяже-
нии 10 лет нам удавалось без проблем 
решать вопросы аренды помещений, 
где проходили встречи землячества, 
приобретать билеты ветеранам Охот-
ского района, выезжающим в Охотск 
на юбилейные торжества...

Мы с благодарностью называем 
имена людей, кто выступал и продол-
жает выступать спонсорами на про-
тяжении очень длительного периода. 
Один из этих людей как-то выразил-
ся: «Весна наступила и летят журав-
ли – надо им помогать, чтобы их кры-
лья всегда были крепкими». Вот эти 
замечательные люди: Владимир Куз-
нецов (г. Сочи, Краснодарский край), 
Владимир Мальцев (п. Охотск), Юрий 
Некрасов (г. Калининград), Геннадий 
Петрович Коржов (пос. Переяславка 
района им. Лазо), Владимир Добры-
нин (п. Охотск), Николай Сафанюк 
(Приморский край), Галина Ян (с. Бы-
чиха), супруги Романовы Иван Ники-
тович и Зинаида Федоровна (г. Волго-
град), Владимир Петрович Печеный 
(г. Москва), хабаровчане Светлана Се-
меновна Божко, Олег Воробьев, Эду-
ард Гареев, Виталий Жорник, Валерий 
Серякин, Олег Юн.

 Среди наших спонсоров осо-
бое место занимает семья Филито-
вич – Ольга и Дмитрий. Именно они 
на протяжении ряда лет снабжают 
оргкомитет конвертами, в которых 
мы по всему миру рассылаем при-
глашения землякам. Ежегодно та-
ких конвертов получается более 600 
штук! 

Особых слов благодарности за-
служивают люди, которые не имеют 
больших доходов. Они давно нахо-
дятся на заслуженном отдыхе. Но, не-
смотря на это, наши уважаемые зем-
ляки пенсионного возраста находят 
возможность регулярно (а кое-кто 
и ежегодно) присылать свой спон-
сорский взнос. Вот имена этих ще-
дрых людей: Клавдия Николаевна 
Носикова (г. Архангельск), Зоя Фе-
доровна Залётина (г. Железнодорож-
ный Московской области), Идея Дми-
триевна Липкина (г. Советск Кали-
нинградской области), супруги Орло-
вы Владимир Петрович и Виктория 
Васильевна (пос. Тельман Еврейской 
автономной области).

«Двери» Охотского землячества 
всегда широко открыты и нашим 
землякам, и тем, кто никогда не бы-
вал в Охотском районе, но кто хочет 
ощутить на себе тепло сердечных 
и искренних отношений охотчан. 

Александр Журавель – руководитель 
организационного комитета 

общественной организации «Охотское 
землячество»

О
дним из знаковых собы-
тий Недели Памяти в Ха-
баровске стало открытие 
фотовыставки «Ауш-
виц – место на Земле», 
которая состоялась в си-

нагоге Хабаровска. Она создана по 
материалам, предоставленным Ме-
мориальным комплексом Яд-Вашем 
и включает в себя фотографии, от-
рывки воспоминаний, содержащихся 
в альбоме «Аушвиц» – единственном 
известном фотодокументе, запечат-
левшим селекцию узников, депорти-
рованных в Биркенау. 

Фотографии были сделаны по 
приказу начальства эсэсовцами Эр-
нестом, Бернардом и Вальтером, 
которые должны были фотографи-
ровать узников, проходивших селек-
цию, и брать у них отпечатки паль-
цев.

В альбоме – 56 страниц, 193 
фотографии, на которых зафикси-
ровано все, что происходило с ев-
реями с момента прибытия транс-
порта в Аушвиц-Биркенау. Среди 
этих фотоснимков нет ни одного, 
на котором был бы запечатлен не-
посредственный акт убийства. 
К фотографиям прилагаются ком-
ментарии одного из фотографов, 
отражающие взгляд на весь про-
цесс.

Альбом был обнаружен случайно.
В апреле 1945 года при осво-

бождении американскими войска-
ми концентрационного лагеря До-
ра-Миттельбау в Германии узница 
лагеря Лили Якоб выбежала встре-
чать освободителей и потеряла со-
знание. Когда она пришла в себя, то 
обнаружила, что находится в забро-
шенной казарме, в которой ранее 

размещались немецкие служащие 
лагеря. Дрожа от холода, Лили ста-
ла искать одеяло, чтобы согреться, 
и в одном из шкафов случайно обна-
ружила альбом с фотографиями. 

Благодаря этому альбому уцелев-
шие евреи смогли опознать своих 
родных, друзей, знакомых. Также 
альбом был представлен в качестве 
доказательства на судебном процес-
се над нацистскими преступниками, 
служившими в Аушвице. 

В открытии фотовыставки при-
няли участие члены еврейской об-
щины Хабаровска, Хабаровской 
краевой общественной организации 
«Ассамблея народов Хабаровско-
го края», ученики средней школы 
№49 имени Героев-«даманцев».

Ученики средней школы высту-
пили перед участниками мероприя-
тия с презентацией о Холокосте.

Почетным участником памятно-
го мероприятия стала Косач Жанна 
Абрамовна – бывшая малолетняя 
узница гетто, которая поделилась 
с присутствующими своими воспо-
минаниями и пожелала всем чтить 
и помнить свою историю, не забы-
вать подвиги советских солдат, лю-
бить Отчизну и гордиться своей Ро-
диной.

«ДВЕРИ» 
ОХОТСКОГО 

ЗЕМЛЯЧЕСТВА ВСЕГДА 
ШИРОКО ОТКРЫТЫ И НА-

ШИМ ЗЕМЛЯКАМ, И ТЕМ, КТО 
НИКОГДА НЕ БЫВАЛ В ОХОТ-

СКОМ РАЙОНЕ, НО КТО ХОЧЕТ 
ОЩУТИТЬ НА СЕБЕ ТЕПЛО 

СЕРДЕЧНЫХ И ИСКРЕН-
НИХ ОТНОШЕНИЙ 

ОХОТЧАН.
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дзотов – центральный продолжает 
огрызаться. На снегу уже шесть уби-
тых и раненых красноармейцев, ког-
да к укреплению ползком отправля-
ются двое – автоматчики Пётр Огур-
цов и Александр Матросов. 

ВСЁ РЕШИЛИ СЕКУНДЫ

Добраться на дистанцию бро-
ска гранаты удалось одному, пу-
лей из дзота тяжело ранен Огурцов. 
У Матросова две гранаты и обе он, 
метров с 30, удачно кладёт в амбра-
зуру. Пулемётчик затих. Два бата-
льона красноармейцев поднимаются 
из-за холмиков и из ложбин с кри-
ком «Ура!» и тут же вынуждены за-
лечь: огонь возобновился. Секунды – 
и враг пристреляется, зальёт свин-
цом чистое поле, погибнут десятки 
своих. Александр встаёт в полный 
рост, бросается к дзоту и закрывает 
собой амбразуру. Мгновения паники 
у немца дали шанс атакующим од-
ним рывком добежать до «мёртвого 
сектора», дальше всё просто. 

«Нахожусь во втором батальо-
не. Наступаем. В бою за д. Чернуш-
ки комсомолец Матросов, 1924 года 
рождения, совершил героический 
поступок – закрыл амбразуру дзота 
своим телом, чем и обеспечил про-
движение наших стрелков вперед. 
Чернушки взяты. Наступление про-
должается. Подробности доложу по 
возвращении», – написал в политот-
дел бригады лейтенант Пётр Волков.

Очевидец подвига обещание вы-
полнить не смог, убит в тот же день, 
а через неделю в Москву ушла свод-
ка: «С 23.2 по 7.3.43 полностью раз-
биты 2 дивизии противника, унич-
тожено до 8000 немецких солдат 
и офицеров, 156 дзотов. Тесня врага, 
части корпуса освободили свыше 
45 населённых пунктов». 

«Подвиг одного храбреца может 
решить исход ожесточенной схватки, 
и эхо его героизма звучит не только 
в сердцах воинов, но и в наступа-
тельной поступи целого соедине-
ния, – напишет осенью 1943 года га-
зета «Красная звезда». – В бою боец 
опирается на бойца, рота — на роту, 
полк — на полк, дивизия — на диви-
зию. Кровью своей Александр Ма-
тросов окрасил стрелку на военной 
схеме наступления части. И кто зна-
ет, может быть именно ему, этому 
девятнадцатилетнему бойцу-ком-
сомольцу, обязаны спасением своей 
жизни десятки и сотни советских лю-
дей, освобожденных в тот день из те-
нет немецкой оккупации».

Через год, зимой 1944, у деревни 
Чернушки оказался военкор жур-
нала «Смена» В. Викторов. Он сфо-
тографировал памятник на месте 
подвига и описал увиденное: уз-
кая тропа по заболоченному лесу 
и таблички «Мины!» вокруг, дзоты 
над западным берегом реки и де-
ревня, которой нет, – найти её мож-
но только по карте. «Безжизненное 
поле» и холмы немецких укрепле-
ний, которые не смогли остановить 
героев: «Нет больше той любви, аще 
кто положит душу свою за други 
своя». Оказалось, в одной из зем-
лянок живёт женщина из местных, 
Акулина Иванова. 

– Ничего не оставили проклятые, 
только этот блиндаж, вошла в него 
и свои стены узнала: из моего дома 
сложили немцы свою нору, – говорит 
она. – Вышла из него – гляжу, кустик 
черёмухи уцелел. Дальше, среди мин, 
прутики смородины торчат. Мы их 
перед самой войной с мужем сади-
ли. И как-то легче сразу стало. Нет, 
не смогли, проклятые, как ни стара-
лись, уничтожить жизнь.

Андрей Горяйнов

И С Т О Р И Я

Подвиг Александра 
Матросова
О подвиге Александра Матросова СССР, а за ним и весь мир узнал 
8 сентября 1943 года из приказа №269 народного комиссара обороны 
Иосифа Сталина. В документе всего несколько абзацев и два пункта. 
Первый – присвоить 254-му гвардейскому стрелковому полку имя 
погибшего героя и второй – навечно зачислить в списки первой роты 
Героя Советского Союза гвардии рядового 19-летнего комсомольца 
Александра Матросова. 

ЧЕРЕЗ ЛЕС И БОЛОТА

В недавно рассекреченных Мин-
обороны России документах време-
ни Великой Отечественной войны, 
в огромном ворохе пожелтевших ли-
стов бумаги с приказами, донесения-
ми, фронтовыми сводками есть описа-
ние боевого пути 6-го Сталинского до-
бровольческого стрелкового корпуса 
сибиряков. Сформирован в июле 1942 
года по инициативе Новосибирского 
обкома ВКП(б), к сентябрю части уже 
в Москве, заканчивают доукомплекто-
вание и вооружение, здесь же в его ря-
ды вступает юный Александр Матро-
сов. Состоящие в партии и комсомоль-
цы составляют почти 40% из 37500 
человек личного состава корпуса. Пер-
вый бой – уже в ночь на 25 октября, 
Ржевский плацдарм. 

Всего четыре месяца от создания 
соединения из вчера ещё рабочих 
до вступления в битву. Нет времени 
для оттачивания солдатского мастер-
ства в учебках, обстановка слишком 
суровая. Враг крепко получил по зу-
бам под Москвой и откатился, но он 
всё ещё в 150 километрах от Кремля 
и не побеждён. Пока не склонилась 
в нашу пользу и чаша весов в боях 
за Сталинград и значит судьба всей 
страны и всех до единого её жителей 
не решена. Задача корпуса на конец 
февраля 1942 года – прорыв фронта 
обороны противника на рубежах ре-
ки Ловать, овладение городом Локня, 
нарушение коммуникаций вражеской 
группировки и её последующее унич-
тожение с дальнейшим наступлением 
на направлении Великие Луки. 

– Сосредоточение сил нача-
лось 83-километровым маршем, 
совершённым тремя ночными 

переходами, – пишет в ещё недавно 
секретном отчёте один из команди-
ров. – Операция протекала в полосе 
сплошных труднопроходимых болот, 
лесов и междуречья. Требовалось 
огромное напряжение сил, чтобы 
проложить путь, построить десятки 
километров настила, навести мо-
сты, протащить артиллерию и обозы. 
К 23.02.1943 для движения автотран-
спорта готовы семь сквозных марш-
рутов и построены семь переправ че-
рез реку Ловать. 

Позже выяснилось: всё, что к за-
паду от Ловати, немец заминировал 
и заградил завалами протяжённостью 
до 1500 метров вглубь. Кто сможет 
пробиться через болота? Какая сила 
преодолеет укрепления и дзоты?

«…Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ…»

Среди тех, кто сутками тянул че-
рез деревянные гати по болотам ар-
тиллерию, впрягшись в лямки вме-
сто лошадей, был и 19-летний стре-
лок-автоматчик Александр Матро-
сов. Русский, член ВЛКСМ, в Красной 
Армии с сентября 1942 г. В высоком 
снегу, через лесные чащобы, бойцы 
добирались к рубежу, от которого 
надо оттолкнуться и идти вперёд, 
на запад – освобождать Родину. 

24 февраля советская опера-
тивная группировка готовится 
к атаке, это замечено немцами и они 

посылают разведчиков, впрочем, 
безуспешно. 25 февраля, 12 часов 
дня: после короткого огневого на-
лёта по позициям вермахта красно-
армейцы взламывают оборону вра-
га на всём участке фронта длиной 
в 28 километров. 26 февраля корпус 
выходит на основной рубеж обороны 
противника – реки Ловать и Чернуш-
ка. Завтра снова в бой, и Матросов 
пишет знакомой девушке письмо. 

«Да, Лида, и я видел, как умира-
ли мои товарищи. А сегодня комбат 
рассказал случай, как погиб один ге-
нерал, погиб, стоя лицом на запад. Я 
люблю жизнь, хочу жить, но фронт 
такая штука, что вот живешь-живешь, 
и вдруг пуля или осколок ставят точ-
ку в конце твоей жизни. Но если мне 
суждено погибнуть, я хотел бы уме-
реть так, как этот наш генерал: в бою 
и лицом на запад. Твой Сашок».

27 февраля. Задачи на день: унич-
тожить противника, окопавшегося 
в деревнях Северная Чернушка, Чер-
нушка и Чёрная. Немцы укрепились 
серьёзно: все выходы из леса и ни-
зин простреливаются из комплекса 
дзотов (дерево-земляных огневых 
точек), атакующие батальоны при-
жаты к земле, отрядные миномёты 
утеряны во время ночного марша – 
атака «в лоб» приведёт к огромным 
потерям. Штурмовые группы из руч-
ных противотанковых ружей ликви-
дируют пулемёты из двух фланговых 

«Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ, ХОЧУ ЖИТЬ, НО ФРОНТ ТАКАЯ ШТУКА, ЧТО ВОТ ЖИ-
ВЕШЬ-ЖИВЕШЬ, И ВДРУГ ПУЛЯ ИЛИ ОСКОЛОК СТАВЯТ ТОЧКУ В КОНЦЕ 
ТВОЕЙ ЖИЗНИ. НО ЕСЛИ МНЕ СУЖДЕНО ПОГИБНУТЬ, Я ХОТЕЛ БЫ УМЕ-

РЕТЬ ТАК, КАК ЭТОТ НАШ ГЕНЕРАЛ: В БОЮ И ЛИЦОМ НА ЗАПАД». 
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В рамках реализации краевой государ-
ственной программы «Оказание содей-
ствия добровольному переселению 
в Хабаровский край соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы» 
в межнациональном культурном центре «Ариран» по 
адресу: ул. Рабочий городок, 13, работает обществен-
ная приемная по вопросам оказания помощи сооте-
чественникам в интеграции и социально-культурной 
адаптации. Вопросы и обращения можно направить 
по электронной почте ovanikina@adm.khv.ru.

Контактный центр по приему информации 
о конфликтных ситуациях в сфере межнацио-
нальных отношений. Телефон 8-800-550-27-50 
(звонок бесплатный).
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А Н О Н С

МЕРОПРИЯТИЯ НА МАРТ

18 МАРТА – ДЕЛОВАЯ ИГРА, ПО-
СВЯЩЕННАЯ ВОССОЕДИНЕНИЮ 
КРЫМА С РОССИЕЙ. (Дальневосточ-
ный институт управления РАНХиГС).

21 МАРТА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ВЕСЕННЕГО РАВНО-
ДЕНСТВИЯ «НАВРУЗ». (Краевой Дво-
рец Дружбы «Русь»).

ЭЛЬБРУСИАДА-2020
Евроазиатская ассоциация альпинизма в период с 3 по 25 августа 2020 г. 
в Приэльбрусье (Эльбрусский район Кабардино-Балкарской Республики) 
проводит международную Эльбрусиаду с совершением восхождения 
и водружением копии Знамени Победы на высшую точку Европы – вер-
шину Эльбрус (5642 м), посвященную 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е

О ЗДОРОВЬЕ ПОПУЛЯРНО
Приглашаем представителей общественных организаций края к актив-
ному участию во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики популяри-
зации здорового образа жизни на территории Российской Федерации».

С П О Р Т

У Х АБАРОВЧАН 9 МЕД А ЛЕЙ

Г О Р Я Ч А Я  Л И Н И Я

Главное управление внутренней политики Правительства Хабаровского 
края проводит 27 февраля 2020 г. телефонную «горячую линию» на тему 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
МОЛОДЕЖИ»

К
участию  в Эльбрусиа-
де допускаются альпи-
нисты и горные туристы 
(не моложе 18 лет), имею-
щие уровень горной под-
готовки, соответствую-

щий третьему спортивному разряду 
по альпинизму или второму разря-
ду по горному туризму. При отсут-
ствии горной подготовки претендент 
на участие в Эльбрусиаде должен са-
мостоятельно пройти специальную 
горную подготовку под руководством 
инструктора альпинизма (туризма), 
имеющего сертификат соответствия. 

Предварительные заявки в произ-
вольной форме на участие в Эльбру-
сиаде, с указанием фамилии, имени, 
возраста, квалификации участников, 

подаются не позднее 20 июля 2020 г. 
ответственному секретарю Весело-
вой Надежде Геннадьевне по элек-
тронной почте: n_veselova@list.ru. 
тел. 8 (916) 686-83-14.

Номинации конкурса:
– Лучшие НКО ЗОЖ – «Лучшие 

практики популяризации здорового 
образа жизни на территории Россий-
ской Федерации, реализуемые обще-
ственниками»;

– Лучшие физруки ЗОЖ – «Луч-
ший учитель физкультуры, реализу-
ющий проекты по развитию здоро-
вого образа жизни для школьников»;

– Лучшие волонтеры ЗОЖ – «Луч-
ший волонтер, реализующий про-
екты по развитию здорового образа 
жизни»;

– Лучшие организации 
ЗОЖ – «Лучшие практики популя-
ризации здорового образа жизни 
на территории Российской Федера-
ции, реализуемые организациями».

Заявки на участие в конкурсе по-
даются заочно с 11 апреля по 10 мая 
2020 года (включительно) на офици-
альном сайте организатора конкур-
са www.oprf.ru (https://www.oprf.
ru/1449/2133/2150/2568/).

В Благовещенске прошли пер-
венство и чемпионат Дальнево-
сточного федерального округа 
по ушу саньда. Спортсмены, 
показавшие лучшие результаты 
на этих соревнованиях, будут 
представлять ДФО в Москве. Там 
с 27 марта по 3 апреля состоятся 
первенство и чемпионат России. 
Благовещенск принимает окруж-
ные соревнования около семи лет 
подряд.

В  б л а г о в е щ е н с к о м   
спорткомплексе «Юность» на по-
единки вышли спортсмены из При-
амурья, Приморья, Хабаровского 
края и Сахалинской области.

Хабаровский край представила 
команда из 10 человек. Все они вос-
питанники РСОО «Федерация ушу 
Хабаровского края». 

В общем зачете наша команда при-
везла девять медалей: две золотых, 
три серебряных и четыре бронзовых.

Золотыми призерами чемпионата 
ДФО стали Халифаев Сухроб в весовой 
категории 76 кг и Емельянов Арсений 
в абсолютной весовой категории.

электронной почты заявителя, со-
держание вопроса.

Телефон «горячей линии»: 
8 (4212) 40-26-29.

Режим работы телефонной «горя-
чей линии»: с 14.00 до 18.00.

При обращении на «горячую ли-
нию» регистрируются фамилия, 
имя, отчество, адрес проживания, 
контактный телефон и (или) адрес 


