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  . Çîâ ïðåäêîâ

Как возрождать
родной язык?

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2021 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!

  . Ïåðñïåêòèâà

Ждем следующего
года

Ковид опять подвинул юбилей
  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

(Окончание на 2 стр.)

9 августа – Международный день коренных народов мира, эта
дата была установлена в 1994 году по инициативе Генеральной
Ассамблеи ООН, а сохранение родного языка является одной из
главных задач в сохранении этноса. Искусство владения нацио-
нальным языком стоит осваивать с раннего возраста, в детском
саду для этого лучшее время, и начинать нужно с самых малень-
ких, ясельных детей. Чтобы сохранить язык, имеет смысл препо-
давать именно тот вариант, на который можно опереться в по-
вседневной жизни, самый распространенный диалект. Чтобы не
было разногласий между школой и семьей, нужно преподавать на
том же диалекте, на котором дети разговаривают дома с роди-
телями. Многие языки, и эвенкийский в том числе, представлены
разными диалектами. Каждый диалект – это, по сути дела, от-
дельная система, можно сказать, другая планета.

Èìåíèòàÿ ìàñòåðèöà, çíàòîê
ÿçûêà  Ëþáîâü Óìðèõèíà

â ßïîíèè (2010ã.)

Единственное  полное
описание диалектов сде-
лала в свое время Глафи-
ра  Макарьевна  Василе-
вич.  Она  дала  эвенкам
письменность.  Ее  книга
«Очерки диалектов эвен-
кийского /тунгусско го
языка» вышла в 1948 году.
Лучше всего в книге опи-

сан  подкаменно-тунгус-
ский  диалект.  С  тех  пор
полное описание диалек-
тов не осуществлялось.

Лингвистическая  экс-
педиция,   посетившая
наши края, собирала ма-
териал  по  отдельным
эвенкийским  диалектам
Аяно-Майского  района.

Отработали в Аиме, Джиг-
де, пообщались с носите-
лями языка в Нелькане.

На встрече в этнокуль-
турном  центре  им  В.С.
Константинова  Ольга
Анатольевна  Казакевич,
руководитель  экспеди-
ции,  рассказала  собрав-
шимся,  какие  есть  воз-

можности и проекты для
возрождения  родного
языка.   Сообщила,   что
эвенкийский  язык  род-
ственен нанайскому, удэ-
гейскому.   Турецкий  и
монгольский языки явля-
ются  его  дальними  род-
ственниками.

Заинтересованные  в
этом люди всегда отыщут-
ся, вот характерный при-
мер. В Англии есть остров
Мэн, на нем осталось все-
го  несколько  носителей
мэнского  языка,  и  то  в
преклонных годах. Нашел-
ся  меценат,  который  дал
лингвистам денег, чтобы
те приехали и задокумен-
тировали  все  языковые
материалы. В сборе мате-
риалов помогли три-четы-
ре оставшихся на острове
старика.  Специалисты
сформировали граммати-
ку,  сделали  словари,  и  к
тому времени, когда пос-
ледний носитель умер от
старости, на острове на-
чалась  деятельность  по
восстановлению  языка.
Ученые  создали  «языко-
вые гнезда» с полным по-
гружением  в  мэнский
языковой колорит. Успеш-
ный  пример  оживления
языка: был «мертвым», а
стал «живым».

«Языковое гнездо» - са-
мый  эффективный  спо-
соб  по  восстановлению
языка. Прямо с ясельной
группы наступает полное
погружение,  когда  абсо-
лютно  все  воспитатели,
повара  и  нянечки  (по-
мощники  воспитателей)
говорят только на родном
языке. Так сохранили язык
маори,  язык  коренного
народа Новой Зеландии.

У  нас  в  России  тоже
есть  подобный  опыт.  В
одном селе в Карелии без
поддержки официальных
органов  инициативная

В связи с обострением эпидемической ситуации в
районе, намечавшиеся на 20-22 августа мероприятия,
посвященные 90-летию со дня образования Аяно-Май-
ского района, отменены. Вновь. Об этом на традици-
онном аппаратном совещании, состоявшемся в по-
недельник, сообщил глава района Алексей Ивлиев.
Напомним, что как таковой, юбилей района должен
был праздноваться еще в прошлом году, но все мы по-
мним, что это за год выдался. Думалось, что теку-
щий будет попроще и круглую дату все же удастся
отметить народными гуляниями, однако у корона-
вируса на этот счет оказались свои планы. На сегод-
няшний день всемирной заразой поражены жители в
Аяне, Нелькане и Джигде, есть контактировавшие,
сейчас выясняется, не зацепило ли их ковидом. Пока
беда миновала аимцев. Кроме этого, как сообщила
участникам совещания И.П. Комарицына, детские
сады Нелькана и Джигды находятся на карантине.
По ОРВИ.

По словам А.А. Ивлиева, праздничные торжества
все-таки нужно провести в этом году – переносить их

еще на год будет уже просто неприлично, этак и до
следующего юбилея дотянуть можно. Ориентировать-
ся при назначении новой даты, разумеется, будут на
эпидемическую ситуацию. Предварительно, речь мож-
но вести о послевыборном периоде, т.е., после 19 сен-
тября. В самом крайнем случае праздничные мероп-
риятия будут проведены в заочном, так называемом
онлайн-формате, который  за прошлый  год стал уже
привычным.

Также Алексей Ивлиев сообщил, что на минувшей
неделе в администрации был проведен ряд заседаний и
совещаний, в частности – штаба по навигации, который
отслеживает и координирует районные поставки. В на-
стоящее время все идет согласно графику. Так, в Нелькан
уже доставлено 340 тонн дизтоплива – почти половина
от запланированного (осталось переправить 460 тонн).
То же самое можно сказать и о продуктах питания –
районная администрация держит руку на пульсе, нахо-
дясь в постоянном контакте со всеми предпринимате-
лями района. Особое внимание штаб уделяет наиболее
отдаленному селу района, Аиму, где почти каждый год

возникает нехватка каких-либо продуктов. Ситуация
усугубляется тем, что в Аиме нет магазина, поэтому
снабжение населения производится любыми доступны-
ми способами – через индивидуальных предпринима-
телей, под заказ.

Руководитель ММУП «Коммунальник» Андрей Губа
доложил, что его предприятие вовсю готовится к пред-
стоящему отопительному сезону.  Так, уже полностью
готовы котельные в районном центре, осталось привес-
ти в порядок теплотрассы. В Нелькане капитальный ре-
монт котлов, изначально планировавшийся на это лето,
пришлось  отложить  на  год.  Причина  –  необходимые
стройматериалы были доставлены в Аян слишком по-
здно, в начале августа. С учетом того, что груз еще нуж-
но доставить в Нелькан, оставшегося времени на прове-
дение запланированного объема работ будет недостаточ-
но. При этом перенос сроков критическим не является.
Зато в следующем году, когда все необходимые материа-
лы будут уже под рукой, ремонт можно будет провести
основательно, без суеты и спешки.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

Суперурожайное поколение горбуши обнаружи-
ли специалисты ФГБНУ «ВНИРО» в Охотском
море. Исследовательское судно проводило съемки
в северо-западной части Тихого океана более по-
лутора месяцев.

В ходе экспедиции ученые выполнили 117 трале-
ний и столько же гидрологических и планктонных ис-
следований на акватории более 1,7 миллиарда квад-
ратных километров моря. Специалистам было важно
выявить ареалы скоплений рыбы, а также провести
учет численности лососевых стад.

По итогам рейса специалисты обнаружили более
980,4 миллиона экземпляров лососей, из которых 92%
пришлись  на  долю  горбуши.  Суммарная  биомасса
составила 825,6 тысячи тонн, а учтенный уровень био-
массы преданадромной горбуши в 725,7 тысячи тонн
оказался значительно выше среднемноголетних оце-
нок ее обилия за 2009"2020 годы.

Полученные данные подтвердили выводы осенней
съемки, показавшей появление суперурожайного по-
коления охотоморской горбуши. Как и в 2018 году,
когда были рекордные подходы рыбы, горбуша в уло-
вах была мелкоразмерной — средний вес составлял
всего 810 гр.

На второе место по численности вышла кета. На
акватории съемки этого вида лососевых половозре-
лого возраста обнаружили 19 миллионов экземпля-
ров. Данная оценка запаса преданадромной кеты ока-
залась близкой к результатам съемки прошлого 2020
года.

На третьем месте по количеству — нерка. В ходе
съемок специалисты учли более 8,6 миллиона экзем-
пляров половозрелой рыбы. Этих представителей ло-
сосей  главным образом зафиксировали в  северных
районах съемки.

ИА «Хабаровский край сегодня».
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Êàê âîçðîæäàòü ðîäíîé ÿçûê?  . Íîâîñòè êðàÿ

Íîâûå ìàðøðóòû
«Àâðîðû»

Сасквоч -
это медведь?

  . Çàãàäêè ïðèðîäû

  . Íîâîñòè êðàÿ

Â îòïóñê – ñî ñêèäêîé

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ïðàêòèêà îáÿçàòåëüíîãî
òðóäîóñòðîéñòâà
âîçðîäèòñÿ?

группа женщин (несколько человек) создали «языко-
вое гнездо» в виде частного детского сада. У них все
получилось, они смогли добиться ощутимого резуль-
тата  и  организовать  дальнейшее  изучение  языка  в
школе.

На  Таймыре  также  создали  «языковые  гнезда»,
правда, там восстанавливают сразу несколько языков:
долганский, энненский и нганасанский языки. Пре-
подавать начинают со второго класса школы. Акти-
висты до сих пор добиваются, чтобы преподавание
родного языка начинали с первого класса.

Варианты и возможности всегда есть, если не пол-
ное языковое погружение, то хотя бы определенные
дни в неделю стоит посвятить родному языку. Напри-
мер, по вторникам и четвергам в детском саду мож-
но говорить по-эвенкийски, или хотя бы по два часа
каждый день. С детьми можно играть, петь песни или
просто разговаривать на родном языке. Если нет сво-
их воспитателей со знанием языка, то надо пригла-
шать для уроков человека, говорящего по-эвенкийс-

ки. Самое главное, подобная работа должна поддер-
живаться материально. Любовь к родной речи нуж-
но не только прививать с малолетства, надо сделать
родной язык частью повседневной жизни, у него дол-
жна быть своя сфера употребления.

Например, в Уэльсе не устроишься на работу, тре-
бующую коммуникативных навыков (чиновник, про-
давец, официант кафе), если ты не знаешь валлийско-
го (местного) языка помимо английского. И это ра-
ботает не только в городе, но и на селе. Беременным
молодым мамочкам дают бесплатно диски с валлий-
скими песнями и брошюры, в которых простым язы-
ком объясняется, почему ребенка надо воспитывать
в двуязычии.

Имеются успешные практики оживления языка, а
значит, все возможно. Изучение родной речи – это
не  лишняя  нагрузка  для  ребенка,  а  существенный
вклад в его развитие. Пусть никогда не исчезнет род-
ной эвенкийский язык!

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Поездки в отпуск на побережье Японского моря
станут проще и доступнее для жителей Хабаровс-
кого края. С 19 августа авиакомпания «Аврора» за-
пускает прямые рейсы из Хабаровска в поселок-ку-
рорт Кавалерово (Приморский край) и обратно.
Также в августе «Аврора» начинает выполнять ре-
гулярные полеты из Хабаровска – в города Тында и
Зея Амурской области через Благовещенск. Откры-
тие новых социально значимых маршрутов прохо-
дит в рамках плана работы единой дальневосточ-
ной авиакомпании, созданной по поручению Прези-
дента России Владимира Путина.

Как  ранее  отмечал  вице-премьер  – полномочный
представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев,
налаженное воздушное сообщение на Дальнем Вос-
токе особенно важно из-за больших расстояний и слож-
ных климатических условий.

– Для вновь создаваемой авиакомпании важна преж-
де всего социальная направленность. Ее задача – по-
высить транспортную доступность и перевозить боль-
шее  количество  людей,  предоставить  возможность
авиационного сообщения в труднодоступные населен-
ные пункты, – считает Юрий Трутнев.

Рейсы в Кавалерово будут выполняться на воздуш-
ном судне DHC-6 три раза в неделю, по понедельни-
кам, вторникам и четвергам. Из Кавалерово самолеты
будут отправляться в 09:40 с прибытием в Хабаровск в
11:55. Обратный рейс вылетает из Хабаровска по чет-
вергам в 12:55 и прибывает в Кавалерово в 14:55 по
местному времени. Стоимость билета в одну сторону
составит 3225 рублей.

Регулярные полеты по маршрутам Хабаровск – Бла-
говещенск – Тында и Хабаровск – Благовещенск – Зея
«Аврора» начинает 18 и 19 августа соответственно. Эти
рейсы будут выполняться на воздушном судне Q400
по два раза в неделю: до Тынды по средам и субботам,
до Зеи по четвергам и воскресеньям. Стоимость биле-
тов от Хабаровска до Благовещенска составит от 2900
рублей в одну сторону, до Тынды и Зеи – от 4800 руб-
лей.

–  В  этом  году  пассажиропоток  по  направлениям
авиасообщения в регионе вырос на 30%. Новые мар-
шруты должны быть также востребованными. Люди
хотят летать, а задача региональных авиакомпаний при
поддержке  государства  –  удовлетворять  растущий
спрос, повышать качество обслуживания и предостав-
ления услуг для пассажиров. Единая дальневосточная
авиакомпания расширит эти возможности, – отметили
в  министерстве  транспорта  и  дорожного  хозяйства
края.

Новые инициативы предложили включить в про-
грамму социально-экономического развития Хаба-
ровского края члены рабочей группы «Политика и
право» Народного совета при губернаторе. Напом-
ним, проект документа на июньском форуме сове-
та презентовал глава региона Михаил Дегтярев.
Активисты считают, что программу можно до-
полнить мероприятиями по развитию этнотуриз-
ма и механизмов гражданского инвестирования.

– Мы предлагаем создать недалеко от Хабаровска
этнический поселок. Это будет площадка для этноту-
ризма, где все желающие смогут окунуться в быт, тра-
диции и культуру славян, а также малых народов Даль-
него Востока. Экологически чистая зона возле реки или
озера станет прекрасным местом для проведения куль-
турно-массовых  мероприятий  и  организации  каче-
ственного досуга жителей всех возрастов, – рассказал
член Народного совета Алексей Гундин.

Еще одно предложение касается возрождения прак-
тики обязательного трудоустройства выпускников ву-
зов, обучающихся на бюджетных местах. По мнению
автора инициативы Ольги Тарасовой, сегодня многие
молодые специалисты не могут найти работу по сво-
ей квалификации в течение трех и более лет с момента
окончания вуза. При этом в регионе остро стоит про-
блема нехватки врачей, педагогов и социальных работ-
ников. Предоставление рабочих мест по распределе-
нию позволит закрепить молодежь в крае, а также обес-
печить сельские населенные пункты образованными
специалистами.

– Сегодня мы рассмотрели несколько проектов уча-
стников нашей рабочей группы. В качестве эксперт-
ного совета дали им оценку. После доработки все ини-
циативы будут направлены в профильные ведомства
для включения в программу развития региона, что от-
кроет им возможности для реализации. Представлен-
ные проекты так или иначе затрагивают молодежь ре-
гиона. Это направление сегодня одно из приоритет-
ных, поэтому такие инициативы, несомненно, нужны,
– поделился мнением участник Народного совета при
губернаторе края Владимир Ван.

Несмотря на разнообразные экспедиции и науч-
ные изыскания, снежный человек остается неуло-
вимым для исследователей. Знаменитый полевой
зоолог Джордж Шаллер, который занимался по-
исками снежного человека, сетовал, что не уда-
ется найти никаких убедительных доказательств
его существования. Нет каких-либо останков или
даже залежалой горсточки фекалий. Экспедиции,
отправленные в Непал для поиска загадочного при-
мата, нередко привозили интересные трофеи, ко-
торые, к сожалению, не сделали научной сенсации.
«Вещественные доказательства», раздобытые в
монастырях, на проверку оказались липой.

Так, три драгоценные шкуры снежного человека ока-
зались медвежьими. Легендарную реликвию Кхутжун-
ского монастыря - скальп снежного человека - удалось
позаимствовать посредством огромного труда и зат-
рат. Эдмунд Хиллари, знаменитый альпинист, первым
покоривший Эверест, ради того, чтобы заполучить этот
старинный скальп, сделал существенное пожертвова-
ние монастырю и раздобыл денег на строительство пяти
школ. Монахи разрешили одолжить скальп для иссле-
дования. Оказалось, что тот является старым клочком
козлиной  шкуры.  Мумифицированная  рука  йети  из
того же монастыря оказалась человеческой.

Группа ученых под руководством профессора Брай-
ана  Сайкса  из  Оксфордского  университета  провела
масштабную работу по генетическому исследованию
всех когда-либо найденных образцов волос, приписы-
ваемых снежному человеку. Всего таковых было 57, и
в 2014 году ученые опубликовали результаты этого лю-
бопытного исследования. Те оказались, с одной сто-
роны, ожидаемыми, а с другой - весьма специфичес-
кими. Так, один образец был растительного происхож-
дения, а еще один вообще оказался стекловолокном.
Из стекловолокна, как известно, ДНК не извлечешь, так
что  пришлось  этот  образец  забраковать.  Растением
снежный человек тоже не является, так что и расти-
тельные образцы пришлось отсеять. Из оставшихся
органических свидетельств удалось выделить 30 образ-
цов ДНК. Оказалось, что изучаемые шерстинки при-
надлежат медведям, волкам, тапирам, енотам, лоша-
дям, овцам и даже человеку, при этом европейцу.

Но это все вполне себе ожидаемые результаты, дей-
ствительно интересным оказалось другое. Два образ-

ца принадлежали медведям, но медведям не простым,
а полярным или даже гибридам полярных медведей с
предками бурых. Получается, что теория о том, что
снежный человек — это медведь неизвестного вида,
получила научное подтверждение. Хотя и тут нашлись
скептики, которые утверждают, что никакого отноше-
ния эти волоски к древним медведям не имеют. Ско-
рее всего, речь идет о так называемом Джу Те (не-
пальское название) - это гималайский подвид бурого
медведя, крупное, более двух метров, животное, ко-
торое встречается крайне редко. Обитает в горах Па-
мира и Тянь-Шаня, в Тибете, Непале, Пакистане и
Индии. Медведь отличается достаточно интересным
светлым окрасом и удивительным качеством меха.

Многие  исследователи  сходятся  во  мнении,  что
именно этого медведя чаще всего принимают за снеж-
ного человека. Ведь чаще всего его наблюдают изда-
ли, а на большом расстоянии легко спутать медведя с
каким-то человекообразным существом. В свете это-
го теория о том, что сасквоч на самом деле какой-то
редкий медведь, кажется вполне убедительной. Док-
тор географических наук Аркадий Тишков утверждал,
что во время одной из высокогорных экспедиций он
встретил на высоте 5 000 метров некое человекопо-
добное существо и даже сфотографировал его. Прав-
да, фотография получилась неважная: фотоаппарат
был примитивным, а расстояние до цели очень боль-
шим. Сам Аркадий верит в существование йети, но
считает, что к приматам эти существа никакого отно-
шения не имеют, скорее всего, это какие-то медведи.

Впрочем, иногда случаются и весьма загадочные и
даже зловещие случаи контакта, вполне достоверные,
но с трудом поддающиеся рациональному объясне-
нию. Тут списать все на косолапого не получается.
Профессор Ясон Бадридзе много лет проводил ис-
следования в Лагодехском заповеднике, расположен-
ном на границе Грузии с Дагестаном. В этой местно-
сти давно бродили слухи о чудовищных диких людях,
живущих в лесу и покрытых шерстью. Старики назы-
вали этих существ «лагодехи». Однажды профессор
Ясон проводил время с небольшой компанией дру-
зей на горной метеостанции, начальник которой вы-
шел из помещения, и вдруг раздался его крик. Люди
выбежали из дома и нашли начальника лежащим на
земле, он говорил, что кто-то ударил его сзади, и жа-
ловался на сильную боль. Потерпевшего отвели на
станцию и раздели: на  спине был отчетливо виден
ужасный отпечаток человеческой пятерни, в три раза
больший по размеру, чем рука обыкновенного муж-
чины. Профессор Ясон Константинович до сих пор
задается вопросом, кто мог оставить столь ужасную
отметину, - едва ли это был медведь.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Жители Хабаровского края могут приобре-
сти билеты на железнодорожные поездки с
детьми в купе со скидками. Федеральная пас-
сажирская компания открыла продажу биле-
тов по субсидированным льготным тарифам.
Благодаря этому семьи смогут чаще путеше-
ствовать поездами дальнего следования по
всей России. Программа действует до конца
2021 года.

– Льготный тариф рассчитывается как разни-
ца между текущей стоимостью билета в купе и
50% стоимости проезда по этому же маршруту в
плацкартном  вагоне. В среднем,  снижение  сто-
имости проезда составит до 40%. Скидка не рас-
пространяется на комплекс сервисных услуг и не
суммируется с другими льготами, – сообщили в
службе корпоративных коммуникаций Дальнево-
сточной железной дороги – Филиала ОАО «РЖД».

Воспользоваться льготой можно как для само-
стоятельных путешествий, так и для поездок орга-

низованными турами в составе групп. При этом
есть несколько обязательных условий. Во-первых,
поездка должна осуществляться по России. Во-
вторых,  это  должно  быть  совместное  путеше-
ствие родителя (родителей) или законного опеку-
на с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет.

– Для жителей Хабаровского края это хорошая
возможность  экономить не только на семейных
путешествиях в отпуск в другие регионы, восполь-
зовавшись  железнодорожным  транспортом  и
льготным тарифом, но и на поездках по террито-
рии  края.  Например,  выезжая  с  семьей  в  крае-
вую столицу из Комсомольска-на-Амуре, Совет-
ской Гавани и других населенных пунктов, – от-
метили в министерстве транспорта и дорожного
хозяйства края.

Оформить билеты по льготному тарифу можно
только в кассах дальнего следования АО «ФПК»
с предъявлением документов, подтверждающих
степень родства. При этом возврат неиспользо-
ванных проездных документов, оформленных по
льготному тарифу, возможен только при возврате
всего  заказа.
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Стремительный финал
Второй Мировой

9 августа 1945 года советские войска атаковали
вооруженные силы Японской империи на всем протя-
жении советско-манчжурской границы. Началась
стремительная Советско-японская война, ставшая
завершающим этапом Второй Мировой.

Война длилась меньше месяца - с 9 августа по 2 сен-
тября 1945 года. Но этот месяц стал ключевым в истории
Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, завершив и, наоборот, инициировав множество
исторических процессов продолжительностью в десятки
лет.

Можно считать, что предпосылки Советско-японской
войны возникли ровно в тот день, когда окончилась Рус-
ско-японская война - в день подписания Портсмутского
мира 5 сентября 1905 года. Россия потеряла арендован-
ный у Китая Ляодунский полуостров (порт Дальний и
Порт-Артур) и южную часть острова Сахалин. Весомой
была потеря влияния в мире в целом и на Дальнем Вос-
токе в частности, вызванная неудачной войной на суше и
гибелью большей части флота на море. Очень сильным
также было чувство национального унижения: по всей
стране прошли революционные восстания, в том числе
и во Владивостоке.

Это положение усилилось в ходе революции 1917 года
и последовавшей Гражданской войны. 18 февраля 1918
года Верховный совет Антанты принял решение об ок-
купации японскими войсками Владивостока и Харбина,
а также зоны КВЖД. Во Владивостоке во время иност-
ранной интервенции находилось около 15 тысяч японс-
ких солдат. Япония несколько лет фактически оккупиро-
вала российский Дальний Восток и покинула регион с
большой неохотой под нажимом США и Великобрита-
нии, которые опасались чрезмерного усиления вчераш-
него союзника по Первой мировой войне.

Одновременно шел процесс усиления позиций Япо-
нии в Китае, который также был ослаблен и раздроблен.
Начавшийся в 1920-е годы обратный процесс – усиления
СССР - довольно быстро привел к тому, что между Токио
и  Москвой сложились  отношения,  которые  спокойно
можно было бы охарактеризовать как «холодная война».
К концу 1930-х годов напряжение достигло пика, и этот
период ознаменовался двумя крупными столкновения-
ми между СССР и Японией - конфликтом на озере Хасан
(Приморский край) в 1938 году и на реке Халхин-Гол (мон-
гольско-маньчжурская граница) - в 1939-м.

Понеся довольно серьезные потери и убедившись в
мощи Красной армии, Япония предпочла 13 апреля 1941
года заключить с СССР пакт о нейтралитете. Нашей стра-
не также был выгоден пакт, так как Москва понимала,
что главный очаг военной напряженности кроется не на
Дальнем Востоке, а в Европе. Для самой Германии, парт-
нера Японии по «Антикоминтерновскому пакту» (Гер-
мания, Италия, Япония), видевшей в Стране восходяще-
го солнца главного союзника и будущего партнера в «Но-
вом Мировом Порядке», договор между Москвой и То-
кио был серьезной оплеухой. Токио, однако, указал нем-
цам на наличие такого же пакта о нейтралитете между
Москвой и Берлином. Два  главных агрессора  Второй
мировой не смогли договориться, и каждый повел свою
главную войну - Германия против СССР в Европе, Япо-
ния - против США и Великобритании на Тихом океане.

Впрочем, отношения между СССР и Японией в этот
период трудно было назвать хорошими. Было очевидно,
что ни для одной из сторон подписанный пакт не являет-
ся ценным, и война - лишь дело времени. Японское ко-
мандование разрабатывало не только планы захвата зна-
чительной части  советской территории,  но и систему
военного  управления  «в  зоне  оккупации  территории
СССР».

В Токио по-прежнему считали своими жизненными
интересами следующие территории при разделе «побеж-
денного» Советского Союза. В документе под названием
«План управления территориями в сфере сопроцвета-
ния Великой Восточной Азии», который был создан во-
енным министерством Японии совместно с министер-
ством колоний в 1942 году, отмечалось: Приморье долж-
но быть присоединено к Японии, районы, прилегающие
к Маньчжурской  империи, должны  быть  включены  в
сферу влияния этой страны, а Транссибирская дорога
отдана под полный контроль Японии и Германии, при-
чем Омск будет пунктом разграничения между ними.

Присутствие на дальневосточных границах мощной
группировки вооруженных сил Японии вынуждало Со-
ветский Союз на протяжении всей Великой Отечествен-
ной войны  с  Германией  и  ее  союзниками держать  на
Востоке от 15 до 30% боевых сил и средств советских
вооруженных сил - всего более 1 млн солдат и офицеров.

В Вашингтоне и Лондоне знали точную дату вступле-
ния Советского Союза в войну на Дальнем Востоке. При-
бывшему в мае 1945 года в Москву специальному пред-
ставителю американского президента Г. Гопкинсу И.В.
Сталин заявил: «Капитуляция Германии произошла 8 мая.
Следовательно, советские войска будут находиться в пол-
ной готовности к 8 августа».

Сталин был верен своему слову, и 8 августа 1945 года
народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Моло-
тов сделал японскому послу в Москве следующее заяв-
ление для передачи правительству Японии: «Учитывая

отказ Японии капитулировать, союзники обратились к
Советскому правительству с предложением включиться
в войну против японской агрессии и тем самым сокра-
тить сроки окончания войны, сократить количество жертв
и содействовать скорейшему восстановлению всеобще-
го мира. Советское правительство заявляет, что с завт-
рашнего дня, то есть с 9 августа, Советский Союз будет
считать себя в состоянии войны с Японией».

На следующий день, 10 августа, войну Японии объя-
вила и Монгольская Народная Республика.

Готовность к войне
С запада страны началась переброска на Дальний Во-

сток значительного числа войск из состава фронтов и
западных военных округов. По Транссибирской желез-
нодорожной магистрали день и ночь непрерывным по-
током шли воинские эшелоны с людьми, боевой техни-
кой и военным имуществом. Всего к началу августа на
Дальнем Востоке и на территории Монголии была со-
средоточена мощная группировка советских войск чис-
ленностью в 1,6 млн человек, имевшая свыше 26 тысяч
орудий и минометов, 5,5 тысячи танков и самоходных
орудий и свыше 3,9 тысячи боевых самолетов.

Создаются три фронта - Забайкальский во главе с мар-
шалом Советского Союза Р.Я. Малиновским, 1-й Дальне-
восточный (бывшая Приморская группа войск) во главе
с маршалом Советского Союза К.А. Мерецковым и 2-й
Дальневосточный  фронт  (бывший  Дальневосточный
фронт) под командованием генерала армии М.А. Пурка-
ева.  Тихоокеанским флотом  командует  адмирал  И.С.
Юмашев.

Готов был и Тихоокеанский флот. К августу 1945 года
в его состав входили: два крейсера, построенных на Даль-
нем Востоке, один лидер, 12 эскадренных миноносцев,
19 сторожевых кораблей, два монитора, 10 минных заг-
радителей, 52 тральщика, 204 торпедных катера, 22 боль-
ших охотника, 27 малых охотников, 19 десантных кораб-
лей. Подводные силы состояли из 78 подводных лодок.
Главной базой корабельных сил флота являлся Влади-
восток.

Авиация Тихоокеанского флота насчитывала 1,5 тыся-
чи самолетов различных типов. Береговая оборона на-
считывала 167 береговых батарей с орудиями калибром
от 45 до 356 мм.

Советским войскам противостояла сильная группи-
ровка японских войск и войск Маньчжоу-Го обшей чис-
ленностью до 1 млн человек. Армия Японии насчитыва-
ла примерно 600 тысяч человек, из которых 450 тысяч
находились в Маньчжурии, а остальные 150 тысяч - в Ко-
рее, преимущественно в северной ее части. Однако по
уровню вооруженности японские войска заметно усту-
пали советским.

Вдоль советских и монгольских границ японцами заб-
лаговременно было сооружено 17 укрепленных райо-
нов, из них восемь общей протяженностью около 800 км
- против Приморья. Каждый укрепленный район в Мань-
чжурии опирался на природные препятствия в виде вод-
ных и горных преград.

Согласно плану военной операции, на полный разгром
японской Квантунской армии руководство СССР отводи-
ло своей группировке войск всего 20–23 суток. Наступа-
тельные операции трех фронтов по глубине достигали
600–800 км, что требовало высоких темпов продвижения
советских войск.

Дальневосточная кампания включала в себя три опе-
рации - Маньчжурскую стратегическую наступательную,
Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую де-
сантную.

Наступление советских войск началось, как и плани-
ровалось, ровно в полночь с 8 на 9 августа 1945 года на
земле, в воздухе и на море одновременно - на огромном
участке фронта протяженностью в 5 тыс. км.

Война была стремительной. Обладая богатым опытом
боевых действий против немцев, советские войска сери-
ей быстрых и решительных ударов прорвали японскую
оборону и начали наступление вглубь Маньчжурии. Тан-
ковые части успешно продвигались в, казалось бы, не-
проходимых условиях - через пески Гоби и хребты Хин-
гана, но отлаженная за четыре года войны с самым гроз-
ным противником военная машина практически не да-
вала сбоев.

В  полночь пересекли  государственную границу  76
советских бомбардировщиков Ил-4 из состава 19-го бом-
бардировочного авиационного корпуса. Через полтора
часа они нанесли бомбовый удар по крупным японским
гарнизонам в городах Чанчунь и Харбин.

Наступление велось молниеносно. В авангарде Забай-
кальского фронта наступала 6-я гвардейская танковая
армия, которая за пять суток продвинулась вперед на 450
км и с ходу преодолела хребет Большого Хингана. Совет-
ские танкисты на сутки раньше запланированного срока
вышли на Центральную Маньчжурскую равнину и ока-
зались в глубоком тылу Квантунской армии. Японские
войска контратаковали, но всюду безуспешно.

Наступающему 1-му Дальневосточному фронту при-
шлось столкнуться уже в первые дни боев не только с
сильным сопротивлением японских войск на рубежах
Пограничненского, Дуннинского, Хотоуского укреплен-

ных районов, но и с массовым применением противни-
ком смертников-камикадзе. Такие камикадзе подкрады-
вались к группам солдат и подрывали себя среди них.
На подступах к городу Муданьцзяну был отмечен слу-
чай, когда 200 смертников, распластавшись в густой тра-
ве, попытались на поле боя преградить путь советским
танкам.

Тихоокеанский флот в Японском море развернул под-
водные лодки, корабельные отряды находились в состоя-
нии немедленной готовности выхода в море, разведыва-
тельная авиация совершала вылет за вылетом. Под Вла-
дивостоком выставили оборонительные минные заграж-
дения.

Десантные операции на корейское побережье прошли
успешно. 11 августа силами морского десанта был занят
порт Юки, 13 августа - порт Расин, 16 августа - порт Сей-
син, что позволяло выйти к портам Южной Кореи, а пос-
ле их захвата можно было наносить сильные удары по
отдаленным базам противника.

При проведении этих десантных операций Тихооке-
анский флот неожиданно столкнулся с серьезной опас-
ностью в виде американских минных постановок. Не-
посредственно перед вступлением Советского Союза
в войну на Тихом океане американская авиация про-
извела массовую постановку магнитных и акустичес-
ких мин на подходах к портам Сейсин и Расин. Это
привело к тому, что советские корабли и транспорты
стали подрываться на минах союзников во время про-
ведения десантных операций и при дальнейшем исполь-
зовании портов Северной Кореи для снабжения своих
войск.

Свое наступление войска 2-го Дальневосточного фрон-
та начали с успешного форсирования рек Амур и Уссу-
ри. После этого они продолжили наступление вдоль бе-
регов реки Сунгари в направлении на город Харбин, со-
действуя соседним фронтам. Вместе с фронтом вглубь
Маньчжурии продвигалась и Краснознаменная Амурс-
кая флотилия.

В ходе Сахалинской наступательной операции Тихоо-
кеанский флот высадил крупные десанты в портах Торо,
Эсутору, Маока, Хонто и Отомари. Высадка почти 3,5
тысячи десантников в порту Маока проходила при силь-
ном противодействии японцев.

15 августа император Хирохито объявляет о том, что
Япония принимает Потсдамскую декларацию. Он воз-
дал должное погибшим в войне и предупредил своих
подданных,  что  теперь  «нужно строжайшим  образом
воздерживаться от выражения эмоций». В заключение
своего  выступления перед японским народом микадо
призвал:

«…Пусть весь народ живет единой семьей от поколе-
ния к поколению, будучи всегда твердым в своей вере в
вечность своей священной земли, памятуя о тяжком бре-
мени ответственности и долгой дороге, которая лежит
перед нами. Объедините все силы для строительства бу-
дущего. Укрепляйте честность, развивайте благородство
духа и напряженно работайте с тем, чтобы увеличивать
великую славу империи и идти рука об руку с прогрес-
сом всего мира».

В этот день многие фанатики из числа военных людей
покончили с собой. Сделал себе харакири вечером 15
августа и адмирал Ониси, основатель корпуса камикадзе
в императорских вооруженных силах. В своей предсмер-
тной записке Ониси был устремлен в будущее Страны
восходящего солнца:

«Выражаю мое глубокое восхищение перед душами
мужественных камикадзе. Они доблестно сражались и
умирали с верой в конечную победу. Смертью я хочу
искупить свою часть неудачи в достижении этой победы,
и я извиняюсь перед душами погибших пилотов и их обез-
доленными семьями…»

А в Маньчжурии продолжались бои - никто не отдал
приказа  Квантунской  армии прекратить  вооруженное
сопротивление наступавшей на всех фронтах советской
Красной Армии. В последующие дни на различных уров-
нях шло согласование вопроса о капитуляции японской
Квантунской армии, разбросанной по огромной терри-
тории Маньчжурии и Северной Кореи.

Пока шла такая переговорная деятельность, в составе
Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов
были созданы специальные отряды. В их задачу входил
захват городов Чанчунь, Мукден, Гирин и Харбин.

18 августа главнокомандующий советскими войсками
на Дальнем Востоке отдал командующим фронтов и Ти-
хоокеанским флотом приказ, в котором требовал:

«На всех участках фронта, где будут прекращены бое-
вые действия со стороны японо-маньчжуров, немедлен-
но прекращать боевые действия и со стороны советских
войск».

Погрузка торпеды на советскую подводную
лодку типа «Щука»

(Окончание на 4 стр.)
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                                         .
Сегодня в Нелькане ясно. Ветер южный, западный, 1 м/с. Температу-

ра воздуха плюс 18-27 градусов.
12 августа ясно. Ветер юго-западный, 1 м/с. Температура воз-

духа плюс 19-29 градусов.
13 августа малооблачно. Ветер южный, 1 м/с. Температура воздуха плюс 18-27

градусов.
14 августа малооблачно. Ветер южный, 1 м/с. Температура воздуха плюс 20-29

градусов.
15 августа малооблачно. Ветер юго-восточный, 1 м/с. Температура воздуха плюс

20-29 градусов.
16 августа малооблачно. Ветер южный, 1 м/с. Температура воздуха плюс 20-28

градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 20 Избирательного кодекса Хабаровского края, постановлением гла-
вы Аяно-Майского муниципального района от 16.01.2013 № 2 на территории Аяно-
Майского муниципального района образовано четыре избирательных участка:

1. Аимский избирательный участок № 461. Объединяет территорию Аимского сельс-
кого поселения, в том числе с. Аим.

Местонахождение участковой избирательной комиссии – помещение администрации
сельского поселения, ул. 40 лет Победы, 8.

Помещение для голосования – сельский Дом культуры, ул. 40 лет Победы, 8.
Резервный: с. Аим, ул. 40 лет Победы, 8 (помещение МБУ Аимская сельская библиоте-

ка).
2. Аянский избирательный участок № 462. Объединяет территорию сельского поселе-

ния «Село Аян», населенный пункт м.п. Разрезной, часть межселенной территории райо-
на, в т.ч. производственный участок ООО «Амур Золото» Тас-Юрях, производственные
участки артели старателей «Восток», ОАО «Полиметалл УК».

Местонахождение участковой избирательной комиссии – зал администрации муници-
пального района, тел. 21-6-03, ул. Советская, 8.

Помещение для голосования – зал администрации муниципального района, тел. 21-6-
03, ул. Советская, 8.

Резервный - с. Аян, ул. Советская, 13 (помещение МБУ Межпоселенческий социально-
культурный центр).

3. Джигдинский избирательный участок № 463. Объединяет территорию Джигдинско-
го сельского поселения, в том числе с. Джигда.

Местонахождение участковой избирательной комиссии – помещение сельской биб-
лиотеки, тел. 23-2-96, пер. Школьный, 5.

Помещение для голосования – помещение Джигдинской сельской администрации, тел.
22-3-88, ул. Совхозная, 2.

Резервный - с. Джигда, пер. Школьный, 5 (помещение МБУ Сельский дом культуры).
4.  Нельканский избирательный участок № 464. Объединяет территорию Нельканско-

го сельского поселения, в том числе с. Нелькан, часть межселенной территории района, в
т.ч. населенные пункты: м.п. Ципанда, метеостанция Курун-Урях, оленеводческие звенья,
метеостанция Батомга, производственные участки ООО «Амур Золото»: Рябиновый,
Юбилейный, производственные участки ОАО «Артель старателей «Амур»: Кондер, Мар-
Кюэль.

Местонахождение участковой избирательной комиссии – помещение администрации
Нельканского сельского поселения, тел. 22-1-51, ул. Советская, 9а.

Помещение для голосования – сельский Дом культуры, тел. 22-3-26, ул. Юбилейная, 28.
Резервный - с. Нелькан, ул. Лесная, 1а (помещение спортивного зала МКОУ СОШ с.

Нелькан).

Уважаемые жители и гости Аяно-Майского района!
19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также досрочные вы-
боры губернатора Хабаровского края.

Активным избирательным правом на выборах:
1) депутатов в Государственную Думу восьмого созыва обладают:
- все граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет;
- если зарегистрированы по месту пребывания на территории Аяно-Майского рай-

она не позднее 18 июня 2021 года и подали заявление о включении в список избирате-
лей по месту нахождения;

2) губернатора Хабаровского края обладают:
- все граждане Хабаровского края, достигшие 18 лет;
- если зарегистрированы по месту пребывания на территории Аяно-Майского рай-

она не позднее 18 июня 2021 года и подали заявление о включении в список избирате-
лей по месту нахождения.

Для получения бюллетеня гражданам с постоянной регистрацией необходимо
иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостове-
рение личности, выдаваемое на период оформления паспорта.

Дни голосования: 17, 18, 19 сентября 2021 г.
Голосование состоится в помещениях участковых избирательных комиссий:
- участковая избирательная комиссия №461 – с. Аим, ул.40 лет Победы, д.8;
- участковая избирательная комиссия №462 – с. Аян, ул. Советская, д.8;
- участковая избирательная комиссия №463 – с. Джигда, ул. Совхозная, д.2;
- участковая избирательная комиссия №464 – с. Нелькан, ул. Юбилейная, д.28.
В период  подготовки и  проведения выборов  депутатов Государственной  Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва территориальная
избирательная комиссия Аяно-Майского района работает в следующем режиме:

- в период с 1 августа по 16 сентября 2021 года с понедельника по пятницу с 09.00 до
18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, дежурство членов комиссии по
субботам и воскресеньям с 10.00 до 18.00 часов.

Участковые избирательные комиссии приступают к работе по подготовке и прове-
дению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации восьмого созыва с 6 сентября 2021 года.

Дополнительную информацию о режиме работы избирательных комиссий и иным
возникающим вопросам можно получить по телефону 21-2-25.

Территориальная избирательная комиссия Аяно-Майского района.

19 августа, японские войска, оказывавшие сопротивление наступавшему 1-му
Дальневосточному фронту, прекратили боевые действия. Началась массовая сдача
в плен, и только за первый день сложили оружие 55 тысяч японских военнослужа-
щих. Воздушные десанты в городах Порт-Артур и Дайрен (Дальний) были высаже-
ны 23 августа.

К вечеру того же дня в Порт-Артур вошла танковая бригада 6-й гвардейской танко-
вой армии. Гарнизоны этих городов капитулировали, а попытки японских судов, сто-
явших в гаванях, уйти в открытое море - решительно пресечены.

Город Дайрен (Дальний) был одним из центров белой эмиграции. Органами НКВД
здесь были арестованы белогвардейцы. Все они были преданы суду за свои деяния в
годы Гражданской войны в России.

25–26 августа 1945 года советские войска трех фронтов завершили оккупацию тер-
ритории Маньчжурии и Ляодунского полуострова. К концу августа вся территория
Северной Кореи до 38-й параллели была освобождена от японских войск, которые
большей частью отошли на юг Корейского полуострова.

К 5 сентября все Курилы были заняты советскими войсками. Общая численность
плененных японских гарнизонов на островах Курильской гряды достигала 50 тысяч
человек. Из них на Южных Курилах было пленено около 20 тысяч человек. Военноп-
ленные японцы были эвакуированы на Сахалин. В проведении операции по захвату
участвовали 2-й Дальневосточный фронт и Тихоокеанский флот.

Очищение территории Маньчжурии, Северной Кореи и Курильских островов от
японских гарнизонов, их разоружение и прием капитулировавших войск продолжа-
лись и в сентябре, уже после официального окончания Второй мировой войны.

1 сентября приказом маршала Советского Союза A.M. Василевского военное поло-
жение на территории советского Дальнего Востока было отменено.

После того, как самая мощная из японских армий, Квантунская, прекратила свое
существование, а Маньчжурия, Северная Корея, Южный Сахалин и Курильские ост-
рова были заняты советскими войсками, даже самые ярые приверженцы продолже-
ния войны в Японии поняли, что империя войну на Тихом океане проиграла.

2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту американского линейного кораб-
ля «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. С японской
стороны его подписали министр иностранных дел М. Сигемицу и начальник генераль-
ного штаба армии генерал Умэдзу. По уполномочию Верховного главнокомандующе-
го Советскими Вооруженными Силами от имени Советского Союза акт скрепил своей
подписью генерал-лейтенант К.Н. Деревянко. От имени союзных наций - американс-
кий генерал Д. Макартур.

Так закончились в один день две войны - Вторая мировая и Советско-японская 1945
года.

Итоги и последствия Советско-японской
В результате войны 1945 года Красной армией и союзниками была полностью

разгромлена миллионная Квантунская армия. По советским данным, ее потери уби-
тыми составили 84 тысячи человек, взято в плен около 600 тысяч. Безвозвратные
потери Красной Армии составили 12 тысяч человек. Из 1,2 тысячи человек, соста-
вивших общие потери Тихоокеанского флота, 903 человека были убиты или смер-
тельно ранены.

Советским войскам достались богатые боевые трофеи: четыре тысячи орудий и
минометов (гранатометов), 686 танков, 681 самолет и другая военная техника.

Воинская доблесть советских воинов в войне с Японией была высоко оценена - 308
тысяч человек, отличившихся в боях, были отмечены правительственными награда-
ми. 87 человек удостоились высокого звания Героя Советского Союза, из них шестеро
стали дважды Героями.

В результате сокрушительного поражения Япония на многие годы утратила лиди-
рующие позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Японская армия была разору-
жена, сама Япония лишилась права иметь регулярную армию. На дальневосточных
границах Советского Союза установилось долгожданное спокойствие.

С капитуляцией Японии закончилась многолетняя интервенция этой страны в Ки-
тае. В августе 1945 года прекратило свое существование марионеточное государство
Маньчжоу-Го. Китайский народ получил возможность самостоятельно решать свою
судьбу и вскоре избрал социалистический путь развития. Также закончился 40-летний
период жестокого колониального гнета Японии в Корее. На политической карте мира
возникли новые независимые государства: Китайская Народная Республика, Корейс-
кая Народно-Демократическая Республика, Республика Корея, Демократическая Рес-
публика Вьетнам и другие.

В результате войны СССР фактически вернул в свой состав территории, утраченные
Россией ранее (южный Сахалин и, временно, Квантун с Порт-Артуром и Дальним,
впоследствии переданные Китаю), а также Курильские острова, принадлежность юж-
ной части которых до сих пор оспаривается Японией.

Согласно Сан-Францисскому мирному договору, Япония отказалась от любых при-
тязаний на Сахалин (Карафуто) и Курилы (Тисима Рэтто). Но договор не определял
принадлежность островов, и СССР не подписал его. Переговоры по южной части
Курильских островов продолжаются до сих пор, причем перспектив быстрого разре-
шения вопроса пока не видно.

Иван Кемеров.

(Окончание. Начало на 3 стр.)
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