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От чистого сердца
С начала введения ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции Хабаровская краевая общественная орга-
низация «Ассамблея народов Хабаровского края» активно включились 
в процесс помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, 
вне зависимости от национальности. 

О
дними из первых на при-
зыв оказывать помощь 
пожилым откликнулись 
Ассоциация корейских 
организаций Дальнего 
Востока и Сибири, ХКОО 

«Молодёжная ассамблея народов Ха-
баровского края», Постоянное пред-
ставительство Республики Северная 
Осетия – Алания в Дальневосточном 
федеральном округе, ХКОО «Корей-
ский национальный молодёжный 
культурный центр «Корё», Хабаров-
ская городская национально-куль-
турная автономия татар «Хабар», 
региональное отделение общерос-
сийской организации «Союз армян 
России» в Хабаровском крае, МО-
ОКС «Всемирный конгресс узбек-
ских объединений», Хабаровская 
региональная чеченская обществен-
ная организация «Башлам (Тающая 
гора)», ХКОО «Азербайджанский 
конгресс», инициативная группа на-
родов Дагестана в городе Хабаровске 
под руководством Гамидада Зейна-
лова и многие другие.

Члены Ассамблеи народов Хаба-
ровского края при поддержке Пра-
вительства Хабаровского края, крае-
вой Общественной палаты и Фонда 
имени Героя России Ахмата Кадыро-
ва собрали 160 продовольственных 

наборов (крупы, масло, консервы, 
чай, какао, сахар, соль и пр.), ко-
торые доставлены в Хабаровский 
специальный дом ветеранов №1, 
а также адресно жителям блокадно-
го Ленинграда, ветеранам Великой 
Отечественной войны, престаре-
лым членам организаций, входящих 
в состав Ассамблеи, другим нуждаю-
щимся гражданам, включая трудо-
вых мигрантов, проживающих в Ха-
баровске.

В преддверии Дня Победы 8 мая 
руководитель ХРЧОО «Башлам (Та-
ющая гора)» Изновр Абдулаев 
и инициативная группа народов 
Дагестана под руководством Гами-
да Зейналова при непосредствен-
ной поддержке Фонда имени Героя 
России Ахмата Хаджи Кадырова 
передал в краевой Дом для ветера-
нов Великой Отечественной войны 
75 продуктовых наборов первой не-
обходимости. Еще 25 наборов были 
адресно доставлены ветеранам го-
рода Хабаровска.

Заместитель председателя Со-
вета Ассамблеи народов Хабаров-
ского края, Постоянный предста-
витель Республики РОС – Алания 
в ДФО Валерик Хидиров на радио 
«Комсомольская правда» рассказал 
о поддержке граждан, оказавшихся 

коронавирусной инфекции. По 
результатам эфира сформирован 
список особо нуждающихся граж-
дан Хабаровска (это престарелые 
граждане, которые самостоятельно 
не могут обеспечить себя продук-
тами питания, включая ветеранов 
Великой Отечественной войны). Не-
которые из них уже получили про-
дуктовые наборы из расчета на не-
делю. По мере формирования таких 
наборов акция будет продолжаться. 
Получившие помощь высоко оцени-
ли усилия членов Ассамблеи наро-
дов Хабаровского края по поддерж-
ке нуждающихся сограждан.

Сколько еще продлится эта слож-
ная ситуация – пока не понятно, 
но все члены Ассамблеи будут про-
должать активно участвовать в про-
цессе поддержки нуждающихся жи-
телей Хабаровского края.

Члены Ассамблеи 
народов Хабаровского края при поддержке 

краевой Общественной палаты и Фонда имени Героя России Ахмата 
Кадырова собрали 160 продовольственных наборов (крупы, масло, консервы, чай, 

какао, сахар, соль и пр.), которые доставлены в Хабаровский специальный дом ветеранов №1, 
а также адресно жителям блокадного Ленинграда, ветеранам Великой Отечественной войны, престарелым 
членам организаций, входящих в состав Ассамблеи, другим нуждающимся гражданам, включая трудовых 

мигрантов, проживающих в Хабаровске.

в сложной ситуации, вне зависимо-
сти от национальности, в услови-
ях, связанных с распространением 
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В  э т о м   году мы отмечаем 75 лет со дня Победы в войне над фашистской 
Германией.

Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к этому 
празднику, кому лично мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить 
за мирное небо над нашими головами. 

Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия и пообещаем, что сделаем 
все, чтобы наши дети никогда не узнали, что такое война.

И мы приложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто долгими вер-
стами шел к этой Победе. 

С праздником!
Председатель ХКОО «Молодежная Ассамблея народов Хабаровского края»  

Марго АЙВАЗЯН

Письмо старалась написать девчонка папке своему.
Писала медленно, пыхтя, сложились буквы все в строку.
Писала, что живет и ждет, когда закончится война.
Когда же папочка придет и вновь распустится весна? 
Вновь побегут они к реке, друг друга за руки держа, 
И эти ужасы войны забудут люди навсегда.
И папка добрый и родной девчонку будет обнимать
И не позволит никому ее, родную, обижать.
Ложились буквы на листок, их вряд ли можно прочитать.
Девчонке той, что папку ждет, в то утро будет только пять.

Автор: член ДВС «Малая Ассамблея» Арина ТУРУШЕВА, 10 лет.

Ув а ж а е м ы е  у ч а с т н и к и   Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Детско-взрослое сообщество «Малая Ассамблея» сердечно поздравляют 
Вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! 

Мы преклоняемся перед фронтовиками и тружениками тыла. Ваше по-
коление пережило самую жестокую из войн и одержало самую трудную, 
но самую величественную Победу. Низкий поклон Вам за нашу страну, 
мирную жизнь и наше счастливое будущее!

Наш долг – помнить, какой ценой далась Победа в Великой Отечествен-
ной войне, чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о ве-
теранах. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не повторились 
ужасы войны, чтобы молодое поколение знало и чтило подвиги своих от-
цов и дедов, росло в духе патриотизма и уважительного отношения к геро-
ическому прошлому.

Спасибо, наши дорогие, за Ваш невероятный подвиг. Спасибо за мир 
с огромным голубым небом. Спасибо за сохраненные для нас просторы на-
шей Родины. Спасибо за жизнь, что Вы своими руками отвоевали для нас 
у врага. Живите еще долгие и долгие годы, делитесь своей мудростью 
и учите молодых быть всегда честными, патриотичными, смелыми и спра-
ведливыми. Здоровья Вам и светлых, добрых дней.

Председатель детско-взрослого сообщества «Малая Ассамблея» при ХКОО 
«Ассамблея народов Хабаровского края» Ольга Григорьевна ЖУЧЕНКО

Уж е  д а в н о   отгремели взрывы той 
великой войны, бойцы вернулись до-
мой, и мирная жизнь набрала обороты. 
Но до сих пор память тревожат воспоми-
нания – и от них никуда не спрятаться. 
Дорогие ветераны, с Днем Победы! Пусть 
мир, подаренный Вами, новые поколения 
оценят по достоинству и выразят все воз-
можные слова благодарности за совер-
шенный подвиг!

Постоянный представитель 
Республики Северная Осетия-Алания 

в ДФО, заместитель председателя Совета 
Ассамблеи народов Хабаровского края  

Валерик Зурапович ХИДИРОВ

До р о г и е   наши ветераны, поздравляем 
с Днем Великой Победы! Мы всегда будем 
помнить, какой ценой досталась эта Победа, 
поэтому не устанем благодарить Вас и же-
лать радости, благополучия, долгоденствия. 
Будьте здоровы, крепки, ведь Вы подарили 
нам будущее на свободной земле!

Председатель Хабаровской региональной 
чеченской общественной организации 

«Башлам (Тающая гора)» Изновр АБДУЛАЕВ

До р о г и е  в е т е р а н ы , 
 труженики тыла и все жители города 
Хабаровска и Хабаровского края!

Сердечно поздравляю Вас с великим 
праздником – Днём Победы в Великой 
Отечественной войне!

Мировая трагедия тех далеких дней 
затронула практически каждую семью 
нашего многонационального народа: 
много наших родных и близких отда-
ли свои жизни, кто на военном фронте, 
а кто на фронте трудовом.

9 мая – поистине великий День, ког-
да многие народы нашей планеты смог-
ли свободно вздохнуть полной грудью. 
Этот день ознаменовал окончание Ве-
ликой Отечественной войны. Но Вторая 
мировая война на этом не закончилась. 
Многонациональный советский народ продолжил свое освободительное 
шествие против «коричневой чумы» на дальневосточном направлении.

В августе 1945 года Красная Армия при поддержке патриотов сво-
их стран освободила северо-восточную часть Китая и Корейский по-
луостров, захваченные милитаристской Японией, и уже 2 сентября 
на американском линкоре «Миссури» поставлена окончательная точка 
во Второй мировой войне, когда представители государств-союзников 
приняли полную и безоговорочную капитуляцию Страны восходящего 
солнца.

В этой связи хочу отметить огромнейшую важность в сохранении под-
линной исторической памяти о событиях тех далёких дней и её передачи 
молодым поколениям во всём мире в неискаженном виде. Именно поэто-
му призываю всех принять участие в голосовании по поправкам к Кон-
ституции Российской Федерации, когда это событие состоится уже после 
окончания коронавирусной пандемии.

В этот знаменательный день желаю всем, а в особенности ветеранам, 
труженикам тыла и очевидцам ужасов той войны здоровья, долгих лет 
жизни, мирного неба над головой и простого человеческого счастья!

С уважением, президент Ассоциации корейских организаций  
Дальнего Востока и Сибири, первый заместитель председателя  

Совета Ассамблеи народов Хабаровского края, заместитель председателя 
Общественной палаты Хабаровского края  

Владимир Николаевич БЕЙК

До р о г и е  з е м л я к и !
Разрешите от всей души поздравить 

Вас с 75-летием Великой Победы!
Низкий поклон ветеранам, участни-

кам тыла и детям войны.
9 мая – это священная дата для всех 

нас. В этот день мы вспоминаем бес-
смертный подвиг тех, кто ценой сво-
ей жизни защитил Отечество, будущее 
своей страны и своего народа! Мы гор-
димся поколением победителей, воз-
родившим нашу страну из пепла вой-
ны – оно навсегда останется для нас вы-
соким примером мужества и верности 
долгу. Спасибо всем, кто бережно хранит память об отцах, дедах, прадедах, 
воевавших за Родину, передает ее следующим поколениям. 

Желаю Вам здоровья, долголетия и мирного неба над головой!

Президент региональной общественной организации «Ассоциация  
коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края»  

Любовь ОДЗЯЛ

Помним. Гордимся!
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Уважаемые ветераны!

О
т имени таджиков Дальнего 
Востока от всей души поздрав-
ляю Вас и членов ваших семей 
с великим праздником – 75-ле-
тием Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Желаю всем здоровья и благополучия, 
мирного неба над головой и яркого солн-
ца!

Хочу выразить слова благодарности на-
родам Советского Союза, которые привели 
к Победе!

Обращаясь к молодому поколению, хо-
чется сказать: помните мужество и геро-
изм своих предков!

Никто не забыт, ничто не забыто! 
С праздником!

Председатель Хабаровской краевой общественной организации  
«Таджики Дальнего Востока (Точикони Шарки Дур)»  

Махтовби Хайрулоевна ГАФУРОВА

Дорогие соотечественники! 

В
от уже 75 лет, из года в год 9 Мая отовсю-
ду звучат поздравления с Днем Победы. 
С помощью искренних теплых и добрых 
слов в эти праздничные дни мы выра-
жаем благодарность всем представите-
лям народов бывшего Советского Со-

юза, которые, проявив высший героизм на фронте 
и упорный, бескорыстный труд в тылу, обеспечили 
Победу в борьбе с фашистской Германией. 

Мы гордимся этой Великой Победой. Сегодня 
мы склоняем головы перед теми, кто добивался 
Победы в боях ценой жизни. Вечная им память. 
Сегодня мы также приветствуем тех, кто остался 
в живых и восстанавливал страну. Живите долго. 

Дорогие соотечественники! Члены Азербайд-
жанского Конгресса сердечно и искренне поздрав-
ляют с Днем Победы в первую очередь ветеранов войны, а также всех жителей 
края. Живите долго. Здоровья, благополучия, мирного неба. С Днём Победы!

Председатель Хабаровской краевой общественной организации 
«Азербайджанский конгресс» Бахрам Паша-оглы МАМЕДОВ

ОТЦА ОТПРАВИЛИ В ТИРАСПОЛЬСКУЮ ТЮРЬМУ И РАССТРЕЛЯЛИ. 
УЖЕ ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ НА СТЕНЕ ОДНОЙ 

ИЗ КАМЕР ОБНАРУЖИЛИ ПОДПИСЬ: «АБРАМ ШЛАКМАН»…».

«ИСТОРИЯ ЖАННЫ, ДОЧЕРИ ПОРТНОГО»
Из воспоминаний Жанны 
Абрамовны Косач:

«
…Мои воспоминания очень 
разорванные, детская память 
хорошо защищена природой, 
поэтому в чёрной цепи этих 
ужасов у меня возникают спа-
сительные пробелы. 

Родилась я 2 февраля 1930 года 
в городке Кривое Озеро Одесской, 
а ныне Николаевской области. Моя 
семья состояла из шести человек. 
Родители Абрам Михайлович и Сара 
Петровна, сестра и два брата – Чара, 
Миша и Лёня. 

В Кривом Озере жило много ев-
реев – домов пятьсот, действовала 
синагога. Абрам Шлакман был веру-
ющий человек, и все евреи-ремес-
ленники в нашем местечке имели 
большую любовь к богу, это были 
выдающиеся люди: портные, сапож-
ники, краснодеревщики. С украин-
цами и русскими они жили дружно, 
и никто никогда не делал кому что-
нибудь паршивое.

Отец мой работал портным. К не-
му очереди стояли, чтобы сшить ко-
стюм, даже из Одессы приезжали. 
Очень уважаемый был человек.

Я помню, как по громкоговорите-
лю на улице объявили, что бомбили 
Киев.

Стали готовиться к эвакуации. 
Отец нашёл двух раненых лошадей, 
подлечил их, отремонтировал под-
воду. Но утром началась бомбёжка. 
Первая бомба попала в здание обко-
ма партии.

Спрятались в страхе в каком-
то подвале с чадящей керосиновой 
лампадкой под потолком, там были 
и другие еврейские семьи. Прижав-
шись друг к дружке, слушали топот 
немецких подкованных сапог на-
верху. И тут младший братик Лёнь-
ка заплакал. Соседка тётя Броня 
начала выговаривать маме, что она 
не может успокоить ребёнка. На что 
мама ответила: «Возьми его и за-
души, если сможешь». И тётя Броня 
расплакалась, засовывая в рот пухо-
вый платок, чтобы сделать рыдания 
беззвучными. Выпустили Лёньку 
одного, чтобы всех из-за него не об-
наружили, он ходил рядом с нем-
цами и плакал. Следом, подкатав 
штанины, как это делали русские 
мальчишки, вышел и Миша. Он сме-
ло зашёл в дом, взял еды, накормил 
брата.

А мы в подвале просидели почти 
трое суток. Когда всё стихло, пере-
брались на чердак. Там через слухо-
вое окно я увидела лежащего на зем-
ле в соседнем дворе раввина. Его 
немцы убили первым. У раввина бы-
ла длинная седая борода, вокруг бе-
гали собаки. Долго он там лежал, все 
боялись похоронить.

Отец отвернул моё лицо от пыль-
ного окошка.

– Доча, – сказал он, – если Бог до-
пустил, чтобы святой человек прини-
мал такие мучения, то я заявляю, что 
Бога нет.

Безлунной ночью отец и двое его 
приятелей завернули тело старо-
го раввина в половик и закопали 
на глинище, где люди брали красную 
глину для строительства домов.

Через несколько месяцев 
в город приехали эсэсовцы. Они по-
садили в машину 42 еврея, в том 

числе и отца, и повезли на расстрел. 
Но мать успела сказать переводчику, 
что отец не отшил костюм одному 
немецкому генералу. Тот на вело-
сипеде догнал машину, и портного 
Шлакмана с неё сняли.

Ночью отец пришёл домой белый, 
как стенка. Чуть позже приехали 
Полтавский и Чернецкий, увезли всю 
семью в другую деревню. Но в одной 
хате всем нельзя было прятаться, 
раскидали по разным семьям. А отец 
стал у партизан связным.

Когда в село приходили полицаи, 
мы убегали прятаться в поля. Зары-
вались в стог сена, ночевали на чер-
даках, в погребах. Заболели тифом. 
Это случилось у деда Гудзовского 
в Гидвиловке. Его семья обшивалась 
у папы. Он денег не брал и работал 
за хлеб и кров: нас взяли со вшами, 
очистили, вымыли. Это могли сде-
лать только люди с большой душой. 

И дочь Гудзовского с двумя детьми 
от нас тифом заразились.

В деревне прятали еврейку-врача, 
Гудзовский знал, где. Она написала, 
какие лекарства нужны, и эти кре-
стьяне поехали в Кривое Озеро и ку-
пили в аптеке необходимые лекар-
ства. Вытянули нас с того света.

В гетто мы переехали весной 1942 
года, когда нам сказали, что немцы 
евреев больше не убивают. За Бугом 
хозяйничали немцы, перед Бугом – 
румыны. И Антонеску издал приказ: 
на этой территории евреев не рас-
стреливать, а направлять в гетто. Его 
организовали в аптечном складе. Все 
евреи носили на груди и спине жел-
тые звёзды.

В самой аптеке сделали швейную 
мастерскую. Кто умел шить, прово-
дил время в мастерской. Остальные 
работали на полях – немцы колхозы 
для своей пользы оставили.

В бараках было холодно и тесно. 
Брат сделал нары, насобирали где-то 
рваного тряпья, вместе на них и спа-
ли. От голода спасались кто как мог. 
Нас гоняли собирать пшеницу, и мы 
умудрялись прятать немного зерна 
в кармашек и в гетто пронести. Вы-
ходили на улицу, ставили на треногу 
кастрюльку и, пока варилось, охра-
няли, чтобы не своровали.

В это же время в гетто появился 
румынский еврей Канц Юзик. На-
значили его старостой. В семь вечера 
начинался комендантский час, нас 
выстраивали, и Юзик всех пересчи-
тывал, выкрикивая фамилии – номе-
ров не было. Юзик всё приговаривал 
румынскому офицеру: «Чтоб ты жил, 
господин!»

Отец работал бригадиром – за-
кройщиком. К нему приходило мно-
го клиентов: то на примерку, то 
что-то перешить. Под видом кли-
ентов появлялись и партизаны. 
Этот Юзик услышал какой-то раз-
говор между ними. Пошёл и донёс 
в жандармерию. Посадили тогда 
и Чернецкого с Полтавским. Отца 
отправили в тираспольскую тюрьму 
и расстреляли. Уже через много лет 
после войны на стене одной из ка-
мер обнаружили подпись: «Абрам 
Шлакман»…».

Использованы материалы твор-
ческой работы «Память о Холоко-
сте – путь к толерантности» учени-
цы МБОУ «Средняя школа №49 имени 
Героев-даманцев» Екатерины Ивано-
вой.
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ТАЁЖНЫЙ ОХОТНИК, ВЫ-
СЛЕЖИВАЯ НЕМЦЕВ, КАК 

ЗВЕРЕЙ, УБИВ НЕСКОЛЬКИХ 
ОФИЦЕРОВ, УЛЫБАЯСЬ, 

СКАЗАЛ: «ЭТО БЫЛ КРУПНЫЙ 
ЗВЕРЬ, И Я УБИЛ ЕГО. СНАЙПЕР 

Я МОЛОДОЙ, НО ОХОТНИК 
БЫВАЛЫЙ. ПОДОЖДИТЕ, 
Я ИМ ЕЩЁ ПОКАЖУ, КАК 

ХОДИТЬ ПО НАШЕЙ ЗЕМЛЕ».

Подлинный рыцарь
Родился Кирилл Николаевич Батум в 1922 году в селе Уська-Орочская 
Ванинского района Хабаровского края. От отца унаследовал зоркость 
охотника, ловкость рыбака, неутомимость следопыта. И бесстрашие.

ЭТО БЫЛ КРУПНЫЙ ЗВЕРЬ

В школе-интернате, где учился 
Кирилл, директор школы Николай 
Павлович Сидоров сразу заметил 
любознательного паренька с весе-
лым, но твердым характером. Лето 
было счастливой порой для учени-
ков интерната. Николай Павлович 
уводил их в многодневные походы. 
И знакомый таежный мир откры-
вался перед ними по-новому. Трудно 
было представить после рассказов 
учителя, что там, за таежной далью, 
есть огромные города и диковинные 
машины, корабли и аэропланы. Учи-
тель называл это – наша страна.

Так случилось, что Кирилл Батум 
первым из пионеров села большой 
мир увидел: его как лучшего ученика 
направили на Всесоюзный слет пио-
неров в Москву.

26 июля 1941 года призван в ряды 
Красной Армии. На фронте он попал 
в 177-й стрелковый полк 60-й диви-
зии. Полк и дивизия были гвардей-
скими. И это ко многому обязывало 
солдат и офицеров. Уходя на фронт, 
Батум дал клятву «биться с немцами 
до последней капли крови» и сдер-
жал своё слово. Охотник по профес-
сии, на фронте он стал замечатель-
ным снайпером, на счету которого 
было более 50 уничтоженных фаши-
стов. Ему были посвящены фронто-
вые плакаты, специальный выпуск 
фронтового киножурнала. 

Вот что написал о нём гвардии 
капитан Б. Эсипов: «Началась война, 
но она не прервала охоту. Кирилл 
был сначала снайпером, часто уча-
ствовал в разведке. Однажды в тылу 
врага, заметив гитлеровцев, он при-
таился за пулемётом и, подпустив 
их к самому стволу, открыл огонь. 
Фрицы падали, как подкошенные, 
не успев взять оружие. Таёжный 
охотник, выслеживая немцев, как 
зверей, убив нескольких офицеров, 
улыбаясь, сказал: «Это был крупный 
зверь, и я убил его. Снайпер я моло-
дой, но охотник бывалый. Подожди-
те, я им ещё покажу, как ходить по 
нашей земле».

Приказом № 14/н от 15 апреля 
1943 года по 178-му гвардейскому 

стрелковому полку (60-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 1-я гвар-
дейская армия) гвардии 
красноармеец К.Н. Батум 
за 38 уничтоженных сол-
дат и офицеров против-
ника награждён медалью 
«За отвагу». 

В ВАШЕМ СЕРДЦЕ 
ОГОНЬ

Однажды гвардии 
младший сержант Кирилл 
Батум получил письмо 
от писателя Ильи Эрен-
бурга. Сохранилась фрон-
товая газета, в которой 
напечатано это письмо.

Вот отрывок из него: 
«Дорогой товарищ Ки-
рилл Батум! Вы знае-
те искусство снайпера. 
У Вас спокойствие, ко-
торое страшнее гнева. 
У Вас ясный глаз и твёр-
дая рука. Но в сердце 
Вашем огонь, Вы бьёте 
врага не потому, что Вы 

хороший охотник. Вы бьёте врага 
потому, что Вы – друг детей, защит-
ник жизни и покровитель слабых, 
потому что Вы, дорогой Кирилл Ба-
тум, – подлинный рыцарь. Вас бла-
годарят все женщины, все матери 
России... Если бы немцам сказали, 
что на далёком севере живут эвен-
ки, немцы, вероятно, решили бы, что 
эвенки – дикари. Я знаю, товарищ 
Кирилл Батум, что Вы любите стихи 
Маяковского. Вы – гражданин про-
свещённой и свободной страны. Вы 
били зверя. Теперь, когда немецкие 
дикари напали на наши города и сё-
ла, Вы бьёте немцев. Вы были охот-
ником. Вы стали судьёй».

27 июня 1943 года снайпер 2-го 
стрелкового батальона гвардии сер-
жант К.Н. Батум был представлен ко-
мандованием части к званию Герой 
Советского Союза за уничтожение 
48 солдат и офицеров противника. 
Приказом № 166 от 7 июля 1943 года 
по войскам 1-й гвардейской армии 
Юго-Западного фронта награждён 
орденом Красной Звезды.

19 июля 1943 года, во время боёв 
за украинский город Изюм, Кирилл 

Батум и его друг сержант 
Потап Русских 
ушли в свою по-
следнюю развед-
ку. 

П е р е х о д и л и 
они линию обо-
роны врага ночью. 
И укрылись в лесу, 
окружавшем вы-
соту. Пользуясь 
темнотой, дру-
зья обошли вы-
соту у подножия, 
поднялись выше 
и снова обогнули 
ее. На карте развед-
чиков появились 
кружки, крестики, 
«птички», обозна-
чавшие батареи, 
траншеи, дзоты.

Наступало утро. 
Надо было уходить. 
И тут в сером сум-
раке разведчики 
увидели тщательно 
замаскированный 
блиндаж, в который 
торопливо входили 
офицеры. Кирилл 
и Потап взглянули 

друг другу в глаза. Потап снял рацию, 
выдернул антенну и в эфир полетели 
позывные: «Десятый, десятый, я – 
Соболь. Пиши – 13, 86, 32. А теперь 
побольше огня!».

Налетел шквал огня. Взлетали 
в воздух обломки тройного наката 
блиндажа. Чуть поодаль горели вра-
жеские танки. Но Кирилл и Потап 
уже не видели этого…

Вот как оценил этот подвиг заме-
ститель командира полка полковник 
П.Е. Онищук: «Я считаю, что подвиг 
этих патриотов по своему величию 
равноценен подвигам рядового Ма-
тросова и капитана Гастелло...».

Могила прославленного снайпе-
ра находится в Украине под городом 
Изюм. 

Накануне Дня Победы в Ванино 
проходит турнир по боксу на приз 
памяти Кирилла Батума.
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СКАЗАЛ ЕЙ ТОГДА ГАЗГЕ: ПРИХОДИ НА РАЗВИЛКУ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ И СМОТРИ, В КАКУЮ СТОРОНУ МОЙ ЭШЕЛОН ПОЙДЁТ. 

НАЛЕВО ПОВЕРНЁТ – ЗНАЧИТ МЕНЯ НА ПЕРЕДОВУЮ ОТПРАВЛЯЮТ. 
ВРЯД ЛИ ЖИВЫМ ВЕРНУСЬ, О ДЕТЯХ ПОЗАБОТЬСЯ.

Потомки аланов 
и стойкие сибиряки 
Уже несколько лет подряд семья известного хабаровского реставратора, 
осетина Валерика Хидирова участвует в акции «Бессмертный полк». 
В этом году из-за эпидемических ограничений пришлось выставить 
фотографии героических предков и зажженные свечи в окна. 

РАСПУТЬЕ СУДЬБЫ

Родовое село Хидировых – Хаз-
нидон в переводе с осетинского оз-
начает «Река изобилия». Расположе-
но оно в красивейших предгорьях 
Большого Кавказа. Обильные вино-
градники, бескрайние поля пшени-
цы. Дед Валерика Зурабовича – Газге 
Давидович уже при советской власти 
трудился полеводом в местном кол-
хозе. Посватался же он к односель-
чанке Дзангуде – из старинного рода 
осетинских князей. Может, раньше 
бы и не пошла бы красавица благо-
родного происхождения за простого 
крестьянина, но время было другое. 
Пришлось бабушке Дзангуде самой 
осваивать нелегкий колхозный труд. 
Родила Газге троих детей, среди ко-
торых был и отец Валерика Зураб. 
Да вдруг грянула война.

– Тогда из семьи Хидировых 
в первые дни Великой Отечествен-
ной призвали сразу четверых. Пра-
деда и трех его сыновей. На окраи-
не села есть глубокое ущелье. Они 
перед отправкой вместе с моим де-
дом пошли к нему. Один из братьев, 

как гласит семейное предание, взял 
с собой грампластинку. Сказал, бро-
сим её в ущелье. Если разобьётся – 
не вернуться нам живыми с фронта. 
Если целой останется – есть надежда. 
Обычно пластинки планируют и ров-
но на землю ложатся. Но не в тот раз. 
Запустили они её в воздух, она уда-
рилась о скалу и вдребезги, – говорит 
Валерик Хидиров.

Вчерашние колхозники были во-
ины необстрелянные. Потому перед 
тем, как бросить на передовую, их 
отправили в центр боевой подготов-
ки в город Минеральные Воды. Учеб-
ка, как бы назвали по-современному.

– Женщины из Хазнидона 150 
километров пешком прошли до Кав-
казских Минеральных Вод, чтобы 
повидаться с мужьями, отцами, сы-
новьями. Была среди них и моя ба-
бушка Дзангуда. Сказал ей тогда Газ-
ге: приходи на развилку железной 
дороги и смотри, в какую сторону 
мой эшелон пойдёт. Налево повер-
нёт – значит меня на передовую от-
правляют. Вряд ли живым вернусь, 
о детях позаботься, – рассказывает 
Валерик Хидиров.

Поезд повернул налево. Немцы 
тогда блицкригом шли по родной 
земле. Где именно воевал дед Газге, 
семья Хидировых пока не выяснила. 
Но числится он до сих пор среди про-
павших без вести.

– Скорее всего, воевал на Укра-
ине. Ему ногу ампутировали. Эше-
лон с ранеными, где и он был, шёл 
в Ростов-на-Дону. Но заметили 
его нацистские лётчики. Несмотря 
на опознавательные знаки, что это 
госпиталь на колёсах, разбомбили 
поезд прямой наводкой. Вряд ли кто 
выжил в той атаке.

ГЕРОИЧЕСКИЙ НАРОД

Дед Валерика Хидирова по мате-
ринской линии Бадге Асланбекович 
Тамаев был односельчанином Газге. 
Так же, как и он, в первые дни войны 
был призван в ряды Красной армии 

на борьбу с немецко-фашистскими 
захватчиками. Но только, видимо, 
его эшелон в день отправки из Кав-
казских Минеральных Вод на фронт 
не свернул налево.

– Дед Бадге воевал на Кавказе. 
Но в 1942 году на него пришла похо-
ронка. Погиб под Дербентом в боях 
с фашистами. Бабушка Лаузан не-
надолго его пережила. Осталась 
за старшую в доме моя мама Замира 
с шестью маленькими братьями и сё-
страми. Хотели их по детдомам рас-
пределить. Но соседи не дали этому 
случиться. Помогли старшей сестре – 
моей маме, в то время девочке-под-
ростку, малышей поднять в тяжёлое 
военное время. До сих пор она жива. 
Ей 94 года. Когда в Осетию приез-
жаю, вспоминает, как учила братьев 
и сестёр кукурузные лепёшки печь. 
За обоих родителей им стала, – гово-
рит Валерик Хидиров.

Небольшой по численности осе-
тинский народ уже официально при-
знан самым героическим в бывшем 
Советском Союзе. В пересчете на на-
селение, а в годы войны осетинов бы-
ло около 400 тысяч человек, он дал 
стране 39 Героев Советского Союза.

– Мы, осетины, – потомки ала-
нов, которые ведут своё происхожде-
ние от древних воинов скифов. Ещё 
в дореволюционное время Осетия 
стала форпостом России на Кавказе. 
Очень много офицеров наш народ 
дал русской армии. В обычное время 
мы – мирная нация. Но, видимо, в го-
ды опасности, когда нужно за род-
ную землю кровь пролить, дух во-
инов в наших людях просыпается, – 
говорит Валерик Зурабович.

ЕСЛИ НЕ ВОЕВАТЬ,  
КАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ?

Супруга Валерика Хидиро-
ва Светлана Леонидовна на акции 
«Бессмертного полка» выходит 

с портретом своего деда по мате-
ринской линии Николая Дмитрие-
вича Яковлева и его супруги Лидии 
Ивановны Яковлевой. Она работала 
в тылу в родном городе Канске Крас-
ноярского края.

– Трудилась на молочном комби-
нате. Снабжали фронт сгущённым 
молоком. Очень важный был в войну 
компонент армейского рациона. Все 
поставки продукции только на пере-
довую. А когда баки мыли, вот эта 
вода сладковатая – обмывки, как их 
тогда называли, шла местному насе-
лению. В первую очередь детям, – го-
ворит Светлана Хидирова.

Дед Светланы Леонидовны, 
как и предки Валерика Зурабови-
ча на Кавказе, был призван в самом 
начале войны. Служил командиром 
роты отдельного лыжного батальо-
на №290. Общеизвестный факт, что 
именно сибиряки с осени 1941 года 
перебрасывались под Москву дер-
жать оборону против наступающих 
фашистов.

– 21 ноября 1941 года дедушка на-
писал супруге письмо. Он сообщал, 
что уже стояли жуткие холода, что 
ждут тёплое обмундирование – полу-
шубки. «Но мы – сибиряки. Мы вы-
держим. Напротив стоят вражеские 
формирования из итальянцев. Им 
гораздо хуже такие морозы перено-
сить», – цитирует Светлана Хидирова 
сохранившееся фронтовое письмо 
деда.

На фронте Николаю Дмитриевичу 
представился шанс сохранить жизнь. 
Получил ранение. Предлагали ему 
отправиться в госпиталь. Но и тут 
сыграл сибирский характер.

«Я хочу на фронт. Если меня в го-
спитале комиссуют, если не буду во-
евать, не представляю, как буду даль-
ше жить», – писал он жене в Канск.

Николай Дмитриевич Яковлев 
продолжил воевать. Он погиб на под-
ступах к Москве около села Горохово 
в Калужской области в январе 1942 
года. Там и похоронен. Но тысячам 
советских воинов, среди которых 
очень много было сибиряков и даль-
невосточников (после вступления 
Японии в декабре 1941 года в войну 
против США советское командова-
ние смогло перебросить к столице 
многие части, стоявшие на страже 
на востоке страны), удалось не сдать 
Москву захватчикам. С этого момен-
та начался важный психологический 
перелом в войне, когда тотальное от-
ступление нашей армии на началь-
ном периоде сменилось вектором 
к Победе.

Даниил ГОРЧАКОВ
Газге Давидович Хидиров

Лидия и Николай Яковлевы

Семья Хидировых на шествии «Бессмертного полка»
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ВСЕГО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ, 28 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА, КРАСНО-
АРМЕЕЦ 258-ГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 78-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

ПЁТР БЕЛЬДЫ ПРИНЯЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ БОЙ. ЕГО ЧАСТЬ ВСТАЛА МЕЖДУ 
НОВОРИЖСКИМ И МИНСКИМ ШОССЕ, НЕПОДАЛЕКУ ОТ РУЗЫ И ВОЛОКО-
ЛАМСКА И ВСЕГО В НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКАХ КИЛОМЕТРОВ ОТ МОСКВЫ.         

Он защищал Москву
Лиле Киле было всего полтора года, когда ее отец ушел добровольцем 
на фронт. И не вернулся. Но благодаря родным и близким их семьи, 
нескольким письмам с фронта, фотографиям в памяти он как живой 
до сих пор. Как будто и не было той страшной телеграммы, которую 
получила мать Лили Зинаида: «Ваш муж Бельды Пётр Николаевич умер 
30 октября 1942 извещение выдано райвоенкомат нач госпиталя Шварц». 

«ЗИНА, МЫ СКОРО ВЕРНЁМСЯ!»

8 июля 1941 года к пристани Най-
хина в Нанайском районе причалил 
катер «Стахановец», который дети 
встретили радостно и весело, толь-
ко их матери отчего-то плакали. 
Об этом Лилии рассказал её старший 
брат Михаил – ему на тот момент бы-
ло девять. Помнит, как отец с друзья-
ми с борта транспорта крикнул: «Зи-
на! Жди, мы скоро вернёмся», дети 
в ответ тоже что-то кричали, махали 
руками, катер завёлся и увез мужчин 
вниз по реке в Троицкое. Четыре дня 
спустя в семье случилось пополне-
ние, 12 июля родился четвёртый ре-
бёнок, Клара – эта дочка так никогда 
и не увидела папу живым.

– В Даерге был большой рыбо-
комбинат, колхоз ловил, отдавал 
на переработку, а завод выпускал 
консервы из частика и кеты, – вспо-
минает Лилия Петровна Киле. – Отец 
грамотный был, счетоводом другого 
не возьмут, видите на фото – какой 
красивый мужчина, в шляпе, в хоро-
шем шерстяном модном пальто. 

Всего через несколько месяцев, 
28 октября 1941 года, красноармеец 
258-го стрелкового полка 78-й стрел-
ковой дивизии Пётр Бельды принял 
свой первый бой. Его часть встала 
между Новорижским и Минским 
шоссе, неподалеку от Рузы и Волоко-
ламска и всего в нескольких десятках 
километров от Москвы. Прибывшие 
с Дальнего Востока и Сибири со-
единения Красной армии защищали 
столицу, когда с запада к главному 
городу страны рвались гитлеровские 
полчища. В декабре в одном из сотен 
сражений на этом направлении сол-
дат был ранен и отправлен в тыл.

– Это случилось в декабре 1941-го, 
отец из госпиталя прислал письмо, за-
вещание своему старшему брату Мат-
вею с просьбой позаботиться о семье, – 
рассказывает Лилия Киле. – Он, мой 
второй отец, нас забрал к себе, воспи-
тал и вырастил, все вышли в люди.

Как рассказывал брат, 
ещё один конверт почта-
льон почему-то принесла ему 
в школу. Второклассник Миша 
обрадовался – письмо от па-
пы и побежал с ним к матери, 
на рыбокомбинат, где женщи-
ны чистили рыбу. Так мы узна-
ли, что отец был ранен под Мо-
сквой и скончался в госпитале 
от ран, после многих операций. 
«Я тогда толком не понимал, 
что это значит, а мама плакала 
всю дорогу домой. Отцу было всего 
30 лет». 

ЗАВЕЩАНИЕ БРАТА

Дядя Матвей действительно за-
брал младших дочерей, Лилию 
и Клару, в свой дом. Вскоре его 
из Найхина, как хорошего руководи-
теля, отправили председателем кол-
хоза в Муху, чтоб поднял отстающее 
хозяйство. 

– Когда справился, мы все вместе 
переехали в Даду, в колхоз имени Ми-
кояна, там тоже нужно было наладить 
работу, а потом его перевели в рай-
ком партии, в 1946 году на большой 
барже, помню, переезжали в Троиц-
кое, но это было уже после войны, – 
говорит Лилия Киле. – Мама так за-
муж и не вышла, работала швеёй 
в промартели в Найхине, а ещё у нас 
был кирпичный завод, где я работала 
в летние каникулы после школы. Рас-
твор для кирпича помогала делать 
лошадь, она ходила по кругу и крути-
ла чан, а мы руками его накладывали 
в формы, их потом в печь закладыва-
ли и обжигали. Каждое лето я тогда 
на этих кирпичах работала, заработок 
хороший был, приносила домой, всё 
маме помощь.

Как вспоминает женщина, ещё 
школьников привлекали в помощь 
колхозу во время сенокоса – выво- 
зили на угодья на другой берег Аму-
ра, где дети сгребали скошенное 
в небольшие копны. 

– А мужики возьмут такие длин-
ные шесты, жерди, затолкают под эти 
копны, один сзади, другой спереди, 
и несут к общему большому стогу, 
их потом зимой по льду вывозили, – 
говорит Лилия Петровна. – Это было 
не тяжело, скорее интересно. 

Еще одно яркое воспоминание 
детства – бабушка, потомок айнов 
с острова Хоккайдо. Вырастила де-
сять детей, такая маленькая была, 
косы интересно заплетала, вокруг 
головы складывала, большеглазая 
такая. Что-то напугает, сразу к ней 
домой и под кровать. Бабушка выта-
щит, пожалеет. 

Маленькая Лилия была сладко-
ежкой и часто просила у взрослых 
что-нибудь вкусное и обычно полу-
чала чайную ложку сахара на блюд-
це. Кучка была маленькая, надолго 
её не хватило бы, и мама с бабушкой 
шли на хитрость. Разминали сахар 
в пудру, тогда его казалось больше 
и эта мелочь в военные годы была 
настоящим счастьем.

– Айнская бабушка была провиди-
цей, всегда знала, когда мужчины вер-
нутся с рыбалки и сколько привезут, 
а один раз отправила сына из Дады 

на оморочке в Хабаровск: езжай, брат 
Ба-ю приехал из армии, – вспомина-
ет Лилия Петровна. – Подробно рас-
сказала, по каким протокам ехать, где 
в Хабаровске пристать. Дядя Паша сел, 
поехал, и действительно, в Хабаровске 
на берегу Ба-ю стоял и ждал брата.

В СТРОЮ «БЕССМЕРТНОГО 
ПОЛКА»

Тяжёлое военное время закончи-
лось, выжить друг другу в эти непро-
стые годы помогали родственники. 
Не только по материнской линии 
были многодетные семьи, по от-
цовской линии дедом был Николай 
Бельды, про которого в своей книге 
писал ещё Владимир Арсеньев. 

– В 1937 году его арестовали, как 
кулака, он двух жён имел, у нанайцев 
это разрешалось, если можешь про-
кормить, – рассказывает Лилия Бель-
ды. – От двух жён, старшей и млад-
шей, у деда Николая в общей сложно-
сти было 25 детей, но детская смерт-
ность высокая, кто во младенчестве 
умер, выжили в итоге десять. Кто по 
материнской линии чем поможет, 
кто по отцовской. Дядья Григорий 
и Александр после ФЗУ в Комсомоль-
ске работали электриками на заводе 
«Амурсталь», тётка Наталья в колхозе 
в Даде, тётя Лида закончила сестрин-
ские курсы. Мама работала швеёй 
в промартели в Найхине. 

Брат Михаил закончил школу 
с медалью, поступил в университет 

имени Жданова в Ленинграде, за-
кончил его и до пенсии работал 
научным сотрудником в ин-
ституте. Старшая сестра Алла 
из-за войны смогла закончить 
только пятилетку и работала 
техничкой в школе, а сама Ли-
лия после школы прошла по 
конкурсу без всяких северных 
льгот в мединститут в Хаба-
ровске. Она была в первом 
послевоенном выпуске пе-
диатрического факультета 
и на распределении попро-
силась в родной Нанайский 

район, в участковую больни-
цу. В Найхине отработала 46 лет дет-
ским доктором. 

– Муж умер, две дочери вышли 
замуж и разъехались, сложно стало 
одной с деревенским домом управ-
ляться, дров наколоть, воды накачать, 
годы уже не те, – говорит Лилия Ки-
ле. – И вот мне, как ветерану труда, 
заслуженному врачу РСФСР и почёт-
ному гражданину Нанайского района, 
предложили переехать в Дом ветера-
нов в Хабаровск, так я и сделала. Здесь 
организовала вокальную группу из ба-
бушек-нанаечек «Нани». Костюмы са-
ми себе шьём, национальные халаты, 
шляпки, поём нанайские песни – 
скучно не бывает, не бездельничаем, 
наше поколение не привыкло.

Каждый год 9 мая Лилия Петров-
на Киле с портретом отца прини-
мает участие в шествии в Хабаров-
ске «Бессмертного полка» – сейчас 
только карантинные мероприятия 
из-за коронавируса помешали это 
сделать. Навечно оставшийся 30-лет-
ним красноармеец Пётр Бельды 
и память о нём, вставшем на защиту 
Родины солдате, как и о миллионах 
других павших на фронтах Великой 
Отечественной войны, навечно оста-
нется у его потомков и родных.
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НА АМЕРИКАНСКОМ КОРАБЛЕ-ТРАЛЬЩИКЕ ОН УЧА-
СТВОВАЛ В ВЫСАДКЕ ДЕСАНТОВ НА ЮЖНЫЙ САХАЛИН 

И КУРИЛЫ, СОПРОВОЖДАЛ ТРАНСПОРТ И ТАНКЕРЫ, 
ПЕРЕВОЗИВШИЕ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ АРМЕЙСКИХ 
ЧАСТЕЙ, ВОЕННЫЕ ГРУЗЫ И БОЕВУЮ ТЕХНИКУ.

Красивый, как весь 
Советский Союз
Участнику Великой Отечественной войны Ивану Ивановичу Галакти-
онову – 92 года. Морской офицер, он и теперь красивый, подтянутый, 
в безупречном кителе. Однажды надев форму, он так на всю жизнь 
и остался в форме. Во всех смыслах этого слова.

ЖИЛ ОТВАЖНЫЙ КАПИТАН

Родился Иван Галактионов в се-
ле Терентьевка Ульяновской обла-
сти в крестьянской семье. Море он 
видел только на картинках. Однако 
с детства жила в мальчишке мечта 
о военных кораблях и морских сра-
жениях. Рано стал он подумывать 
о том, как бы податься в юнги. Меч-
та эта не оставляла его, особенно, 
когда в середине тридцатых годов 
на просторах нашей державы, омы-
ваемой морями и океанами, кроме 
Балтийского и Черноморского фло-
тов появились Тихоокеанский и Се-
верный.

В те годы в газетах и журналах ча-
сто печатали материалы о флотских 
буднях. Они еще больше разжигали 
воображение парня. Иван внима-
тельно читал статьи о краснофлот-
цах, с интересом рассматривал фото-
графии моряков. Форма военного 
моряка пленила его. 

Из кусочков картона и обрывков 
материи он смастерил себе беско-
зырку и форменный воротничок. Об-
лачив себя в эту «форму», он ходил 
и распевал песни об отважном капи-
тане и про «Варяга». Вместе с сель-
скими ребятишками он построил 
корабль и пытался плавать на нем по 
речушке. 

И только когда началась Великая 
Отечественная война, осуществилась 
мечта Ивана. 

 – В 1943 году Ивана Галактионо-
ва призвали служить, причем, как 
он и мечтал, на флот, на Черное мо-
ре, – рассказывает внучка Вера Ко-
лягина. – Школа связи учебного от-
ряда Черноморского флота находи-
лась в грузинском городе Кутаиси, 
на суше, а практику курсанты про-
ходили в городе Поти, тогда главной 
базе Черноморского флота. Отсюда 
пошел курсант Галактионов на мор-
ское боевое крещение. Определили 
его гидроакустиком на «морской 
охотник». Они выходили в дозор 
на поиск подводных лодок против-
ника.

После окончания школы связи 
направили краснофлотца Галак-
тионова на крейсер «Молотов». Он 
сразу показал себя хорошим гидро-
акустиком. Парня заметили и вклю-
чили в состав специальной коман-
ды, которая отправлялась в США 
за боевыми кораблями, Америка 
поставляла их Советскому Союзу по 
ленд-лизу, то есть государственной 
программе. Задание выполнили 
успешно. Тихоокеанский флот по-
лучил подкрепление боевыми кора-
блями и техникой.

На одном из американских кора-
блей тральщиков Т-593 служил Иван 
Галактионов. Здесь его и застала во-
йна с Японией. На этом тральщике 
он участвовал в высадке десантов 
на Южный Сахалин и Курилы, сопро-
вождал транспорт и танкеры, пере-
возившие личный состав армейских 

частей, военные грузы и боевую тех-
нику. 

Как известно, война остави-
ла много страшных следов – мин 
в морских акваториях Дальнего 
Востока. Экипаж тральщика, где 
служил старшина 1-й статьи Галак-
тионов, тралил пролив Лаперуза 
и прибрежные воды Японского мо-
ря от Владивостока до залива Вла-
димир в поисках мин. Спустя два 
года после войны Галактионов уча-
ствовал в гидрографической экс-
педиции в Желтом море у берегов 
Северной Кореи.

ЕСЛИ ФЛОТ, ТО 
ТИХООКЕАНСКИЙ 

Срочная служба подходила к кон-
цу. Иван решил продолжить ее, став 
офицером. Он поступил в военно-
морское политическое училище. По-
сле его окончания лейтенант Галак-
тионов мог бы продолжить службу 
на Балтике или на Черном море, но, 
однажды побывав на Дальнем Восто-
ке, он захотел туда вернуться. Так он 
связал свою службу с Тихоокеанским 
флотом, где в общей сложности про-
служил тридцать лет. 

За все эти годы ему довелось слу-
жить на разных кораблях флота: эс-
минец «Волевой», десантные кораб-
ли, минный заградитель «Аргунь», 
плавбаза подводных лодок «Север», 
крейсер «Адмирал Сенявин», ракет-
ный крейсер «Адмирал Фокин», сое-
динения противолодочных кораблей 
и др. 

Куда бы и на какую бы должность 
не направляли офицера Галактионо-
ва, везде он с честью выполнял свой 
воинский долг, учил боевому мастер-
ству подчиненных – матросов, стар-
шин и офицеров.

Море любит людей сильных ду-
хом, мужественных и умелых, а эти 
качества в людях вырабатывает само 
море, особенно во время длительных 
походов. 

Иван Иванович любит вспоми-
нать длительный семимесячный по-
ход в Индийский океан на ракетном 
крейсере «Адмирал Фокин», где он 
нес боевую службу. Одновременно 
выполнял и другую задачу – укре-
пление дружбы с народами стран 
Азии и Африки. С визитами дружбы 
крейсер посетил Кению, Иран, Ирак, 
Йемен, Маврикий, Бангладеш. И та, 
и другая задачи были успешно вы-
полнены. 

Когда же на Амуре сформирова-
ли дивизию речных кораблей на базе 
бывшей Краснознаменной флотилии, 
то предложили капитану второго ран-
га Галактионову должность инспекто-
ра политотдела этого соединения. Де-
ло было новое, и он согласился. Оке-
анские корабли он сменил на речные. 
Вскоре он стал одним из лучших офи-
церов. Потому что на прежней службе 
в полной мере почувствовал роман-
тику и трудности флотской жизни. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

– Дедушка никогда не рассказы-
вал о войне, – говорит Вера Коляги-
на. – По-мужски сдержанный, он был 
скуп на воспоминания о своих геро-
ических подвигах. Помню, мне лет 
пять, дедушка возвращается с пара-
да – торжественный, в мундире с ме-
далями. Я выбегаю и кричу: «Дедуш-
ка, ты такой красивый, как весь Со-
ветский Союз!».

 В День Победы, 9 мая Ивана Га-
лактионова дома не было. В семь 
утра за ним приезжала машина, и он 
уезжал на военный парад. Потом ше-
ствие, встречи. Возвращался он толь-
ко к вечеру. Домашние смотрели его 
по телевизору. 

По словам внучки, Иван Иванович 
Галактионов – удивительный чело-
век. Он заменил ей отца. Научил чи-
тать, брал с собой на рыбалку. Зимой 
он ездил сам, а летом – они вместе. 
Ездили на природу, в лес, дедушка 
очень подробно рассказывал о том, 
как растут кедры, и о птицах, кото-
рые там жили. Они отправлялись 
на Ильинку за грибами, и дедушка 
показывал ей место, где однажды 
встретился с медведицей. 

 – Медведица оказалась с мед-
вежонком, а в таком состоянии она 
чрезвычайно опасна, – рассказывает 
Вера Колягина. – Но дедушка не рас-
терялся. Когда зверь был совсем ря-
дом и с рыком пошел на него, он уда-
рил медведицу палкой, оказавшейся 
в руках, по носу. Она заревела от бо-
ли и убежала. 

 В этом году 9 мая во двор, где 
живет участник войны, приезжал 
военный оркестр, который устроил 
ему персональный концерт. Принес-
ли кресло, хотели усадить его. Все-
таки возраст! Но он все 40 минут так 
и простоял, по-военному принимая 
почести. Морской офицер остается 
на посту до последнего. 
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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).

Хабаровск стал домом  
навсегда

Хайку Владимира Вязем-
ского (Павлова), посвя-
щённые его другу Танака 
Такеси:
Из-за облаков 
Несётся крик журавля -
Танаки душа...

******
По воле чужой 
Сюда был брошен войной -
Нашёл здесь покой...

******
На землю гляжу,
На песчаную горку -
А в душе горько...

В Хабаровске простились 
с Танака Такеси. Он ушёл 
из жизни 7 мая в возрасте 
93 лет в одной из клиник 
города. Танака-сан 
называли одним из самых 
известных японцев 
Хабаровска за всю его 
историю. Журналист, 
музыкант, а в прошлом 
военнопленный Танака 
Такеси похоронен на япон-
ском кладбище краевой 
столицы. Организацию 
траурной церемонии взяло 
на себя Генеральное кон-
сульство Японии. Близкие 
родственники Танака-сан 
(в Токио у него остались 
двое взрослых сыновей 
и внуки) из-за закрытых 
на период коронавируса 
границ участвовать в ней 
не смогли. Но в Хабаровске 
у японского пенсионера 
остался ещё один «сын».

ПЛЕНЁННЫЙ РОССИЕЙ

Танака Такеси (его имя на рус-
ский часто передают как Такеши) 
в Хабаровске жил с 1995 года. Здесь 
преподавал японский язык и культу-
ру в вузах и школах, занимался му-
зицированием, изобразительными 
искусствами, до последнего времени 
вёл активную общественную жизнь.

– Моя молодость прошла здесь, 
на Дальнем Востоке, в военном 
плену. В 1945 году меня призвали 
под ружьё. Моя родная страна тогда 
уже терпела поражение во Второй 
мировой войне. Гребли всех без раз-
бору. Я не хотел идти в армию, ни-
когда не планировал сделать карье-
ру военного. И попал в советский 
плен. Сперва в Забайкалье, потом 
в Комсомольске и Хабаровске. Тут 
мы строили дома. Я, например, уча-
ствовал в возведении нынешней 
академии госслужбы (теперь фили-
ал РАНХиГС. – Прим. ред.) и мед-
университета, – вспоминал Танака 

Такеси в одном из прижизненных 
интервью.

В Японию Танака-сан смог вер-
нуться только в 1956 году. Обзавёлся 
семьёй, издавал собственный жур-
нал «Творчество». Разработал свой 
собственный музыкальный инстру-
мент – что-то среднее между баяном 
и синтезатором. Ему даже имя дали 
по фамилии изобретателя – танака. 
На нём играл даже лидер «Битлов» 
Джон Леннон.

– В мире осталось всего два таких 
инструмента. На белой танаке играл 
сам Танака-сан. Очень необыкновен-
но он исполнял на ней «Подмосков-
ные вечера» и «На сопках Маньчжу-
рии». А второй инструмент – чёрно-
го цвета – сейчас находится в музее 
Джона Леннона, – рассказывает хо-
рошо знавшая Танака-сан хабаров-
чанка Оксана Калабина.

ЯПОНЕЦ С РУССКОЙ ДУШОЙ

О Танака Такеси не раз и очень 
много писала японская пресса. На-
стоящий вал публикаций случился 
сейчас, после его смерти. Большин-
ству граждан Страны восходящего 
солнца трудно понять, что застави-
ло с трудом пережившего годы пле-
на, оставившего на Дальнем Вос-
токе боевых товарищей японца, 
при этом даже по меркам Токио япон-
ца состоявшегося в жизни и успеш-
ного, вдруг вернуться в Россию, даже 

не в столицу, а в крошеч-
ный по японским меркам город Ха-
баровск с его холодным климатом.

– В 70-е годы я отправился в ко-
мандировку в Москву и Ленинград. 
Когда летел обратно, смотрел в ил-
люминатор самолёта на бескрайние 
просторы Сибири и Дальнего Вос-
тока. И тогда я вдруг понял, что моя 
судьба здесь. Именно тут прошла 
моя молодость, здесь погибли мно-
гие мои друзья. Остаток жизни я за-
думал прожить на берегах Амура, – 
говорил Танака-сан.

Осуществить свою задумку Та-
кеси удалось только в середине 90-х 
годов. Умерла его супруга, дети вы-
росли и зажили своей жизнью. В Ха-
баровске Танака-сан купил квартиру 
в центре города. В Токио ездил раз 

в год навестить родных, поклониться 
могиле жены. Но весь свой остаток 
долгой жизни он посвятил России.

– Танака-сан называл себя япон-
цем с русской душой. Говорил, что 
такое бывает, – продолжает свой рас-
сказ Оксана Калабина. – Он был не-
вероятно позитивным человеком. 
Вы знаете, хоть и в возрасте был 
приличном, но ездил всегда с пре-
вышением скорости по Хабаровску. 
Как говорится, какой русский не лю-
бит быстрой езды. И однажды его да-
же лишили прав. Но всегда говорил 
об этом без обид и только с улыбкой. 
Когда врачи запретили ему курить, 
а курил он всю жизнь, он отвечал: 
«Обойдусь без сигарет, буду зани-
мать себя учебой игры на гитаре».

«СЫН», ОСТАВШИЙСЯ 
В ХАБАРОВСКЕ

Последние годы Танака-сан про-
должал вести активную обществен-
ную жизнь. Возглавлял клуб «Япония 
сегодня». Участвовал в мероприяти-
ях. Вместе с другом Владимиром Вя-
земским готовили к изданию книгу 
стихов в японском стиле на русском 
(хайку и танка). 

– Здесь, в Хабаровске, Танака-сан 
увлёкся старинным японским искус-
ством бонсай. Растил на подокон-
нике дубок. 23 года ему уже. Его на-

зывал сыном. Так 

и говорил: мой сынок, мой сынок. 
Когда попал в больницу, он попросил 
этот дуб ему в палату привезти. Он 
рядом с кроватью на тумбочке стоял. 
После того, как Танака-сан скончал-
ся, работники японского консульства 
его забрали. Обещают заботиться 
о «сынке», не пропадёт, – отметила 
Оксана Колабина.

Танака Такеси, как и завещал, 
навсегда остался в Хабаровске, 
в котором прошла его молодость 
военнопленного и где завершились 
на самом деле очень яркие годы за-
ката жизни. Его друзья планируют 
на его могиле посадить ещё один 
дуб. Дерево, которое он так любил.

Даниил ГОРЧАКОВ

Танака Такеси  с инструментом
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