
ОБЩЕСl,ВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ IЪЗЕТА ТУГУРО-ЧУМЙКАНСКОГО РАЙОНЛ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
t,COBETCI{kшr

callT: ýOч-ýечеr.ru

о К 95-леmшю Туzvро-Чvмuканскоdо районо
Чтоб не погас очаг кульryры

Щеrrтром кl,тlьг,урной жизни жите-
лей района явJlяется Щом r.ультуры села
Чумикан. Это ед.rнственное место акти-
вЕIого отдыха и зацятости детей и под-
ростков, центр сilмодеятепьного худо-
жественного творчества, воспитания
твор.rеской активнострI молодежи, цро-
паганды здорового образа жизни среди
молодежи, патриотического воспи_
танvм, работы с пожиль]ми JIюдьми.

Здание ,Щома культlры введено в
эксплуатацию в ].987 rоду, Но за
прошедшие три десятка лет здан],Iе, а в
особенности его KpoBJuI, сильно обвет-
шrало. В такихусловиях, когда с пoToJlKa
Iечец ав щели дует - не до исl(усства. Чтобы очаг tсульц/ры окоЕчательно не погас, необходtrмо
nb]Jio решать воцрос по капитальному ремORту KpoBлIr "Межпоселенческого социально-

купьтурного центра".
В связи с отсутс-

твием в бюджете Ntуници-
пального района свобо-
дньtх фпнансовых срдств,
работники Щома культу-
ры обратились с прось-

iiЁ ь&;;;й;;;; фо"uп-
совых средств на ремонт
/{ома культуры к Врио
Губернатора Хабаров-
ского края М.В. f;егтя-
реву в ходе его рабочей
поездки в Тугуро-Чуми-
канский район 15-16 сен-
тябоя2O2аrопа-

Заказчик и исполнитель - Хабаровский филиал ФГЪНУ "ВНИРО", г. Хабаровск,
Амурский б-р 13А, тел. 8(4212)Зl 54 4"l .

Примерные сроки tIроведениrI оценки воздействия Еа окруж€lющ},ю среду с м0-
мента оrryблЙкованrrя настоящего обьявления до окончаниfi общественrшх обсУждений.

Орган, ответственныл-r за организацию общественных обсуждений - Админис-
трация Т}ryро-Чумиканскоrc муниципаJIьноfо района Хабарвскоf0 края.

(DopMa общественного обсуждения - письменный опрос.
(DopMa представJIения замечаниii - гмсьменная.
Ознакомиться с указаннойдоt(ументацией мOжно с момента опубликования наС-

тоящею обьявления в тЪчение З0 днейдо окончания общественных обсlrкдений в РабО-
чие дни с понедельника по пятнLIцу в библиотеке Хабаровского филиала ФГБН1l
"ВНИРО" flо адрsсу: г. Хабаровск, Ашtурский б-р l3A, с 8.З0 до l7.30; в Туryро-Чу-
миканской центральной районной библрrотеке, по адресу: Хабаровский край, с._Чумикан.

ул. Таранца,5, Со вторнЙкапопятницус 10.00 до 14.00, с 15.00 до 19.00;всубботус I0
00.до l7.00, атакже в сети Интернет на сайтах Хабаровскою филиа,та ФГБНУ "ВНИРО"
htф://khаЬаrочsk,чп iго.пr раздел "Общественные слушания"; администрации ТугуRо-
Чlмиканского муницип€tJIьIrого района httрs://сhumikапаdп.khаЬkrаi.ru,раздел "ОбЩе-
ственные обсуждения".

Опросный лист можцо получить, заполнить и сдать с момецта опубликованltя
настоящего объявленлtя в течеfiрIе 30 дней до окон!Iания общественrых обсуждений в

рабочие дни с понедsльника по пятнлlцу в библиотеке Хабаровского филиала ФГБНУ
uВНИРО" по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р lЗА, с 8.30 до 17.30; в Туryро*Чу-
миканскоЙцентральноЙраЙоннойбибrrиотеке, IIо адресу: ХабаровскилiкраЙ, с. Чумш<ан-

ул. Таранца, 5, сЬ вторнrrкапо rитницу с 10.00 до 14.00, с 15.00 до 19.00; в суббоry с ] 0.00
до l 7.00, а также скопировать для затrолшения с сайтов администрации Туryро-Чуми-
канского муниципального раЙоЕа https://сhumikапаdm.khqЬkrаi.ru, раздел "Обще9-
твенные обсуждетrия", ХабЪровского филиала ФГБНУ "ВНИРО" http://khabarovsk.
vпit,o. ru, раздел "Общественные слушания",

Заполненные и подписанные опросные лиgгы можно Еаправлять с момента опуLl "

ликования настоящего объявJlения в течение З0 дней до окончания общественrшх обсУж-
дений по указанным адресам в Хабаровский фшtиал ФГБFrУ "ВНИРО", в администрацI4ю
Тугуро-Чумиканского муниципrшьного райоrrа rали в формате электронноЙ копии lla
электронные адреса: сhumikап@сhumikап.khу.rч; khv@tiпro.khy.ru, khvпiro@vПiro.rll.,

Замечавия и предложенIIя по экологическим аспектам н,tI\4ечаемой деятельносr:iт
можно направитль в письменной форме с момента опублико,ваtrия.у*с:g"че.ч объя,з"



t] соответствии с
поручением руководи-

АмурскиИ б' iз[' 
"дrинйстрация 

ф.уео-Чfi;;;;;;;уЙ"""r"""БЪ;йr;;;
Хабаровский край, с. Чумикан, пер. Советский, д. З, или наIIравить на элекц)оннь(слаоаровскии краи, с. чумикан, пер. Uоветский, д. 5, или наIIравить на элекц)оннь(е
адреса: сhumikап@сhumikап.khv.ru; khv@tiпro.khv.ra, khvпiro@vпiro.rz. Контактный
телефон: 842|2З1 54 59.

ральfi ого щ). _оекта "обеспечение качественно новою уровня развития r.тнфраструкryры
hультуры ("Кульryрная среда")" в феврале 2021 rодi между'министерством Iсультуры
хабаровского крм и ад{инистрациейфниципальIлого района бьтло закJIючено согJIашение
tla цроведение капитaulьногo _ремонта кровли муциципаirьного казенного учреждениякупьтуры на сумму 7,6 млн.руб.

Под логотиПом "Национальные цроекtы России" строительно-торговойr компанией
"Itапитал" автозимником из Хабаровска доставлены матери:tJIы и началсi капrтгальный ре-
монт кровли, который плапируется завершитъ до 1 0 мая 202 l года.

Аdма ншспр ащия tпу нuцапаlльноzо pailo н а

о офuцаutьно
Общественный совет провел trчередное заседанпе

В соответстВиис ПостанОвлением адМинистрации муниципulльного района "Об утвер-
ЖДеНИИ ОбЩеСТВепног0 совета Тугуро-Чумиканскоm муниципztJтьного района", соiласiо
процедуре формирования Общественного совета, поданным змвлениям от кандидатов,
сф.ормирован новый состав Общественяоr0 совета Туryро-чlмиканского муt{ицип€шьною
района.

_ 29 марта состоялось очередное заседание общественног0 совета, на котором были
избраrш цовые црsдседатеJь, заместитель цредседателя и секретарь Общественноiо Gовета,
подведены июгиработы за 2020 rод.

В ХОДе ОбсУхдеrшя и открытого к)лосования было принято решение нt}значить на
ДОЛЖНОСТЬ ЦРеДСеДаТеля Общественною совета - .Щенисову Елену Ниt<олаевну, на должность
заместите_ля цредседателя - Соловьеву Наталью Александровну, на доJDкность секретаря -
Пронину Юлию Сергеевну.

..ТаКЖе Реш€нием Общественного совета в Общественную палату Хабаровского края
внесён список наблюдателей в избирательные комиссии, расположеЕные на территории
Туryро-Чрликtlнскою муниIцдrаJIьного района, в количествё 24 кандилаryр.

В ЗаКПЮЧеНие ЗаседаЕия Т. В. Кашицына, и,о.гJIilвы администраIци мунициlralльною
РаЙОна, обратилась к члеЕutм Обцественного совета с ЕапутствеtIными словами, пожелала
бЛаГОrrРиятного сотрудничества в совместной работе, направленной на улучшение жизни
жителей района и края.

Собкор

Уваuсаемьt е р ilбоmо dаmел u !

4 марта 2021 п заключено Соглашение о минимальной заработной плате в
Хабаровском крае Ha202l юд междуХабаровскша краевым обьединением организаций
профсоюзов, регион€uIьным объединением, работодателей "Союз работодателей
Хабаровского края" и Правительством Хабаровскою края (далее - Соглашение).

В соответствии с Соглашениом с l марта 2a2l r. работодатели, действующие на
территории Хабаровского края, обеспечивttют оплаlу труда с применением раЙонного
коэффициента к заработной шrате в р€rзмерs не ниже устаIIовленною решением Испол-
нительного комитета Хабаровского краевого Совета народных дегryтатов

от 1 8 июля 1991 г. Ns l 54:
1 ) за рабоry в районах Крайнего Севера:
а) в Охотском районе - 1,7;
б) в Аяно-Майском районе - 1,5;
2) за рабоry в мест}Iостяь цриравненных к районам Крайнего Севера файоны:

Амурский, Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевскиrt, и]чlени
Полины Осипенко, Солнечный, Советско-Гаванский, Тугуро-Чумиканский, Уль.iский.
юрод Комсомольск-на-Амуре), - 1,5;

З) зарабоryв южrшх районах ,Щальнего Востока (районьт: Бпкинский, Вязеtлtскlli,i,
имени Лазо, Нанайский, Хабаровский, город Хабаровск) - 1,З.

Сопrашениераспространяетсянарабсюдатетlейоосущестшrяющихдеятепьносi,:.
на Территории Хабаровскок) края, в порядке, установJIенном статьеЙ 1 З 3 . l TpyлoBoir.;
кодексаРФ, заисключеЕиеlчt организаций, финансируемьIхиз федераrrьного бюдже,rа.

Размер минимальной заработной п.гlаты в Хабаровском lqlae обеспечивается:
организациlIми, финансируемыми из бюджета Хабаровскою крaш, - за сч9т средстЕ

бюджета Хабаровского края, вrrебюджетных средств, а также средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятеJlьности;

орttlнизаrиями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет средств местных
бюддеюв, внебюджетных средств, а также средств, пол)денньш от предпринимательскогл
и иной приносящей доход деятельности;

лругими работодатеJlями - за счет собствеЕных средств.
Текст СоглашениrI и цредIожение работодателям, ос)лцествJIrIющим деятельность

На ТерриТории Хабаровского кр€ц и не участвовавшим в закJIючеЕии Соглашения, о
присOединениtI к не,му огryбликоваrш 10 марта 202l r. в официаltьных периодIрlеских
изданиях Хабаровского края - газетах "Тихоокеанская звезда" и "Приаллурские ведо-
мости".

В соответствии со статьей 1 33.1 Трулового кодекса Российской Федерации рабо-
тодатели края вправе по 8 апре.гtя 202l r. вкJIючитеJьно подать в комитет по труду р}

заЕятости населения Правительства кр:ш (почmвЫй ал)ес: 680021, г, Хабаровск, перл
Станционныйц 2l, факс 8 (4212) 56-'78-78, ашlес элекгронiой почты: trudkhv@-adm,khv.ri
телефон дIя cttpaвoк: 8 (аZП) 56-"14-16) мотивированный письменный отказ {,,

ПРИСОеДИнении к Соглашению с приложепием протоколов консультацшlработодатеJUт с
выбоtrrным органом первичпой профсоюзной организации, объединяющей работниксн
данного работодателя (при наличии), и предпоженrд1 по срокам повышения минr1-
МашьноЙ заработноЙ платы работников до рtlзмера, предусмотренного СоглашеЕиеltl
РабОтодатепи края, н€ представившие такой сrгlсаз, счrтгаются присоединившимися !{
СОглаlllgццдg.

Общественные обсуэкдеrrпя

ФеdеРальное il2енmсmво по рьлболовсmву ш Феdершьное zосуOарсmвенное бюЬ
ЫСеmНОе НаУЧНОе УЧРеакdенае "Всеро_ссаЙскаЙ научно-асслеdоваmеrльскuй ансmапrауm
i:УфЦ999 ХОЗяЙсmва а океааоzрафааП (Хабаровскuй фtпчuал) (dшее - Хабаровсlаit tpалЙut
фГБНУ ПВНИРО") совмесmнос аdмuнасmрацаей Туryро-ЧумuканскоzоJ|rунuцапulьноzо
Ра,Йона Хабаровскоzо края увеdомляюm о провеdенаа обuryсmвенньtх iбсусrdенuй по
;; бъ екmу zocylapcmBeHHoil э колоzuче cKoli э ксперtпазы :

ПОДОЧlМеНТации "Матер_иаlrы общею допустимого улова водньж биологиqеских ресу-
РСОВ ВО В}IУТРенЦш( водах Хабаровского края, Ап,rурскоЙ области и ЕвреЙскоЙ автоноЙной
области, за искJIючением BHyTpeHH}D( морских вод, на 2022 rод(с оцеЬкой воздействия на
окруж:lюпlую сред(у)".

_ Це.пь п месТорасположение намечаемой деятепьцости - добыча (BbгroB) водных
биоресУрсов в соответствии с цредстчlвленньIми биологическими обоснованиями-объемов
gбщего ДопУстимого улова во внутрен}lих водах Хабаровского края, Амурской области и
ЕвРейСкой автономной области, с учетом экологических аспектов воздЪЙствия на окру-
жаюшýдо среý/.

А dM ан u с mр а цая му нu ца п ьч ь н ozo р а й о l ; а



"совЕтскиЙ сЕвЕр"зl 2а21 eod

о офuцuuльно
Зарглlсгрированы изменения в .vcTaB

RU275l53012021001
от 2 марта 2021tl

СОВЕТ ДIТУГДЮВ
СЕJIЬСКОГО ПОСЦIIЕНИЯ "СЕJIО ЧУМИКАН,О ТУГУРО_ЧУМИКАНСКОГО

муниlц,тпАльною рАЙонА
Хабаровсlсогокlвя

ршIIЕtlиЕ
Jtlb t11 оТ 29.01.202tn

О внесенuu азмененuй в Усmав сельскоzо посеJtенuя "Село Чумакан" Туzуро-Чу.мuкflпскоzо
лrунацuпulьноzо рuйона Хабаровскоzо кр ая

В соответствие с федсраьнымизаконамиот20 шоля2020 п jФ241- ФЗ "О внесенииизмеrrенийв статью
9 Федерального закона "О социальных гарантIбtх сотруд{икrl},l 0рганов вIIуlреIrнш( дел Российской Федерации
ивнесенииизменеrппi в отдельные законодатеJьные акты Российской Федерации" иNs464-ФЗ от 29.12.2020"а
внесении изменсний в отдельные законодатеJIьные акты Российской Федерации в части оказашш помощи
лицitt\d, находящимся в состоянии ЕtJIкоюлъного, наркотичоского или иною токсического опьянения", Совет
депут€хюв сеJIьского поселения "Село Чзrмикан" Туryро-Чрtиканскоro муниtlипальноrо района Хабаровскою
края

РЕIIIИЛ:
l. Внести в YcTttB сельского лоселениrI "Село Чумикан" Тугуро-Чlмиканскою муниципального района

Хабаровского краJI слещiющие изменеяия:
l. l. Статью 5l "Права органов местного самоупрulвJIениrI поселения на решение вопросов, не отнесеннь]х

к вопросitм местного значениrI поселенийll дополнить пунктi}ми, следующего содержания:
"l8) гrредоставJ]ецие сотруднику, замещающему должность )пlасткового уполномочеЕного полиции, и

членам его семьи жиJIого помещениr{ на период запдещения сотрудником указанной должности;
19) осуществление мерОприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в сосюянии аJIкогольноIo,

нар котшIескою иllи иного токсиtIескою о пьянения. "
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиtии Российской Федерации по

Хабаровскому краю и Еврейской автономной области дтя государственнолi регис,грации.
3.Опубликовать настоящее решение в Информациоцном бюллетене Совета депутатов сельскою

поселениrI ПСело Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципirдьного palioHa Хабаровского щр€U{ и рtвместить
на официальном саЙте администрации сельского посеJIения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского
муниципurдьною района Хабаровского края в информационно-телекоммуникациоЕной сети "Интернет"
www.selochumikan.ru. ".

4. Настоящее решение вступаsт в сIшry лосле дня еr0 официальною опубликования.

Ю.Морозов,преdсеёаmель Совеmо dепуmшmов Сельскоzо пOселенuя "Село Чумuкан"
Н. II а кол ае в ш, al а в il сел ь с Kozo по с еле нuя' | С ел о Чу MtlKaH' I

|о о соцаulьной поddеоlске населеная
Ежемесячцая депеп(ная выплата Ёа каrцдого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

включительпо с 1 апреля 202l года
Право на получение ежемесяtIной выплаты имеют семьц, среднедушевой доход которых не превышает

велшIину прожиmчного минимуманаryшу Iиселения в крае, устЕlновJIенную надаry обращения (16222руб,)
Размер выплаты варьируется в зависимости от доходов семьи.
Усгrовия прдоставIIения :

Щоход семьи нý превышает веJIиIIиЕу црожиточного миниN,rума на дlшу нас9дения. Размер ежемесячной
выIIJIаты составляет 50 О4 величины црожrтгочного 8 557 руб. минимума дпя детей.

,Щоход семьи рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты (8 557 руб.), не превышIает величи]ц/
ITрожиточного минимума на .ryшу насеJIеншI. Размер ежемесячноЙ выплаты состzlвляет 75 О/о велиqшrы
прOжиточного мшшм)iма дrя детей 1 2 8З 5,50.

Доход семьи, рассчитанный с jлrетом ежемесячной выгtllаты (12 835 руб,), не превышает велиIIиIIу

Ишформашпя для наеелешшя
В Щоме культуры села Чумикан в рамках подготовки к

цразднованию 76 годовщины Великой Победы осуществпяется услуга
trо изготовлению портретов дIrI )дIастиlI в шествии Бессмертного полка.

Стоимость изготовления и ламицирования портрета на бума; с

формата А4 - 65 рублей.
Со щаоlульmурньtй це н ltaB

Международная акцшя "Заясги сиЕим"
2 апре"пя - Всемирный день

распространения информации о
проблеме аутизма, которьй установ-
лен Генеральной Ассамблеей ООН
1 7 декабря 2007 г. и отмечается
ежегодно. Акция "Зажги синим"
бьшrа заrryщена в 2005 году органи-
зациейАutismSреаk.

Щеrью данной акции явJrяется
привлечсние общественцого
внимания к проблеме аутизма,
изменение отношеЕия в обществе к людям, страдающим данным
синдромом, и семьям, це восIIитывчtются такие дети,

В этот день здания, слryльптуры и даже природные объекты по
всему миру освещ.}ются подсветкой синеrc Isетъ который традационно
символизирует аутизм. В акции можно rrринять участие и другими
сппсобями, попсветDIть синей ла,мпой или гртп.пяндой окна: одетьсЯ в



rllry^лrcaпulv млЁrtмума на дуrлу наG9лgнItя. rа3мср ежемесяqнои выплаты составляет lUU "/о велЕIIиIIы
прожиточЕого l 7 1 14 руб. минимума для детей.
_ л _ _ Прием заявJIений Iщ перерас'rет е2кемесячцой выIIJIfrгы в HoBbtx размерах мOжно б}дсг подать с lапрепя
2021.года:

- в Отдел социtпьной поддержки населения;
- в Многофункцион.lпьный центр;
- череЗ порт:rл госуДарственнь]х и муниципtUIьных услуг ипи региоЕ€lJ]ьный портал гOсударственЕых и

муницип€tJIьных усJц/г в электронном виде;
- посредством почтовой связи.

Omdar сощаальной поddерхс кu пilселенuя по Туzуро-Чуt aKoHcKol+ty р айону

Родствеппый уход
Стационарозамещающая технодогия "Родственный уход" внедряется в рабоry Чумиканского

комплексною цеЕгра социаJIьЕого обслуживания населеЕIбl в целях УJЦ/чшениl| качества жизни граждан
поЖилого ВоЗраста, инВаЛrЦоВ, ЩDкДаюЩихсяВ IIостоянном постороннем}D{оДе.

ТеХНОЛОгия заключается в поддержке граждан, осуществJrяюцlю( )о(од на дому залюдьмц частично
или полностью утратившими способность к самообслуживанию и Еуждающимися в поддержке.

РеаЛИЗаrЦя технологии ос)дцествJшется на безвозмездной основе без гrризrиlтия лиц ос)дцествJuIющих
!ход,нуждающимися в цредоGтавлении социального обсл)zrкивания.

К основным направлениям деятеJIьности опIосится:
- выявление и учёт лиц, осуществJUlющrж }ход на дому за тяжелобольнь]ý{и родственниками и

нуждаюIцимися в поддержке;
- оказание содействия в поJцлении мер социzlльцой поддержки, пенсионного обеспечения и других

ВIIДОВ ПОМОЩИ;
- окtвание содействия в обеспечении и Об1,.rение пользованию техниrIескими средствtlмиреабшlитациr,r

/лалее - ТСР);
- обучение навыкttм общеIrD ухода за ттIжелобольными пожилыми людьми и инвчUIидами.

Консультирование лиц, осуществляющих уход за гражданами, Еуждающимися в постоянном
посторонш9м уходе, цровод{тся по р€IзJIиIIныМ воцросам: организац}и общего ухода; коIlтролъ за изменением
состояниlI здOровья; профилактика осложIlений; гп,rтание и кормление; прЬведение общегигиениtIескlIх
процедр; пOльзование средствillчlи реабшrитациII; адаптациrI жилого помещенlбI к потребностям граждан,
нуждающихся в посторонней помоцш; оказаЕие самопомощи.

Консультирование проводится в следlющих формах:
- иIцивиlDiirльное консультирование Еа дому;
- дистанIц{онное консультирование.

Индrтвидzаrrьное к)нсульт,ирование на дому цроводится дJu{ лиц, осуществляющих уход за гражданами с
тrжеJIыми формами зilв_исимости в посторонней помощи.

ИНДивидУалЬное консуJIьтирование цроводится на дому с изучением конкретного гражданина,
цу)кдающегOся в уюде, определением ею проблем и ресурсов и вьцачей рекомендаций в устном или
письменноМ виде лицу, ос)дцествJIяющему уход. К индивищlальному консультированию могут привлекаться
псIФ(ологи, медицинские работники.

ИндивидуаЛьное консуЛьтирование цроводится по заранее согласоваIIной теме. ,Щата, время,
периодичIrоСть и цродолЖительностЬ консулътацИй согласовывЕtются заранее. Коли.lество индивидуtшьных
занятий не может превышать трех р:}з. В случае возникновения изменениJI в состоянии здоровья грtDкдаЕина,
с дицом, gсущестнUIющим уход, проводятся дополнитеJьные консультированиlI.

ЩИСТаНЦИОнное консультирование rrроводится по темам, заранее согласованным с лицом,
асуществлrIющим у(од. Щистаrщионное консуJIьтирование осуществляется с использованием дистанционЕых,tr;хнологцй: по_телефону, с помощью наглядных мётодиtlеских пособий, посредством электронной почты.

За подробной информацией обращатьсп: с. Чумикано ул. Северная, 3 -

Телефоны дlя справок 91578,91276

публикаци точку Телефон:
оучредитель

сиЕее и рассказатi своим близким об аугизме и об акции, Можно
сфотографироваться в синем и сделать тематические посты в соцсетях с
хештегами #зажгисиним и #2апрепя.

Подсвечивая синим, мы выражаем солидарность семьям, в
которых есть JIюди с РАС. Всякая семья, цуда rrришло это нарушение
рzlзвития, окi}зывается один на один со своими проблемами. Так бь;ть
Не ДОЛЖНО, НУЖна гОСУДарСтВеНН€UI систеМа помощи, которая помоFлi,) i]

JIюдям с аутизмом быть вк,IюIIенными в общество, житъ среди нас. И t)L
этом общество заявпяеъ участвуя в акции "Зажги синим".

Приглашаем всех tIринять участие в данной акции.
А dманаспрацuя му нuцuпьоьноzо р айон а

Выпускнику - 2021
Подготовку по строительным специalJIьностям и профессиям

осуществляют Тихоокеанский государственный университет,
,Щальневосточный юсударственный университет rцчтей сообщения,
Комсомольский-на-Амуре государственньтй уIilверситеъ а также 12
техникумов. Также несколько учреждений готовят по смежнь]м
профессиям и специtLтьностям: сварщик, машинист дорожных и
cTpoplTeJlbньж машин, сJIесарь по ремонту и обсл}тслтвалтию строитеJrьных
мulшин и другим. По этим нащ)ulвJIениям обl^rается почти 3 тысячи
человек.

- В 2020 году под потребности строитеllьной отрасли быrпл открыты
две новые црофессии - "Кровельщик" на базе Хабаровскою техник}ма
городской инфраструкryрь] и tJромышденного производства и "Мастер
столярно-плотничных, паркетIлых и стекольных работ" на базе
Комсомо.lьслсого-на-Амуре коlrледка технологий и сервис4 также нача,|а
tIодготовка по спсциальности "Монтаж, нададка и эксплуатацrtя
электрооборудованиlI промышленных и гражданских зданий" на ба:lн
Солнечного промышпеЕного техникума, - расскt}заJIа заместите.пь
йиtпастра - начапьник управления професс иональною образования
министерства образования и науки края Елена Шадуя.

Пр ecc-any аrба zубер наmора u правалпел ьсп78 lt
Хабаровскоzо кр{lя

С сайmа www. khub ktoi. tBi

БЛАГОДАРНОСТЬ
Иногда на жизненном rrути возникают ситуации, из которых

невозможно выйти без поддержки окружающих.
Недавно не cTzulo моей любимой жены, Шульгиной Надежды

констаrггиновны.
Хочу выразить глубочайшую rризЕательность и благодарность

родным, друзьям, односельчаЕам, администрации Тугуро-
Чумиканского муниципttльного районъ предцриятию ООО "Сонико
Чумикан". Всем, кто разделил со мЕой горечь,моей утраты, и тем, в
чьI0( сердцtж бlцет жить светлzlя папdять о Надежде.

Низкий Вам поlшон, фльте здоровы, берегите себя и своих бrизких
в это нелегкое дIя всех нас BpeMrI.

ЮрuйШульzuн
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"совЕтский сЕвЕр" ПРИЛОЖЕНИЕ к J\Ъ 13 от 31 марта 202l r.

УСК к
ПОМНИТ ЧУМИКЛН ГЕРОЕВ

29 марта исполнилось
90 лет со дня событий, прои-
зоше.щшuс в далёlсом 1 93 l юry
процшого века.

Всё нача.тrось с тOю, чю
в ншrшlе 30-х rOдов црошлою
столетIдI в селе Удском мест-
ными богателми было орга-
низов€lно нечто среднее меж-
.ry семеfiшьтм кооперативом и
бандой, Участники эmпо сом-
нительЕого предприятия об-
крадывrrли чужие капкаьlы,
спаивали контрабандным
сIпФтом местных охотников,
скуп:uI у HID( за бесценок пуш-
нину, а затем выгодно сбы-
вали её японским и американским торговцам, чьи шхуны сновttJlи вдоль Охотского

лqdонu.-'-'- - '- 

Б *о uрел,tя я рабоmапа в больнuце санаmаркой, mqк как оканчltJlа Kp)ucot Красноео
kpecmcl. Врzч наi Гапонов в mо вреJчlя был в кол,ланduровке в Туеуре, u я осmцвсlлась с
лпехнuчкой С авu н ой Ек аm ер uн ой.

БaHdztп-lbl uлпч в .фlчtiкан с нqмеренаел4 напасmь на клуб u захваmumь больuluнсmвО

молоdежu. Малоdежь, коjпсол4альцы, mсrксrсе поZранuчнuкu каuсdый вечер пр_овоdtъпu

заняmuя круасков u репеmuцuu, но в mоm вече_р заiяmuй не было_, поmоhlу чmо больuluн-

;;;;;; *pyi**ou (оСови,,lхла'мя, мопРq, безбоэtснuков u m,d.) руково.dztл начальнuк
iБrро"rhi*о"о, йо". Ревuка, но в mо врел4я он бьtл в команduровке в с. YdcKoe.

' Mbt провелu РеПеПtuЦu;ю u раuоiлu"о dомой paHbule. Банdumы опозdалu u просчu-

**ori. К у*ру банdumы'оmойu в лес неdацеко-оm раduосmанцuu u обсm.ре_лuвапu uз

;а: i";"b iъйi оаrоumов, к налц в больнutу посmучаrlu, u я спрааtла: "Кmо?" Мне
оmвеmuлш, члпо своu, чя omKpblttadBepb. Вбесюаlu наulu: Леонmьев (колtамунuсtп,учасmнuк

iраэ,сdа"iкой войны), Гонiаров - нЫальнuк л4лuluцuu, Хабаров Нuксуlай Васuльевuч -

Чумикан 1_931 год

побережья.'Разбогатев 
такишл образом и ещё более обнаглев, они возомнили о себе МнОГО ЛИШ-

него. Им стало кiваться, булто моryщественпее l.оc во всей таёжной 9крУге нет. А ПОТОМУ

зzIхотелось впасти. ОднакЬ власть в районе уже бцла - советская. Сель_ский Совет рас-
полагался в ладно срубленном доме местного житеJи III., это вызывало у бывшего хозяина
дома ненависть. Но более всею злили ею кооператоры, которые устанztвлив€1,lи контакты
с местцыми охотниками, обирая добротный "приварок". Однажды он предпожил с_воим

сообrцникам рzlзогъать сеJIьсовЪтчиков. Те 1пrинили в помещении сельсовета погром. Иоко-
верка:rи мебель, выцребли из шкафа докучrенты, выбросиJlи их в окно и подожгли. А кОГДа

на-Цское опусiи.паЙ ночь, в одIом из домов долк) слышzшись голоса, по-видимому, фор-
мировaIпось "временное правительство", пЕсалась его црогрzIмма.

Была она rсороткой илаrсоничной:
1. Захватить районный центр с. Чумикан и друtие населённые rrункты.
2. J[иквидировать советсrý/ю BJracTb в районе и во всех зzlхваченнЬж МеСТНОСтЯХ.

3. Уничтожlтгь всех коммунистов и арестовать всех совработников.
4. Получrь помощь от японцев или американцев и цривлечь иностранцев дш укреп-

дения }ж ыIасти и оккупации райова Охотского побережья и Якутии-
итак, первым шагом самозваного прztвительства было взятие Чумtlкана. Не велика

"крепость", Ito всё же... Пугало то, что в райцентре р:вмещался пост пограничЕого Kot{T-

рольно-проrтускного гryнкта(КПП) из rrяти пограничников. К тому же имелась радио_
станция, не дай Бог поцросят подмоry. Всё это было yrTeHo.

К походунаЧумикан готовились основательFIо. Первым делом собраJIииЗ l'желаЮ-

tцrо<" что-то вроде шrц/рмового отряда. Пошили белые маскировочные х€lлаты, не пож€}лев
японского шелка. На шryрм Чумикана отряд
повёл сам Ш. Ни он, ни его отряд не сомне-
вЕlлись вуспехе. Но форryна лвменила на,rётчи-
кам. Стоявший в эry }Iочь в карауле красно_
армеец Тишонкин сумел разглядеть сквозь
снежн}то круговерть подкрадываюtIшхся к !й
казарме баrrд.пов. Прогремел выстрел, друюй,
за шим последов:Lли ответные. Из помещения,
не успев как следует одеться, высI(OчиJIи другие
пограничники. Перестрелка усиJrиласъ. И
только один человек - начальник раlryIостанции

комсоллолец. Тов. Леонmьев jyrъe cвжaJц чmо напqл,а

dомой u узнала, **о ei*o u Jкuвt lх_u Jltuв лu раduсm ',,iiiЁiijiiiit1iiiiliiir.ffi, 1,,; ;,,,;,,, , ,,,,,,|, 
,,

Верхоmуров. Еслu есmь кmо,нлtфdь, mо зайпа к ,i:i

J||оlпорuсmсurr, з(мваfпumt) ВuнmОвiu, коmорые былu ir!

у нuх, u вернуmься в ulmаб. BuHmoBKlt ллоrпорuсmаh]t 
i-бьlлll 

оmЬiны Dля чuсmкu, а паmроньl былu на i
склаOеО 

выuлла uз больttчцьt ч побежаца, на мне g.ii .Ь., ffi
была красная KocblHсa. Только dоuьца do paduo_ iiiiilr i 'лffi1 .,, 

"r'r,ii:,.,

сmанцuu, банdчпаьt uз .цеry спtътlu сmреЛЯmЬ На iilii,ilYя._, .. :: ':'ii::i::l::::1- 
,,,,urii,,,,

раduосmанцлlю, mак как онuувuёеluменя. Язабе- fl$riitiii ,_,:,i::::::::,':,'-, 
,.Дr11..,

-ilсшlа 
в корuоор u залее-lu в оасuёанuu, пока Закон- ffi.+* :, , ' :,,i::,lffjiill'i

ourr" ,*репоба, но в mо вреця поzранuчнuКu пере- i,ffir;tti ." 
,f Ъ

К7ЮЧU]lU О?ОНЬ В СmОРОНУ ЛеСа. :' ',, ',::i }{ i!,.t

о,"*'#!;::uй:;:-Ё:r::::;"iffr: :"';;;#: ffi ' .,i

Нiране. Кроме меня m-(l]vr былu браm Проmоdьяконов Мuхаuл - коJмсомолец u еlце

Коm ельнuков Ее ор, б е с пар muйньlй.
В ерхо mуроiа р оgоir- о *, чmо обсmраплu р аduосtпанцuю. Тоzdа Пр оmоdьякон ов

ч КоrпеiьнuкЫв оdйuсь u вьlбеuсiлu uз doMa (эmо было ночью). Только онu dоulлu do lwo-

mорuсlпов, в Hllx сlпсuru сmреляmь засевuлuе около dо.ца банdumьl. Haulu усlzелu зайmu к

сrcала dомой. Прыбежма dомой, маmь лtне оrпкры-
к HctM ночью, прuла dверu, я заutла а увudела эюену Верхоmурова, коmорая

;;Ь;;;;, ;;;i"uiЫй,rрrх dейей_i _муйа. оmца моЪео не.было dома, он !у,!л ".у::,:

,йорrr"*оr, но обороняйься нечем бьlло, оdнu вuнmовкlt, а паmроны, как яуJ!се пuссUlа,

бьtп,tl'на cKltade. Коzбауmчхла сmрельба, забрав вuнmовкu, Проmоdьяконов М, вJйесие сбьlлu на склаdе. уmчхла сmрельба, забрав вuнmовкu, Проmоdьяконов М, вJйесие с

л4оmорuсmсмu прuшлu в ulmаб.
.ПобыВ dо,wа Heaoiii i y"no*ou" ctceHy Верхолпурова, я cmcura вьlхоdumь u в dверях

всmреmшtась с оtсеной Узнuцкоzо - Наmшtьей, коry9рая рассксвала, чmо у Hllx вск) ночь

быiu yd"*ue, l?lопlаlu всю ночь печку u ер.елuсь- Д ей велелu Hut<yda не выхyduуу, !,!.?.!!.3:

BeoxoTvnoB
;;;й;';;: ii"йiorb, ,п-было diлца, Эdе он был, она не знсаlа dо cezo временu- У::*:у



банdа, слыutу сuJtьн)цо пересирелку...-'i Воз-
можЕо, он хотел добавить что-то, но н€ успел.
Пря бандита сразила 9го. ,Щевять часов дIился
бой пяги пограничников с бандой. Атаки сле-
довitJIи одна за лругой. Трулнее всего при-
ходилось обороняющимся, их было немного и
выход из строя хотя бы одного дорого стои.il. А
потери несли и они. Был убит красноармеец
,Щолmв, серьёзtто ранен красноармеец Коже-
}tякин. Вряд ли об этом догадывztлись налёт-
чики, когда начilJIи отходить. Впоследствии на
суде они скажут: такого согIротивления не
ожидали, лrмaшIи, что цришло подкреппение...

.щля мятежников з:rхватрадиостанции и Кпп означаJl изоляцию frайшдентра оi внешнего
мирq поэтому здесь разверцдась настоящая перестрелка.

В ЧУМИКаНе сТоит памятник павIIIим от рук мrIтежников в марте 1 93 1 года. На нём
увековечены имеt{а двух погибших пограничникOв: Ревика Щанишrа Тихоновича -
нач,alльншй погранзастr}вы, красноармейца.щолmва и четьrрёх гражданских жителей нашею
района: Верхоryрова,Щмитрия ЛавровиIIа- начаJ]ьника радиостаЕции, Майкова Маркела
МаРКОВИЧа - Завед}'ющего заготпуЪктом раЙона, Хабарова Николая'Васршьевича'- 18-
летнего радиста-комсомольца и Борисова Николая по прозвищу "Шlrхарной''- эвенка-
пастуха.

это rrастоящее место захоронения павших в этом мяIЕже. они были гrервыми героями
своего времени, и поэтому этот пitд{ятник должен быть особенЕо чтим Еами.
_ ИРИНа ИВаНОвна,Щуг[Iна, IIJIемянница погибшею в перестрелке Хабарова Нлtколая
Васильевич4 вспоминrrла:

,'Я xopouto Помню uсmорuю перезахороненuя осmанков поzuбuшх в эrпом мяmес!се.
,Щело_в mом чmо пер_воначальнЪ брайскаяiоеlлца нмоduлась на mеррumорuч райповскuх
смаdов, а в цюне ] 95 5 zоdq ocmaHKtt паеuбulllх перенесцu mуDа, ede iыне сmоltm па,йЯmНlЛК,
по улuце С_овеmской, Некоzdа эmо месmо счumалось цеimролl Чулаuкана, зdесь сmо*ць
зdанuе райuсполкоlvла u райко*tа пqрmuu, а улuца бьt-ца сыой оuсuвлённой u зеryёной.
Перезмороненuе прохоdлrJло в rпорrrсесmвенноil обспlановке. Бьtло мuоео люdей - преd-
сmавumелей власlпu, utкольнuков, учасmнuков u очеваdцев mех собьlmuй, роdсmвеннuков
ПОеuбШuХ. Прuсуmсmвовсut прu захоронеаuu u Lvой dеd, IЦесmаков Йааш,l Геореuе-
в_u_ч(Еа_оровuо). О" как учаслпнuк u о,tевudец р(лсскжывал о mоhN, как всё проuсхоОльао.
МОЮ бабУШку Варвару Иннокенmьевну Савuну npu?Jlauratlt на опознанuе Йна. Позэtсе
она рассксвывсUtа, чmо узнала cbtHa Нuколая по эвенкuйскllм унmа.44, u лe)rcaJl он в лlоеurле
mре_mьuл!. Сыну Нuколqю бьlло в mо врел4я ] 8 леm. он после окончсtнllя курсов раduсmов
В ХабаРОВСке рабоmал раduсmол,t, был любознаmельныл4 lr очень уiiека,t-ся раduо-
tпехнuкой.( Toeda зdанuе раduосmанцuu u почmовое оmdеленuе сmояJtо на mеррulпорttu,
еdе НЫНе сmоum конmора НСПК "ЧУТТДН") Коzdq бабуtпке cncэaJlu о;эuбацiZына, она
НаulЛа еzОУбumьъv,' окало боlьаюео depeBa, нq эmол4.||tесmе бьtл небо_аьuлой ",lecoK. Коzdа-
mО За ПаrwЯmНuКОМ УХqlСuВСtt7u lакоЛьнuкu-пuонеры, поеранцчнuкu, сеЙчас ъх неm в раЙоне,
а mеперь уепоняmнQ кmо занuл!аеmся сохрслл!енuел, пш|4яtпно2о Jvrecma. А Bedb захороненные
ЗdеСЬ ЛЮdu оmdалu своu сrcuзнu за преобразслванuе районq u верuлu в счаслплuвое буdущее. "

События тех лет - это ещё и исюрf{rr наrпего райоtи, и хочется, чтобы об эюмпомнили
нашижители.

Из воспоминаний очевидца собьlтий Кулацкою бунта в марте 1931 года
Прсгодьяконовой -Порсговой Кпавдии Петровны

"30 лаарmа ]93 l еоdа на село Чуlчtuкан напаJtа банdа поd руковоdсmвол,t Шлtонuнсt
И. uШmенееляВ.

Я в mо враvя былакол|сол4олкq, мне было ]7 леm.
НаПала банdа в ночь на по?ранзqсmаву, но па?ранuчнuкu оmбuвапuсь еероuческu.

_ Банdу оmбu;lu с mеррumорuu по?ранзасплавtl, u она оmоuuла к больнuце, коmорая
бъlла неdалеко. Засев около больнuцьl за буzропt снееа в бельlх xctJlamcх, банduйы оm*рЪtлu

d о сm апu zd е- нuбуdь кер о сuну,
наulаu керосuн. Еtце она сксва

некоmорые dоl,аа, сэtсечь uх, но банdumьr не
наulаu керосuн. Еtце она сксtзатлQ, чfпо у н|!х лес!саm раненньtй в Hozy Чепа,лов, эвенк, коmо-
роео банdumьr не взяJlll с собой. Коzdq я вьlutла uз dolva, yBudana, чmо лаеuсdу ллоmорuсlпамu
раduосmиtцuu леасum убumьlй Верхопуров. Забрав наеан, я поlала в шmаб u рассказаJtа
cаoltfur, Леонmьев опrправlul налuuх, ll онu прuвелu аресmовалlноzо Чепqлова, коmорьtй
рассказсuц чmо руковйumеlямu банdьt бьtлu Шлцонuн u Шmенzель, эmо она ор?анхtзовсulu.
банф. Раduйрqмму после нсшеmа банdьl переdал Хабаров Иван Васtьцьевuч, беспар-
muйньlй, коmорьtй был ученuком у Верхоmурава.

Прu налеmе на Чу*tuкан банdumшwu бьlлuубumьl ,Щолеов - +цен парmuu, Верхоmуров
- раduсm, Хабаров Нuколай Васuльевuч - комсоJwолец, а uз банdumов dвое былu убumьl, а
odutt paHett в но?у u взяm в ппен.

После оmсmупленuя банdumов на вmqрой dень бьtл форлоuрован оmряd uз Чулаuкана,
Нерана, Торо,иа, eule поdъехалu лпуq)рскuе. Оmряd выuлел uз Чул,luкана преслеdоваmь
банdumов в сmорону Уdскоао- Оmряd dоалы dо YdcKoeo куmру 1-ео апреJlя. OcmaHoBt1,1ucb
в dо,uе Гансовuча (по нацuu эсmонец, фсlмtьпuu не помню). ,Щвор бьttt весь забum cчeeofur.
Расчuсrпuв олп снееа, рассmавлцlu охрану, науrпро нсlJч, нуасно бьlло найmu Haulllx, pclc-
сmрелянных банdumа"ццu, Mbt наulлu: Майкова Маркела fulаркеловuча, беспарmайноzо,
он бьt.п рассtпрелян неdалеко оm свое2о пушlноzо rwаеазuна, ede рабоmаry.

PeBuKa, начаJ,льнллк по?-рсtнзаспхавьt, бьl.п рассmреqян проmuв сmароео YdcKoeo, Hbt-
не новьtй посе-пок YdcKoe, прuJуrерно оm сmараео в 3 км. Коеdамы еео наulла, он был ржу-
mыЙ, ноzu обмороэtсеньt,, вudшrио, е?о BeJrll босоzо. Д эвенка Борuсова Нuколая (по проз-
вutцу ЦIyxapHo{t) рассmрелялu в mаЙzе, поrпоJwу чmо он оmкqзqлся udmu с банdumdLfur?,! ll не
поutел в Чу,vtuкан, Koeda онu dелалu напеm.

Коеdа ллы dош.пu do Уdскоzо, пrсrм IB банdumов нллкоzо не бьlло, онu вёе уulлu,
осmавuв семьu с dеmь,цu.

В Чулltlкалlе рабоmсш преdсеdаmелем Райttнmеzрсulсоюза Лесков, коmорый в mо
врел,tя наtоdu.лся в комвнduровке в ,Щасанапне. Ta+l былu схваченьt воссmавцtлlлru он u
пqсmус Черноераdскuй Павел - член парmшu. Банdurпьl захваmшru uх с собой, коеDа
ОmСmупаJT u в cmopolrl Уdскоео. Некоmорые учасmнuклl duсаеtiнскuе: Борuсов, Р:ол,tанов
Консmанmuн - эвенк?; u oduH якуm Вuнокуров mоuсе бьlлu объявленЫ банdumамu, Впос-
леOсmвuu Лесков оксlзсlJrся провокалпоролl u был mов. Лuпскuм аресmован.

Наш. оmряd поехсL0 преапеdоваmь банdumов в сmорону Шевлвй, я была в оmряdе
санumаркой.

,Щоехапu лльt do Эльеu по реке Yde, прамерно оm Чулаuкана 150-1б0 клl. Часmь бан-
dutпов Haxodlalacb на Эльее u бьtла окруэ!сена наlаu.Jlru. Черноzраdскuй, коmорый бьlл у
ншс в плеllу прu поdхоdе наutlЙс сказсul банdumам, чmо сопроmuв]lяmься бесполезно. Банdu-
mbl сmалu сdаваmь оруэtсuе Черноераdскол,rу u са\,lu сdацuсь. OcmalbHbte елаварu -
Шмонuн u Треmьяков-со своей еруппЪа - yбecr.alttt dальше.

В mо врелая uз Ая.на uлец оmряd поzранuчнuков во ахаве с полumryком mов. фзеевьtм,
Вtlослеdсmвuu ан сmаJ, KoшctHdoBamb оmряdол,l, коmорьlй преслеdовqп dапьцtе ослtlавuiлLtся
банdumов во ацаве со Шллон!tньaл4 u Треmьяковьl,w.

В"цесmе с mов. Гузеевьtм бьlл ллой оmец Проmоdьяконов Пеmр Кuрuлловuч, Проmо-
dьяконов Мuхаu"х - комсоJио:lец, Маллышев Консmанmuн - коj4сQл4олец u dруеuе.

Руковоdumель бqнdьt IIIMoHЙH И. поzuб (оmравttлся) в mаЙае в лrоJwенm еZо аресmа
в patioHe речкu Гаъ,лам.

Д Борлtсов caryl себе вспорол эlсuвоm u уJйер.
Треtпьяков со caoll,\ru спуmнuкqJiu был взяm в ?ъ|ен в районе речкu Гербuкан. Всей

эmой операцuей pyKoBodtm mов. фзеев.
Чаimь наiеео аmряdа сопрЬвосrcdсьаа apecmonaшHbtx банdumов в с. YdcKoe. Koeda ll

л,lы lzрuбылtt mуdа, mов. ЛuпскuЙ уасе был пауl. Я сплала pa(lomamb у неео перевоdчuцей.
ПервыЙ раз после налеmа банdьl пршпеmел пов. Лuпскuй в Чумuкан, q са.fulолеm не сел в
Чулаuкане, а пролеflхеry ftрямо в YdcKoe, С сааолеmа Лuпскuй сmсм бросаmь лuсmовклt, но
банdumьt обсmрепяпu ссlfurолеm, u Лuпскuй вернrпся в Чу,мuкан, сел ia реке Yde. Эmuм эtсе
с cll/t ол еп, oJyl ув е злu с e,1,1 t, ю В ерх оmу р ов а с d е mьлw u ".

(Ilodzo mовлено п0 пrаmер uалам музея)
Л. It ой, ме mо dасm по муз еilной р абоmе



..совЕтскиЙ сЕвЕр" IРИЛОЖЕНИЕ к J\Ъ 13 (6999)

Автобшографическая повесть Петра Савшпа
"Biopoe рождепие" (отрывки)

пеmр Сеuеновuч cctBuH роdttлся на рек9 днюй в__семье кочевоео охоmнuка.

прuнаdлеаса,l к dревнейtпеJrtу fltунq)ссколву роdу Эdiн, окончлаt Хабаровскu,й пеdаzоаuческuй

mех нuкум' н aD od ов С ев е р в."'*"-'-"'""-Ёйr;;;;;;' 
секреmарел4 |1lzур-о-Чулаuканско2о райкомаколлсо.lвола. Воевап,

HaepaucdeH орdеiол,t оmечесmiенной войньt II сmепенu. Войну законч,|tл в званuu капumана,

,П uс ал n o 
" 

u ii*ii, i or ж ыKe. Дв m о бu о ер афuч е с кЙя п ов е сmь " Вm ор о е p oilcd eHue "
была оrlублuкована в 1949 zоdу.

... Когда отец покинул родной посёлок, Еевесsло
было у него на дrше.

йеведомо фда плъrrммы вниз по быстрой горной

реке. Там, куда мы плыли, не было у нас ни дома, ни
огорода, ни амбара. ни родных.

Река несла нас мимо кр)пых, поросших редким

Земля ,tlок-

рылась пушистым
снегом, и ребятишки
протоптапи тропинку
от дома к школе. Но
иногда вьюга зано-
силадетские следы.

Я любrшr утрен-
ние часы, ребята
сидеJlи в классе. Лш{а
у нrжвесёлые, внима-
тельные. В школе
тепJIо, светло, уютно.
На стене портрет
великого русского
писателя Алексея
Максимовича Горь-
кOго, иярасскt}зыв€lюлесом юр. Я бояrrся, чю мы так и будем жить всю жизч :i];i::i ;i,=.;ii|-,i. 

ii

без крыIliц межry дryх берегов, в эmй старой, пахнувшей ;

деньа а мы вЪё сидели в лодке и гребли jr

Отец молчЕlл, и в лодке была тишина, словно TaIvI ij , ii;:l;,

СП€ш человек, по"оро.о-б-ЙЙсь рJзбудить, 
' '1i11;',"',i;,;,;,,;,1:i''t'

Я ещё был о.iе"ъ мал и не поЕимчUI, почему отец покинlh дом - бросил оюрод, амбар,

саоай. под rссrюDым сюяJм новые сани, - и плывёт впиз по реке. IIравла, чдочку я догадыкшся,
;" ;;;"Й;ТrБй. Mur" померла три дня то]'{у Еазад. Отец похоронил её, пришёл домой,
,ro"rorp"n 

"а 
койку, где Она недzlвно Спала, на её п",Iатье, сел в упIу и закрыл JIицо рукаluи, Ночь

орошлq а он всё сйдел в угlry. Утром разбулил нас и поiцёл к реке, где стояла привязаннаl{ к

деревулодка.
Ночью в лодке к)рел оюнь, трещаJIи смолистые щепки, искры падrUIи в реку, Отеч бил

остроюй усну"-уrо u iод. рыбу. Д утром мы oIшTb гребли. Собака наша, по кличке Пёстрая,

сталавдруг.liаять. Ей, видrо, насцлило сидgть в лодке,
..-Ёекауноспьтанасвсё дальшеидa}пьше отдомq оттого м9ста, где отецпохоронил MzxTb,

на пятый де"" "рййй" мы к береry где стояло несколько деревянных_домо_в.-и*::"
было светло, в одном доме горела лампа, а над крыш9й другого вился синий дымок, uтец

цривязап лодку и сказаJI:' 
- Нч что ж! Приехали. Здесь жлтть будеrчr.

ййоiБп*u фибежали мадьчишкLI посмотреть, как йы устрои.irись. С)ни, хотя и жили в

больших просторrЬх деревяцньш домах, где было много дверей и о*о": 
" 11чт_11 :у9:!"*"

на наШ малеrтькйr брезе^нтовый домик, смотрели, вытаращив гJIuва, на отцовскOе ружье, fiа

остроry на собаку и костёр, над которым висел котёл с чаем,
' В-6резентовъм домике, по цравде говоря, было тесновато, но мы не замечztли этого и

находиJIи, что наШ дом ниЕIеМ не хуже Других. Отец сразУ же ушёл на охоry в тайгу, а дядя

Василий домовниtIZlл: присматривzlJI за нами, стряп€ш, ставил заплаты на старенькую нашу

одежош(у.
так и шла наша жизнь на береry быстрой реки в брезентовом домике.
ЗимоЙ возле нашеЙ палатклЛ выла вьюr,а, и мы денЬ и }IочЬ подкладывtlJlИ В ЖеЛеЗIjУЮ

печку мелко НарФленные Суrья. Вьюга Кричала, перекликurсь с ветром, дувшим в тайге, куда

йъ; й;;rйiть белку Йш оrец, ВЙга спрашйвалаj. "YУ, *uu TtlM у вас, всё ладно ли в

iайге?"А ветер отвечалi "Ладво-то ладно, да ile совсем". А мьт ждали, когда вернётся о-тец,

присJrушивtUIись - не йьr;;? н; ,-о" ,r* бu.о слышно, и мы ждztли день, два, недеJIю, Отец

;Ь;;;'дrд, йёлый, вёЬь обвешанный беличьими шкурками, и кабаrrье мясо шипело на

сковороде. Мы смOтрели, как оно жарилось, и думаJIи - воЪ бегал недавно в тайrэ дикий кабан,

а отецоднимвыстрелом свалипекt, вотздоро"оi Буд"мли мы когда-нибудь такстрелягъ? Надо

оебятам о его жизни.'-- гiБarr" обеда ребята снова приходили в школу. Щело в том, al'o мы ютовили

Ееожлцанный подаilок родителям: разучлвшlи пьесу из жизни rOродскю( школьников и

собирались её показать всему посёлку.----.'й;кi 
из ребяТ не хотел Iграть школьника-лентяя, и я, откровенно говоря,

побаивался, что провzlJIится вся затея.
ПомнюryмлrнУry,коГДаIIоДняЛизанаВесимоималенькиеарТисТыцреДсТаци

перед удивЛёнными ,ii"rЪЙr".'СпектакJlь 0ченъ понравIтлся эвенкам. Шумными

аIUIодисментами они приветствовали каждую удачЕую реплику, Каждую шуtку

сопровождttл}1 громким, дружным и весёлым смехом,
' Так прошлi зима инdс-ц,пило лето, закончился учебrrый год,

,на комсомольской конфренции Me'rl избрали в члеrш райкома, и мне пришлось

роa"й"a" "о 
школой, правдъ Ile совсем - мейя назначили инструктором ло работе

' ПомнЮ, приеха.тi в'йаrrdнькиИ эвенкийский посёлок Бурукан. Шлсола маленькая,

радио нd Сиол'иотеки нет. Глаза )дIителя заблестели_сут_р1{99з,-19-з:^ру:,::лY,?::

среди пионеров.' Что расъказать о своей рабо-те в тайге? Со школьникil^,lи я встречался шочти так же

часто, каi и в те времена, когда был учителем,
таёжный район йrп ййrр"ьй, посёлки разбросаны по тайге на большом

расстоянии Друг от друга. Это не в юрОде, где иIrструктор сел в трамвай и через десять

минут окitзЕlJlся в нужном месте. МнЪ, чтобы попасть в_нужно€ место и встретиться с

;;;;р;;;;"й-riибудь далёкой шкоIы, долю надо бьйо ехать на оленях по тайге.

однайды такaи поездка заняла у меня больше месяца,
ВыехаляВначаЛезиМынасПаренньГхолеIUlх'запряжённыхВДIинные"uРр-]-"l:

Рядом со мною сидед проводник Iiикэ, мо.гrчаливылi человек, не вынимавшии из

угрюмогО рта самодеЛьной, похожей на сук. труýки, го"_ОР1|--О" только то, что

непосредственно относилось к делу._и т1] в случал< краfпrей необкодrд,lости, а В остttльное

время молчalл и о чемБ ryr-.ъaоовек Ън был хотя молча,тивый, но хороtrrий, В

"Б"е, "ОЙ"Рном 
таёжноМ frайоне он ориентиров€tJIся, как в комнате, помниJI каждое

iБ;;", ГijОпуд"r""я с та_iим проводником, как он, был_о невозможно даже ноtIью,

Ё*Ь" йi, о.здъроц олени бежtlлй полесоryндре, rде имзаблагор.ас_сI,дится, знайтолько

берегИ ноги, стукнУтся нарты о дерев.9, т9го т гляди - перевернеIIIься,
' Зато как ръдоъались ребята далёкой, заброшенной в гпухой тайг9 школы, когда

олени подъезжtlJIи к крылitlу, а из нарт выход}lJlи два Irезнакомьtх человека с толстым

таиЕственнЫм пакетом. В пакете - книfи, rrионерские гаJIстуIш и даже барабан, не

говоря уже о многих других замечательных црелметzrх. Пакет ведь недолго лежал Е

}лтителЬскОЙ, его срZtЗУ рtlЗВорачиВалиВ кJIассе'- 
г_*-,--^-. тILлfiб rrdпдrаvqG

полагать, чю будем cTpeJUITb Ее хуже, Ё-,!и, ичlaл r, чlIбrlсщ -_f
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церекJIик€шСь с ветром, ДувIIIим в тайг9. Вьюга спрашлтвала: "}Iy, как у вас там, всё ли ладпо в
тайге?" А ветер отвечал: "Теперь всё ладно! "

Ладrо всё иу нас в пulпатке, rюгда отец был дома. Но недолго он ост:tваJIся с нами, сноВа

уходилвтайry.
.. . Не булу рассказывать, как я учиJIся в техItикуме, а paccкrDкy о том, как окончил его и

гц)иехrrл в эвёнЙftскиП посёлок Тором Туryро-Чрликанскоm района. Это недалеко от АЯНа.- 
,Щавно ли я сам был 1"lеником и ýтоял у доски, не зцая, что ответить? ,Щавно .тпа cal{ 9идел

за партой и жд€tJI звонка? А ryr я е,ry в незнztкомые местъ в кармане у меня сВиДеТеЛьСТВО С

печатью, где написано, что я )литеJIь.
Еду и.пумаю, бlщrт ли слушаться Melul ребята, будrг ли rпобить? И сам себе отВеЧtlЮ:

"Всяко бьгвает. А вдlуг невшпобят?"
Меспrостц в коюрую я еry, н;ходится дiurеко. Где на пароходе еду, це в лодке, це верхом,

на олеЕе вбродчерез быстрые, каменистые ручьи,
Я долЙ жил в боrъшом городе и дшатъ ст€lл по-городскому. Школа представлялась мне

большим светлым помещением G множеством печей, дверей и окон. Возле дверей,
предстilвJIялось мне, сидит сторожикr со звонком и посматривает на стену, где висяТ кР)ДПЫе
часы.

Но ничого этого не оказzшось. Не было ни часов, ни звонка, ни сторожихи.
Валяrшсь стружки и щепки - возJIе школы строиitся интернат. Всё лего проurло в рабОте,

вместs со своимй-будущими )л{еникzlми я ходил за ягод€tми, ловил рыбу, заготовлял запасы
дJUI иIIтернатц помогаJI I1пошlикам и столяраJчr.

потом начатшсь занятия.
Возле школы паслись олеЕи. Один оленъ, щlозванrrыйребятамиЧокllоко. часто оТДеляЛСЯ

от стада, подходид к школе и запIядывал в окна к большому )довольствию ребятишек.
НедалекО от школЫ flротекапа река. Она неслась по камням, напевiUI свою быстрlто

сryдёнуюпесrпо.' Яначал за}utтиJI один. Щругие )л{итеJuI ещё были в дороге. Занимались в две смены. В
одном помещении сидели )леЕики двух классов. Одrи решarли задачу, пока я рассказывauI
лругим что-Ниб)ць пО истории илИ географии. Родители мОик школьников часто заходиJIи в
школУ - поюворитЬ о cBolD( делах. ,Що меня в здешней школе преподавzrли только на русском
языкё, я был шервый }п{итель эвенк, улtвший ребят не только uа русском, но и на эвенкиЙсrсОм
языке. РодитеЙм моЫ учеников было странво, что городской человек, цриехавIIIиli к нИМ ИЗ

хабаровска' разюваривает с ними на родном языке, и не только р€lзговаривает, но и)лrит.
Большrтrсгво эвешсов ТоромажиJrиукев дерев,Iнныхдомах, меныIIинство же, по старому

обычаю, - в палат,ках. В пагrйках быпо ieMHo, тесно и очень трудно готовить уроки. _Ребята,
жившие в палi}тках, учипись юраздо хужеуtIеников - обитателейдеревянныхдомов. Меня эm
очень беспоrоипо. Отстающшr было мною.

Япоселлшсявшtсоле. Повечерам сиделвозлелампы, цроверяятетрадц и.lишёл виrrгертrаг.
Таrrл было всегдавесеJIо и шрлно.йз щлхЕи пzхпо варёной олениной. Ребятишкц встав в круц
flриплясывaul, пели свою rпобимую песенку. они пели, как щебечут птltllки в JIетнее утро,
когда идёшь по лесу.

- Пётр Семёнович, - криtIаJIи оЕи, увилев меня, - Пётр Семёпович!
Я улыбался им и BcTzlBtlJI вместе с ними в круг.
родлтели их жили далеко за рекой и приезжаJIи в Тором редrсо. В школе была маленькая

библиотека: Еесколько книг на русском и эвенкийском язькirх. Вся эта библиотека помещалась
на четырёХ полкrж, но ребятаЙ Ьна казtlJIасЬ целым богатством. Учеrтики любили, когда я ш,r

читал всл}х Какой-нибулЬ расскаЗ ипи ск,}зку. Иногда приходиJIи сJцaшать и родители, те, что
жили недiшеко от школы. остановившись на самом интересЕом месте, я подходил к
географической карте иуказьtвчIл то место, где происходило действие рассказа

от посёлка Тором было всего полтора километра до залива, где, шеЕясь, оились о оерег
зелёные волны.

Вместе с ребятами я лови;t горбупrу, кету для иЕтерната. Ходлrли мы и на охотУ. Так rrrла

наша школьнtш жизнь. Приехали учителя, и заниматься стало гOраздо легче.

который оъдш людям своё горящее сердце. Ребята и их родители ушли из школы
взволIrоваЕПые, растроганные, слов}tо с flими Еа их род{ом языке разговаривtlл c€lJvl

Максим Горький.
Летомв посёлке Удском открыли мы пиоЕерскийлагерь-
в чудесном месте ка береry горной говорливой реки разбили палатки, возле

IluLпaToK горOли костры, вились синие дымки над лесом.
но, забежав немного вперёд, я не рассказаJI вам о том, как мне пришлось ехать за

школьникitми в Туryр. Нужнобыло койу-то доставить ребят домой на каникуль1; вот
мне и пор)п{или это как пионерскому работнику.

От Туryра, где находIdJIась средшя школ4 до Чулликана триста километров, но
километры капомец)ам рознь: одно дело везт}Iребяг в автобусе шIИПО ЖеЛеЗНОй ДОРОГе,

а мне предстояло достьить их по таёжным тропам на оленf,х. Шестьдесят оленей
выделили коJIхозы, дЕtли мне в помощь двух проводников.

узкие тропы, бурные каменистые рек, сбIаающие человека с ноц топи - вOт путь,

по ксrгоромумне лредстояло везтиребягишек. Средишлсольников бьши нетолько эвgнкц
но и русские ребята, незЕакомые с повадкап4и верхового олеIUI._

5абрал я ребят, 11ривязz}JI олеIUI к оленю, эвенкийских ребят посадил на диких
ЕеобьезжеШшх оленей, русским ребятишкам дaLч смирнь{х, и вот KapaBElE кlш тронулся.
тайга словно играла с нами в жестоцдо, опасную игру: то яма, то овраq.то речка, при
виде которой может закрукrтгься юлова и у опытного седока, то крутой склон юры,
того и гJIяди, мои неопытные наездники свzUIятся на рога ипи под ноги олеЕю.

Но не HylKHo думать, что tlyTb Еаш состояЛ толькО из одt{их трудностей lr
неприrtтностей.' 

CKolbKO чудесныХ ми}rуТ IrровелИ мы у костра! Ребята делилlIсЬ ДРУГ 9_ДРУГОlч1
впечатлениrlми, навернOе, и iейчас ещё помнят своё путешествие из Туryра в Чулликан
и Уду. Тайга, крутые-горы, множество птиц - рябчикц куропtгки и глухари. По тайге

движется удивительный караван: олени идут друг за другом, верхом на оленltх сидrг
школъники и Еоют песни.

.,. БылИ годы, когда я жил в брезентовом доме, но эти годы ушли безвозвратно.
Теперь в тайге редко увид}tшь лалатку ИЛИ Ч)rП,I, люди живут в домаъ в которых юрит
электричесКий свет. ,Щаже мой отец старый охотник, не цDке монтёра-электротехника
IvIoжeT исцрttвllть повреждение, если буря оборвёт провод. Жизнь ушJlа далеко вперёд"

в зверовоrtlескlтх хоiяйствах, присматривая за песцом лrли соболем, в тайг9, карауля
зверя, сидя в лодке и ловя рыбу, по-другому уже 4rMaeT таёжный члеловек-коJtхозник,
эвенк иJIи нанаец, )дэ или коряк. он выписывает журнi}л и гЕшеry. 0н повышает свою
ква,тификацию на специ:IJьньlх курсах.

дiумал ли я, что мне доведётся жить в Леrпrrrграде и работать в tтздательстве, где

издrtются кнIдкки на родном эвенкийском языке? Жизнь ушла дirлеко впе_рёд.

Старший брат йой тоже приехitJI в Лениrград. Осеttью, выбрав свOбодныЙ день,
берём мы с нимр}ц(ья, садимся в пригородЕый поезд и, доех.lв до той полосы, где
начинаются леса, выходим из вагона. Не нам с ним )л{иться понимать, что делается в
лесу. Каждый шорох говорит нам, каждый звук, каждый след, каждая ветка. В лесу мы
чувствуем себя, iaK чувствует человек, знttющий музыку и попавший на концерц где
иЪполriшотrrюбимую симфоншо Чаiilювского. Чудесrше леса подЛенинградом - тЁмные
елI4 cBeTJme сосныс ryстымисиними игJIами. Однажды в_стретиJIя влесуиJIиGтвенницI/,
словно пришедшую сюда с Севера. Вспоминаем мы с братом и наше детство, те дни,
когда лодка несла нас вниз по горной реке. . .

ждём мы отца, он обещ€lл приехать к нам в гости. Отrцz нашему есть что р€lссказать.
и если бы он умел так писать, как рассказываец какую мог бы оЕ создать чцесную
повесть о жизни своего вторичЕо рождённого народа!..

4

Маmqашl преdосmшвлен меmоduсmам по музейной робоmе ЛГl ой


