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Подводя итог боям за Фугдин, сле-
дует отметить, что операция была 
успешно завершена, несмотря на 
крайне сжатые сроки её подготовки 
и проведения, а также совершенно 
незнакомые навигационно-гидро-
графические и сложные метеоро-
логические условия. Сунгарийская 
операция стала первым крупным 
столкновением РККА и РККФ с внеш-
ним противником после окончания 
Гражданской войны (1918–1922) и 
интервенции. 

Впервые я увидела Н. Е. Шундика в 
1954 году, когда проходил Второй 
съезд Союза писателей СССР и он 
вместе с другими писателями был 
приглашён в Московский областной 
пединститут, где я училась. Высту-
пая, он говорил о Дальнем Восто-
ке. О его неповторимой природе,  
своеобразной литературе. Он ска-
зал, что Хабаровск очень красивый 
город, который стоит, как Венеция, 
на трёх холмах, а небо — голубое, 
как в Италии. 
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Чехов был страстным путешествен-
ником, ощущал себя человеком 
мира и не раз говорил, что, если бы 
жил один, объехал бы целый свет. В 
1890 году он собрался на Сахалин, 
чтобы лично увидеть, что такое ка-
торга, понять, что далёкий остров 
даёт России, насколько эффектив-
ной может быть его колонизация 
каторжанами. Увидеть, осмыслить 
и написать книгу.
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«Не то я возмужал от поездки, не то  
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В конце XIX века в Амурской 
области следствием бытовой 
неустроенности, голода, тя-
жёлых условий труда, сурового 
климата стали многочисленные 
болезни, высокая смертность 
как среди взрослых, так и де-
тей. В результате обозначилось 
новое социальное явление — 
беспризорные и подкинутые 
дети. Также одной из причин 
этого было отсутствие жен-
щины-матери дома в летний 
период времени в связи с сель-
скохозяйственными работами. 
Данную проблему необходимо 
было решать. 
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Национальный костюм во всём 
мире является важной частью 
образа страны, народа и куль-
туры. У каждого этноса есть 
свои традиции, своя история 
и своя уникальность. И, конеч-
но, у каждого народа — свои 
неповторимые национальные 
наряды. При этом сегодня, 
применительно к современ-
ному образу жизни, этническая 
одежда у нас в стране, да и во 
многих других странах, к со-
жалению, воспринимается как 
нечто, пришедшее из далёкого 
прошлого, как историческое 
свидетельство.

Новая книга Н. И. Дубининой 
представляет собой первую 
научную биографию Ивана 
Платоновича Барсукова (1841–
1906), незаслуженно забыто-
го историка и археографа XIX 
века, научные труды которого 
и в наше время представляют 
историографическую и источни-
коведческую ценность. 
Документально-историческое 
повествование Н. И. Дубининой 
имеет сложную структуру. 
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