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Слово главного редактора

Дорогие читатели!

А.Наченкина

Этот 25 выпуск журнала «Хабар», посвящен 65-ле-
тию со дня окончания Великой Отечественной вой-
ны.

 Для нашей страны это особенно важная дата. Во-
первых, 65 лет – это юбилей, это великий праздник, 
который по-настоящему можно назвать торжеством. 
Ведь день окончания Великой Отечественной вой-
ны стал для нас освободительным днем, днем, когда 

люди вздохнули свободно, без страха и опасения за свою жизнь и жизнь родс-
твенников. 

Во-вторых, этот юбилей очень важен для наших ветеранов. Бабушки и дедуш-
ки многих ребят участвовали в Великой Отечественной войне тем или иным 
образом – некоторые воевали на фронте, другие оказывали солдатам помощь, 
третьи пережили эти суровые времена еще в самом детстве. И сейчас, в год 
празднования 65-летия со дня окончания войны, правительство нашей страны 
пошло навстречу ветеранам – будут созданы различные блага, чтобы они про-
жили свою жизнь спокойно, не вспоминая о страшном времени войны.

Конечно же, мы тоже должны отдать должное этому великому празднику. Я 
считаю, что каждый из нас должен вложить частичку души в празднование по-
беды. И это не обязательно должно быть что-то грандиозное с нашей стороны 
– можно просто выслушать, живущего рядом ветерана, чтобы тот поделился 
своими воспоминаниями, чувствами, переживаниями. Затем, как это сделали 
некоторые наши корреспонденты, можно написать статью о своем любимом 
дедушке или бабушке. А можно даже и не статью, а реферат. Или вообще по-
весть, рассказ! Это же так замечательно – поведать другим людям о воспоми-
нания живых очевидцев о войне! 
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Л.Шахова

Дальний Восток в Великой Отечественной 
войне. На боевом посту

Шестьдесят пять лет назад отгремели залпы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945гг. Справедли-
вая, освободительная война советского народа против 
нацистской Германии и ее союзников за свободу и не-
зависимость нашей Родины была важнейшей частью 
Второй мировой войны.

  Вторая мировая война, которая началась 1 сентяб-
ря 1939 г. с нападения нацистской Германии на Поль-

шу, постепенно вовлекла в свою орбиту 61 государство, 80% населения земно-
го шара. Огненный смерч пронесся над огромными пространствами в Европе, 
Азии и Африке, захватил океанские просторы, достиг берегов Новой Земли и 
Аляски, Атлантического побережья, Курильских островов, границ Египта, Ин-
дии и Австралии. Но главные события развернулись на советско-германском 
фронте.                                    

Ранним утром в воскресенье 22 июня 1941 г. фашистская Германия и ее со-
юзники внезапно, без объявления войны, обрушили на нашу страну удар не-
виданной силы. Началась Великая 
Отечественная война нашего народа 
против немецко-фашистских захват-
чиков. Она длилась 1418 дней и но-
чей. 

 В первые же дни войны все Со-
ветское государство было переведе-
но на военное положение. Однако ни 
в одном тыловом регионе СССР на-
селение не испытывало такого силь-
ного напряжения, как на Дальнем 
Востоке. Связано это было с тем, что 
на дальневосточной границе со стороны Маньчжурии и Кореи стояла более 
чем миллионная японская Квантунская армия, готовая в любую минуту перей-
ти границу СССР и приступить к захвату советского Дальнего Востока.

 Уже в июле 1941 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял постанов-
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ление “О всеобщей  обязательной подготовке населения к противовоздушной 
обороне”.   

Оборона дальневосточных рубежей с началом войны приобрела особое зна-
чение. Население Дальнего Востока активно участвовало в укреплении оборо-
носпособности дальневосточных  границ. 

 Учитывая возможность на-
падения на советскую терри-
торию  банд  и диверсионных 
групп, партийные комитеты  и  
органы  НКВД  сформировали 
истребительные батальоны, а 
на Камчатке — подразделения 
народного ополчения из числа 
бывших курсантов всевобуча. 
На Сахалине в 1944 г. было 18 
истребительных батальонов, в 
Приморье — 43. Вместе с пог-
раничниками они несли боевое 

дежурство на особо опасных участках границы. Командирами многих баталь-
онов были бывшие партизаны.

Тысячи трудящихся края, 23 дивизии ушли в действующую армию. Наши 
земляки участвовали в обороне Москвы и Ленинграда, в Сталинградской бит-
ве, в сражениях на Курской дуге, в форсировании Днепра, в освобождении 
Венгрии, Австрии, Чехословакии и дошли до Берлина. Подвиги на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны вошли яркой страницей в 
летопись героизма воинов - 
дальневосточников.

Сформированная в Хаба-
ровске 78-я стрелковая диви-
зия под командованием пол-
ковника А.П. Белобородова 
защищала одно из стратеги-
чески важных направлений 
- Волоколамское шоссе. Даль-
невосточники освобождали 
Великие Луки, Полоцк, Витебск, Шауляй…

422-я стрелковая дивизия, сформированная в Хабаровском крае в 1942 году, 
принимала участие в разгроме гитлеровских войск под командованием генерал 
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- федьдмаршала Паулюса.
62-я отдельная бригада была сформирована в Советской Гавани осенью 

1941года из добровольцев военного гарнизона и жителей города. Под коман-
дованием полковника В.М. Рогова воины - тихоокеанцы за 85 суток боев под 
Москвой уничтожили 14 танков, 
более 500 автомашин, 700 вражес-
ких солдат и офицеров, освободив 
20 населенных пунктов. Храбро 
сражались на фронтах ВОВ бойцы 
202-й воздушно-десантной брига-
ды. Боевое крещение они приняли 
в 1943 году на реке Лаваш в Старо 
- Русской операции, освобождали 
Украину, Венгрию, Австрию, Чехословакию. За проявленный героизм восемь 
дивизий получили звание гвардейских. Только за битву под Москвой этого 
звания были удостоены 107-я мотострелковая,78-я стрелковая, 112-я танковая 
дивизии. 14-ти десантникам было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Тихоокеанский флот направил на Северный и Черноморский флот  часть своих 
подводных лодок, надводных кораблей, десятки экипажей, самолетов. В самый 

тяжелый период войны флот послал 
в действующую армию более 140 
тыс. лучших матросов, старшин и 
офицеров. На Западном фронте сра-
жались и некоторые части, целиком 
передислоцированные с Дальнего 
Востока. Дальневосточные армей-
ские и флотские части принимали 
участие в боях с немецко-фашист-
скими оккупантами на всех фрон-
тах. Экипаж подводной лодки С-56 
из состава Тихоокеанского флота 
под командованием Г. И. Щедрина 

с весны 1943 до начала 1944 г. уничтожил 10 кораблей противника. За это Г.И. 
Щедрин был удостоен звания Героя Советского Союза.

 Сколько их было, солдат Отечественной, получивших высокие звания Геро-
ев, ордена и медали Родины, своим ратным трудом защитивших свободу и неза-
висимость Отчизны! Сколько дальневосточников сложили головы на фронтах 
Великой Отечественной! До сих пор точное число жертв неизвестно. И лишь 
скорбные обелиски с именами погибших земляков, которые стоят в каждом 
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городе и каждом селе Дальнего Востока, напоминают о том, какой высокой це-
ной была куплена Победа в той страшной войне. В начальный период войны, 
когда значительные территории СССР оказались в зоне оккупации, вспомнили 
и о дальневосточных партизанах, снискавших себе славу в 1918—1922 гг. 

Опыт Дальнего Востока был использован при организации партизанской 
борьбы с фашистами. Для этого в тыл врага направили одного из бывших ру-
ководителей партизан в Приморье — А. К. Флегонтова. Он организовал парти-
занскую борьбу в Московской, а позже в Смоленской и Брянской областях, в 
Белоруссии. В марте 1943 г. в Осиповичском районе Минской области в одном 
из боев с гитлеровцами А. К. Флегонтов погиб смертью храбрых.

Наступил долгожданный день – 9 мая 1945 года. Отгремели последние залпы 
войны на западе, но с капитуляцией фашистской Германии война для Дальнего 
Востока не закончилась. Ровно через три месяца после Дня Победы — 9 ав-
густа 1945 г.- советские войска перешли государственную границу, чтобы сра-
зиться  с Квантунской армией Японии. Благодаря мужеству советских воинов 
и полководческому таланту военачальников, эта новая война продолжалась 
меньше месяца и закончилась полным поражением японских войск. Победа на 
Дальнем Востоке стала достойным завершением  Второй мировой войны.
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Все для фронта, все для победы!

Д.Павлов, А.Резников

А только утреннюю тишь
Чужая бомба разорвала –
Ты за станком и у штурвала, 
Боец и труженик, стоишь.
             П. Комаров

 В первые дни вероломного 
нападения фашистской Германии на Советский Союз волна митингов и собра-
ний всколыхнула весь Дальний Восток. Тысячи добровольцев устремились в 
военкоматы с заявлениями о призыве на военную службу. А промышленность 
Хабаровского края начала немедленную перестройку на нужды военного про-
изводства. « Всё для фронта, всё для победы!» - под таким лозунгом жили и 
трудились жители края все военные годы. Все промышленные предприятия 
региона резко сократили выпуск товаров народного потребления и перешли на 
выпуск оборонной продукции и на ремонт боевой техники.

За короткое время было освоено производство металлорежущих станков, из-
мерительных приборов, а также более 600 видов изделий из местного сырья. 
Рабочий день увеличился до 12 – 14 часов, обязательными были сверхурочные 
работы, отменялись отпуска. Ушед-
ших на фронт мужчин заменили 
женщины, подростки и пенсионе-
ры. Они встали к станкам, домен-
ным печам, спустились в угольные 
шахты, сели за трактора, управляли 
рыболовецкими судами, перевози-
ли нефть, строили и обслуживали 
железные дороги. Работницы Хаба-
ровского ремонтного завода связи 
обратились к женщинам края: «Идите на производство! Овладевайте профес-
сиями, становитесь к станкам! Ваша работа будет полезна Родине. Поможем 
нашей доблестной Красной Армии и Военно-Морскому Флоту быстрее одер-
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жать победу над врагом, уничтожить фашизм». За 5 месяцев 1941г. на заводы 
Хабаровска пришли на работу 1513 женщин.

Победа в Хабаровске ковалась на заводах, производивших ранее преиму-
щественно сельскохозяйственную технику и товары народного потребления. 
Авторемонтный завод («Дальэнергомаш») с августа 1941г. организовал произ-
водство стержней для изготовления мин, а с 1942 г. освоил ремонт танков Т-34, 
выпускал боеприпасы. Завод «Дальсельхозмаш» («Дальдизель») отправлял на 

фронт мины, снаряды, гранаты, 
пулемёты и миномёты, тележки 
для транспортировки минометов. 
Но главной продукцией была 76-
миллиметровая пушка ЗИС–3. 
Завод им. Горького вёл модерни-
зацию и ремонт самолётов Ил-2, 
И-15, И-16, ЛД-7, собирал само-
лёты Як -3, изготавливал комплек-
тующие для бомбардировщиков 
Ил-4, выпускал штурвалы бомбо-

люков. Мастерские артели «Металлист» (Хабаровский завод металлоизделий) 
ремонтировали военно-полевые кухни и тачанки, выпускали чугунное литьё, 
бочки и цистерны. Ремонтный завод Наркомата связи («Промсвязь») ремонти-
ровал телеграфно-телефонную аппаратуру, выпускал взрыватели и метизы для 
воздушных линий связи. Судоремонтно-судостроительный завод выпускал бо-
евые снаряды. Речные колёсные буксирные пароходы переоборудовались под 
боевые корабли, а пассажирские – под госпитальные суда. Кирпичный завод № 
2 производил снаряды, а лесозавод № 9 – тару для них. В 1943 г. началось стро-
ительство экспериментально-механического завода, а в январе 1945 г. завод 
начал выпускать теплоизоляционный 
материал – экспанзит, используемый 
для ремонта и восстановления судов. 
Одежду и обувь для фронта изготавли-
вали Государственная швейная фабрика 
и многочисленные мелкие артели и ко-
оперативы. Мукомольный завод пере-
рабатывал для фронта овёс, кукурузу, 
рожь и пшеницу. Лекарства для фронта 
изготавливал химико-фармацевтичес-
кий завод.

« Всё для фронта, всё для победы!» - этот призыв стал законом и для ком-
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сомольчан. Поскольку большинство металлургических заводов находились на 
оккупированной немцами территории, Государственный Комитет Обороны 
потребовал ускорить ввод в строй сталелитейного завода в Комсомольске - на 

–Амуре. Необходимо было в 
кратчайшие сроки завершить 
стройку и дать стране металл. 
За первые 8 месяцев вой-
ны было выполнено столько 
работ, сколько за предшест-
вовавшие 5 лет. 15 февраля 
1942 года завод «Амурсталь» 
выдал первую плавку, а вско-
ре из-под валков прокатного 
стана вышли первые листы 
металла. Шестнадцатилет-

ние подростки пришли к огнедышащим мартеновским печам. Люди проявляли 
подлинный героизм. Ушедших на фронт мужчин заменили женщины, подрос-
тки, старики, и через 9 месяцев была сдана вторая мартеновская печь. 

Комсомольский судостроительный завод в годы войны был надеждой оте-
чественного судостроения. Здесь рождались новые приёмы труда, новая техно-
логия постройки кораблей. Авиационный завод был основным поставщиком 
фронту дальнего бомбардировщика и торпедоносца ИЛ-4. 

Поскольку Хабаровский нефтеперерабатывающий завод имени С. Ордже-
никидзе не мог обеспечить резко возросшую необходимость в топливе, было 
решено построить нефтепровод Оха-на-Сахалине – Комсомольск-на-Амуре и 
нефтеперерабатывающий завод в Комсомолске. Война, суровые природные ус-
ловия, нехватка рабочих, специалистов, материалов, почти полное отсутствие 
строительной и другой техники, но уже 1 декабря 1942 года нефтеперерабаты-
вающий завод выдал первую продукцию. А по тайге продвигались строители, 
роя траншеи и прокладывая стальные трубы нефтепровода. Работали днём и 
ночью, в жару, дождь и пургу. Пришлось преодолеть Татарский пролив, мно-
говодный Амур и множество хребтов и водных преград, но 6 ноября 1942 г. 
сахалинская нефть пришла на материк.

 « Всё для фронта, всё для победы!» – этот лозунг стал нормой и для жите-
лей Советской Гавани, Николаевска-на-Амуре, Охотска. Делу победы отдава-
ли свои силы работники судоремонтных заводов и строители их. Непрерывно 
росли заготовки леса, добыча и переработка рыбы, выпуск тёплой одежды для 
фронтовиков. Необходимость иметь на востоке страны морской порт, связан-
ный с материком железной дорогой, обусловила в 1943 г. строительство порта 
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Ванино одновременно с железной дорогой Пивань – Советская Гавань. Уже в 
августе того же года Государственная комиссия приняла в эксплуатацию пер-
вые два пирса, железнодорожную станцию, складские и служебные помеще-
ния. 

 В условиях войны огромное значение приобре-
ла безупречная работа транспорта. Война внесла 
коррективы в работу железной дороги: измени-
лись направления перевозок (с востока на запад, а 
не наоборот, как было до войны) и структура гру-
за (боеприпасы, боевая техника, продовольствие). 
Только за пять месяцев войны с Дальневосточной 
дороги на запад направили 321 паровоз. На фронт 
было перевезено 23 дивизии, 19 бригад авиаци-
онных частей, сотни маршевых рот.  Важным 
направлением работы железных дорог Дальнего 
Востока явилась поставка грузов, полученных по 
системе ленд-лиза из США и Канады и перевезенных морским транспортом во 
Владивосток, а оттуда – на Запад. На Амурской железной дороге, переведен-
ной на военный режим работы, широко внедрялись новые методы организации 
производственных процессов, увеличивалась пропускная способность дорог, 
сокращались простои, получило развитие движение по вождению большегруз-
ных поездов. Для организации непрерывных перевозок грузов между Хаба-
ровским краем и Амурской областью менее чем за шесть месяцев в 1941г. была 
построена автогужевая дорога Хабаровск – Биробиджан – Райчихинск. За вре-
мя войны были построены железнодорожные линии, связывающие Хабаровск 
с Чегдомыном, Комсомольском-на-Амуре, Советской Гаванью. 

 Сельское хозяйство края в годы войны 
испытывало серьезные трудности, свя-
занные с массовой мобилизацией селян 
в действующую армию, а также в связи с 
сокращением количества сельскохозяйс-
твенной техники, которая также была мо-
билизована для нужд фронта.

Если общее количество МТС и колхо-
зов осталось в крае почти без изменений, 
то трудоспособное население с 1940 по 
1944 г. сократилось на 36%, тракторов 

стало меньше на 23% и автомашин — на 58%. Все это не могло не сказаться на 
эффективности сельскохозяйственного производства.
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Постоянная угроза нападения японской Квантунской армии не позволяла 
осуществлять в Приамурье и Приморье, как, например, в колхозы Сибири, 
эвакуацию населения из оккупированных врагом западных областей. Колхозы 
Дальнего Востока испытывали острый дефицит рабочих рук. В этих условиях 
возросло значение шефской помощи из городов. Горожане помогали колхоз-
никам под лозунгом: “Помощь города селу 
— это помощь фронту!” На место ушедших 
на фронт мужчин пришли жен¬щины и под-
ростки. Если до войны на Дальнем Востоке 
было всего несколько десятков женщин-ме-
ханизаторов, то к 1944 г. женщины состав-
ляли 42% трактористов и 47,5% комбайне-
ров.

 Кроме ударного труда, дальневосточни-
ки отдавали в помощь фронту свои собс-
твенные сбережения. Уже в ноябре 1941 года в краевой канторе Госбанка был 
открыт специальный счет, на который поступали добровольные пожертвова-
ния в Фонд обороны. На эти деньги покупалась военная техника, которая затем 
и отправлялась на фронт. На средства, собранные молодёжью края, были пос-
троены эскадрильи боевых самолётов “Хабаровский комсомол” и “Хабаровс-
кий пионер”, колонны танков “Хабаровский осавиахимовец”, «Хабаровский 
паровозник», корабль “Морской охотник”. 

 Массовым героизмом отмечены годы войны в 
дальневосточном тылу. « Всё для фронта, всё для 
победы!» - этот призыв с невиданной силой овладел 
всеми помыслами и делами людей. Для них каждый 
день в тылу был тем же фронтом, тем же сражени-
ем. В суровое военное время в городах и рабочих 
посёлках края было возведено около двадцати круп-
ных промышленных предприятий и транспортных 
сооружений, на которых дальневосточники беззавет-
но трудились во имя разгрома врага. Эти страшные 
годы жители Хабаровского края выстояли с честью. 
Сложная обстановка военного времени требовала ко-

лоссального напряжения сил. Победило упорство советских людей, их несо-
крушимая воля. Люди работали, не считаясь со временем и усталостью, но они 
твёрдо верили, что приближают светлый день Великой Победы над врагом! И 
память о тех временах никогда не уйдет! Мы помним наших земляков и гор-
димся ими!
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Коренные народы Дальнего Востока в годы 
Великой Отечественной войны

В.Кушнаренко

В годы войны Дальний Восток остался единствен-
ным рыбным «цехом» страны. От нашего региона тре-
бовали перевыполнения норм по ловли этого ресурса. 
В этих условиях произошел трудовой подъем во всех 
национальных сёлах. К примеру, бригада ульчских 
рыбаков К. Аимки в 7 раз перевыполнила августов-
скую норму добычи рыбы. Рыболовецкий колхоз им. 
Микояна села Дада Нанайского района в 6-8 раз пре-

вышал годовые планы лова рыбы в течении всех лет войны.
Но не только в трудовой деятельности показали себя коренные жители Даль-

него Востока. Они активно шли в ополчение. Только в Нанайский райвоен-
комат в первый же день было подано более 300 заявлений от представителей 
коренных народов. За годы войны более 2 тыс. представителей коренных наро-
дов были награждены орденами и медалями. Высокое и почетное звание Героя 
Советского Союза получили эвен И. П. Увачан, нанаец А. П. Пассар и эвенк 
С.Д.Номоконов.

Увачан Иннокентий Петрович - повозочный роты связи 276-го гвардей-
ского стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой 
дивизии 37-й армии Степного фронта гвардии рядовой. 
Родился 2 октября 1919 года в семье охотника-оленевода 
стойбища Ангкачо в Иркутской области. Эвенк. Окончил 
начальную школу. Занимался охотой, работал продавцом-
приемщиком пушнины. В 1934 году вместе с родителями 
переехал в поселок Усть-Илимпия Эвенкийского нацио-
нального округа. Там работал сначала секретарем, а затем 
председателем Амовского кочевого совета, инструктором 
окружного исполкома. 

В 1942 году был призван в Красную Армию. На фрон-
тах Великой Отечественной войны с декабря 1942 года. Воевал рядовым отде-
ления связи на Сталинградском, Воронежском, Степном фронтах. 

Гвардии рядовой Увачан в ночь на 30 сентября 1943 года переправился че-
рез реку Днепр у села Успенка и установил телефонную связь командования с 
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плацдармом. 3 октября 1943 года с группой бойцов пробрался к двум нашим 
окружённым батальонам и, проложив кабельную линию, установил с ними 
связь. Возвращаясь на КП, его отряд прорвался к небольшой высоте и занял 
ее, удерживая до прихода подкрепления. Группа И.П. Увачана, своим огнем 
оказала существенную помощь в закреплении десантников на плацдарме. За 
героизм и отвагу, проявленные в боях при форсировании Днепра, он был пред-
ставлен к званию Героя Советского Союза.

Но Герой не узнал о высокой награде. 14 декабря 1943 года в одном из боев 
на Украине он погиб. Похоронен в братской могиле в селе Недайвода Криво-
рожского района Днепропетровской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за 
мужество и героизм гвардии рядовому Увачану Иннокентию Петровичу пос-
мертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Пассар Александр Падалиевич - командир отделения 
пешей разведки 616-го стрелкового полка (194-я стрелко-
вая дивизия, 48-я армия, 1-й Белорусский фронт), стар-
ший сержант. 

Родился 13 января 1922 года в селе Домдон ныне Нанай-
ского района Хабаровского края в семье рыбака. Нанаец. 
Образование неполное среднее. Заведовал избой-читаль-
ней, работал учителем ликбеза. Жил в селе Курун. 

В 1941 году был призван в Красную Армию как добро-
волец. Первый бой принял под Тихвином 27 июля 1941 
года. Вскоре перешел в полковую разведку, где особенно 

пригодился опыт таежного охотника. С каждым месяцем войны росла извес-
тность А. Пассара как отличного разведчика, опытного наставника молодых 
разведчиков. 

За период с июня 1942 года по июнь 1944 года старший сержант А. Пассар 
имел на своем счету 26 захваченных «языков» и более 100 уничтоженных в ру-
копашном бою гитлеровцев. Разведчик 8 раз доставлял ценнейшие сведения и 
документы — карты и боевые планы с нанесенной противником обстановкой. 
Во время наступательных действий на своем богатом опыте и личным приме-
ром А. Пассар воспитал 80 разведчиков, из них трое стали Героями Советс-
кого Союза. Особенно выдающиеся подвиги совершил нанайский охотник по 
захвату контрольных пленных при форсировании рек Угра, Десна, Сож, Днепр 
и Березина. 

В ночь на 22 июня 1944 года, получив боевое задание по захвату «языка», А. 
Пассар с группой разведчиков в районе населенного пункта Красная Гора, вый-
дя к берегу реки Днепр, обнаружил на противоположном берегу лодку. Пассар 
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первым переплыл реку и доставил лодку, на которой переправилась вся груп-
па. Будучи старшим всей поисковой группы, принял решение: осуществить 
нападение на траншею противника. К позиции врага двинулись тремя груп-
пами, в 5-6 метрах одна от другой. Обнаружив сторожевой секрет фашистов 
из 12 человек, А. Пассар дал сигнал к нападению в тот момент, когда до окопа 
оставалось метров двадцать, и первым бросился вперед. Бой был жарким и 
молниеносным, захваченный 26-й «язык» был доставлен в штаб. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм стар-
шему сержанту Пассару Александру Падалиевичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» .

В 1947 демобилизован. Жил в городе Хабаровске, работал в отделении свя-
зи, на заводе. Скончался 26 октября 1988 года. Похоронен на кладбище села 
Мичуринское Хабаровского края. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, дву-
мя орденами Красной Звезды, медалями. 

Есть в Агинском Бурятском национальном округе село 
Зугалай. Живёт там известный в нашей стране человек, 
бывший фронтовик Семён Данилович Номоконов.

В годы Великой Отечественной войны рядовой Номо-
конов прошёл с винтовкой большой боевой путь от высот 
Валдая до Берлина. От начала войны до её победного кон-
ца. Дрался он под Старой Руссой, Киевом и Белой Церко-
вью, в предгорьях Карпат, принимал участие в освобож-
дении народов Румынии, Венгрии. И везде метко разил 
врагов, стрелял без промаха.

Впервые о нём рассказала газета Северо - Западного 
фронта “За Родину” в декабре 1941 года. В ней сообщалось, что бывший за-
байкальский охотник, а ныне снайпер Семён Номоконов имеет на своем счету 
76 уничтоженных гитлеровцев, в том числе одного генерала. Весной 1942 года 
та же газета напечатала, что счёт снайпера достиг цифры 106. А 27 марта 1943 
года Совииформбюро сообщило, что снайпер Номоконов истребил 263 фашис-
та.

Об искусном стрелке из Забайкапья писали центральные газеты; писатель 
Сергей Зарубин написал о нём книгу “Трубка снайпера”. Поэт Лебедев - Кумач 
посвятил ему стихи:

Он мастер снайперской науки,
Фашистской нечисти гроза,
Какие  золотые  руки.
Какие  острые  глаза!
После боя Номоконов часто раскалял на огне проволоку и ставил на своей 
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трубке точку или крестик. Каждая точка - убитый фашистский солдат, а крес-
тик - офицер. 

К концу первого года войны на трубке снайпера уже было свыше 100 отме-
ток. И самая важная из них - тот самый генерал, о котором упоминала фронто-
вая газета. Такие, как Номоконов, всевидящие и вездесущие снайперы, запре-
тили фашистам ходить по нашей советской земле во весь рост, заставили их 
ползать.

«...Наши войска держали оборону у Валдайских высот. Номоконов лежал 
в окопчике на нейтральной полосе, посасывал трубку, и чувствовал, что снег 
заваливает его всё надёжнее. К середине дня ласково засветило солнце. Вра-
жеская траншея была видна как на ладони. Там снайпер и заметил группу 
офицеров. Они чем-то были озабочены и как будто кого-то ждали. Снайпер 
тщательно прицелился, но чувство охотника подсказало ему повременить с 
выстрелом. Прошло некоторое время. Из леса к ходу сообщения прошла ещё 
группа вражеских офицеров. Один из них послал куда-то солдата, и тот побе-
жал по траншее к лесу. “Должен, наверное, прийти крупный “зверь”, - думал 
Номоконов. Так и произошло. В окружении большой свиты появился невысо-
кий плотный фашист в пальто с меховым воротником, важно вышагивая впе-
реди всех. Его-то и поймал на мушку Семён. Сухо щёлкнул выстрел, и гитле-
ровец упал замертво. Фашисты опешили, они как будто замерли, а затем все 
бросились врассыпную. А потом через некоторое время на нейтральную поло-
су обрушился шквал огня. Не умолкая, били миномёты, строчили пулемёты, 
чтобы уничтожить советского бойца...».

 Ночью Номоконов вернулся в 
своё подразделение. Из показаний 
пленных впоследствии удалось 
установить, что выстрел снайпе-
ра свалил наповал фашистско-
го генерала, который прибыл из 
ставки Гитлера инспектировать 
передний край. Этот выстрел по-
ложил начало известности снай-
пера Семёна Номоконова. Фа-

шисты даже узнали его фамилию и называли стрелка сибирским шаманом.
Эти люди стали примером доблести и героизма для своих земляков. Как ма-

ленькие ручейки сливаются в полноводную и могучую реку, так и весь совет-
ский многонациональный народ объединился для борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и победил. 
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Последний аккорд Второй мировой

М.Лагута

И, значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех – мы за ценой не постоим…
Б. Окуджава

Вторая мировая война стала трагедией XX века. 
Миллионы погибших, стертые с лица земли города и сёла… Отзвуки той вой-
ны до сих пор звучат в наших сердцах. 

8 мая 1945 года Германией был подписан акт о полной капитуляции. Но пол-
ного мира еще не было: залпы Второй 
мировой войны гремели на Тихом океане, 
где продолжались сражения англо-аме-
риканских вооруженных сил с японца-
ми, совершившими в декабре 1941 года 
внезапное нападение на военно-морскую 
базу США Пёрл – Харбор, что являлось 
частью общего замысла завоевания миро-
вого господства государствами фашистс-
ко-милитаристского блока.

Милитаристские правители Японии с давних пор проводили политику аг-
рессивных планов по захвату чужих территорий. Многие факты, подтвержда-
ющие это, на памяти старших поколений, живущих и поныне. Например, они 
помнят о притязаниях милитаристов из страны восходящего солнца на наши 
российские, монгольские земли, что не раз приводило к серьезным военным 
конфликтам.

Япония приветствовала установление фашистских режимов в Италии и Гер-
мании и вступила в зловещий союз с ними, который продолжался, несмотря 
на заключенный между СССР и Японией пакт о нейтралитете. Но в связи с 
решением Крымской конференции наша страна обязалась начать войну с Япо-
нией после победы над фашизмом. Правительство СССР руководствовалось 
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при этом гуманными целями скорейшего окончания Второй мировой войны и 
достижения всеобщего мира.

И вот по великому Транссибу один 
за другим мчались на «зеленый свет» 
с запада на восток воинские эшело-
ны. Военная история до сих пор не 
знала такой грандиозной по масш-
табам стратегической перегруппи-
ровки сил и средств, проводившей-
ся в условиях строгой оперативной 
маскировки. В общей сложности в 
весенне-летние месяцы 1945 года на 

путях сообщения Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока находилось до мил-
лиона советских солдат и офицеров, десятки тысяч тонн боеприпасов, горюче-
го, продовольствия и других грузов.

Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке был назна-
чен один из наиболее выдающихся полководцев Великой Отечественной войны 
Маршал Советского Союза А.М.Василевский. Уже к августу было развернуто 
11 общевойсковых армий, 2 оперативные группы, одна танковая, 3 воздушные 
армии, 3 армии ПВО, 4 отдельных авиационных корпуса. Кроме этого, главное 
командование располагало силами Тихоокеанского флота.

Предстояла сложная и крупнейшая 
по размаху военная кампания, предус-
матривающая последовательное про-
ведение Маньчжурской стратегической 
наступательной операции, Южно-Саха-
линской наступательной и Курильской 
десантной операций, которые отлича-
лись беспрецедентным пространствен-
ным размахом. В самом деле: боевые 
действия развертывались на террито-
рии площадью около полтора миллиона квадратных километров, также на аква-
тории Японского и Охотского морей. Замысел Маньчжурской наступательной 
операции состоял в том, чтобы нанести одновременно со стороны Забайкалья, 
Приморья и Приамурья главных и ряда вспомогательных ударов с целью рас-
сечения и разгрома по частям основных сил японской Квантунской армии.

 8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии. В заявлении Советского пра-
вительства указывалось, что этот шаг был «единственным средством, способ-
ным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв 
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и страданий».
Все попытки противника приостановить продвижение оказались безуспеш-

ными. Важную роль в динамичном развитии стратегической операции сыгра-
ли авиация и воздушные десанты. 
Высаженные в крупных городах 
Маньчжурии и других районах, они 
дезорганизовали управление войс-
ками противника и способствовали 
ускорению его капитуляции.

2 сентября в Токийской бухте на 
борту линкора «Миссури» был под-
писан акт о полной капитуляции 
Японии. Это дата вошла в истории 
как день окончания Второй миро-
вой войны.

В боях участвовали и дальневосточники на сопках Маньчжурии, при осво-
бождении Южного Сахалина, в долинах Курил грудью закрыли огнедышащие 
амбразуры.

Родина высоко оценила героизм и самоотверженность тех, кто участвовал в 
этой крупнейшей военной компании. Сотни дивизий, кораблей, полков были 
награждены орденами.

За храбрость и отвагу в боях 308 ты-
сяч воинов были отмечены государс-
твенными боевыми наградами: 93 отли-
чавшихся генерала, адмирала, офицера, 
сержанта, старшины, солдата и матроса 
получили звание Героя Советского Со-
юза. И многие из них – наши соотечес-
твенники. Посмертно это звание было 
присвоено, в частности, «дальневосточ-
ным Матросовым» старшему сержанту 
А.Е. Буюклы, ефрейтору В.С. Колесни-
ку, красноармейцу Г.Е. Попову и млад-

шему сержанту А.Я. Фирсову.
Посмертно… да, в те огневые августовские дни наши войска понесли нема-

лые безвозвратные потери – погибло 36456 воинов.
Победа советских войск в августе-сентябре 1945 г., а также успешные дейс-

твия на Тихом океане поставили точку во Второй мировой войне. Эта победа 
была последним аккордом в величайшей трагедии XX века.
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Герои былых времен. Совет ветеранов

В.Нескорнюк

Традиционно в феврале проходит военно-патрио-
тический месячник «Памяти павших будем достой-
ны». Я решил взять интервью у руководителя орга-
низации «Совета ветеранов» - Драчёвой Елизаветы 
Ивановны.

-Здравствуйте! Очень многие знают, что сущест-
вует такая организация, как «Совет ветеранов». Не 
могли бы вы рассказать, чем именно она занимает-

ся?
- Ветеранская организация центрального округа ставит главной своей целью 

работу с молодёжью по нравственно-патриотическому воспитанию. Также це-
лью является оказание социальной поддержки ве-
теранам-участникам Великой Отечественной вой-
ны, труженикам тыла и ветеранам труда. Главное 
направление, которым занимаюсь я, как председа-
тель комиссии по работе с молодежью, – это вос-
питание её нравственно-патриотических качеств, 
а в основном – влияние участников Великой Оте-
чественной войны на формирование мировоззре-
ния, гражданской позиции нашей молодёжи. С 
этой целью мы очень часто встречаемся с учащи-
мися средних учебных заведений,вузов и, естест-
венно, школ, гимназий и лицеев. Особенно сейчас 
очень серьёзно наш совет ветеранов Центрального 
района работает по подготовке празднования 65-
ой годовщины Великой Победы. И не случайно с 
этой целью в этом году была проведена акция под названием «Война, победа, 
память», которая была посвящена конкурсу работы первичных ветеранских ор-
ганизаций с молодёжью. Очень приятно отметить, что среди ветеранских орга-
низаций учебных заведений был также отмечен и Лицей инновационных техно-
логий, который ведёт очень большую работу по нравственно-патриотическому 
воспитанию, на счету у которого много замечательных дел по исследователь-
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ской работе, по поисковой работе, по увековечиванию памяти людей погибших 
в ВОВ. Я также отношусь к поколению детей Великой Отечественной войны, 
потому что на момент её начала мне было 11 лет. Когда началась война я жила 

в Днепропетровске на Украине. Враг напал 22 
июня 1941 года, а уже 9 июля фашисты бомби-
ли наш город. Мы, дети, увидели первую кровь, 
смерть таких же детей, как и мы. Они были в 
детских садах, школах, которые были также раз-
громлены. К примеру, был разгромлен детский 
сад интернатского типа. Дети там спали ночью, 
а утром мы увидели дымящуюся воронку, руины 
и погибших детей. Много лиха пришлось пере-
жить детям великой войны – голод, цингу, кол-
туны в волосах, всевозможные болезни, но все 
рано мы учились, даже если на весь класс был 
один учебник по каждому предмету. То время 
было очень трудным, но самое главное – мы ви-
дели, как опухали наши мамы от голода, отдавая 

последний кусочек нам, детям. Поэтому эти воспоминания болью отзываются 
в сердцах детей, прошедших войну. И в заключение, мне хочется пожелать 
нашим детям, чтобы никогда они не увидели того горя и ужаса, который пере-
жили мы, дети войны. И, вчастности учащимся Лицея инновационных техно-
логий хочется сказать, чтобы они были счастливы, чтобы они учились, ведь в 
ЛИТе все учащиеся – неординарны, они обладают особенными способностями 
к информатике, математике, физике. Я 
надеюсь, что они будут достойными не 
просто своей профессии, но и достой-
ными гражданами своей страны. 

- Сколько лет Совету ветеранов?
- Нашему совету ветеранов 20 лет.
-Получаете ли вы поддержку от го-

сударства, а если да, то какую? Ведь 
без поддержки невозможно осущест-
вление таких больших проектов в сфе-
ре молодёжной политики и защиты ве-
теранов. 

- В Центральном округе существует отдел социальной защиты, который 
изыскивает возможности оказать необходимую помощь нуждающимся вете-
ранам. 
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- Вы сообщили, что ведёте работу с учащимися и с ветеранами. Проводите 
ли вы работу со зрелым поколением? Если да, то какую?

- Трудно сказать, потому, что наша задача в основном работать именно с 
молодёжью, а с взрослыми людьми 30-40 лет работу проводят предприятия, на 
которых они работают.

-Какие мероприятия, связанные с 65-летие Великой Победы вы собираетесь 
провести?

- Во-первых, мы уже провели большую акцию «Война, победа, память». Во-
вторых, мы сейчас уделяем внимание образу жизни всех ветеранов, чтобы не 
оставить без внимания ни одного участника Великой Отечественной войны, 
конечно же, без помощи молодёжи мы не сделаем этого, поэтому мы обраща-
емся с большой просьбой ко всем учащимся, чтобы они прониклись значимос-
тью этой большой акции. 

- Спасибо. Вы уже передали пожелание всему молодому поколению. Не мог-
ли бы вы в конце передать пожелание Лицею инновационных технологий или 
журналу «Хабар» в частности?

- Ну, во-первых, мне 
приятно, что я разговари-
ваю и беседую с учащим-
ся Лицея инновационных 
технологий, потому что 
каждое моё посещение 
лицея заставляет волно-
ваться и как-то трепетать 
сердце, ведь, действитель-
но, 30 лет, отданные этой 
школе, прошли не зря. Я 
просмотрела все материа-
лы, которые освещались в 
журнале «Хабар», и была 
не только удовлетворена, 
но и порадовалась тому, что журнал отражает события лицея и тем самым вы-
зывает большое уважение. И поэтому мне хочется пожелать журналу «Хабар» 
успеха и частых  встреч с людьми, которые могут принести пользу в формиро-
вании настоящих граждан нашей страны в лице учащихся лицея.

- Большое спасибо вам за интервью. Удачной работы!
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Они сражались за Родину...

О.Губина, А.Ивасенко

Время безжалостно. Уходит 
из жизни поколение победи-
телей. Поколение, благодаря 
которому мы с вами живем. 
Не было в нашей огромной 
стране семьи, в которую вой-
на не принесла бы горе, не за-
ставила страдать и выживать. 

Кто-то сражался на фронте, кто-то работал в тылу. Каждая семья помнит и 
чтит своих героев. 

Именно в этом направлении работает поисковый отряд «Звезда», созданный 
в ЛИТе 1 сентября 2008 года. Руководитель отряда Тарабанько Елена Виталь-
евна. 

Существуют несколько направлений этого проекта. В 8 классе на уроке ис-
тории России учащиеся делают родословную своей семьи с её презентаци-
ей. Ученики выполняют работу «Моя семья в годы Великой Отечественной 
войны», узнавая много интересного о прошлом своей семьи. Каждый год 
проводится городской конкурс «Судьба человека в XX веке», где лицеисты 
представляют свои лучшие исследовательские работы. О судьбах некоторых 
героев-дальневосточников, прошедших тяжелыми дорогами войны, мы хотели 

бы вас познакомить. 
Титяев Михаил Михайлович совершил трудовой 

и военный подвиг.
Он родился 30 марта 1925 года в небольшом селе 

Телятниково Курской области. 
22 июня 1941 года фашистская Германия веролом-

но напала на СССР. В первые дни войны Советская 
Армия понесла колоссальные потери. Это была не 
только ошибка главнокомандующих, но и лично Ста-
лина, закрывавшего глаза на то, что Германия подтя-
гивала силы к территории СССР. Но тогда не было 
времени критиковать политику властей. Нужно было 
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срочно мобилизовать резервные силы. По радио и телевидению передавали 
лозунги с призывом помочь фронту. И Михаил не остался в стороне. В воз-
расте шестнадцати лет он отправился добровольцем на фронт. Тогда никто не 
смотрел на паспорт, тем более что у сельских жителей их просто не было. Ког-

да комендант спросил, сколь-
ко ему лет, Миша ответил, что 
ему восемнадцать, и вместе со 
всеми отправился на фронт. Его 
назначали связистом. Это была 
очень ответственная и сложная 
должность. Если кто-то считает, 
что служить связистом на фрон-
те – это сидеть в штабе, вдали 

от боевых действий и обеспечивать связь между отрядами, то он ошибается. 
Связистам чаще всего приходилось работать вблизи боевых действий или на 
фронтах сражений, в сырых холодных землянках, в которые в любой момент 
мог попасть снаряд. Часто приходилось работать несколько суток без переры-
ва на сон и прием пищи. Но и это далеко не все тяготы. 

Титяев М.М. рассказывал, как однажды произошел разрыв связи. Был отдан 
приказ: «Найти и ликвидировать неисправность в кратчайшие сроки». На это 
задание отправили Михаила и его сослуживца. Им выдали одну винтовку на 
двоих и необходимый минимум снаряжения. По прибытию на место разрыва 
они попали под минометный обстрел. Миша получил тяжелое ранение в об-
ласть бедра. Но это не помешало им восстановить связь и вернуться в часть. 
Тогда ему и его товарищу едва исполнилось восемнадцать. Но как известно, 
война не щадит никого: ни молодых, ни стариков, ни женщин, ни детей.

По прибытию в санчасть его осмотрел врач и сказал, что нужно срочно от-
править его в больницу, так как в полевых условиях сложно что-либо сделать. 
А потом, помолчав несколько секунд, добавил: «Нужно торопиться, у него мо-
жет быть заражение крови». За свой подвиг Михаил Михайлович был награж-
ден медалью за отвагу, которая нашла его спустя несколько лет.

За годы, проведенные на Дальнем Востоке, Михаил Михайлович воспитал 
девять детей. Все они выросли достойными людьми и добились своих целей. 

Титяев Михаил Михайлович умер 5 марта 1997 года. Он был похоронен на 
кладбище села Лукьяновка.

Федор Пантелеевич Штепа родился в 1920 году. Служил посыльным у 
одного мичмана до 22 июня 1941года.

Началась война. Он был принят добровольцем на миноносец «Баку».
Немецкие бомбардировщики летали над головами, береговая охрана подби-



Хабар № 25, 2010

25

Времен связующая нить

ла один самолет, но летчик катапультировался. Было время, когда фашистские 
армии рвались к Сталинграду. Они стреми-
лись сделать все, чтобы парализовать гитле-
ровцев в северных водах, не дать им возмож-
ности забрасывать на нашу землю новые 
подразделения, технику и снаряжение. Каж-
дый осознавал, что это поможет сталинград-
цам выстоять в обороне.

20 ноября 1942 года корабль “Баку” со-
провождал конвой. Разыгрался 10- балль-
ный шторм. Громадные волны обрушились 
на корабль. В «Баку» появилась трещина. 
Вода, просачиваясь внутрь корпуса, затопи-

ла котельное отделение и размыла топку. Крен достигал до 40 градусов. Уда-
ром очередной волны пробило кожух , образовалась пробоина размером 9 кв. 
м. Тогда кораблю грозила полная потопляемость, так как судно потеряло ход, а 
это равносильно гибели. Двое суток они боролись со стихией, но невероятным 
чудом и усилиями им удалось избежать беды.

Моряки получили новый приказ: обстрелять норвежский порт, в котором 
скопились гитлеровские войска, боепри-
пасы, военная техника перед отправкой на 
фронт. И этот приказ они выполнили успеш-
но. За образцовое выполнение этого задания 
Фёдор Пантелеевич был награжден орденом 
Красной Звезды.

За годы войны Штепа Ф.П. участвовал во 
многих военных операциях. Они сопровож-
дали караваны советских транспортов, охо-
тились за подводными лодками, - словом, 
выполняли разные опасные задания. Эсми-
нец “Баку”, на котором воевал Фёдор Пан-
телеевич, стал Краснознаменным кораблем 
Северного флота.

В 1945 г. 3 января Фёдор Пантелеевич 
Штепа был ранен осколком, который рико-
шетом попал в ногу. Его ногу перебинтовали и направили в санчасть, 14 дней 
он находился в море с этим ранением. 9 мая окончена война, его комиссовали 
и дали инвалидность. После войны продолжал работать на заводе “Амурский 
металлист”.



Хабар № 25, 2010

26

Времен связующая нить
Его труд на заводе не остался незаме-

ченным. Он вносил много предложений 
по улучшению аппаратуры, а также тех-
ники обработки деталей. Одним словом 
,старался улучшить производство как мог. 
В газете “Амурская правда” писали о его 
заслугах: “Много людей получило под-
держку Фёдора Пантелеевича. Таков уж 
характер у коммуниста Штепа. Не только 

самому идти в первых рядах, но и вести за собой других. Сделать больше и 
лучше – вот о чем заботится этот человек ”. И в этой же газете сделали шарж и 
написали шуточный стих про Штепа.

10 мая 2000 года Штепа Ф.П. умер, исполнив 
свою мечту, дождавшись    55- летия окончания 
Великой Отечественной войны. Защитник Се-
верного Заполярья Федор Штепа награжден бо-
евыми наградами: медалью “За боевые заслуги”, 
“За оборону Советского Заполярья”, ”За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.”. В 1943 году его наградили орде-
ном “Красной звезды”.

В этом году наша страна отметит 65 лет со дня 
окончания Великой Отечественной войны. Вечная память всем тем, кто не до-
жил до этого юбилея. Низкий поклон Вам, дорогие ветераны. А мы постараем-
ся, чтобы будущие поколения не забыли, кому мы все обязаны своей жизнью.

Война вызывает чувство долга у солдат перед страной, желание защитить 
свою семью, свою Родину, свое Отечество. Именно эти чувства помогли моему 
деду, в те годы молодому сержанту Алексею Лагута, выжить и в дни жарких 

боев и в плену, бежать из него, найти силы пройти всю 
войну до конца и вернуться домой. Алексей был на-
гражден орденом Великой Отечественной войны вто-
рой степени.

Алексей Егорович Лагута родился 29 марта 1918 
года в селе Веселое Глушковского района Курской об-
ласти. В 18 лет был призван в РККА, служил рядовым 
в 244 стрелковом полку. До конца службы оставалось 
несколько месяцев. Всем солдатам не терпелось вер-
нуться домой. Моего деда ждала молодая жена…

Война началась внезапно. Первые удары на себе 
ощутили те дивизии, которые несли службу на границе. 
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Из-за неподготовленности армии многие были убиты или взяты в плен. Среди 
пленных оказался и Алексей Лагута.

В плену находился с июня 1941г. по 1944г. Пытался бежать, поймали, верну-
ли назад. Немцы очень жестоко относились к пленным. Дед никогда не расска-
зывал о тех событиях, лишь однажды обмолвился об избиениях. Взятых в плен 
молодых, здоровых ребят отправляли на тяжелые, изнурительные работы. Вна-
чале они содержались в городе Нобенгаме, работали на строительстве дорог. 
После попытки бегства Алексей был переведен в Польшу для работ на шахте. 

В феврале 1944 года смог бежать из плена. Так как Родина далеко, глубо-
кий тыл немцев, документов никаких нет, то по-
пал в партизанский отряд «Ян Гус» в Чехослова-
кии, где и воевал до прихода Красной армии. Они 
вели такую же «рельсовую войну», как и советс-
кие партизаны у себя на Родине: взрывали желез-
нодорожные пути, уничтожали важные объекты, 
мосты и проводили другие операции. После вой-
ны Алексея Егоровича проверяли в лагере ОКР 
«СМЕРШ». Благодаря свидетельским показаниям 
чешской женщины, которая приютила Алексея и 
его друга, когда бежали из плена, они вернулись к 
своей мирной жизни. 

В семье солдата проходила не менее серьезная 
драма. Жена не дождалась с фронта, родившийся 
ребенок умер. Этого простить фронтовик не смог 
и ушел из семьи. Моей бабушке исполнилось 
только 18 лет, когда они полюбили друг друга и 
поженились. Сколько я помню деда, он всегда жил 
весело и легко. Выполняя работы по дому, напевал песенку, а в минуты грусти 
вспоминал печальную фронтовую песню.  

Семья Алексея Егоровича большая – 3 детей, 4 внуков и 6 правнуков.Я самая 
младшая внучка и, к сожалению, не успела провести с ним много времени. Но 
хорошо помню его рассказы о войне. Его лучистые голубые глаза наливались 
слезами, когда он вспоминал о военной молодости, о своих боевых товарищах, 
о партизанских трудностях. Через всю жизнь он пронес огромную любовь к 
жизни, чувство долга и чувство ответственности перед своей Родиной. 

Умер Алексей Егорович Лагута в возрасте 88 лет 15 июля 2006 года.
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Память в сердцах жива

В.Коляда

Великая Отечественная война нанесла незаживаю-
щую рану нашей Родине. Прошло всего 65 лет, и, ко-
нечно, память об ужасных потерях и жертвах, прине-
сенных нашими соотечественниками во имя свободы 
Отечества, свежа в наших сердцах. В том страшном 
1941 году враг ворвался на территорию нашей страны. 
И только спустя четыре кровопролитных года наши 
деды смогли ее освободить. Но чего это им стоило?.. 

Эта рана огромна. Поэтому один из самых грандиозных российских праз-
дников – это День Победы. Каждый год 
проходят парады на главных улицах всех 
городов России. Каждый год театры ставят 
пьесы на военную тему. 

И каждый год в Хабаровске проводит-
ся смотр-конкурс почетных караулов. Его 
цель – утверждение в сознании молодого 
поколения нравственных ценностей и пат-
риотизма. Лицей ежегодно с 2004 года при-
нимает участие в этом конкурсе, и наши 
ребята всегда показывают себя достойно. Более того, наш отряд «Подвиг» 

всегда занимал призовые места и удостаи-
вался высшей награды – несения карауль-
ной службы у священного огня на площади 
Славы 9 мая. И только в прошлом году мы 
уступили эту честь кадетской школе № 1 и 
заняли второе, не менее почетное место. В 
2009 году отряд ЛИТа нес караул у мемори-
ала Славы 22 июня – в страшный день на-
чала войны.

Лицей начинает готовиться к смотру в 
середине марта под руководством Коршуновой Татьяны Александровны. Со-
бираясь почти каждый день, ученики оттачивают строевое мастерство. В на-
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чале апреля проводится первый этап конкурса – районный, на котором еже-
годно нам нет равных. Далее более серьезный – городской. Жюри оценивают 
все, вплоть до мельчайших деталей: синхронность, выправку, форму одежды, 
четкость воинских приветствий. Можно представить себе уровень мастерства 
лицеистов, 5 раз из 6 одерживающих победу.

Мы гордимся нашими одно-
классниками и всегда приходим 
их поддержать на самом сложном 
и ответственном этапе – несении 
караульной службы на площади 
Славы. На глазах всего города, 
регулярно сменяясь, наши ребя-
та по полчаса с 10 утра до 5 вече-
ра несут вахту у Вечного Огня. 
В красивой парадной форме со 
сверкающими пуговицами, вы-
тянувшиеся в струнку, лицеисты 
вызывают восхищение. Слажен-

ность, четкость действий в выполнении строевых приемов, серьезные, торжес-
твенные лица учеников – этим мы отдаем должное героям Великой Отечес-
твенной войны, чьи имена выгравированы на мраморных плитах мемориала 
Славы, охраняемого отрядом юного почетного караула Лицея инновационных 
технологий.

Уже совсем скоро наши ребята снова будут участвовать в смотре-конкурсе. 
Давайте пожелаем им удачи! Пусть в этот юбилей Победы именно лицеисты 
удостоятся чести отдать должное погибшим героям.
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Никто не забыт, ничто не забыто...

Великая Отечественная война... самые тяжелые 
годы, которые только приходилось переживать граж-
данам Советского Союза. Сотни подвигов и сотни 
имен, которые будут напоминать нам, нашим детям и 
внукам о том времени и о трудностях, которые при-
шлось перенести во имя Родины. 

Русские – великий народ, великая нация! Многие 
столетия в этом убеждались сами русские, и некогда 

в это уверовали наши враги... Но какой ценой далась русским людям победа! 
Война унесла миллионы жизней солдат, офицеров, главнокомандующих. Но 
не можем мы забывать и о потерях мирного населения - о стариках, женщинах 
и детях. Сколько примеров беззаветной храбрости, сколько жертв на благо род-
ных и товарищей! 

Как говориться, страна должна знать своих героев. И в подтверждение этого 
имена и подвиги героев Великой Отечественной войны увековечены в много-
численных памятниках воинской славы, в том числе и в нашем родном горо-
де... 

Я преклоняюсь перед теми людьми, благодаря 
которым сегодня мы с вами живем и развиваемся, 
мечтаем и достигаем успехов, строим планы и смело 
смотрим в будущее. Не забывайте о том, какова цена 
нашего счастливого детства. Мы должны гордиться 
нашей историей и людьми, имена которых в ней уве-
ковечены. Память о славных боевых подвигах жите-
лей Хабаровского края в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов увековечена в мемориалах, обелисках, памятниках 
и мемориальных досках. 

1. Мемориал рабочим завода “Дальдизель”, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны.Ус-
тановлен 5 ноября 1977г.автор: архитекторы В.А. 
Черепанов, скульптор Э.Д. Маловинский. 

2. Стела памяти моряков - амурцев, погибших в 

М.Урусова
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годы Великой Отечественной войны. Установлена 22 ок-
тября 1982 года на улице Руднева.

3. Памятник рабочим завода им. Кирова, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. Установлен в 1962.
Автор-скульптор В.С. Раевский.

4. Братская могила героя Советско-
го Союза Н. Голубкова и краснофлотцев 
Патрушева и Тюрина, погибших в войне с Японией 9 августа 
1945 г. Улица Руднева. 

5. Стела рабочим завода им. Горького, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. (300 рабочих завода ушли на фронт, 
66 из них остались на полях сражений. От-
крыта 5 ноября 1962года 

6. Мемориал «Самолет». На гранитном постаменте высе-
чены слова: «Доблестным дальневосточникам, проявившим 

героизм, отвагу и мужество при защите 
Советской Родины». С первых дней войны наши летчики 
вступили в схватку с фашистами. Более 50-ти, в том числе 
Д.Калараш, В. Некрасов, А. Мересьев, были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Открытие состоялось 8 
мая 1975 года.

7. Монумент «Бронекатер-302». В годы Великой 
Отечественной войны корабль принимал участие в 
составе Днепровской флотилии в освобождении го-
родов Луненец, Пинск и других населенных пунктов 
Белоруссии. В 1945 году сражался на реках Западный 
Буг и Одер. С 1947 по 1960 годы находился в составе 
Дунайской флотилии. С 1969 года - на р. Амур. На постамент установлен 5 мая 
1975 года.

8.  Мемориал «Танк». Водружен на постамент 7 
мая 1975 года в честь трудового героизма рабочих за-
вода «Дальэнергомаш» в годы войны и боевых заслуг 
танкистов- дальневосточников. Авторы: архитекторы 
М.Т. Лумбан, В.А. Черепанов. Ин-
женер-Г.Ф. Горяинов.

9. Памятник «Пушка».Уста-
новлен в честь трудового героизма рабочих завода «Даль-
дизель», в годы войны выпускавших пушки, минометы, 
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мины, авиабомбы, осуществлявших ремонт орудий. Водружен в 1975 году.
10. Мемориал «30 лет победы в Великой Отечественной войне. Государс-

твенный технический университет

Их именами названы улицы

М.Попова

В Хабаровске есть улицы, названные в честь заме-
чательных людей, в ратных подвигах добывших себе 
славу и бессмертие в годы Великой Отечественной 
войны. Это наши земляки, хабаровчане, и их имена 
по праву вписаны в историческую летопись родного 
города.

Михаил Федорович Паньков 
родился в 1923 г. в деревне Мат-

веевка Хабаровского края, в крестьянской семье. Отец 
и мать работали в колхозе. В марте 1942 г. М. Паньков 
был призван в ряды Красной Армии. К своему двадца-
тилетию Михаил прошел две великие битвы - Сталинг-
радскую и на Курской дуге. За мужество, героизм и от-
вагу М.Ф. Паньков был удостоен высоких наград: трёх 
орденов Славы, ордена Красной Звезды и многих других 
медалей. После войны Паньков подал документы в Хаба-
ровский техникум гражданского строительства. В 1961 г. 
окончил Хабаровский политехнический институт. Под руководством Панькова 
было построено около двухсот больших и малых объектов, среди них - три 
корпуса завода “Амуркабель”, трикотажная фабрика в Бикине, химфармзавод 



Хабар № 25, 2010

��

Культурное наследие

в Хабаровске, Хорский биохимический 
завод. 

Умер М.Ф. Паньков 16 июля 1964 г. 
Похоронен на Хабаровском городском 
кладбище. В 1983 г. Панькову М.Ф. было 
присвоено звание “Почетный гражданин 
города Хабаровска”.В 1985 г. улице Тор-
говой в центральном районе было при-
своено имя М.Ф. Панькова, на здании N 
19 была установлена мемориальная доска.       

Дикопольцев Евгений Александрович родился 23 но-
ября 1921 года в селе Троицкое, нанайского района Хаба-
ровского края в семье крестьянина. Русский. Член ВЛК-
СМ. Учился в Хабаровском педагогическом институте. 

В Красной Армии с апреля 1942 года. В запасном пол-
ку на Дальнем Востоке Дикопольцев Е.А. в совершенстве 
освоил специальность связиста, получил звание сержан-
та. Летом 1942 года воины-дальневосточники уехали на 
фронт. 

Боевое крещение сержант Дикопольцев Е.А. получил 
под Сталинградом. Его назначили командиром отделения. 

Там заслужил первую награду-медаль «За отвагу». Летом связист Дикополь-
цев воевал под Белгородом и Харьковом и получил ранение в голову, лечился в 
госпитале. Вскоре гвардии сержант догнал свой полк. 

В боях за форсирование Днепра в ночь с 25 на 26 сентября 1943 года гвар-
дии сержант Дикопольцев, выполняя приказ командования, проявил мужество: 
только за 6 часов своего дежурства под 
непрерывной бомбёжкой исправил 12 
обрывов линии связи. 17 октября 1943 
года, он стягивал разорванный кабель, 
от разрыва вражеского снаряда был тя-
жело ранен. Теряя сознание, связист за-
жал концы кабеля зубами, чем обеспе-
чил связь даже после своей смерти…

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР Евгению Александровичу Дикопольцеву было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Его имя носят улицы в городе Хабаровске и в селе Вяземском Хабаровского 
края. На зданиях школы и педагогического института, где учился Дикополь-
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цев, установлены мемориальные доски.
Калараш Дмитрий Леонтьевич штурман 236-й истребительной авиацион-

ной дивизии (5-я воздушная армия, Закавказский фронт) 
подполковник. Родился 12 декабря 1911 года в Киеве в 
семье рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 1940 года. В 
1913 году его родители переехали на Дальний Восток 
и поселились в д. Светлоруссовке Амурской области. В 
1916 году умерла его мать, в 1919 году в бою под Благо-
вещенском погиб отец-партизан. Дмитрий воспитывался 
в детском доме. Окончил 3 курса Хабаровского педаго-
гического техникума. Работал бригадиром-бетонщиком. 
В РККА с 1929 года. Окончил Борисоглебскую военную 
авиационную школу летчиков в 1932 году.

Подполковник Калараш Д. Л. произ-
вел 242 боевых вылета, в воздушных 
боях сбил лично 11 самолетов против-
ника и 6 в группе. 29 октября 1942 года 
вылетел во главе группы истребите-
лей на прикрытие с воздуха позиций 
9-й гвардейской стрелковой бригады. 
В районе поселка Лазаревское (ныне 
район города Сочи Краснодарского 
края) наши летчики вступили в бой с 
превосходящими силами противника. В ходе боя майор Калараш таранил вра-
жеский истребитель Me-109, но и сам был сбит. Это был его 262-й боевой вы-
лет. Всего успел сбить лично 14 и в группе 6 самолетов противника.

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 13 декабря 1942 г. На-
гражден орденами Ленина, Красного Знамени, «Знак Почета». В память о нем 
названа одна из улиц Хабаровска.

Шелест Василий Галактионович родился 3 июля 
1923 года в селе Орловка Константиновского района 
Амурской области в семье крестьянина. В 1930 году вмес-
те с родителями переехал в Хабаровск. Окончил 7 клас-
сов и фабрично-заводское училище. Работал слесарем, 
затем токарем на Хабаровском заводе «Дальдизель».

В Красной Армии с марта 1942 года. Окончил Хаба-
ровское пулемётно-миномётное училище в 1943 году. В 
действующей армии с августа 1943 года.

Командир пулемётного взвода мотострелкового бата-
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льона 53-й гвардейской танковой бригады (6-й гвардейский танковый корпус, 
3-я гвардейская танковая армия, Воронежский фронт) гвардии младший лей-
тенант Шелест в первом эшелоне бригады со взводом 23 сентября 1943 года 
форсировал Днепр в районе села Григоровка (Каневский район Черкасской об-
ласти, Украина).

Перебравшись на правый берег, взвод Шелеста принял на себя главный удар 
атак противника возле сёл Красный Кут и Решетки. Своими успешными дейс-
твиями взвод обеспечил переправу батальона.

3 октября 1943 года взвод гвардии 
младшего лейтенанта Шелеста оборо-
нял село Григоровка. Когда в одном из 
расчётов погиб наводчик пулемёта, Ше-
лест сам занял его место. В этом бою он 
уничтожил более 30 гитлеровцев, но и 
сам погиб от осколка мины.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 3 июня 1944 года за му-
жество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками, гвардии младшему лейтенанту Шелесту Василию Галактионовичу 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалью.
Похоронен в братской могиле в селе Григоровка. Именем Героя названы Ха-

баровское профессионально-техническое училище № 4, улица в Хабаровске. В 
инструментальном цехе «Дальдизель» установлена мемориальная доска.

Бондарь Георгий Герасимович родился в 1910 году в 
Винницкой области. В 1914 году его родители переехали 
на Дальний Восток – в с.Николаевка Смидовичского райо-
на. В 1934 году после окончания Благовещенского строи-
тельного техникума был призван на военную службу. С 
1936 года стал работать на стройках  Хабаровска,  вначале 
десятником, а затем техником.

Осенью 1941 года был призван в ряды Красной Армии, 
а весной 1942 года выехал на фронт. За два фронтовых года 
Георгий побывал во многих боях, был дважды ранен. Он 
познал горечь отступлений, научился стойко переносить 

боль утраты товарищей. В составе штурмовой группы ему удалось участвовать 
в форсировании Днепра через реку. Минометчики, возглавляемые Георгием 
Бондарем, удержали рубеж до конца и обеспечили полный успех операции. 
Бондарь, несмотря на серьезное ранение, остался в боевом строю, продолжая 
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командовать.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года ему 

присвоено звание Героя Советского Со-
юза. Вторично отличился Бондарь при 
форсировании реки Десны в августе 1944 
года. Жизнь героя оборвалась, когда он 
освобождал от вражеских мин путь совет-
ских танков в осажденную крепость Бре-
слау. Погиб он 3 апреля 1945 года.

Именем Георгия Герасимовича Бондаря 
в городе Хабаровске названа улица.

Моя эпоха в портретах

А.Канищева

«Я ощущаю долг перед теми, кого не успел изобразить…»

Николай Павлович Долбилкин родился в 1923 году. 
Ветеран Великой Отечественной войны, бывший тан-
кист, кавалер ордена Отечественной войны II степе-
ни, трех медалей «За отва-

гу», медали за «Боевые заслуги» и др. В1949 году 
поступил на факультет монументальной живописи 
Московского института декоративного и приклад-
ного искусства. Проучившись три года, перевелся в 
Ленинградское высшее художественно-промышлен-
ное училище им. В.И. Мухиной, которое закончил с 
отличием по специальности художник монументаль-
но - декоративной живописи. С 1955 года живет и 
работает на Дальнем Востоке в Комсомольске – на 
- Амуре и Хабаровске.

Заслуженный художник России Николай Павло-
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вич Долбилкин - мастер портрета, пейзажа, натюрморта. Но главное его про-
изведение выполнено в смальте.

Художник выполнил монументальные мозаичные 
панно в городе Комсомольске -на -Амуре, в клубе 
судостроителей. 

Известный искусствовед В. Кандыба писал: 
«Н.П. Долбилкин в композиции о «Молодой гвар-
дии» обобщил феномен войны как образ русской 
национальной драмы. Подал страдания как атрибут 
русской истории в эпически мощном звучании рек-
виема.

Стоическая мужественность, духовная возвы-
шенность и выносливость как черты-доминанты 
русского народа в целом. Это поистине достойный 
монументализма масштаб сущностных основ на-
родной судьбы и истории».

Одним из главных условий создания истинного произведения искусства яв-
ляется искренность. Об этом он всегда говорил своим коллегам, когда возглав-
лял Хабаровскую организацию Союза художников России, об этом он говорит 
и сейчас молодым художникам. Корни его творчества лежат, как и у любого 
художника, в детстве.

Рудный Алтай- родина Николая Павловича. В этих 
местах очень прозрачен и лучезарен воздух. Свет и 
тени от этого контрастны. Природа кажется новой, 
только что родившейся.

Если точно взять тонально- цветовые отношения, 
то из мертвой точки возникает «Миганием» Нико-
лай Павлович называет смену времени года, дня, из-
менения погоды.

Интересно, что и саму человеческую жизнь он на-
звал как-то «Миганием», в котором не на что опе-
реться, кроме своего внутреннего стержня.

И это действительно так.
Все, что делает Николай Павлович, всегда окра-

шено его чувством, его раздумьями.
Он - русский патриот, переживающий за судьбу страны и народа, за свою 

собственную судьбу. Эти переживания - лейтмотив всего его творчества. Он 
- человек долга, совести, чести, огромного таланта – во многом олицетворяет 
собой лучшие качества россиянина, чьи корни уходят далеко вглубь нашей ис-



Хабар № 25, 2010

��

Культурное наследие

тории. 
Когда настигали художника беды, он собирался и действовал, преодолевал 

невзгоды. Так было на фронте, так было, когда на пути осуществления твор-
ческих планов вставали чиновничьи препоны, так 
было, когда пришла тяжелая болезнь, перед которой 
многие опускают руки. Спасала его всегда - работа. 
Он ставил цель и шел к ней изо всех сил.

Образы Н. Долбилкина возникли, синтезиро-
вались из памяти предков, из военного опыта, из 
отечественного искусства как современного, так и 
классического.

Все это эхом отозвалось в произведениях впечат-
лительного, эмоционального, талантливого худож-
ника. Он заслужил народное признание, в том числе 
и премию Я. Дьяченко.

Николай Павлович Долбилкин ушел из жизни на 
87-м году жизни. 22 февраля 2010 г.в Художест-

венной галерее им. Федотова состоялась траурная церемония прощания.
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Николай Дмитриевич Наволочкин

Д.Николаева
Наволочкин Николай Дмитриевич родился 5 января 

1923 г. в поселке Николаевка в ЕАО. В тот год закон-
чилась гражданская война. Ни он, ни его сверстники 
тогда ещё не подозревали, что через 18 лет грянет Ве-
ликая Отечественная война, которая унесёт жизни не 
только их родителей, но и миллионов таких же, как 
они, семнадцати- и восемнадцатилетних ребят.

Николаю было 18 лет, когда началась Великая Оте-
чественная война. В августе 1941 г. был призван в 
армию и с 1942 г. по август 1944-го был на фронте 

начальником радиостанции 148-й отдельной роты связи: Курская битва, фор-
сирование Десны, Днепра, Сожа, освобождение Белоруссии и Польши. После 
тяжелого ранения в боях больше не участвовал. Награжден орденами Отечес-
твенной войны и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуг», «За победу 
над Германией», имеет польскую награду «Братерство брони» («Братство по 
оружию»).

После службы в армии Николай Дмитриевич 
окончил исторический факультет Хабаровского 
педагогического института, и вся его дальней-
шая судьба была связана с литературой, работой 
в книжном издательстве.

В 1958 году Н.Наволочкин пришел в журнал 
«Дальний Восток», а с 1977 года стал его капи-
таном. Он вел свой корабль десять лет (1977—
1987) и вел его так, как делает все в этой жизни 
— талантливо и увлеченно. Светлый, удивитель-
но обаятельный человек, Николай Дмитриевич 
притягивал к себе людей; писатели старались не-
сти рукописи прямо на стол главному редактору, 
зная, что услышат от него и слово поддержки, и взвешенное критическое за-
мечание. Работая в редакции журнала, он сумел объединить творческие силы, 
опыт старшего поколения и дерзания молодых литераторов. За большой вклад 
в развитие дальневосточной литературы награжден орденом Трудового Крас-
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ного Знамени. Авторитету Наволочкина-редактора помогал, конечно, и его пи-
сательский авторитет.

Первая поэтическая книга Н.Наволочкина «Дорогие мои земляки» вышла в 
свет в 1953 году. 

В 1954 году Николай Дмитриевич принят в Союз 
писателей. И он начал писать ... для детей. «Потому 
что для них надо писать хорошо, как для взрослых, 
только еще лучше», - утверждал Николай Дмитри-
евич. «Знакомые кота Егора», «Барбос поднимает 
паруса», «Как исправить единицу», «Полудница 
Акуля» — какие добрые, смешные, умные повес-
ти! Их мог написать только очень светлый чело-
век. 

У Николая Наволочкина много исторических 
произведений, среди которых особенная книга для 
читателя и историографии - роман «Амурские вер-
сты», об основателях и первостроителях города 
Хабаровска.

Научно-исследовательская деятельность Н.Наволочкина связана с историей 
заселения Дальнего Востока, и как результат - книги: «С кем меняться судь-
бой», «13-й линейный батальон и его командир», книга о Г.И.Невельском, о  
подвигах основателя города Хабаровска капитана Якова Дьяченко – «По осо-
бым поручениям», которая в 1997 году была отмечена премией Губернатора 
Хабаровского края в области литературы и искусства. 

Творчество Н.Д.Наволочкина включает более двадцати произведений раз-
личных жанров.

Николай Дмитриевич активный общественник, неутомимый пропагандист 
литературных и исторических знаний, постоянный член редакционной колле-
гии журнала «Дальний Восток».

За многолетний и добросовестный труд Наволочкин Николай Дмитриевич 
награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд». 22 мая 1995 
года Николаю Дмитриевичу Наволочкину было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Хабаровска». За большой личный вклад в развитие литера-
туры Дальнего Востока постановлением Правительства Хабаровского края от 
29 сентября 2008 года № 228-пр Наволочкин Николай Дмитриевич награжден 
почётным знаком Правительства Хабаровского края «За заслуги» имени Н.Н. 
Муравьева-Амурского. Его имя занесено в Краевую книгу Лауреаты почетного 
знака Правительства Хабаровского края «За заслуги» имени Н.Н. Муравьёва- 
Амурского.
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«Две судьбы, две повести»

Е.Котова

В 2010 году исполнится 65 лет со дня окончания 
Второй мировой войны. Эта война оставила глубокий 
след в жизни народов России и всего мира. Этот след 
остался и у членов моей семьи.

Свою статью я назвала «Две судьбы, две повести». 
В ней я хочу рассказать о жизни двух очень дорогих 
для нашей семьи людях, прошедших войну, – это де-
душка, Борисов Олег Григорьевич, и бабушка, Бори-

сова Валентина Николаевна, от которой я с детства неоднократно слышала 
воспоминания о войне.

Они встретились, будучи студентами МГУ, уже после войны. А войну они 
прошли каждый своим нелегким путем…

Мой дедушка, которого я никогда не видела, был участником Второй ми-
ровой войны. В сентябре 1943 года ему исполнилось 17 лет, и, не закончив 10 
класс, он ушел на войну добровольцем. Но на фронте шли переломные бои, 
фашисты отступали, и молодых 
новобранцев отправили на другой 
фронт - это был Дальний Восток. 
Здесь Олег Григорьевич, молодой 
и красивый парень, попал служить 
боцманом в дивизион торпедных 
катеров. 

В период с августа по сентябрь 
1945года дедушка принимал актив-
ное участие в боях против Японии 
и за освобождение Кореи. Во время 
очередного боя их катер подорвал-
ся на мине. Олег Григорьевич был контужен и долго лежал в госпитале. За 
заслуги перед родиной мой дед, Борисов Олег Григорьевич, награжден был 
медалями «За победу над Японией», «За освобождение Кореи». 

Хотя война и закончилась в сентябре 1945 г., но демобилизовался он, как и 
многие другие моряки, только в 1950г. Они еще нужны были Родине для охра-
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ны рубежей Дальнего Востока. 
Олег Григорьевич был очень общительным, 

про таких говорят – любимец общества. Не толь-
ко молодой, красивый, но и озорной, талантли-
вый. Он с удовольствием играл в театральных 
постановках, очень любил фотографировать и не 
расставался с любимым «Зенитом». У него даже 
было личное клеймо, чем он очень гордился. 
Много снимал кино, у нас сохранился достаточ-
но большой семейный киноархив. 

Через год после демобилизации дедушка на-
чал новую войну, только теперь уже за оценки, он 
продолжил учиться. Вечернюю школу Борисов 
О.Г. закончил с серебряной медалью и поступил 
в МГУ. Здесь он встретил свою будущую жену, 
юную Валечку. 

А маленькая Валюшка, от роду 6 лет, встрети-
ла войну в суматохе эвакуации, в страхе и хаосе: 
Донбасс, где ее семья жила, оккупировали не-
мецкие войска. И началась страшная жизнь: веч-
ный голод и холод, но благодаря старшей сестре 
Ларисе, которая где-то раздобыла мешок зерна, 
удалось пережить самое тяжелое время.

Однажды разбирали какой-то дом, рухнула 
крыша прямо на Валечку, которую чудом спасли, 
но рваная рана оставила шрам на лице и по сей 
день.

О том страшном времени Валентина Никола-
евна вспоминает: «Нас часто бомбили, особенно 
во второй год, когда наши пошли в наступление. 

Во время бомбежки мама требовала, чтобы мы прятались под кровать. Сестра 
никак не хотела и всегда стояла и наблюдала на крыльце. Однажды мамы не 
было дома, и ей пришлось вместе со мной залезть под кровать. Бомба упала 
где-то рядом. Вылетели стекла из окон, и сестра поранила руку. « Вот пер-
вый раз спряталась под кровать и поранилась, больше не буду прятаться», - 
сетовала она. Но эта бомба попала в соседний дом, где мать с сыном сидели 
под кроватью и остались живы. Дело было слякотной осенью. Разорвавшаяся 
бомба забрызгала грязью все дома на улице. В это время мама возвращалась 
с работы с краюшкой хлеба под ватником. На ногах ватные стеганые сапоги 
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(бурки) с галошами. Повернув на нашу улицу, она увидела сплошную черноту. 
Ведь на Украине все дома (хаты) беленые – белые. Она испугалась и побежала, 
боялась, что мы уже погибли. Почти бездыханно она упала на пороге дома и 
вытащила из-за пазухи хлеб. Соседка с сыном чудом остались живы, а от дома 
остался только фундамент.». 

Немцы заселяли лучшие дома, комнаты, приходилось жить в неимоверной 
тесноте. Но, несмотря на все тяготы войны, когда открыли начальную школу, 
Валя пошла учиться. После освобождения Донбасса жизнь стала налаживать-
ся, хотя и не намного улучшилась. Семья выжила. После войны Валю направи-
ли в пионерский лагерь, где перед ними выступал Сидор Артемьевич Ковпак, 
легендарный партизан-герой Великой Отечественной войны. Затем Валя ус-
пешно окончила школу и поступила в МГУ. Через некоторое время она обра-
тила внимание на белокурого красавца в брюках -клеш, в морском кителе и… 
влюбилась. Они поженились и после окончания МГУ они вместе уехали изу-
чать вулканы на Камчатке. 

После Камчатки дедушка и 
бабушка работали в Дальне-
восточном геологическом инс-
титуте и институте тектоники и 
геофизики академии наук. Оба 
они много сделали для науки и 
написали немало книг. 

Вместе они прожили бур-
ную, интересную, но не очень 
длинную совместную жизнь. 

К сожалению, ранения и кон-
тузия сказались на здоровье дедушки. В 1976 году Олега Григорьевича не ста-
ло. Ему было всего 50 лет. И только со слов бабушки и записей дедушки я 
узнала об их непростой, но такой интересной жизни. 

Сейчас бабушка Валентина Николаевна живет с нами, она на заслуженном 
отдыхе, на пенсии.

И я горжусь своей семьей и хочу быть достойным продолжением всех слав-
ных традиций и всего хорошего, что наша семья дала людям и своей стране…
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Фронтовые дороги

А.Ефремов

1418 дней Великой Отечественной войны - это дол-
гий путь бомбежек, крови, огня, неизбежных людских 
потерь, тех, кто прикрывал родину грудью своей.

Пройти весь этот путь в тяжелых сапогах и шинелях, 
с оружием в руках. И немало километров по-пластунс-
ки. Животом по грязи, по снегу, пылающей земле, дыша 
гарью, смрадом болот, среди разрывов снарядов и те-
ряя своих боевых друзей… Фронтовые дороги все были 

трудными.
Семнадцатилетней девчонкой шагнула в то страшное лихолетье Евдокия 

Ивановна Ефремова. В числе комсомольцев-добровольцев она была зачисле-
на в батальон связи железнодорожных войск 2-го Украинского фронта. Бата-
льон сразу следовал за передовыми позициями. Связистки восстанавливали 
железнодорожную связь. Делали, казалось, порой невозможное, обеспечивая 
своевременное прохождение поездов с военной техникой, продовольствием 
и ранеными солдатами. Железнодорожные магистрали были необходимы для 
взаимодействия фронтов. Их значение  было очень велико в годы Великой Оте-
чественной войны.

Боевой путь батальона непрост: города и сёла западной Украины, Румынии, 
Венгрии, Чехословакии, Австрии… И сколько совсем ещё юных бойцов по-
легло на этих фронтовых дорогах, в бушующем пламени войны… И не было 
возможности укрыть своих боевых товарищей в могилах. Под ногами не чувс-
твовали земли, одна раскаленная, кровью залитая зола. Изрытые траншеи, во-
ронки, сожженные селения…

Вот один из эпизодов тех военных лет, который до сих пор тревожит душу 
и не даёт покоя.

…Это было на подступах к Будапешту. Горела пригородная станция, огонь 
подбирался к эшелону с нашими ранеными бойцами. Стоял такой грохот, шум, 
крики, дым… Очередной налёт немецких «мессеров». А впереди шёл бой…

Приказ командира: прежде всего надо восстановить железнодорожную 
связь! Началась работа...

От копоти и дыма трудно было дышать, горели подошвы сапог. Но огонь на 
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станции потушен, связь восстановлена, вот только с ранеными было труднее. 
На них без слёз невозможно было смотреть, их боль передавалась нам. И все 
же находили добрые, ласковые слова и бережно выводили раненых к машинам. 
Тяжелораненых солдат мужчины выносили на носилках.

И тут совершенно неожиданно раздались выстрелы. 
Стреляли фашисты, которые словно выползли из-под 
земли. Мы были как открытая мишень.  

Новый приказ: “Батальон – к оружию!” И тут же 
прогремели выстрелы с нашей стороны.

Старшина не слышал автоматной очереди: его уда-
рило взрывом, ранило в ногу. Он затих. Всё произошло 
мгновенно: только сумел заметить, откуда стреляли. 
И подумал, что лежит неудачно, на рельсах, на самом 
виду. Он выстрелил наугад. И тут же следом раздалась 
автоматная очередь. Одна, вторая, третья… 

Это стреляли его девчонки из немецких автоматов, 
которые подобрали в боях и даже толком не знали как 

ими пользоваться, благо старшина перед боем обучил. Сколько у старшины 
было радости, что совсем еще юные девочки освоили новое оружие, брошен-
ное фашистами, что пришли ему на помощь…

Через несколько мгновений с немецкой группировкой было покончено!
Люди с таким запасом отваги и доброты первыми поднимались в бой. Во 

имя Победы они не жалели жизни. Раненых бойцов отправили в госпиталь. 
Среди раненых были и связистки.

Мы достойно выдержали испытание. За этот подвиг нас наградили медаля-
ми «За взятие Будапешта».

Три года бабушка шла фронтовыми дорогами, столько пережила, столько 
испытала, что до сих пор в её сердце боль от зверств фашистов.

После войны моя бабушка Евдокия Ивановна Ефремова работала в  Обкоме 
комсомола города Владимира, за плодотворную работу ее направили  в Мос-
кву на учёбу, в центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, где она 
училась на отделении журналистики. Закончила учёбу с отличием. Затем 45 
лет посвятила журналистской деятельности. Писала о сельских тружениках, о 
строителях, о горняках… Была секретарём райкома комсомола, членом Союза 
журналистов СССР.

Евдокия Ивановна получила много наград, но среди них выделяются орден 
Великой Отечественной войны II степени, боевая медаль «За взятие Будапеш-
та» и медаль «За Победу над Германией». Множество юбилейных медалей. 

Я очень горжусь своей бабушкой. Мы с ней хорошие друзья.
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Социологический опрос

В.Конкин, В.Голубев

Какая битва привела к коренному перелому в ВОВ?

Битва под Москвой

Сталинградское сражение

Харьковсое сражение

Курская битва

69%

10%
14%

7%



Хабар № 25, 2010

��

Глазами очевидца

Сколько времени длилась блокада Ленинграда?

900 дней

600 дней

500 дней

100 дней

56%

15%
5%

24%

Какому маршалу ВОВ установлен памятник в районе 
стадиона им. Ленина?

Малиновский

Жуков

37%

63%
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Колючее детство

Анатолий Иосифович Чайка родился в Харькове. 
В 13 лет, с окончанием 7 классов, закончилось без-
мятежное детство паренька - пришла война! Многие 
мальчишки ринулись в военные училища: бить вра-
га - это самая заветная мечта! Но Анатолия, который 
поступал в артиллерийское училище, подвело зре-
ние. Не взяли... Пошел в ремесленное училище, ведь 
можно громить врага и далеко от фронта, выпуская 
снаряды,патроны и другое оружие.Но быстрое про-
движение немецкой армии изменило планы всех жи-
телей Харькова. Город был оккупирован. Начались 
повальные аресты, облавы. Хватали всех. В начале 
1942г.Анатолий окзался в такой облаве. Затем дальняя 

дорога, о которой он вспоминает с тяжелым сердцем. Пока довезли до немет-
чины, прошел сквозь тринадцать разных сортировочных и пересылочных ла-
герей. На каждой пересылке искали евреев и коммунистов, их уводили и боль-
ше они никогда не возвращались.Он - уцелел. Затем знаменитые и страшные 
названия Торн, Бернсдорф, Бреслау, Бухенвальд - лагеря смерти.Что помогло 
выжить этим зеленым безусым мальчишкам, которые взрослели в фашистском 
аду? “Наверное, нам морально было легче переносить концлагерь, чем взрос-
лым. Нам помогал оптимизм: ни на минуту не верили, что немцы могут нас 
победить.Все было: голод, холод, издевательства, угрозы...Самые грязные и 
тяжелые работы: земляные, бетонные, лесоповал, торфозаготовки! Но всегда 
знали: надо только дотерпеть до победы! Хотя это было трудно.

В памяти о лагере осталось только ощущение огромных масс народа на ог-
раниченной площади. Не хватало свободы, пространства, одиночества.Еще в 
память врезалось постоянное ощущение голода, оно было всюду,везде и не 
проходило даже после войны.Одевали нас в лохмотья, часто снятые с убитых. 
За три года не было перед глазами ни одной строчки написанного, но мы не-
постижимым образом знали все новости о продвижении войск: наши взяли 
Сталинград! Форсировали Днепр! Освободили Польшу!” Уже в 1945г. погнали 
ребят на строительство аэродрома, не хватало взлетных полос, ведь отовсю-
ду немцев теснили советские и союзнические войска.И американцы все чаще 
бомбили Германию, в том числе и лагерь,и территорию аэродрома. В один из 
таких налетов, когда охрана спряталась, трое ребят сбежали. 
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“Двинулись на Восток, навстречу нашим. Ну и картина была! Мы шли, а 
навстречу нам шли гражданские немцы. С домашним скарбом,гнали скотину, 
везли пожитки на велосипедах, в детских колясках. Мы друг на друга не об-
ращали внимания настолько, что во все горло от счастья орали “Три танкис-
та” на нашем замечательном русском языке. Шли двое суток. На третью ночь 
уснули и, проснувшись, увидели своих... Потом, естественно сортировочный 
лагерь, все проверяли:кто, откуда, как попал, как бежал. Но мы опять ждали и 
верили, что справедливость восторжествует. Там же под Бреслау в армию при-
звали. Но не успели даже курсы молодого бойца пройти - Победа! А на войну 
с Японией не взяли, потому что там нужны были опытные, физически вынос-
ливые бойцы. А что мы могли после трех лет концлагерей.” И опять в памяти 
Анатолия Иосифовича остался эшелон, увозящий домой, но это был другой 
эшелон,двери нараспашку!Воздух! Свобода! Они ехали на Родину! А родной 
город поразил разрухой, нищетой, голодом. Шел молодой солдат, который поч-
ти и не воевал домой, и не знал, кто в живых остался. Но вот встретила мама и 
узнал Анатолий,что воевавшие отец и старший брат выжили, не сгорели в этом 
пекле войны. Сколько счастья было!!! 

Только концлагерь долго еще напоминал о себе. Везде надо было пробивать 
себе дорогу, бороться за свои права на жизнь, работу, учебу. Ведь везде надо 
было заполнять анкету, а там графа: находился ли в плену? И все же Анатолий 
Иосифович пробил разрешение поступить в Харьковский рентгенологический 
техникум, который блестяще окончил. Затем с теми же боями пробился в ме-
дицинский институт. Так же и аспирантура.Только на Украине найти работу по 
своей специальности да еще работать над диссертацией было почти невозмож-
но. И уехал Анатолий на Дальний Восток. Где прожил уже больше тридцати 
лет. Где создал себе имя врача-рентгенолога, ведущего специалиста, профессо-
ра медицинских наук.Он участвовал во многих международных симпозиумах,
исследованиях, написал много научных трудов. Есть чем гордиться Анатолию 
Иосифовичу: тысячи учеников по всей России, дочка и внучка пошли по сто-
пам и стали врачами-рентгенологами.

Несколько лет назад в России был создан Союз бывших малолетних узников 
фашизма. 

Кажется невероятным, чтобы со словом Бухенвальд был связан хоть ка-
кой-то намек на праздник! И тем не менее: 11 апреля 1945 года - восстание 
заключенных концлагеря Бухенвальд,20 апреля 1945г.- освобождение Бухен-
вальда Красной Армией!В апреле узники фашистских лагерей празднуют свой 
день...
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Стихи лицеистов, посвящённые Великой 
Отечественной войне

Победа
Я видел Великой Победы парад
На площади Ленина в мае.
Торжественно, музыке в лад
Колонны военных шагали,
Красиво, с достоинством шли
Все эти мужчины в погонах,
И сердце забилось в груди,
Мне радостно стало и больно.
Седые ветераны стояли в строю,
Расправив усталые плечи
В честь тех. Кто когда-то, не дрогнул в бою,
Не дожил до дружеской встречи.
Мальчишки играют в войну,
Мальчишки воюют снежками,
Но всем ведь понятно: и мне, и ему,
Что мирное небо над нами.
Мне с ними хотелось шагать,
Радуясь моще и силе,
И с гордостью ощущать
Славу Великой России.

Коваленко С. 3 кл.
* * *

Навсегда остались в памяти народной,
Люди, что погибли на войне,
Что сражались храбро за отчизну.
И лежат теперь в сырой земле.
Идеалы не были их сложны:
Только мир для тех, кто дома ждет,
Чтобы дети во дворе играли,
Не боясь, что кто-то их убьет.
Знали все, что могут не вернуться.
Знали, но ведь все же шли…
И они погибли как герои,
Как страны достойные сыны.
И теперь, мы помним, чтим и верим,
Что народ наш в сердце сохранит,
Подвиги всех тех героев,
Что однажды навсегда ушли…

Амиров Тимур 9б
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* * *
Смотрю на пламя вечного огня,
Такое яркое, горячее, живое,
И вижу, как рыдает вся семья,
Узнав, что сын их не вернется уж из боя.
Я вижу, как солдаты рвутся в бой,
Чтоб Родину спасти от рук немецких,
Чтоб неба синева над головой,
Чтоб радовался солнцу голос детский.
Я вижу, как взрывается снаряд,
Как вражеские танки топчут землю.
Но наши до последнего стоят,
С уверенностью зная - враг не дремлет.
Я вижу смелость и большой патриотизм,
Как добровольцами на фронт идут ребята,
Нередко проявляя героизм
Не хуже настоящего солдата.
Я вижу страх в глазах простых людей,
Я вижу боль, страдания и слезы,
Как ни за что у маленьких детей
Крадут улыбки их и сказочные грезы.
Как долги и мучительны 5 лет,
Унесшие с собой немало жизней...
Мы благодарны вам за небо, солнца свет,
За то, что подарили мир Отчизне!

Стафеева Наталья 11В


