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Алисия Астафьева

Слово главного редактора

Хабар № 45, 2020

Дорогие читатели! 45-й юби-
лейный выпуск историко-кра-
еведческого журнала «Хабар» 
посвящён 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
честь этой знаменательной даты 
в России президент РФ В.В. Пу-
тин объявил 2020 год   Годом  па-
мяти и славы. Редакция журнала 
«Хабар» решила уделить особое 
внимание отважным защитникам 
нашего города, ведь благодаря 
именно этим людям Хабаровску 
было присвоено почетное звание 

«Город воинской славы». В нашем 
выпуске мы собрали истории сво-
их прадедов и прабабушек, участ-
ников Великой Отечественной 
войны, героев и тружеников тыла, 
на чьи плечи легла вся тяжесть 
этой страшной войны. И мы наде-
емся, что прочитав наш журнал, 
вы проникнитесь невероятными 
чувствами гордости и уважения 
к тем людям, благодаря которым 
над нами голубое мирное небо. 
Пока жива память - жива история, 
пока жива история - живы мы.

Все в мире покроется пылью забвенья, 
Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья: 

Лишь дело героя да речь мудреца 
Проходят столетья, не зная конца 

Фирдоуси
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Ранним утром в воскресенье 
22 июня 1941 года фашистская 
Германия и ее союзники вне-
запно, без объявления войны, 
обрушили на нашу страну удар 
невиданной силы. Началась 
Великая Отечественная война 
нашего народа против немец-

ко-фашистских захватчиков. 
Она длилась 1418 дней и ночей.

Уже в июле 1941 г. Совет 
Народных Комиссаров СССР 
принял постановление «О все-
общей обязательной подготов-
ке населения к противовоздуш-
ной обороне». Несмотря на то, 
что западные границы СССР и 
Дальний Восток разделялись 
тысячами километров, огром-
ное число дальневосточников 
отправилось на фронт. Первый 
эшелон бойцов ушёл на запад 
уже вечером 28 июня 1941 года.

Войска, прибывшие на фронт 
в срочном порядке, принимали 
участие в Обороне Москвы. К 
примеру, в октябре 1941 года 
к столице была мобилизована 
32-я Краснознаменная стрелко-

вая дивизия, ранее дислоцируе-
мая в Приморье, принимавшая 
участие в боях с Квантунской 
армией под озером Хасан. 
Сначала, эта дальневосточ-
ная дивизия предназначалась 
для прорыва блокады Ленин-
града, но стремительная атака 

Вермахта вынудила Советское 
командование сменить место 
развертывания. В то же время 
у Волокамского шоссе 78-я ди-
визия, до войны находившаяся 

под Хабаровском, сдерживала 
наступление танковых подраз-
делений дивизии СС «Рейх». 
По итогам тех кровопролитных 
боёв дальневосточная дивизия 
одной из первых была удосто-
ена звания гвардейской. Всего 
в Обороне Москвы принимало 
участие семь дивизий, прибыв-
ших с Дальнего Востока, а так-
же четыре стрелковые бригады, 
созданные из моряков Амур-
ской флотилии и Тихоокеанско-
го флота.

8 июля 1942 года в Дальнево-
сточный Штаб РККА была на-
правлена директива №9944101, 
её содержание было таковым: 
«Отправить из состава войск 
Дальневосточного фронта в 
резерв Верховного главноко-
мандования следующие соеди-
нения…». Далее шел перечень 
из восьми дальневосточных 
дивизий, обязанных в срочном 
порядке отправиться на запад. 
Из Хабаровского края на вой-
ну отправились 205-я и 422-я 

Когда Родина в опасности…

32-я Краснознаменная стрелковая дивизия

78-я дивизия под Москвой
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стрелковые дивизии. Из При-
морского края – 98-я, 87-я, 208-
я и 126-я дивизии. Из Амурской 
области высылались 96-я и 204-
я дивизии.

205-я дивизия, отправленная 
на оборону Сталинграда, одна 
из первых встретилась с силами 
немецких оккупантов. К началу 
боев, соединение насчитывало 
в себе 11 826 солдат, и за пер-
вую половину месяца боёв на 
западном берегу Дона, на даль-
них подступах к Сталинграду, 
потеряла больше трети личного 
состава.

Тогда же, сотней километров 
южнее, возле станции Котель-
никово, была уничтожена 208-я 
дивизия. Ей пришлой вступить 
в бой с Панцерваффе, не успев 
полноценно выйти из железно-
дорожных вагонов. Эшелон с 
боеприпасами был уничтожен 
атаками немецких бомбарди-
ровщиками, и приморским бой-
цам пришлось встретиться ли-
цом к лицу с врагом в условиях 
нехватки патронов и снарядов.

Солдаты-дальневосточники 
проявили невиданную отвагу 

и доблесть, принимая участие 
в кровопролитных сражениях 
Великой Отечественной вой-
ны. Многие из них встретили 
свою смерть вдалеке от малой 
Родины, защищая страну и со-
граждан. Благодаря храбрости 
и самоотверженности наших 
предков, наша страна не утра-
тила суверенности.

За годы Великой Отече-
ственной войны на западный 
фронт были направлены 22 ди-
визии, 19 бригад и авиацион-
ных частей. Тысячи хабаровчан 

были награждены орденами и 
медалями, 42 человека стали 
Героями Советского Союза. 28 
дальневосточных соединений и 
частей, наиболее отличившихся 
в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, были удостоены 
почетных наименований и на-
град. 14 дивизий, 3 бригады, 
2 авиационных полка стали 
«Гвардейскими». Дальнево-
сточники приняли участие в 
ключевых сражениях Великой 
Отечественной. Большие жерт-
вы Красной армии под Сталин-
градом, в том числе и гибель 
дальневосточных 205-й и 208-й 
стрелковых дивизий, не были 
напрасными, советские воины 
выполнили возложенные на них 
задачи и задержали продвиже-
ние 4-й танковой армии Гота и 
6-й армии Паулюса. Один из са-
мых известных дальневосточ-
ников, отличившихся в Сталин-
градской битве, был Максим 
Пассар, советский снайпер, ко-
торый уничтожил 237 солдат и 
офицеров противника.

Игорь Бузанов

Добровольцы отправляются на фронт

Солдаты уходят на войну
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Все для фронта, все для Победы!

В те суровые и трудные годы 
всё население нашей необъ-
ятной страны встало плечом 
к плечу на защиту любимой 
Родины, проявляя героизм и 
непреклонную волю к 
победе.

Много тысяч кило-
метров отделяло наш 
Хабаровский край от 
линии фронта, но побе-
да ковалась и здесь. Ге-
роические сражения на 
огневом рубеже были 
бы невозможны без са-
моотверженного труда 
в тылу. Главный лозунг 
– «Все для фронта, все 
для победы!» стал смыс-
лом жизни того непро-
стого времени. Из Хабаровска 
за время войны ушли на фронт 
миллионы мин и снарядов, ты-
сячи единиц различных видов 
вооружения, сотни отремонти-
рованных танков и самолетов.

Уже с 1 июля 1941 года фа-
брики и заводы работали на во-
енные нужды. Для перестройки 
предприятий, которые прежде 
выпускали мирную продукцию, 
не хватало многого: подготов-
ленных специалистов, специ-
ального оборудования, техни-
ческой документации. Но все 
эти проблемы компенсировало 
огромное желание победить, 
отстоять мир и вернуть домой 

своих родных и близких, ушед-
ших на фронт. Многие мужчины 
взяли в руки оружие, а их место 
у станков заняли жены, матери 
и подростки. На предприятия 

возвращались пенсионеры. Од-
нако замена квалифицирован-

ных рабочих никак не отраз-
илась на производительности 
труда. Некоторые из старей-
ших заводов увеличил выпуск 
продукции в два с половиной 

раза! Каждый второй 
рабочий был стаха-
новцем. А по дан-
ным статистики во-
енного времени, 150 
стахановцев давали 
продукции столько, 
сколько 450-500 ква-
лифицированных ра-
бочих давали в мир-
ное время. Каждый 
старался работать за 
себя и за своих това-
рищей, воевавших на 
фронте. Лучшие бри-

гады, перевыполнявшие смен-
ные задания, носили почетное 

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

П.Комаров

Судоремонтный завод им.Кирова

Стахановцы молодежной бригады
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звание «фронтовые». Патрио-
тическое движение промыш-
ленников охватило широкие 
слои хабаровской молодежи. С 
1943 по 1944 год число комсо-
мольско-молодежных «фрон-
товых» бригад выросло с 83 до 
900!

Комсомольцы и все молодые 
люди Хабаровского края зимой 
1942 года поддержали обраще-
ние правительства осваивать 
производственные специаль-

ности, не дожидаясь окончания 
школы. За годы войны ремес-
ленные, фабрично-заводские и 
железнодорожные училища Ха-
баровска подготовили тысячи 
квалифицированных рабочих.

Авторемонтный завод (за-
вод «Дальэнергомаш») с само-
го начала войны производил 
стержни для изготовления мин. 
Позже, став ремонтной базой 
бронетанковых сил, ремонти-
ровал танки Т-34, бронема-
шины, доставленные с полей 
сражений. Наладил выпуск 

моторов к ним и запасных ча-
стей. Все цеха завода коснулась 
перестройка: заменялось обо-
рудование, технология работы, 
сами изготавливали станки. 
Практически заново был соз-
дан литейный цех, в котором к 
концу 1942 года работало уже 
более 700 человек. Люди рабо-
тали с полной отдачей, сутками 
не выходя из цехов.

В первые месяцы войны с 
завода «Дальсельмаш» (ныне 

завод «Дальдизель») на пере-
довую ушли 374 квалифици-
рованных рабочих. Их место 
заняли женщины и подростки. 
В связи с ростом производ-
ственной программы рабочих 
рук требовалось в несколько 
раз больше. За полгода на завод 
было принято 1100 новичков, 
из них 472 женщины, а осталь-
ные – подростки 14-17 лет. 
Продолжительность трудового 
дня составляла более 12 часов. 
Казавшийся непомерным план 
выполняли и перевыполняли! 

Бригадир лучшей фронтовой 
бригады города Александр 
Матвеенко говорил: «Иду на 
работу, как в бой».

Основанный в первой пя-
тилетке в Осиповском затоне 
Амура, Хабаровский завод име-
ни Кирова с первых дней войны 
стал работать на нужды фронта. 
На заводе производили модер-
низацию и капитальный ремонт 
кораблей Краснознаменной 
Амурской флотилии, изготав-

ливали сетевые противолодоч-
ные заградители, судоподъем-
ные понтоны. На предприятии 
был создан специальный цех по 
производству зажигательных 
авиабомб, морских мин. 

Завод НКО №3 (завод «Пром-
связь») выпускал радиоаппара-
туру, изделия для воздушных 
линий связи. На заводе имени 
Алексея Максимовича Горького 
ремонтировали самолеты и из-
готавливали детали для Комсо-
мольского-на-Амуре авиацион-
ного завода. Нефтеперегонный 

Учащиеся ремесленного училища на строевых занятиях
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завод имени Серго Орджони-
кидзе снабжал армию, авиацию 
и флот топливом. Спиртзавод 
отправлял на фронт цистерны 
со спиртом. На Химфармзаводе 
было налажено производство 
наркозного эфира. Хабаров-
ская швейная фабрика перешла 
на пошив обмундирования для 
Красной Армии.

Рабочие и служащие желез-
ной дороги досрочно выполня-

ли планы погрузки и выгрузки, 
сокращали простои транзитных 
грузов. Благодаря грамотному 
руководству коллектива управ-
ления Дальневосточной желез-
ной дороги, значительно вы-
росла интенсивность перевозок 
и скорость оборота вагонов по 
сравнению с довоенным време-
нем. 

Дополнительная нагрузка 
легла на паровозное депо и ма-
стерские – на их базе был ор-
ганизован выпуск оборонной 
продукции: корпусов и взрыва-
телей для ручных гранат, ору-
жия, противотанковых «ежей».

Высоко оценена Правитель-
ством Советского Союза работа 
управления Амурского речного 
пароходства, Хабаровской элек-
тростанции.

Несмотря на трудности во-
енного времени, продолжалось 
строитель-ство. Расширялись и 
реконструировались действую-
щие предприятия, возводились 
новые цеха. В 1942 году начал 
свою работу шиноремонтный 
завод, очень востребованный 
в военные годы. С 1943 года 
заработала табачная фабрика, 

которая в первый же год дала 
200 тонн табака. В январе 1945 
года вступил в строй первый 
в стране экспанзитный завод. 
Экспанзит   тонкий и легкий 
утеплительный материал для 
судов из коры пробкового дуба 
или Амурского бархата.

С начала войны изыскива-
лись возможности для улуч-
шения снабжения городского 
населения продуктами пита-
ния. При всех крупных заво-
дах были созданы подсобные 
хозяйства, которые поставляли 

Добыча рыбы для 
Красной Армии

Вспоминая прошлоеХабар № 45, 2020

Проверка продукции перед отправкой на фронт

Проверка продукции перед отправкой на фронт
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овощи, рыбу, мясо. Среди насе-
ления широко развернулось ин-
дивидуальное огородничество.

Значительно расширилась 
шефская помощь города де-
ревне. На предприятиях Ха-
баровска в нерабочее время 
изготовлялись запасные части 
для тракторов, сельскохозяй-
ственные инструменты для 
машинно-тракторных станций 
и колхозов. В села выезжали 

специалисты для обучения и 
ремонтные бригады. Молодежь 
города помогала оборудовать 
избы-читальни и сельские клу-
бы.

С полной отдачей сил труди-
лись работники науки и культу-
ры медицинских учреждений, 
институтов, школ….

Врачи города, преподаватели 
медицинского института раз-
работали около сотни научных 
тем, связанных с повышением 
эффективности лечения ране-
ний. В практику был внедрен 
ряд препаратов из дальнево-
сточных растений. Институт 
подготовил сотни медицинских 

работников для действующей 
армии. Многие из них находи-
лись на лини фронта.

Подготовкой специалистов с 
техническим образованием для 
эксплуатации и обслуживания 
железных дорог занимался Ха-
баровский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. 
За годы войны количество сту-
дентов выросло более чем в че-
тыре раза.

Большая ответственность 
лежала и на педагогическом 

институте. Все школы края 
продолжали свою работу и не 
прекращали свою работу ни на 
день.

Старшеклассники работали 
в колхозах, подсобных хозяй-
ствах, на строительстве дорог, 
во фронтовых госпиталях. Со-
бирали железный лом. Ученики 
младших классов увлекались 
тимуровским движением, по-
могали семьям фронтовиков. 

Художники и писатели с пер-
вых же дней войны выпускали 
сатирические плакаты, созда-
вали произведения, воспеваю-
щие подвиг советских людей, 
участвовали в работе военных 
редакций.

Каждый житель нашего го-
рода, каждое предприятие вно-
сило свой вклад в победу. Тыся-
чи наших земляков удостоены 
наград и званий за самоотвер-
женный труд в годы Великой 
Отечественной войны. Высо-
кими правительственными на-
градами отмечена деятельность 
учреждений и предприятий го-
рода Хабаровска! 

Анна Котляревская

Подготовка боеприпасов

День Победы в Хабаровске
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Последний аккорд Второй Мировой войны

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

Б. Окуджава

Вспоминая прошлоеХабар № 45, 2020

Вторая мировая война стала 
трагедией XX века. Миллионы 
погибших, стертые с лица зем-
ли города и сёла. Отзвуки той 
войны до сих пор звучат в на-
ших сердцах. 

  8 мая 1945 года Германи-
ей был подписан акт о полной 
капитуляции. Но полного мира 
еще не было: залпы Второй 
мировой войны гремели на Ти-
хом океане, где продолжались 
сражения англо-американских 
вооруженных сил с японцами, 

совершившими в декабре 1941 
года внезапное нападение на 
военно-морскую базу США 
Пёрл-Харбор, что являлось 
частью общего замысла заво-
евания мирового господства 
государствами фашистско-ми-

литаристского блока. Мили-
таристские правители Японии 
с давних пор проводили по-
литику агрессивных планов 
по захвату чужих территорий. 
Многие факты, подтверждаю-
щие это, сохранились в памяти 
старших поколений, живущих 
и поныне. Например, они пом-
нят о притязаниях милитари-
стов из Страны восходящего 
солнца на наши российские, 
монгольские земли, что не раз 
приводило к серьезным воен-
ным конфликтам.

Япония приветствовала 
установление фашистских ре-
жимов в Италии и Германии 
и вступила в зловещий союз 
с ними, который продолжал-
ся, несмотря на заключенный 
между СССР и Японией пакт 
о нейтралитете. Но по реше-
нию Крымской конференции 
наша страна обязалась начать 

войну с Японией после побе-
ды над фашизмом. Правитель-
ство СССР руководствовалось 
при этом гуманными целями 
скорейшего окончания Второй 
мировой войны и достижения 
всеобщего мира. 

И вот по великому Транс-
сибу один за другим мчались 
на «зеленый свет» с запада на 
восток воинские эшелоны. Во-
енная история до сих пор не 
знала такой грандиозной по 
масштабам стратегической пе-
регруппировки сил и средств, 
проводившейся в условиях 
строгой оперативной маски-
ровки. 

В общей сложности в весен-
не-летние месяцы 1945 года 
на путях сообщения Сибири, 
Забайкалья и Дальнего Вос-
тока находилось до миллиона 
советских солдат и офицеров, 
десятки тысяч тонн боеприпа-

Высадка советского десанта на берег Маньчжурии 

А.М. Василевский
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сов, горючего, продовольствия 
и других грузов.

Главнокомандующим совет-
скими войсками на Дальнем 
Востоке был назначен один из 
наиболее выдающихся полко-
водцев Великой Отечествен-
ной войны Маршал Советского 
Союза А.М.Василевский. Уже 
к августу было развернуто 11 
общевойсковых армий, 2 опера-
тивные группы, одна танковая, 
3 воздушные армии, 3 армии 
ПВО, 4 отдельных авиацион-
ных корпуса. Кроме этого, глав-
ное командование располагало 
силами Тихоокеанского флота.

Предстояла сложная и круп-
нейшая по размаху военная 
кампания, предусматривающая 
последовательное проведение 
Маньчжурской стратегической 

наступательной операции, Юж-
но-Сахалинской наступатель-
ной и Курильской десантной 
операций, которые отличались 
беспрецедентным простран-
ственным размахом. В самом 
деле, боевые действия развер-
тывались на территории пло-
щадью около полутора милли-

онов квадратных километров, 
также на акватории Японского 
и Охотского морей. Замысел 
Маньчжурской наступательной 
операции состоял в том, чтобы 
нанести одновременно со сто-
роны Забайкалья, Приморья 
и Приамурья главных и ряда 
вспомогательных ударов с це-
лью рассечения, и разгрома по 
частям основных сил японской 
Квантунской армии.

 8 августа 1945 г. СССР объ-
явил войну Японии. В заявле-
нии Советского правительства 
указывалось, что этот шаг был 
«единственным средством, спо-
собным приблизить наступле-
ние мира, освободить народы 
от дальнейших жертв и боль-
ших страданий».

Все попытки противника 
приостановить продвижение 
оказались безуспешными. Важ-
ную роль в динамичном разви-
тии стратегической операции 
сыграли авиация и воздушные 
десанты. Высаженные в круп-
ных городах Маньчжурии и 
других районах, они дезорга-

низовали управление войсками 
противника и способствовали 
ускорению его капитуляции.

2 сентября в Токийской бух-
те на борту линкора «Миссури» 
был подписан акт о полной ка-
питуляции Японии. Это дата 
вошла в истории как день окон-
чания Второй мировой войны.

В боях участвовали и даль-
невосточники на сопках Мань-
чжурии, при освобождении 
Южного Сахалина, в долинах 
Курил грудью закрыли огнеды-
шащие амбразуры.

Родина высоко оценила геро-
изм и самоотверженность тех, 
кто участвовал в этой крупней-
шей военной компании. Сот-
ни дивизий, кораблей, полков 
были награждены орденами.

За храбрость и отвагу в боях 
308 тысяч воинов были отмече-
ны государственными боевыми 
наградами: 93 отличавшихся 
генерала, адмирала, офицера, 
сержанта, старшины, солдата и 
матроса получили звание Героя 
Советского Союза. И многие 
из них – наши соотечествен-

Подписание акта о полной капитуляции Японии



Вспоминая прошлоеХабар № 45, 2020

ники. Посмертно это звание 
было присвоено, в частности, 
«дальневосточным Матросо-
вым» старшему сержанту А.Е. 
Буюклы, ефрейтору В.С. Ко-
леснику, красноармейцу Г.Е. 
Попову и младшему сержанту 

А.Я. Фирсову. Посмертно… 
Да, в те огневые августовские 
дни наши войска понесли не-
малые безвозвратные потери – 
погибло 36456 воинов. Победа 
советских войск в августе-сен-
тябре 1945 г., а также успеш-

ные действия на Тихом океане 
поставили точку во Второй ми-
ровой войне. Эта победа была 
последним аккордом трагедии 
XX века.

Кристина Юркевич

А.Е. Буюклы Г.Е. Попов Ф.М. Колесник

12
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Солдаты не носят юбок

Хрупкие плечи, легкая по-
ходка, нежные руки - именно 
такими мы представляем де-
вушек. Эти мечтательные, ра-
нимые и изящные создания 
всегда сеяли любовь, заботу 
и спокойствие. Но когда эти 
нежные руки держат повестку, 
легкая походка сменяется стро-
евым шагом, а на хрупкие пле-
чи ложится ответственность за 
судьбу своей страны, это уже 
не просто представительница 
прекрасного пола, - это солдат. 
А солдаты смелые, решитель-
ные и отважные. Они не носят 
юбок, они управляют самолёта-
ми. Женщины, которых война 
заставила встать в строй, были 
и на Дальнем Востоке.

Нина Максимовна Распопова 
добровольно пошла в Красную 
Армию. Позже про неё напи-
шут: «Проявила себя волевым, 
работоспособным, бесстраш-
ным командиром. От рядового 
летчика выросла до командира 
звена, произвела лично 805 бо-
евых вылетов, налетав при этом 
более 1000 часов...» 

Нина Максимовна - летчи-
ца легендарного женского пол-
ка ночных бомбардировщиц, в 
годы войны наводивших ужас 
на фашистов. На своих ма-
леньких фанерных самолетах 
ПО-2 они поднимались высоко 
в небо и, выключив двигатели, 
начинали планировать на вра-
жеские объекты, сбрасывая на 
них бомбы. Немцы называли 
их «ночными ведьмами», ведь 
их появление почти всегда оз-
начало смерть для врага. «Ноч-
ные ведьмы» — феномен Ве-
ликой Отечественной. Потому 
что 18-20-летние авиаторши на 
первобытной технике решали 
самые нереальные задачи. 110 
тонн бомбового груза перенес 
ее фанерный самолет. Она рас-
сказывала, что летчицы отказы-
вались брать с собой парашюты 
и пулеметы для отражения ата-
ки, предпочитая пару лишних 
бомб. Был бой, после которого 
не вернулось сразу 4 экипажа 
— это 8 «ночных ведьм». Хотя 
бойцы их так не называли — 
только «сестричками».

Было ли ей страшно? Конеч-
но было! Но в самые опасные 
минуты, когда казалось, что 
выхода нет, помощь приходила, 
откуда не ждали. Как расска-
зывала сама Нина: «Подбили 
нас, мотор заглох, я и Лариса 
оказались ранены. До своих 
не дотянуть. И тут случилось 
почти невероятное: порыв по-
путного ветра подхватил ма-
шину, позволил мне чуть-чуть 
продлить полёт. Я же до войны 
планеристкой была! Села на 
нейтральной полосе. Немцы по 
самолёту постреляли, а потом 
затихли, видимо решив, что с 
нами покончено. Стали мы с 
Радчиковой к своим пробирать-
ся. А у обеих ноги простреле-
ны - каждый шаг как подвиг, 
в сапогах кровь, будто вода, 
хлюпает. Спасибо пехоте, она 
нас подобрала у своих окопов. 
А прошли мы, оказывается, 
всего метров 700, но... по мин-
ному полю. Ведь я не знала, что 
сделала вынужденную посадку 
именно на минное поле...»

Нина Максимовна была од-
ной из многих девушек, что по-
могали приблизить победу не 
только в тылу, но и на фронте. 
За себя и всех погибших «се-
стричек» Нина Распопова на-
писала на стене Рейхстага в мае 
45-го: «Ура, мы дошли до Бер-
лина!».

Война сделала из этих роб-
ких девушек бесстрашных за-
щитников Отечества. И мы 
говорим спасибо, что своими 
спинами они закрыли нас от 
ужасов войны.

Алена Воронина

Нина Распопова и Лариса Радчикова
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Хабаровск – город воинской славы
3 ноября 2012 года Хабаров-

ску присвоено гордое звание - 
«Город воинской славы». Наш 
город пополнил список из 45 
городов.

Велики за-
слуги Хаба-
ровска в годы 
Великой Оте-
чественной во-
йны. В первые 
же дни войны 
записались до-
бровольцами и 
ушли на фронт 
более 25 тысяч 
человек. А их 
места на произ-
водстве заняли 
женщины, под-
ростки и ста-
рики. Значение Хабаровского 
края прежде всего заключалось 
в том, что уже с 1941 г. он по-
ставлял для фронта оборонную 
продукцию, боеприпасы и воо-
ружение. Для этого потребова-
лось мобилизовать внутренние 
резервы народного хозяйства 
края и огромные сырьевые бо-
гатства всего Дальнего Восто-
ка, перевести почти все пред-
приятия Хабаровского края на 
выпуск продукции военного 
назначения. Промышленность 
края впервые освоила произ-
водство авиабомб, снарядов, 
мин, минометов. Хабаровский 
завод «Дальэнергомаш» в ав-
густе 1941 г. приступил к про-
изводству стержней, необходи-
мых для изготовления мин. На 
заводе отливались корпуса для 
мин и гранат, детали для тан-
ков. С 1942 г. завод перешёл ис-

ключительно на ремонт танков. 
Продолжали строиться боевые 
корабли, ремонтировалась во-
енная техника. Так, с 5 августа 

1941 г. Хабаровский завод им. 
Молотова («Дальдизель») на-
чал изготавливать боеприпасы 
(мины и авиабомбы) и произ-
водить ремонт и изготовление 
артиллерийских систем. Авиа-
ционный завод в г. Комсомоль-
ске-на-Амуре (КНААПО им. 
Ю. Гагарина) стал основным 
поставщиком дальнего бом-
бардировщика и торпедоносца 
ИЛ-4. Завод первым в крае сре-
ди промышленных предприя-
тий в июле 1942 г. награжден 
орденом Ленина. Значительно 
увеличилось в крае производ-
ство морских и речных кора-
блей. Судостроительный за-
вод г. Комсомольска-на-Амуре 
строил корабли и подводные 
лодки, производил корпуса ави-
ационных бомб, артиллерий-
ских снарядов.   В 1945 году за 
выполнение заданий Государ-

ственного Комитета Обороны 
завод награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.  В 
годы войны Дальний Восток и 

в, частности, Ха-
баровский край 
являлся основ-
ным поставщиком 
рыбы и морепро-
дуктов для армии 
и населения стра-
ны, давшим мил-
лионы центнеров 
рыбы и продуктов 
ее переработки. 
За годы войны в 
крае построено 6 
рыбоконсервных 
заводов. Всего в 
Хабаровском крае 
работало 79 ры-

бокомбинатов и крупных ры-
бозаводов, 177 приемных баз, 
197 рыболовецких колхозов.  В 
память о Великой Отечествен-
ной войне в нашем городе было 
поставлено много памятников: 

• Мемориал памяти павших в 
годы Великой Отечествен-
ной войны хабаровчан (фа-
милии 47 тысяч человек).

• Стела «Город воинской сла-
вы».

• Мемориал рабочим заво-
да им. Кирова, погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

• Памятник «Танк Т-34», 
установленный «в озна-
менование трудового ге-
роизма коллектива завода 
«Энергомаш» в годы Вели-
кой Отечественной войны 
(1941-1945) и боевых заслуг 
танкистов-дальневосточни-

Присвоение г. Хабаровску звания воинской славы
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ков в борьбе за свободу и не-
зависимость нашей Родины»

• Памятник жертвам фашист-

ских лагерей.
• Бронекатер БК-302.
• Памятник морякам-амурцам, 

героям Великой Отечествен-
ной войны.

• Обелиск рабочим завода 
«Дальдизель», погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

• Памятник лётчикам-дальне-
восточникам, погибшим в 
Великой Отечественной во-
йне и в локальных военных 
конфликтах.

А в честь присвоения Хаба-
ровску звания «Город воинской 
славы» была поставлена однои-
мённая стела. Сегодня площадь, 
на которой она установлена, лю-
бимое место отдыха хабаровчан.

Я горжусь своим городом, 
ведь несмотря на то, что воен-
ные действия не тронули его, 
Хабаровск сделал очень многое 
для победы!

Виталий Вялов

Стела «Город воинской 
славы»

Любовь к Родине в лучших традициях
Из года в год по всей России 

проходят парады Победы, при-
уроченные к 9 Мая, различные 
акции, мероприятия, и все с це-
лью сохранить главное – высо-
чайшую благодарность павшим 
героям – память о них. Победа 
над фашизмом – великий урок 
всем поколениям. Важно на-
учить детей и молодежь пом-
нить, чтобы в их душах и серд-
цах всегда оставалось место 
для чувства гордости, состра-

дания и почитания. Именно с 
этой целью и существуют воен-
но-патриотические клубы.

Наиболее известной орга-
низацией по праву считается 
«Юнармия», начавшая свою де-
ятельность в 2016 году по ини-
циативе министра обороны РФ 
Сергея Шойгу. «ЮНАРМИЯ» 
- это молодежное движение в 
России, которое помогает рас-
крыть духовный потенциал 
личности, а также сформиро-

вать нравственную и патрио-
тическую позицию. Огромное 
внимание уделяется воспита-
нию у юнармейцев доброты, от-
ветственности, экологического 
сознания, самостоятельности 
и инициативности, то есть тех 
качеств, которые присущи на-
стоящему гражданину своей 
страны. Вступить в ряды может 
любой желающий с 8 до 18 лет. 
Организация позволяет увидеть 
и понять то главное, что дей-
ствительно важно в этом воз-
расте: любовь к Родине, любовь 
к своей семье, творческая само-
реализация, добровольчество, 
осознанный выбор профессии. 
Цель состоит в том, чтобы каж-
дый юнармеец свято верил в 
свое Отечество, любил свою 
Родину, знал свою историю, 
гордился подвигами отцов и де-
дов и понимал, к чему можно 
и нужно стремиться. Основная 
задача – воспитать здоровых, 
патриотически настроенных 
граждан России, а не кадры для 
Вооруженных Сил.

В нашем городе каждому 
участнику Движения откры-Поднятие флага ЮНАРМИИ
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вается доступ к сотням увле-
кательных событий, дается 
возможность изучать технику 
и заниматься спортом на базе 
ЦСКА и ДОСААФ. Юнармей-
цам  предлагают специальные 
смены в лучших Всероссийских 
детских центрах «Орлёнок», 
«Артек», «Смена», «Океан», 
поучаствовать в военно-спор-
тивной игре «Победа», Юнар-
мейской лиге  КВН, Юнармей-
ские Игры и многое другое.

В «Домах ЮНАРМИИ» ор-
ганизована работа секций и 
кружков, где юнармейцы осва-
ивают азы начальной военной 
подготовки, развивают лидер-
ские навыки, приобретают на-
учно-технические компетен-
ции. На занятиях «Школы юной 
дипломатии», «Школы юного 
корреспондента» и других объ-
единениях дополнительного 
образования можно не только 

получить специальные знания 
и умения, но и определиться с 
будущей профессией.

Проводятся различные за-
нятия весьма нестандартного, 
игрового характера. Динамич-
ность юнармейских меропри-
ятий позволяет в полной мере 
окунуться в историю нашей 
страны, рассмотреть ее геогра-
фию в деталях, изучить малую 
Родину во всех ее проявлениях. 
Краеведческие подходы спо-
собствуют расширению круго-
зора детей. Также юнармейцы 
проводят свои смены, отправ-
ляются в походы, устраивают 
палаточные лагеря. Конечно, 
акцент делается на военно-па-
триотическом воспитании, но 
развиваются и другие компетен-
ции.  Помимо строевого шага и 
сборки-разборки автомата, ре-
бята изучают технику спасения 
человека во внештатных ситуа-

циях, учатся оказывать первую 
экстренную помощь.

«Юнармия» стремится по-
мочь тем ребятам, которые 
хотят развиваться и учиться. 
Участники движения получа-
ют льготы при поступлении. 
Ведется активная работа, как с 
военными вузами страны, так и 
с гражданскими, которые, при 
прочих равных условиях, будут 
обеспечивать преимущества 
юнармейцам.

Таким образом, предостав-
ляя доступ к уникальной ма-
териально-технической базе, 
детско-юношеское движение 
способствует максимальному 
соединению истории нашей 
страны с молодежью, чтобы ре-
бята дальше передавали опыт 
поколений, память, любовь и 
гордость за великую Родину.

Наталия Борисенко

Марш юнармейцев г. Хабаровска

Хабар № 45, 2020 Времен связующая нить
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Волонтеры Победы
«Волонтеры Победы» - мно-

гие слышали об этих людях, но 
не каждый понимает, в чем со-
стоит их задача. Волонтеры По-
беды помогают ветеранам, бла-
гоустраивают памятные места, 
проводят различные мероприя-
тия и квесты.  «Волонтеры По-
беды» - это добрые, активные, 
позитивные, сильные и трудо-
любивые люди. 

В 2015 году «Волонтеры 
Победы» были созданы как ра-
зовая организация к 70-летию 
Победы. Но её активисты дока-
зали, что это не так, наращивая 
обороты своей деятельности. 
Если вы думаете, что волонтё-
ры только помогают ветеранам, 
то это далеко не так.  В Хаба-
ровске движение пережило 
свой пик развития в 2017 году, 
когда в ЦПВ (Центре патриоти-
ческого воспитания) на улице 
Тургенева, 65-Б открыли му-
ниципальный штаб «Волонтё-
ров Победы». В хабаровское 
движение входит около ста че-
ловек. Они регистрируются на 
сайте, им выдают волонтёрские 
книжки, где отмечаются меро-
приятия, в которых участвова-
ли ребята. Это даёт привилегии 
при поступлении в ВУЗы, а так-
же различные скидки и бону-
сы. При вступлении волонтёры 
изучают устав, который есть в 

открытом доступе на сайте во-
лонтерыпобеды.рф в разделе 
«Документы». Там рассказыва-
ется об эмблеме движения – бе-
лом голубе на голубом фоне с 
георгиевской ленточкой в пра-
вой части. А также расписаны 
цели, обязанности и права во-
лонтёров. Документ обсужда-
ется в школах для подготовки 
волонтёров Победы. Поэтому 
не соблюдение правил и обя-
занностей может повлечь за со-
бой санкции. 

Но если уж прикипел серд-
цем к волонтёрам Победы, 
то держись и только успевай 
получать бонусы, грамоты и 
подарки. Так, первым прият-
ным подарком будет брендо-
вая одежда, которая выдаётся 
в качестве поощрения. Иногда 
бывает достаточно нескольких 
мероприятий, чтобы понять, 
что конкретный волонтёр в дви-
жении останется надолго. 

За год волонтёры Победы 
провели множество региональ-
ных проектов.

«Наша работа идёт по не-
скольким направлениям, к ка-
ждому из ветеранов прикре-
плена группа лиц. К примеру, 
встреча с ветеранами. За это 
направление отвечает Карина 
Ефимова, ещё она занимается 
акцией «Красная гвоздика». Раз 

в месяц мы посещаем ветера-
нов – общаемся, убираемся у 
них дома, ходим в аптеку за ле-
карствами. Помощь ветеранам 
является одним из приоритет-
ных направлений работы дви-
жения «Волонтёры Победы». В 
группе по этому направлению у 
нас семь постоянных волонтё-
ров, но к ним могут присоеди-
няться ещё люди. Мы никому 
не отказываем в желании по-
мочь. Поэтому и существует 
популярный хештэг в соцсетях 
#нетолькодевятогомая. Мы это 
всячески культивируем. Ещё, к 
примеру, в июне этого года во-
лонтёры помогали ветеранам 
настраивать цифровое оборудо-
вание для перехода на «цифру», 
- рассказывает руководитель 
городского отделения «Волон-
теры Победы» Руслан Вертоху-
ров.

У волонтеров Победы есть 
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несколько масштабных акций:  
«Бессмертный полк», «Георги-
евская ленточка» и «Красная 
гвоздика». Акция направле-
на на помощь ветеранам, род-
ственникам погибших в ВОВ и 
в военных локальных конфлик-
тах. Волонтёры берут ящик 
для пожертвований и связку 
красных гвоздик. За цветок ха-

баровчане могут пожертвовать 
любую сумму и возложить его 
к памятнику или прикрепить 
на лацкан одежды. В мае этого 
года на акции собрали около 50 
тысяч рублей. 

Другая акция «Дальнево-
сточная победа» была приду-
мана именно хабаровским шта-
бом волонтёров. Сначала к ней 

присоединись Архангельск и 
Санкт-Петербург, но сейчас эту 
акцию поддерживают все круп-
ные города России. В 2018 году 
бело-желто-красные муаровые 
ленточки отправили в 20 субъ-
ектов РФ. Их раздают в пред-
дверии праздника второго сен-
тября в общественных местах 
города. Ещё волонтеры пробу-
ют новые форматы. К примеру, 
12 апреля в Хабаровске прохо-
дил исторический квест «Пер-
вый космический», который 
был направлен на популяриза-
цию выдающихся людей, внес-
ших большой вклад в развитие 
космонавтики страны. 

«Этот поистине всенародный 
проект успешно развивается, 
объединяет своей высокой мис-
сией новых участников — как в 
России, так и за её пределами» 
- так отзывается о проекте «Во-
лонтеры победы» Владимир 
Владимирович Путин.

Диана Гуменюк

Раздача Георгиевских ленточек

Волонтёры г. Хабаровска

Времен связующая нитьХабар № 45, 2020
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В дальневосточной столице 
память о героях, навечно впи-
савших свои имена в историю 
города и нашей страны, увеко-
вечена не только в монумен-
тах, мемориальных досках, но 
и в названиях улиц. Именами 
хабаровчан –участников Вели-
кой Отечественной - названо 14 
улиц. В своей статье я расскажу 
о некоторых из них.

Возле ДВГГУ (ранее – педин-
ститута) проходит улица имени 
Героя Советского союза Евге-
ния Александровича Дикополь-

цева. В Хабаровский педагоги-
ческий институт он поступил 
перед Великой Отечественной 
войной, но окончить его так и 
не успел – в 1942 году в составе 
группы комсомольцев-добро-
вольцев, уже владея специаль-
ностью связиста, отправился на 
фронт. Воевать начал под Ста-
линградом. Там же он заслужил 
свою  первую награду - медаль 
«За отвагу». Храбро воевал, об-

разцово выполнял все боевые 
задания и со своим отделением 
дошёл до Днепра.

Сержант гвардии Дикополь-
цев обеспечивал бесперебой-
ную телефонную связь между 
батальоном и штабом полка. 
В один из перебоев хабаровча-
нину пришлось за шесть часов 
двенадцать раз исправлять ли-
нию – сращивать разорванный 
провод. За один из выходов он 
ликвидировал пять разрывов 
телефонного провода, а в дру-
гой раз двое суток не покидал 
линии своих.  17 октября 1943 
года, исправляя очередное по-
вреждение, Евгений Дикополь-
цев был смертельно ранен. Те-
ряя сознание, он зажал концы 
провода зубами, чем обеспечил 
связь даже после своей смерти. 

Следующая улица, о которой 
пойдёт речь находится в Крас-
нофлотском районе. 

Она названа в честь Нико-
лая Николаевича Голубкова 

– командира отделения комен-
доров-зенитчиков плавучей зе-
нитной батареи «ПВО-1232» 
Амурской военной флотилии, 
старшины 1-й статьи, повто-
рившего подвиг Александра 
Матросова. Героя Советского 
Союза, получившего это зва-
ние посмертно, похоронили в 
Краснофлотском районе Ха-
баровска, в братской могиле у 
Вечного огня. Его именем была 
названа не только улица – в Ха-
баровске в честь Н. Н. Голубко-
ва установлен обелиск, также 
он навечно занесен в списки 
экипажа одного из кораблей 
ВМФ.

Еще одна улица столицы Ха-
баровского края расположена в 
Авиагородке и названа в честь 
Василия Ивановича Дончука 
– командира 108-й отдельной 
разведывательной авиацион-

Их имена в названиях улиц

Е. А. Дикопольцев

В. И. Дончук

Н. Н. Голубков



ной эскадрильи (7-я воздушная 
армия, Карельский фронт). Он 
рано потерял родителей, воспи-
тывался в детдоме. С 1931 года 
жил в Хабаровске. Окончил аэ-
роклуб в Ейском летном учи-
лище ГВФ. Летал на трассах 
Дальнего Востока, в Заполярье 
и на Камчатке. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны с 

ноября 1941 года. Проявил ге-
ройство и лётное мастерство 
при защите Советского Запо-
лярья. Совершил 270 вылетов 
на дальнюю разведку объектов 
Погиб гвардии майор Дончук, 
выполняя полёт по авиаразвед-
ке в глубоком тылу противника, 
в районе города Киркенес (Се-
верная Норвения) за 11 дней до 

указа о присвоении ему звания 
Героя Советского Союза.

Семьдесят пять лет назад 
отгремела война. Но память о 
людях, совершивших великий 
подвиг, не меркнет и сегодня.   
Мы  как жители города, должны 
помнить его историю и переда-
вать из поколения в поколение.

Кирилл Лавринович
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У обелисков головы склонив…

Это прекрасно, когда люди 
помнят прошлое, задумывают-
ся, размышляют, интересуются 
тем, чем славится их Отчизна. 
Прошло уже 75 лет с окончания 
самого тяжелейшего, кровопро-
литного и страшного испыта-
ния для нашего народа. Прохо-
дят годы, всё меньше остаётся 
очевидцев этих мрачных со-
бытий, но люди не забывают 
о них! Мы всё ещё посвящаем 
стихи, изображаем их на хол-
стах, торжественно поём песни, 
и всё это им – нашим героям.  
Все они сражались за Родину, 
за свободу, за мир, отдавая свои 
жизни. И как же хочется, чтобы 
народ не забывал эти страшные 
события, героев, тех, кто ждал, 
но так и не дождался, малень-
ких детей, которые узнали, что 
такое страх, горе и потеря. 

Чтобы увековечить память, 
люди открывают памятники, 
мемориальные доски, стелы и 
монументы. Каждый из них – 
это память, уважение и почти-
тельность всем тем, кому мы 
обязаны своей жизнью. В своей 
статье я расскажу о памятниках 
города Хабаровска, посвящён-
ных Второй мировой войне.

Каждый из нас хоть раз в 
жизни смотрел на «Вечный 
Огонь», удивлялся вечно го-
рящим языкам пламени, раз-
глядывал фамилии на «Стене 
Памяти» наших дальневосточ-
ников, которые погибли в годы 
войны. Торжественное откры-
тие знаменитого Мемориально-
го ансамбля с «Вечным Огнем» 
состоялось 9 мая 1985 года в 
честь 40-летия Победы. Созда-
ли этот символ героизма и па-

мяти художники-монументали-
сты Н. Вдовкин, А. Карих, А. 
Орехов, а также архитекторы - 
А. Матвеев, Н. Руденко. Основ-
ными материалами мемориала 
являются бетон, а также чёр-
ный и розовый мрамор. 

На полукруглой стене мемо-
риала перечислено 19578 фами-
лий жителей  Дальнего Восто-
ка, которые так и не вернулись 
в родные места.

Вечный огонь мемориала 
был доставлен на бронетранс-
портёре из Комсомольска-на-А-
муре, где был зажжен на заводе 
«Амурсталь» от мартеновской 
печи, работа которой началась 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

В городе Хабаровск на улице 
Лермонтова, рядом с моим до-
мом, находится памятник  тан-

Мемориал Славы
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ку Т-34.  Мемориал установлен 
в честь всех танкистов дальне-
восточников, воевавших в Ве-
ликую Отечественную войну, а 
также в ознаменование трудо-
вого героизма коллектива заво-
да «Дальэнергомаш», среди ко-

торого были женщины, старики 
и подростки. 

На этом заводе, который в 
годы войны назывался «Завод 
имени Кагановича», с первых 
дней войны производился ре-
монт бронетанковых сил Даль-
невосточного фронта, в том 
числе доставленных с полей 

сражений танков Т-34. Уста-
новлен танк силами военнос-
лужащих. Постамент выполнен 
на средства завода. Танк-ме-
мориал был установлен 7 мая 
1975 года на гранитной глыбе,  
предварительно его освободи-
ли от двигателя и прочих де-
талей.  На митинге выступили 
И.Н. Чечелев, танкист, с боями 
дошедший на танке Т-34 до 
Берлина, представители завода, 
воины-танкисты.

Есть в Хабаровске еще один 
памятник, посвящённый траги-
ческим событиям истории. Это 
памятник жертвам фашистско-
го режима. Он был открыт в 
2007 году на территории храма 
Святителя Иннокентия Иркут-
ского. Каждый год 11 апреля, 
в Международный день осво-
бождения узников фашистских 
лагерей, к памятнику приходят 
горожане и бывшие узники ла-
герей возлагают к подножию 
цветы и игрушки. 

Жители и гости Хабаровска 
ненароком проходя мимо та-
ких памятников, вспоминают о 
героизме нашего народа, в том 
числе и наших коренных даль-
невосточников. Памятники по-
могают нам увековечить имена 
героев и их подвигов и не дать 
уйти им в далекое прошлое. Мы 
испытываем гордость за своих 
предков, за свою Родину. Наш 
человеческий долг хранить эту 
память о войне, о тех, кто ко-
вал победу на полях сражений 
и тяжелой работой в тылу. Со-
храняя священную память о 
прошлом, мы строим  мирное 
будущее. 

Юлия Бабенцева

    

В городском детском парке-
имени Гайдара одиноко стоит, 
высеченный из розового грани-
та, памятник известному пи-
сателю, создателю знакомых 
нам с детства   «Тимура и его 
команды». Мало кто знает, 
что в 1930-х годах Аркадий 
Гайдар жил в Хабаровске, и 
именно на нашей земле написал 
своего знаменитого «Мальчи-
ша-Кибальчиша». Когда нача-
лась Великая Отечественная 
война Гайдар вступил в дей-
ствующую армию в качестве 
корреспондента «Комсомоль-
ской правды».  В 1941 г. Арка-
дий попал в партизанский от-
ряд, где стал пулеметчиком.

 Погиб Аркадий Гайдар в воз-
расте 37 лет.
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«Я из войны отечественной родом...»
Великая отечественная во-

йна затронула жизнь каждого 
гражданина Советского Союза. 
Мы помним о великих подвигах 
и помним, каким трудом они 
дались. Но задумывались ли вы 
о том, благодаря кому люди зна-
ют о том, как жили люди во вре-
мя тех лет? Писатели - фрон-
товики, навек запечатлевшие 
войну в своих произведениях, 
зачастую опираясь на собствен-
ный опыт, позволяют нам не 
забывать, какими жертвами да-
лась победа. Хабаровский край 
тоже может похвастаться поис-
тине великими и мужественны-
ми людьми, которые оставили 
после себя нечто большее, чем 

просто имя на слуху.
С. А. Тельканов был как раз 

именно таким человеком. Поч-
ти с первых дней войны Сергей 
Алексеевич стал солдатом. Он 
был рядовым бойцом: бессчет-
ное количество, раз находился 

под бомбежками и артиллерий-
ским обстрелом, слышал свист 
пуль и крики раненых. Под Ста-
линградом он был работником 
политотдела дивизии, в период 
великого наступления совет-
ских войск – военным журна-
листом, в начале в дивизионной 
газете «Боевая красноармей-
ская», затем в газете 2 - го Укра-
инского фронта «Суворовский 
натиск», основанной в мае 1943 
г. С ней он прошёл до конца вой-
ны, а позднее и принял участие 
в войне с Японией. Сталинград,  
Курская дуга, Днепр, Украина, 
Молдавия, Фокшаны, Румыния, 
Чехословакия, Венгрия, Ав-
стрия, Монголия, Маньчжурия 
– места сражений, названные в 
произведениях корреспондента 
указывают на то, что не было 
на войне места, мимо которого 
не прошел Сергей Александро-
вич, не оставив следов в воен-
ных газетах. Первый сборник 
его стихов «Фронт» вышел в 
1942 г. 

Сергей Тельканов создавал 
свои творения в самом пекле 
боя. Лучшим свидетельством 
тому могут послужить поэти-
ческие строки, опубликован-
ные в газете нашего фронта:

Сюда мы больше не придем,
Лежит вперед наш путь.
И Будапешт в кино потом
Увидим как - нибудь.
Припомним все, и этот дом,
И то, как мы в те дни
Сказали: – Ратушу возьмем!
И взяли, черт возьми!

Разумеется, такие стихи 
нельзя написать, «видя бой из-

далека». В послевоенные годы 
Тельканов продолжал работать 
специальным корреспондентом 
газеты «Суворовский натиск», 
в мирное время ставшей газе-
той Дальневосточного военно-
го округа и получившей пропи-
ску в г. Хабаровске. На Дальнем 
Востоке, в послевоенные годы 
Сергей Александрович посто-
янно общался с воинами Совет-
ской армии, обращался к ним с 
поэтическим словом, откликал-
ся на повседневные будни во-
инской службы. И все же тема 
«Человек на войне» оставалась 
для него основной. В послево-
енные годы были изданы поэ-
тические сборники: «Пути - до-
роги», «Знамя полка: поэма», 
«Слово к друзьям», «Костры 
походные» и множество других 
произведений.

Не менее интересной лично-
стью считается В.И. Клипель, 
судьба которого сложилась не-
сколько по-иному. В 1937 году 
в возрасте 20 лет он поступил в 
Свердловское художественное 
училище, окончить которое ему 

С.А. Тельканов В. И. Клипель
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не пришлось. С третьего курса 
Клипель был призван в армию. 
Война для него началась в 1940 
г. на земле Финляндии, продол-
жилась на фронтах Великой 
Отечественной войны, закон-
чилась в Маньчжурии. «Забыть 
войну невозможно, эти окопы, 
блиндажи, обстрелы, смерть и 
кровь, - говорил он. - У меня 
были штабные должности, да 
только работа с документами 
оказывалась на последнем ме-
сте. Даже ночами не вылезал 
из окопов - все оборонительные 
работы велись в темное время». 
Годы войны считал он годами, 
выброшенными из жизни, по-
траченными «на чуждое» ему 
дело. Одно радовало - в конце 
войны повстречал свою судь-
бу - Марию Бойко, как стало 
известно позднее из архивов, 
единственную в советской ар-
мии женщину в должности ко-
мандира взвода разведки, став-
шую впоследствии его женой. 

В мае 1948 г. вернулся в Ха-
баровский край, а писать начал 
в 1950 - е гг. Основные темы 
его произведений  -  человек на 
войне, природа Дальнего Вос-
тока, его мужественные люди. 
Первое художественное про-
изведение, роман «Медвежий 
вал», вышел в 1956 г. В нём 
Владимир Иванович впервые 
заговорил о жестокой прав-
де войны. «Когда я понял, что 
двух курсов художественного 
техникума недостаточно для 
воплощения событий войны в 
живописи, тогда и обратился к 
слову. Трудно было начинать, 
не раз возникало желание бро-
сить писанину, но меня вовремя 
поддержал маршал Малинов-
ский, которому я отдал свою 

рукопись на суд»,  -  объяснял 
Клипель свой приход в литера-
туру. Литература для него стала 
смыслом жизни. «Кто познал 
муки и радость словотворче-
ства, не оставит это занятие до 
гроба. Теряю слух, зрение, едва 
через лупу разбираю строчки, 
а оставить письмо, живопись, 
рисунок, резьбу  -  не могу»,  - 
говорил писатель.

Ещё одним важным для исто-
рии человеком является Анато-
лий Алексеевич Константинов. 
Военную службу он проходил в 
дивизионе торпедных катеров 
Северной Тихоокеанской фло-
тилии. В годы Великой Отече-
ственной войны он защищал 
Москву, воевал под Сталин-
градом, на Украине, в Крыму, 
участвовал в освобождении Бе-
лоруссии, Прибалтики, штур-
мовал укрепления врага в Вос-
точной Пруссии. Трижды был 
ранен. После демобилизации 
вернулся в родной Хабаровск. 
Военным годам, воинам - даль-
невосточникам, г. Хабаровску 
посвящены написанные им 
книги: «Юность, в боях опа-
ленная», «За Родину», «Вои-

ны - дальневосточники в боях 
за Родину», «Хабаровск – мой 
город родной». Десятки статей 
военно - патриотической и ме-
дицинской тематики опублико-
ваны в газетах и журналах (в 
том числе и в журнале «Даль-
ний Восток»). 

Более 20 лет возглавлял 
Хабаровское отделение Все-
союзного биохимического об-
щества. За этот период было 
проведено 12 научных конфе-
ренций, в которых участвовали 
ученые из многих институтов 
бывшего СССР. Было издано 8 
сборников трудов, редактором 
которых был А. А. Константи-
нов. За большие заслуги в науч-
ной работе ему было присвоено 
почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Российской 
Федерации». В 1993 г. он стал 
почетным гражданином города 
Хабаровска и вскоре возглавил 
Совет почетных граждан горо-
да. Неоценимым справочным 
изданием является его книга 
обо всех почетных гражданах 
с момента присуждения этого 
звания в Хабаровске «Почет-
ные граждане города Хабаров-
ска (1880–1996 гг.)».

Бесспорно, эти писатели 
были не единственными людь-
ми в Хабаровском крае, осве-
щавших тематику человека на 
войне, однако их произведения 
внесли большой вклад в наше 
современное представление 
о тех временах, тех людях, их 
чувствах и переживаниях. И 
пока мы не забываем про всё 
это, можно считать, что труды 
этих писателей были созданы 
не зря.

Ксения Совкова

А. А. Константинов
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Апанасенко Иосиф Родионович

Всем нам известны имена 
советских маршалов и генера-
лов - им по их заслугам были 

возданы почести уже давно. 
Но в разговоре о великих вое-
начальниках тех лет, вы не ус-
лышите имени генерала армии, 
заслуги которого так и не были 
оценены по достоинству. Ио-
сиф Родионович Апанасенко 
родился в семье простого кре-
стьянина на Ставропольщине. 
Проучившись в церковно-при-
ходской школе 3 года, он уже 
начал работать, чтобы про-
кормить семью, а в 21 год был 
призван в армию на Первую 
Мировую войну. На фронтах 
Кавказа выслужился до звания 
прапорщика, показывал недю-
жинную храбрость, за что был 
произведен в георгиевские ка-
валеры. Сразу после возвраще-
ния в родное село Митрофанов-
ское в 1918 году, он вступает в 
красный партизанский отряд, 
где становится помощником 

командира. Его отряд показы-
вает примеры мужества в бою, 
и командир Апанасенко, вместе 
со своим отрядом, поступает в 
распоряжение Буденного, а сам 
командир получает звание ком-
дива. После Гражданской вой-
ны Иосиф Родионович стано-
вится комендантом Ставрополя 
и учится на курсах высшего 
комсостава РККА.

 В 1941 году по личному 
распоряжению И.Сталина Ио-
сиф Апанасенко возведен в 
звание генерала и назначается 
командиром Дальневосточного 
фронта. Еще до его прибытия 
в частях ходили слухи о круто-
сти нрава командира: недоуч-
ка, самодур, в выражениях не 
стесняется. Однако позже при-

ближенные к генералу расска-
зывали другое. Как писал о нем 
генерал Григоренко: «Очень 
скоро мы убедились, что иду-
щая за ним слава во многом ни 

на чём не основана. Прежде 
всего, мы отметили колоссаль-
ный природный ум этого чело-
века. Во-вторых, он смел. Если 
считает что-то целесообраз-
ным, то решает и делает, при-
нимая всю ответственность на 
себя. Никогда не свалит вину 
на исполнителей, не поставит 
под удар подчиненного». Сразу 
после приезда, новый командир 
отметил слабую дорожную ин-
фраструктуру – вдоль дальне-
восточного участка Транссиба, 
а также возле казарм не было 
дорог, что усложняло переме-
щение войск. Апанасенко по-
становил кратчайший срок – 5 
месяцев, и после он лично объ-
ехал всю дорогу от Хабаровска 
до Белогорска. 

Решения Иосифа Родионо-
вича на посту командующего 
Дальневосточным фронтом 
привлекали внимание высшего 
партийного руководства на про-

А. Р. Апанасенко
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тяжении всей войны. В первые 
дни войны на западные фронты 
были переброшены 22 дивизии 
и 19 бригад (700000 человек). 
Пока шла переброска войск, по 
свидетельствам первого секре-
таря компартии Хабаровского 
края Боркова, ему лично позво-
нил товарищ Сталин со слова-
ми: «Убедительно прошу тебя, 
немедленно вылетай в Москву, 
возьми с собой Апанасенко, 
уговори его быть податли-

вым, чтобы не артачился, я его 
упрямство знаю». Борков был 
потрясен, что обычно требова-
тельный и бескомпромиссный 
Иосиф Виссарионович просил 
уговорить Апанасенко приле-
теть. Апанасенко не возражал, 
и на фронт он ехал вместе с 
сотнями тысяч своих подчи-
ненных. После аудиенций со 
Сталиным и защиты Москвы, 
частично силами дальневосточ-
ных дивизий, он продолжил 

командовать Дальневосточным 
фронтом, сделав многое для 
его развития и, в дальнейшем, 
победы над Квантунской арми-
ей. А сам Иосиф Родионович, 
получив разрешение воевать 
на западных фронтах, погиб в 
1943 году на передовой в ходе 
Курской битвы, во время ави-
аналета. Похоронен он был в 
Белгороде, а проводить гене-
рала в последний путь пришел 
сам маршал Жуков.

 За историю Великой Оте-
чественной войны было мно-
жество неизвестных случаев 
героизма, огромное количество 
неизвестных павших героев. 
Но в случае с Иосифом Ро-
дионовичем все не так – о его 
делах нам известно, но массы 
дальневосточников не знают 
о подвигах этого генерала. До 
80-й годовщины Победы еще 
есть время исправить ошибку и 
увековечить память об этом вы-
дающимся командире.

Лев Семилеткин

Маршал Жуков на могиле А.Р. Апанасенко

Мой герой

Знаете, у каждого человека 
есть свой пример для подража-
ния. Каждый проживает соб-
ственную жизнь, и, исходя из 
мировоззрения и окружающе-
го мира человека, строятся его 
взгляды. Это может быть су-
пермен, правда? А может быть 
какой-то великий баскетболист, 
голливудская звезда или модель 
популярного журнала Vogue. 
Как бы то ни было, здорово 

иметь человека, на которого ты 
хочешь равняться.

 Время идет, одно поко-
ление сменяет другое, меняют-
ся вкусы и приоритеты в жизни 
человека. Но я хочу рассказать 
о своем герое. О человеке, кото-
рый независимо от моды и вли-
яния останется великим в моих 
глазах. 

Тема войны всегда застав-
ляет задуматься о важных ве-

щах. Но когда эта тема касается 
твоей семьи, ты просто обязан 
знать и ценить людей, что до-
блестно защищали нашу Ро-
дину, что боролись за наше, за 
мое настоящее. Мой прапрадед 
Сергей Бугеро вернулся с во-
йны без ноги. Другой прадед 
Иван прошёл всю Великую От-
ечественную войну в пехоте. 
Но я знаю не понаслышке, как 
в военные годы было тяжело 

Героизм - в умении сражаться, 
даже когда нет оружия.

Хорхе Анхель Ливрага

Наши героиХабар № 45, 2020
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детям. И вот он мой герой, моя 
прабабушка - Корзун Минема-
рьям Мингалиевна.

1932 год. В Татарстане, селе 
Фомкино родилась маленькая 
Марьям, мама которой умерла 
при родах. С отцом, мачехой и 
2-мя братьями они переехали 
на Дальний Восток, но вскоре, 
через 8 лет, погиб и её отец, его 
убило деревом на глазах брата 
девочки. Время было трудное, 
голодное, и мачеха сбежала в 
окно от детей.

Их было трое, три малень-
ких ребенка: 8-ми, 12-ти и 4-х 
лет. Выгорела лампа, в окно дул 
ледяной ветер, было страшно 
и холодно, смертельно холод-
но. Они остались совсем одни. 
Вскоре, как бывает в реальной 
жизни, детей выселили из квар-
тиры, и они жили в коридоре. 
Марьям стала хозяйкой и мамой 
младшего брата. А в это время, 
старший ходил до Вяземска 7 
километров, чтобы оформить 
детей в детском доме.

Время шло, военное и 
страшное. Детей раскидало по 
разным селам. Марьям жила в 

детском доме, меняя месторас-
положение, детский дом коче-
вал полным составом по разным 
местам. До нее доходили слухи, 
что умер младший брат, но она, 
не поверив им, нашла мальчика 
живым и невредимым.

Однажды Марьям сильно 
заболела воспалением лёгких, 
а из лекарств был рыбий жир и 
маленький кусочек сливочного 
масла на хлебе. Да, из еды было 
все тот же хлеб и рыбий жир. 
Все врачи пророчили ей смерть, 
но она снова не сдалась и боро-
лась за свою жизнь до победы. 

Когда жизнь стала еще труд-
нее, Маша ходила в больни-
цу и пела солдатам, чтоб им 
было легче, благо голос у неё 
был очень красивый и звон-
кий, она участвовала во всех 
концертах. Песня сопрово-
ждала девочку с рождения. А 
в детском доме старалась по-
могать взрослым. И летом со-
бирала колосочки зерна после 
трактора. Тяжелая работа, бо-
сые ноги болели от уколов ко-

лосьев, ведь обувь берегла на 
выход. За такую работу колхоз 
платил ей продуктами. 

Несмотря на все беды, Ма-
рьям росла очень общитель-
ной девочкой, у которой было 
много друзей, помогавших про-
жить трудное время. Было вся-
кое, и дрались, и ругались, но 
друг за друга стояли горой. Так 
шло голодное детство и юность 
маленькой и хрупкой девочки, 
когда шла беспощадная война. 

В 1946 году всем, кому ис-
полнилось 14 лет, отправили 
в Хабаровск на швейную фа-
брику, где учили шить. Так 
пошел рабочий стаж Марьям. 
На швейной фабрике она уча-
ствовала в художественной са-
модеятельности и училась в 
вечерней школе. А ее портрет 
всегда висел на доске почета. 
В ночную смену Марьям пела, 
чтобы все, кто работал, не ус-
нул. В конце концов, она стала 
начальником фабрики. 

А в 1952г. вышла замуж и в 
1953г. родила сына Вячеслава, 
а через 2 года родился младший 
сын Владимир. Жизнь вошла в 
свою колею, стала стабильной 
и спокойной. У обоих сыновей 
появились семьи, в которых ро-
дились по дочке. А через много 
лет, Марьям в 2002 году стала 
прабабушкой двух правнучек. 
Одна из них я, и передать сло-
вами, как сильно я горжусь ей, 
моей Машей, которой сейчас 
86 лет, невозможно. До сих пор 
она встречает нас татарским го-
степриимством и русским хле-
босольством, а энергия и тепло 
от нее исходит такое, что кажет-
ся, этот человек не видел беды 
никогда. Она всегда повторяет 
слова, мол, довольна своей жиз-

М. М. Курзун

М. М. Курзун на швей-
ной фабрике
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нью и благодарна государству 
за воспитание в детском доме, 

хоть и добивалась всего сама. 
Да только на вопрос «Если бы 
не было войны?» опускает гла-
за, чтобы не было видно слез. 

Дети войны, герои войны, 
герои этого огромного, и порой 
несправедливого, мира. Так 
трудно переоценить их великие 
подвиги. Каждый знает, какие 
непоправимые последствия 
принесла ужасная война. Знае-
те, нам, их благодарным внукам 
и правнукам, поколению мир-
ного неба над головой, остается 
лишь уважать стремление и от-
вагу, непоколебимость и такую 
искреннюю любовь к Родине. 
Помнить о тех светлых подви-
гах, которые они принесли ради 
нас. Они боролись и выживали 
ради нас, ради мира на земле. 
Они могли пережить все, и го-

лод, и холод, потому что люби-
ли свою страну, детей, и знали, 
что только они могут спасти ти-
шину и мир на земле.

Я очень хочу быть похожей 
на свою прабабушку, не терять 
мотивацию в любой ситуации, 
заражать людей позитивом и 
помогать в трудную минуту 
окружающим. Да, возможно 
она не забила решающий мяч 
на чемпионате мира, и ее фо-
тография не стоит на обложке 
глянцевого журнала. Но разве 
она сделала меньше? По-мо-
ему, она спасала жизни лишь 
своим существованием, не это 
ли прекрасно? 

Со слов Корзун Минемарьям 
Мингалиевны.

Алисия Астафьева
М. М. Курзун со своей 

семьей
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Анечка. Солдатка. Ветеран.
Я хочу рассказать о вкладе 

моей прабабушки в великую 
победу той трудной народной 
войны 1941-1945 гг. Данную 
историю мне удалось узнать со 
слов моих родных.

 Моя прабабушка Анна Ни-
колаевна Анфимова (в замуже-
стве Арышева), попала на вой-
ну, когда ей было чуть больше 
19 лет.

 Она рассказывала мне: 
«Только я приехала в Архан-
гельск, на работу устроилась, 
тут повестка на дом пришла, а 
там сказано явиться 24 декабря 
1941 года в военкомат. Довезли 
нас до станции Вологда, еха-
ли мы долго, месяца три, на-
верное. В тот момент полным 
ходом шла эвакуация жителей 
Ленинграда, в которой мы при-

нимали участие. Добрались до 
станции Валуйка, где эшелоном 

везли солдат и офицеров на пе-
редовую. «Добрый» начальник 
вокзала сообщил немцам, что 
идет эшелон с солдатами. Ну, и 
налетели самолеты немецкие. 
Попрятались мы бегом в под-
вал, а нам хозяйка одного дома 
кричит: «Никуда из подвала 
не выходите! Тут немец такое 
творит! Кошку с воздуха заме-
тит, так гоняется за ней пока не 
убьёт, а за вами девки, и подав-
но будет гоняться. Увидит не-
мец людей, всю нашу станцию 
разбомбит».

 Станцию немец не тронул – 
все бомбы побросал на эшелон, 
от которого местами остались 
только колесные пары, разбро-
санные по округе взрывами. 
Так и не доехали солдаты до 
линии фронта.

А. Н. Арышева
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 А бабушка всё-таки до-
бралась и всю войну прачкой 
была. Приехав, ей пришлось 
столкнуться с суровыми усло-
виями жизни и с полнейшей 
антисанитарией. Тяжелый и 
непосильный труд для молодой 
девушки. Условий для работы 
особо и не было, все происхо-
дило в сарайчике в окружении 
титанов выше человеческого 
роста. Насекомых было мно-
го, дождем в воду сыпались, а 
бабушка, с девчонками, только 
успевала гимнастерки вытаски-
вать и полоскать.

 Когда дошли до Румынии, 
бригаду бабушки расформиро-
вали, и дальше она, вместе с 
четырьмя подругами, попала в 
57 армию. Руководил там майор 
Пятин (имя и отчество бабушка 
уже не помнит). Хороший был 
человек, рассказывала бабуш-
ка, редкого характера, насто-
ящий командир. Всегда всем 
помогал, берег личный состав. 
Моя прабабушка до сих пор 

ему благодарна, особенно за 
поддержку в трудные минуты. 
Ей запомнилась его ободряю-
щая речь.: «Молодежь, нечего 
трусить. Что будет - все по воле 
Божьей. Надо работать». И они 
работали: раненых собирали, 
помогали медсестрам. Всякое 
было. И она была убеждена, что 
от пули ее Бог и уберег.

 Моей прабабушке удалось 
получить ветеранское удосто-
верение только лишь спустя 
почти 60 лет с окончания вой-
ны. Сразу после победы она не 
собрала нужных документов и 
не встала на учет в военкомат. 
Затем родились дети (моя ба-
бушка, ее сестра и брат). Тог-
да она устраивалась на работу 
и решила, что это дело может 
подождать. Так это «потом» и 
продлилось всю жизнь моей 
прабабушки Ани. Никогда она 
себе ничего не просила, не го-
нялась за фронтовыми почестя-
ми и льготами. Просто жила, 
воспитывала детей, работала. 
Кинулись родные догонять 
правду и восстанавливать вете-
ранское удостоверение только в 
90-е годы, когда фронтовикам 
по льготной цене начали давать 
лекарства и продукты. Но тог-
да документы моей прабабуш-
ки никто так и не смог восста-
новить. На все запросы через 
военкомат в Москву приходил 
один ответ: «Такая в архиве не 
значится». Так бы и осталась 
бабушка без ветеранского удо-
стоверения пройдя всю войну 
и восемь стран, не окажись она 
однажды весной в п. Солнеч-
ный Хабаровского края в гостях 
у своей старшей дочери Аллы. 
Накануне Дня победы, она от-

несла очередной запрос в Сол-
нечный военкомат. Там о недо-
разумении бабушкиной мамы 
узнали и обещали помочь. И 
ответ на запрос все-таки при-
шел, специалисты поселкового 
военкомата получили его и вру-
чили моей прабабушке удосто-
верение спустя почти 60 лет. 

Немного удалось сохранить 
историй о моей прабабушке, 
вот уже больше 7 лет ее нет с 
нами, но почему-то запомнился 
мне бабушкин наказ: «Делай, 
внученька, людям побольше 
добра...». Говорят, у войны не 
женское лицо. Может быть. Но, 
вспоминая мою прабабушку, 
я уверена в том, что и женщи-
на способна в страшный час 
встать на защиту своей страны.

Память о моей бабушке 
увековечена в Книге памяти 
жителей Хабаровского края, 
участвовавших в Великой оте-
чественной войне 1941-1945 гг.

Анастасия Кадочкина

Анна Николаевна (край-
няя слева) с боевыми 

подругами
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Я помню, я горжусь!
Мой прадед, Степан Петро-

вич Репетин родился в г. Киеве 
в 1912 году. В 1928 году, убе-
гая от голода, семья покинула 
Украину и переехала на Даль-
ний Восток. В 1942 году в воз-
расте 30 лет Хабаровским во-
енным комиссариатом Степан 
призывается в ряды Красной 
Армии. Уходя на фронт, дома 
остаются его жена Христина и 
двое маленьких сыновей Юрий 
и Владимир. 

Степан Петрович попадает 
на Белорусский фронт. Воюет 
в составе 212-ого стрелкового 
полка 75 гвардейской стрелко-
вой дивизии в звании старшего 
сержанта. 

75-ая гвардейская дивизия 
была сформирована из 95-ой 
дивизии, участвующей в Ста-
линградской битве, и включала 
в себя три стрелковых полка и 
один артиллерийский полк. 

После переформирования 
от места под названием Белая 
Церковь дивизия продвигается 
в сторону Харькова, далее во-
круг Белгорода в сторону Кур-
ска. С началом Курской битвы 
дивизия занимает рубеж, имея 
задачу атаковать противника. 
Выполняя поставленную за-
дачу, дивизия начала насту-
пление. Однако противник 
перешёл в контратаку. Потери 
в дивизии были большие, но 
бойцы сумели удержать рубежи 
обороны, нанеся противнику 
тяжёлые потери.

Во время этих боев, извест-
ных как Курская дуга, командир 
отделения старшина Репетин 

Степан Петрович совершает 
подвиг, за который приставлен 
к награде, приказ об этом со-
бытии выпущен 23 июля 1943 
года и гласит:

«ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУ-
МА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР НАГРАЖДАЮ МЕДА-
ЛЬЮ ЗА ОТВАГУ КОМАН-
ДИРА ОТДЕЛЕНИЯ I СБ. 
ГВАРДИИ СТ. СЕРЖАНТА 
РЕПЕТИНА СТЕПАНА ПЕ-
ТРОВИЧА ЗА ТО, ЧТО ИЗ 
ВИНТОВКИ ИСТРЕБИЛ 16 
ГИТЛИРОВЦЕВ И 2 МОТО-
ЦИКЛИСТА»

За лето 1943 года дивизия 
продвинулась от Орела до Ки-
ева, далее в течение двух ме-
сяцев шли бои в Житомирской 
области, после чего двинулись 
в сторону Чернигова. 

Дивизия моего прадеда 
приняла участие в операции 
«Багратион», одной из самых 
крупномасштабных военных 
операций за всю историю чело-
вечества. Бобруйская операция 
должна была создать южное 
окружение. 

Из документов за июль 
1944г: 

«212 стрелковый полк в со-
ставе 75 дивизии продолжал 
наступательные действия по 
уничтожению окруженной 
группировки в районе севе-
ро-запада г.Бобруйск. Из сво-
док видно, русские солдаты 
одну за одной отбивали у врага 
территории, железнодорожные 
станции. Неоднократно завя-
зывались бои, окружение сжи-

С. П. Репетин
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малось. За один только день 1 
июля 1944 полк продвинулся на 
16км вглубь и овладел станция-
ми Миранино и Сучково. Унич-
тожил 3340 солдат и офицеров 
противника, взял в плен 3350 
немцев, трофеями стали 400 
автомашин, 8 бронетранспор-
теров, 74 пулемета, 275 авто-
матов, 600 винтовок и эшелон 
с грузом. При этом дивизия по-
несла потери: убито 5 человек, 
ранено 14 человек. По итогам 
этой операции дивизия награж-
дена вторым орденом Красного 
знамени».

Пройдя Беларусь к концу 
лета 1944 года дивизия стояла 
у границы с Польшей. Приняв 
участие в подготовительных 
боях за освобождение Варша-
вы, которое состоится позд-
нее, дивизию переправляют в 
Латвию. К началу октября мой 
прадед Степан Петрович уже 
воюет под Ригой. Он отправля-
ет красивую немецкую открыт-
ку своим сыновьям, на ней на-
рисованы два голубя, прямо на 
открытке он пишет тушью их 
имена «Юра и Володя», как бы 
называя каждого голубка. Он 
верит в победу, враг отступает, 
он просит жену Тину беречь 
сыновей и обещает скоро вер-
нуться домой с победой. 

В Латвии ежедневно идут 
бои. По сводкам можно отсле-
дить на сколько сильно враг 

пытался удержать позиции. По 
архивным документам можно 
восстановить несколько по-
следних дней жизни Степана 
Репетина. 

Из документов:
«26.10.1944 – 212 стрелко-

вый полк побив противника до-
стиг опушки леса.

27.10.1944 – наиболее силь-
ное сопротивление противник 
оказывает перед фронтом 212 
полка, ведет интенсивный ми-
нометный, пулеметный, артил-
лерийский огонь.

28.10.1944 – противник про-
должает упорно обороняться. 
Части дивизии ведут сильный 
огневой бой 1700м севернее 
Криэвайше. Позднее полк зани-
мает овраг 250м западнее Бру-
вери.

29.10.1944 – в течение ночи 
враг вел пулеметный и мино-
метный огонь. 212 полк неод-
нократно переходил в наступле-
ние, но был встречен сильным 
пулеметным огнем, в том чис-
ле при поддержке самоходных 
орудий типа «Фердинанд». 
Выполняя приказ о взятии без-
ымянной высоты, примерно 
1км западнее Брувери, полк по-
нес большие потери. Убито 9 
человек, ранено 49 человек». 

Среди погибших был мой 
прадед. 

А стрелковый батальон, по-
полненный своим последним 

резервом, продолжал вести 
бой…

В именном списке безвоз-
вратных потерь личного соста-
ва 75 гвардейской дивизии за 
октябрь 1944 года, под номером 
59 сделана запись о гибели Ре-
петина Степана и месте захо-
ронения. Степан Петрович был 
захоронен недалеко от хутора 
Калети у большака. Позднее, он 
был перезахоронен на Вайнед-
ском братском воинском клад-
бище Латвии.

В городе Хабаровске на 
площади Славы, на черном 
обелиске выбита фамилия Ре-
петина С.П., каждый год мы 
возлагаем цветы в память о его 
подвиге. 

Я помню, я горжусь!
Репетина Полина
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Великая Отечественная вой-
на отразилась на каждой семье. 
Хотя и прошло уже почти 75 
лет со дня окончания этой дол-
гой и мучительно тяжелой вой-
ны, память о людях, воевавших 
за наше благополучное буду-
щее, жива и бережно хранится 
в семьях. Не исключением яв-
ляются и мои одноклассники, 
ученики 10 Б класса, которые 
рассказали о своих воевавших в 
Великой Отечественной войне 
родственниках.

Терещенко Виталий:
«Мой дед, Терещенко Иван 

Иванович, родился 10 мая 1920 
года. 

В 1940 году призвался на 
воинскую службу в береговую 
артиллерию Приморья, откуда 
в составе 6-ой бригады мор-
ской пехоты был направлен на 
Советско-Финскую войну в 
должности минометчика. Да-
лее сражался на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 
под командованием маршала 
Рокоссовского. Был команди-
ром пулеметного отделения, 
заместителем командира взвода 
артиллерийской разведки, вы-
числителем 676 гаубичного ар-
тиллерийского полка, гвардии 
сержант. В бою был контужен. 

Мой дед был удостоен мно-
жества наград, таких как орден 
Славы III степени, орден Оте-
чественной войны, две медали 
– «За отвагу», медали: «За взя-
тие Кенигсберга», «За оборону 
Советского Заполярья», «За по-
беду над Германией» и юбилей-
ные медали. 

Окончил военную службу в 
1946 году в Польше. 

После войны Иван Иванович 
вернулся в Хабаровский край, 
работал мотористом по обслу-
живанию самолетов граждан-
ской авиации, на пенсии зани-
мался различными работами 
при воинской части. Умер 8 ав-
густа 2004 года».

Киселева Екатерина:
«Мой прадедушка, Гунич 

Григорий Захарович, родился 8 
ноября 1918 года в Иркутской 

области. Окончил школу в 1933 
году и в 1935 году устроился 
рабочим в артель «Коммунар». 
В 1936 году был призван в ар-
мию в г. Владивосток.

В 1938-1939 гг. прадедушка 
в составе 115 дивизии 50 полка 
минометной батареи участво-
вал в боях с Японией в районе 
озера Хасан и реки Халхин-Гол, 
был минометчиком. В 1939 году 
участвовал в советско-финской 
войне.

Когда началась Великая От-
ечественная война, он с первых 
дней воевал на фронте. В основ-
ном, их дивизия участвовала в 
обороне Ленинграда в районе 
реки Свирь. Прадедушка был 
неоднократно ранен, а в февра-
ле 1944 года после тяжелого ра-
нения в грудь, был демобилизо-
ван по состоянию здоровья. За 

Эхо войны в наших семьях

Наши героиХабар № 45, 2020

Когда забывают войну, начинается новая,
 память – главный враг войны.

Аристотель

Терещенко И.И.

Гунич Г.З.
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участие в боях мой прадедушка 
был награжден орденами и ме-
далями, был ветераном и инва-
лидом ВОВ. Умер 5 января 1996 
года».

Саладин Валентин:
«Мой прадед, Саладин Ва-

лентин Григорьевич, родился в 

1922 году. Участвовал в боевых 
действиях Великой Отечествен-
ной войны с 1941 по 1945 года, 

был ранен в 1943 под городом 
Курском. У Валентина Григо-
рьевича была боевая награда – 
орден Отечественной войны II 
степени».

Лёвкина Анна:
«Мой прадедушка Попроц-

кий Георгий Михайлович ро-

дился 23 декабря 1923 года в 
г.Липецке. Учился в Липецком 
чертёжном училище. 17 авгу-

ста 1941 года ополченцем ушёл 
под Витебск рыть окопы. Опол-
чение бомбили немецкие само-
лёты и 200 человек попали в 
окружение. Из окружения мой 
прадед вышел к нашим артилле-
ристам. Там и остался. Его на-
правили в разведроту. В ноябре 
1943 года в боях под Сталингра-
дом, находясь в разведке, попал 
под обстрел, был тяжело ранен 
и контужен. Уходя на задание, 
разведчики оставляли докумен-
ты в штабе, поэтому санитары 
нашли молодого разведчика без 
документов, без сознания и от-
правили в госпиталь. Пришёл в 
себя в госпитале в Новосибир-
ске. Долго лечился, а командо-
вание, ничего не зная о судьбе 
своего солдата, направило род-
ным извещение – «пропал без 
вести». В марте 1945 года моего 
прадеда отправили на Дальний 
Восток, где в августе 1946 для 
него закончилась война».

Мы понимаем, как важно не 
только хранить память о тех, 
кто отдавал свои силы, здоро-
вье, а нередко и жизни, защи-
щая Родину, но и передавать ее 
следующим поколениям; чтобы 
все понимали, как нелегко да-
лась нашим предкам эта Вели-
кая победа!

Екатерина Киселева 

Наши героиХабар № 45, 2020

Саладин В.Г.

Свирская-Краснознаменная дивизия 

Попроцкий Г.М.
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8 февраля 2020 года вось-
миклассники нашего лицея 
посетили Дальневосточную го-
сударственную научную библи-
отеку. Посетив урок мужества, 
лицеисты узнали о невероятной 
доблести всех сражавшихся 
в дни Сталинградской битвы, 
77-летие которой отметили в 
этом году. В зале звучали песни 
и рассказы, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне, ге-
роям фронта, прославившимся 
своей отвагой. Была представ-
лена красивая и познавательная 
презентация из цифровых би-
блиотечных материалов.

Уроки мужества, конечно, 
были всегда, но в наше время 
они проводятся на более инно-
вационном уровне. По словам 
сотрудников библиотеки, бла-
годаря мультимедийным техно-
логиям появилась возможность 
проводить мероприятия более 
динамично. Техника не стоит на 
месте, а вместе с ней совершен-
ствуются и открываются новые 
и новые горизонты. Широкие 
экраны позволяют организовы-
вать просмотры тематических 
фильмов в рамках сборов, свя-
занных с такими памятными 
событиями, как Курская битва, 

День Победы, день памяти не-
известного солдата и другими, 
немаловажными для нас - граж-
дан нашей страны, обязанных 
хранить и чтить Память о своей 
Родине. 

Я горжусь, что у нашего по-
коления есть возможность про-
чувствовать историю военного 
времени, услышать музыку, 
увидеть, как происходили зна-
чимые исторические события. 
Память – самое дорогое, что у 
нас есть. Мы помним, значит - 
живем!

Наталия Борисенко

Инновационные подходы к уроку мужества
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Сегодня я хочу вам расска-
зать об удивительной женщине, 
Оде Алексеевне Забавниковой, 
которая является выездным 
лектором краевого музея им. 
Гродекова и ведет занятия по 
краеведению в нашем лицее. 
На момент начала Великой От-
ечественной войны она была 
шестилетней девочкой, и ее 
детство полностью пропита-
лось воспоминаниями о том, 
как прошло военное время в 
родном Хабаровске, тылу, где 
люди с не меньшим жаром, чем 
на фронте, жаждали победы. И 
мне посчастливилось получить 
от Оды Алексеевны ответы на 
все интересующие меня вопро-
сы о ее детстве:

- Как Ваша семья узнала 
о начале войны?

- Был выходной день. Ба-
бушка пекла пироги, которых 
мы все, конечно, с трепетом 
ожидали. Где-то часов в десять 
утра к нам прибежал взволно-

ванный знакомый, и говорит: 
«Включите радио – война на-
чалась!». Мама тогда на него 
рассердилась, и закрыла окно 
– ведь за такие слова в то вре-
мя и посадить могли. Но наш 
знакомый настаивал на своем, 
и взрослые включили радио. Я 
очень удивилась, увидев, как 
сильно изменились их лица. 
Как-то помрачнели, осунулись. 
На другой день ушел в армию 
младший брат моего отца. 

- Могли бы Вы описать, 
как изменилась жизнь по-
сле объявления войны?

- Жизнь, конечно, измени-
лась сильно. Перед войной я за-
болела ангиной, и когда после 
болезни вернулась в детский 
сад, удивилась, насколько все 
было по-другому. Раньше на 
полдник давали вкусные куски 
белого хлеба с вареньем, и мы 
могли брать столько, сколько 
хотели. А теперь всем разложи-
ли лишь по кусочку простого 
хлеба, и ничего больше. Дома 
появились карточки, по кото-
рым распределялся тот же хлеб. 
Те, кто работали, получали по 
400 граммов. Бабушка не рабо-
тала, и получала только двести. 
Детям давали столько же. Я хо-
рошо помню, что как только на-
чалась война, все стали сажать 
огороды. Мы сажали картошку, 
капусту, и многое другое. Эти 
огороды буквально спасли нам 
жизнь!

А однажды к нам в гости 
пришла соседка-старушка, и 
бабушка поила ее чаем. Ни 
пирожных, ничего другого не 

было, и можно было только 
свою пайку хлеба разделить и 
угостить ее. А варенье варили 
мы из сахарной свеклы и ягод. 
И вот, бабушка поделилась с 
ней кусочком хлеба и подала 
это вареньице. И когда хлеб у 
этой старушки крошился на 
стол, она каждую крошечку со-
бирала и в рот складывала! И 
вот, уже прошло столько лет, а 
я никак не могу этого забыть…

Все окна в то время были 
вечно завешаны черными што-
рами, и ходили специальные 
люди, которые проверяли, что-
бы не светилась ни одна щелка. 
Мы были маленькими и не по-
нимали, зачем это нужно, ведь 
война далеко. А оказывается, 
на границе стояла миллион-
ная Квантунская армия, кото-
рая только и ждала победы под 
Сталинградом, чтобы атаковать 
Дальний Восток.

- Ода Алексеевна, а  как 
военное время отразилось 
на детях?

-Детям в войну приходилось 
несладко. Они все делали по 
дому - родители работали до-
поздна. Мой папа был врачом, 
и остался работать в 301-ом го-
спитале. Мама была микробио-
логом, и работала над лекар-
ством, которое отправляли на 
фронт, а после работы ее вели 
на вокзал, где надо было раз-
гружать вагоны с углем. Я была 
дома одна до ночи. Отопления 
не было, надо было топить печ-
ку.  Вот тогда я и научилась  за-
тапливать печь. Однажды я не 
открыла заслонку, как нужно 

Глазами очевидцаХабар № 45, 2020

Детство, опаленное войной

Ода Алексеевна 
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было, и мы все угорели! Чуть 
не умерли! Папа нас еле спас. 
Он пришел с дежурства, и вы-
тащил нас к двери, открытой 
настежь. 

Детям приходилось делать 
все: помогать родителям, та-
скать воду и уголь. Нельзя было 
говорить, что ты устал, пото-
му что и взрослые тоже уста-
ли, а ведь они еще и работали! 

Учиться тоже было непросто. 
Во-первых, в классе было хо-
лодно, но нам не разрешали 
сидеть в пальто. Наша учи-
тельница говорила: «А как же 
на фронте? Им еще тяжелее!». 
И вот мы поддевали что-ни-
будь под форму, но это мало 
как спасало. Руки были синие. 
Холодно было везде. И хотя са-
молеты над нами не летали, мы 
все делали для победы. Пока 
взрослые работали, мы соби-
рали посылки на фронт: рука-
вички, носочки. Моя бабушка 
распустила дома все шерстяные 

вещи, чтобы вязать носки и от-
правлять на фронт. У каждого 
из современных детей есть свой 
учебник, в этом плане дети не 
испытывают никаких трудно-
стей. А у нас в классе было со-
рок человек, а учебников было 
пять-семь, не больше. Мы соби-
рались группами после уроков 
у кого-то дома, и учили домаш-
нее задание все вместе. Нельзя 

было прийти, не выучив урок – 
как так, на фронте трудно, а мы 
что? Мы все время равнялись 
на порядок фронта, вместе все 
читали, учили, повторяли. И 
это очень сплачивало класс!

Никто не водил детей за руч-
ку. Я жила около стадиона Ди-
намо, а училась в тридцать пя-
той школе. И через весь город 
я шла пешком, потому что авто-
бусов не было. Уже потом поя-
вился красный автобус, и после 
войны все им восхищались. Он 
был большой, и ходил по улице 
Карла Маркса. А в то время все 

ходили пешком – снег, ветер, 
что угодно. Завернулись во все, 
что было, и пошли. И ни в коем 
случае нельзя было опоздать. 

А однажды я потеряла хлеб-
ные карточки. Карточки резали 
на декады по десять дней, что-
бы если потеряешь – не оста-
вить семью совсем без хлеба. Я 
несла карточки в руках, их вы-
рвал ветер, и унес под забор. А 
в заборе была такая малюсень-
кая щель – как я туда пролезла, 
до сих пор не понимаю! Потому 
что я знала, что если я не верну 
эти карточки, то вся моя семья 
останется голодная. Основная 
еда – хлеб и картошка. Причем 
картошку чистили так, чтобы 
оставить глазки и шкурку – их 
потом и сажали. Потому что 
каждый кусочек картошки эко-
номился и берегся.

Наверное, из-за того, что мы 
считали себя ответственными 
за семью и фронт, мое поко-
ление удивительно – на них 
всегда можно положиться. Это 
люди, которые если дали слово, 
то сдержат его, если пообещали 
что-то, то выполнят. К большо-
му сожалению, мы уже очень 
старые, но очень стараемся пе-
редать свое отношение вам.

- А как организовывался 
детский труд? Были ли ка-
кие-то активисты, отря-
ды помощи?

- Когда я пошла в школу, у 
нас сразу организовался ти-
муровский отряд. Мы ходили 
в дома тех, чьи отцы уходили 
на фронт. Все матери работали 
на заводе, надо было изготав-
ливать для фронта снаряды и 
мины. Они работали круглые 
сутки, и, доверив нам  ключи от 

Ода Алексеевна в детстве (справа)
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дома, оставляли с нами своих 
детей, если те не ходили в дет-
ский сад. После школы мы при-
ходили нянчиться с этими дет-
ками. Кроме этого, мы носили 

ведрами уголь к ним в сарай, 
это считалось в порядке вещей. 
Я была первоклассницей, с 
нами были дети и старше. Мы 
все старались помочь. Там, где 
сейчас стоит дом радио, нахо-
дились небольшие домики. Это 
было место, где мы оказывали 
помощь. И обязательно, если 
мы видели взрослого человека, 
который что-то нес, мы помо-
гали. Это было нормой, никто 
не проходил мимо. В школе 
мы также писали письма неиз-
вестному бойцу. Мы шили ки-
сеты, вышивали на них слова 
поддержки. Еще мы ходили в 
госпиталь со стихами, песня-
ми и танцами. Артисты из нас, 
конечно, были никудышные, 
но тем не менее, солдаты были 
нам бесконечно рады. К нам 
привозили тяжело раненных 
бойцов, которых на фронт уже 
нельзя отправить – нет руки, 
нет ноги. И все они, конечно, 
очень волновались за свои се-

мьи. У многих семьи остались 
на оккупированных террито-
риях. И когда к этим солдатам 
приходили дети, у них подни-
малось настроение. Кроме пе-
сен и танцев, мы писали пись-
ма за тех, кто писать сам уже не 
мог. Мы проводили в госпитале 
очень много часов.

- Соглашаетесь ли Вы с 
мнением, что война сильно 
сплачивала людей?

- Беда на Руси всегда объ-
единяет людей. И в нашем 
случае она объединила нас 
всех. Кто-то на заводах рабо-
тал, кто-то помогал. И если 
вдруг по каким-то причинам не 
ушел на фронт  мужчина – он 
обслуживал весь дом. Чинил 
плитки, утюги. Мы варили все 
на электроплитках, и электри-
чество было по дозам. И если 
вдруг мы перевыполняли эту 
дозу, то электричество могли 
и отключить. Но накал был та-

кой маленький, что, я помню, 
мама поставила варить с вечера 
тыквенную кашу, а к утру она 
даже не закипела. В кварти-
ре было холодно, и эта плитка 
«еле-еле пыхала». Приходи-
лось растапливать печи. И все 
равно до самого подоконника 
была наледь. 

Весь наш квартал, от по-
следнего пруда до Пушкина, 
был вроде какой-то деревни. 
Мы все жили, зная друг друга. 
К моим родителям все ходили 
лечиться в любое время дня и 
ночи. У соседки была корова, 
и мы все ее пасли. У нас была 
большая лужайка, и там росли 
маленькие желтенькие цветоч-
ки. Нам было так жалко, что 
корова съедает этот цветочек, а 
ее хозяйка говорила: «А молоч-
ко-то вы хотите пить?». У нее 
действительно было вкусней-
шее молоко. А зимой замерзала 
Плюснинка, и мы все катались 
на коньках. Эта речка вроде как 

Ода Алексеевна в музее
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была уже помойная, и летом к 
ней близко никто не подходил, 
а зимой получалось хорошее 
ледяное зеркальце. Вообще 
дружил весь околоток! Иногда 
я даже грущу, вспоминая то 
время. Ведь это было такое ду-
ховное единство среди людей, 
которого сейчас, к сожалению, 
нет.

- И даже в самые труд-
ные времена люди пы-
таются найти крупицы 
счастья. Какие события 
приносили Вам настоящую 
детскую радость?

-Я помню, как мы дела-
ли елку. Естественно, елок не 
продавалось. Но мы нашли ка-
кую-то палку, застругали ее, 
чтобы из стружек получились 
ветки. С довоенных времен 
оставались кое-какие игруш-
ки, но большинство украшений 
мы делали сами. Гирляндами, 
конечно, никто ничего не укра-
шал – электричество берегли. 
Из газет мы делали костюмы, и 
красили их свекольным соком 
и отваром ботвы от помидоров. 
Устраивали театр, приглашали 

взрослых, показывали приду-
манные сказки. Несмотря на 
все трудности, дети жили очень 
творчески. 

- И в один прекрасный 
момент война закончилась. 
Вы помните, как люди об 
этом узнали?

- Конечно! Это было такое 
ликование! Я уже была дома, 
как во дворе кто-то крикнул: 
«Война закончилась!».  Мы так 
кричали, так прыгали! Все вы-
скакивали на улицу и целова-
лись. Это действительно было 
такое долгожданное счастье, 
как мы его все ждали, сколько 
было бед, пока дождались! Ну 
и, конечно, был салют. Наша 
площадь на тот момент была 
такой небольшой высоты, и вся 
в глине. Ноги там вязли, и у мо-
его дяди застряла в грязи кало-
ша. Кроме как от салютов све-
та нигде не было – калошу не 
найдешь. Так он в одной домой 
и ушел. На самом деле, салю-
ты были и раньше, когда наши 
войска брали или освобождали 
какой-то город. И мы с нетер-
пением ждали этих салютов и 

понимали, что наконец-то фа-
шистов начали сдвигать в сто-
роны.

- Ода Алексеевна, что 
Вы можете посоветовать 
современным детям, ко-
торые живут в мирное 
время?

- Я хочу посоветовать, чтобы 
все дети читали о Великой От-
ечественной войне и смотрели 
фильмы. Чтобы они знали, ка-
кой ценой оплачена их жизнь. 
Я очень рада, что дети сейчас 
живут в достатке и без нужды, 
но, с другой стороны, они не 
приучены бороться даже с ма-
лейшей бедой. Поэтому важно, 
чтобы родители вкладывали в 
детей понимание как важно со-
хранять мир.

- Спасибо огромное Вам 
за удивительный рассказ. 
От лица нашего журнала 
я желаю вам всего само-
го лучшего! Мы надеемся, 
что с таких людей, как Вы, 
дети будут брать пример 
еще много лет.

Анастасия Панфилова
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Ветеранов Великой Отече-
ственной войны сейчас оста-
лось немного. С каждым го-
дом на параде их все меньше и 
меньше, а взять у них интервью 
– достаточно трудное, но инте-
ресное дело. Мы отправились 
за интересной информацией к 
Чечукаловой Еве Израилевне 
– позитивной женщине, в свои 
почти 97 лет поддерживающей 
здоровье на высоте.

- В какое время вас за-
стала война?

- Я закончила 10 классов, 
21-го июня 1941 года мы толь-
ко отметили это событие, а 22-
го началась война. А так как 
я закончила школу с золотой 
медалью, у нас должно было 
собраться много гостей. Жили 
мы тогда в Киеве. Когда немцы 
налетели, моя мама с бабушкой 

пошли на базар. На небе были 
самолеты с черными крестами, 
но они не бомбили тогда. Ми-
лиция не знала, что делать, го-
ворили, что это учебные манев-
ры. А в 4 часа утра немцы стали 
бомбить, мы не поймем ничего, 
в спальне все затрещало и по-
летели стекла из окон. В 8 утра 
В.Молотов выступил по радио 
и сказал, что началась война.

 Беседа с ветераном Великой Отечественной войны 
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- Хотели ли вы попасть 
на фронт?

- Тогда все ребята такого воз-
раста были более смелые, бо-
лее преданные. Мы тогда были 
комсомольцами. Всем классом 
хотели на фронт, пошли с утра 
в райком комсомола, а нам ска-
зали, что сначала надо будет 
помогать. Мы носили их, пере-
гружали в вагоны. И постоян-
но бегали в райком комсомола, 
узнавали, что делать и чем по-
мочь. В партизаны я не пошла, 
сказали, что сначала нужно эва-
куироваться, потому что в Ки-
еве была сильная паника. Ска-
зали, что нас призовут только 
после эвакуации.

- Как вы попали на 
фронт и где вы воевали?

- Сначала нас повезли в город 

Серов, там я работала в детском 
саду, проработала около 2-х ме-
сяцев и, когда я в очередной раз 

пошла в райком, меня послали 
в Свердловскую область, в шко-
лу младших авиаспециалистов, 
проучилась я там 2 месяца. На 
курсе было 22 девочки. Там нас 
учили подвешивать бомбы и 
заряжать пулеметы. Потом нас 
послали под Мурманск. Еха-
ли мы около двух месяцев. Час 
едешь – бомбежка… И пока мы 
ехали, две девочки у нас погиб-
ли. Попали мы на Карельский 
фронт, на границу с Финлянди-
ей, в истребительный полк, там 
я и воевала все время.

- Казалось ли, что война 
вскоре закончится? 

- Там не думаешь. Дело в том, 
что у нас лётчики буквально 
каждый месяц менялись. Запра-
вили один самолёт – и шофёр 
нас переводит к другому. Таких 
истребителей обслужить нужно 
несколько. Лётчики, как и мы, 
на фронт ушли после 10 клас-
са: 3-4 месяца проучились – и 
в полёт. Возвращались обратно 
редко. По ночам мы таскали ра-

Чечукалова Е.И.

Журналисты «Хабара» в гостях у Чечукаловой Е.И.
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неных из упавших самолётов. 
Очень тяжело было.

- Был ли у Вас досуг? По-
могал ли он отвлечься?

- Приезжали к нам артисты, 
театров не было. Так познако-
мились с Аркадием Райкиным. 
Я до сих пор помню, как он го-
ворил: «А живу я в Ленинграде, 
и зовут меня Аркадий». К нам, 
в 152-й полк, приезжала народ-
ная певица Клавдия Шульжен-
ко. Они приезжали подбодрить 
нас. Во время налётов артисты 
прятались с нами в землянках, 
в траншеях. Да и сами мы пря-
тались во время обстрелов, де-
журили по очереди.

- Были у Вас друзья, зна-
комые на фронте? Все ли 
вернулись?

- Только те, которые в пол-
ку. Очень многие погибали. 
Однажды ночью весь батальон 
вырезали финны. И подобное 
было не раз. Подружишься с 
кем-нибудь, а через неделю нет 

никого – убили. Бомбили на-
ших и нас бомбили. Бегаешь, 
прячешься в траншее, а после 
бомбёжки уже не с кем разгова-
ривать. Погибали люди – тако-
ва война. Страшно.

- Как вы попали на Даль-
ний Восток?

- После войны я поступи-
ла в Киевский университет, 
окончила химический факуль-
тет, а старшая сестра окончи-
ла юридический университет. 
Он вышла замуж за военного, 
которого перевели на Дальний 
Восток из-за японской войны. 
Так они на Дальнем Востоке и 
остались, а я по распределению 
после выпуска из университета 
попала в Хабаровск. Приехала 
я в 1950 году – уже 70 лет! Так 
всё время и проработала здесь. 
Сначала инженером, потом 
старшим инженером, а как по-
строили здесь ДВИМ - Дальне-
восточный институт минераль-
ного сырья – меня туда сразу 

забрали научным сотрудником. 
- Ждете ли празднова-

ния Дня Победы?
- Каждый год ждём. И муж, 

что воевал с японцами, ждал 
тоже, друзья-фронтовики его. 
Мы были очень активными, 
всегда хорошо относились друг 
к другу. Правда, уже мало кто 
остался. 9 мая даже замести-
тель мэра приходил. Приятно, 
что относятся к нам вниматель-
но очень и помнят.

Беседа с ветераном всегда 
оставляет неизгладимые впе-
чатления и не оставляет нас 
равнодушными. Память очень 
ценна вне зависимости от эпо-
хи и ситуации в мире. Благода-
ря таким замечательным людям 
понимаешь, что память не про-
сто передаётся и сохраняется, 
она – живая. Пожелаем Еве Из-
раилевне крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Дарина Ожогина, 
Наталия Борисенко

Теплые варежки, шерстяные 
носочки, кисеты, банки тушен-
ки – самые желанные подарки в 
Новый год. Вместе с красивой 
открыткой, на которой нераз-
борчивым почерком написаны 
поздравления, все вещи упако-
вываются в коробку. Адрес по-
лучателя: Сталинград, Одесса, 
Севастополь, Москва, Керчь. 
Отправитель: Хабаровск. Так 
далеко от фронта, но так близ-
ко к сердцу жителей раненых 
войной городов. Путь посылке 
предстоит неблизкий: 6142 км, 
8 дней на поезде, 7 часов 45 

минут на самолете. Но не жаль 
ни сил, ни времени, ни варе-
жек, снятых с рук тружеников 
тыла, ни носочков, ни тушенки, 
которую жители города, небо-
гатые и такие же уставшие от 
войны люди, отнимали у себя. 
Ведь как бы далеко не находи-
лись– мы все одна страна. Все 
помогали, как могли и чем мог-
ли, и именно это составляющая 
часть Победы. Что же было 
в этой посылке? Надежда на 
лучшее, добро и единство. По-
этому получатели, измотанные 
и забывшие чувство радости, 

могли улыбнуться и хоть как-то 
поднять себе настроение. Ха-
баровский край, не смотря на 
свою удаленность помогал уве-
личивать количество улыбок в 
городах, сильно пострадавших 
в ходе военных действий. Но 
это лишь малая часть оказы-
ваемой нашим краем помощи. 
Ведь во время Великой Отече-
ственной войны была нехватка 
не только продовольствия, но 
и денежных средств. Помочь 
исправить ситуацию вызвались 
добровольцы из Дальнего Вос-
тока. Благодаря каждому ру-

 Мы вместе  
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блю, который был добровольно 
отдан на нужды фронта, с тер-
ритории Дальнего Востока к 
месту проведения военных дей-
ствий отправилась целая колон-
на танков. Но это не только бро-
нированные боевые машины, а 
весточка к фронту. «МЫ ВМЕ-
СТЕ» - будто именно с этим 
посылом отправили колонну. 
Куда бы не забросили события 
войны, в каком бы регионе не 
находились- мы все вместе, и 
вместе мы победим.

Сейчас, в годовщину 75-ле-
тия Победы, мы хотим знать 
правдивые события тех времен. 
Для этой цели коллектив жур-
нала «Хабар» посетил Хабаров-
ский краевой музей имени Н. И. 
Гродекова. Поражает не только 
сила воли людей того време-
ни, но и необъятное желание 
помочь. После посещения экс-
курсии, хотелось подбодрить 
людей того времени, собрать и 
отправить во время войны по-
добную посылку помощи. Ко-

нечно, мы не можем изменить 
прошлое. Но если положить в 
посылку память о погибших, 
благодарность за подвиги, лю-
бовь к Родине и передать её по-
томкам, то можно будет с уве-
ренностью сказать, что история 
Великой Отечественной войны 
не будет забыта и такой крово-
пролитной войны не будет ни-
когда. 

Алена Воронина
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 Социологичесикй опрос  
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Человеку Всевышний все дал:
Речки с чисто-кристальной водой,

И большие-большие поля,
Что пленяют своей красотой,

И прекрасных зверей, птиц и рыб
На Земле расселить поспешил,

Но есть чудо, дороже всего-
Подарил человеку Бог жизнь!

Стало много людей.И они
Вдруг решили природу делить,

Спорить начали и воевать,
Чтоб богаче, счастливее жить.

Этот спор длится годы, века.
Мы воюем за лучшую жизнь!

Но за лучшую - лишь для себя,
А другие решат, как им быть.

Мы не думаем, что отбираем
У таких же обычных людей.

Возвращаясь к банальным законам:
«Выживает лишь тот, кто сильней»...

Но попробуем только представить,,
Если небо вдруг упадет,

Люди спорить тогда перестанут,
Но никто уже не спасет.

Если мир разорвет на части,
Люди точно закончат сражаться!
Верить будут в обычное счастье,
Но, откуда же вдруг ему взяться?

Люди будут жалеть об упущенном,
Захотят повернуть время вспять!

Так давайте же думать о будущем!
Чтоб впоследствии не пострадать!

Анастасия Панфилова

 Битва за жизнь
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