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РАСКОПЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ – КАВАЛЕР ОРДЕНА 
CЛАВЫ ТРЁХ СТЕПЕНЕЙ 

Ульянова Ульяна  
п. Кульдур 

 
Загладятся временем даты, 
Окопы затянет трава… 
Но слава о русском солдате 
Останется вечно жива!..  

Не случайно эпиграфом к своей работе я выбрала именно это стихотворение. 
По моему мнению, человек, о котором вы сейчас услышите, достоин памяти, 
уважения и чести,  и, конечно же, того, чтобы о нём знали все жители Еврейской 
автономной области. 

Во время Великой Отечественной войны многие жители нашей области 
сражались за свою страну, участвуя в боевых действиях на территории ЕАО, в 
европейской части СССР и за её пределами. Наши земляки славно сражались под 
Москвой и Ленинградом, на берегах Волги и Курской дуге, в войне против 
японских империалистов. 

В сражениях войны жители нашей области приумножили боевую славу 
народоармейцев и приамурских партизан. За отвагу, мужество и героизм свыше 
семи тысяч фронтовиков награждены орденами и медалями СССР, а четырнадцати 
из них было присвоено звание Героя Советского Союза. Жители области свято чтут 
память воинов-земляков. В их честь названы улицы и площади, пограничные 
заставы и микрорайоны, им воздвигнуты памятники, обелиски и мемориальные 
комплексы. 

Мне хотелось бы рассказать вам об одном из этих героев. 
В 1905 году, в городе Бодайбо (Якутия), родился Александр Иванович 

Раскопенский. С 1937 года он жил в посёлке Кульдур Облученского района ЕАО, 
работал в военном санатории бригадиром плотников. 

На фронт Александр Иванович был призван в феврале 1942 года. Служил 
рядовым, затем помощником командира взвода 106-й отдельной разведывательной 

роты 110-й гвардейской 
стрелковой Александрийской 
дважды Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии. Раскопенский 
воевал в составе 
Сталинградского, Воронежского, 
Степного, 2-го Украинского 
фронтов. Совершил немало 
дерзких вылазок в тылу врага, 

добывал ценные документы, участвовал в операциях по захвату укреплённых 
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пунктов, в освобождении своей и братских территорий. Четыре раза был ранен. 
За отличные боевые действия, за мужество, отвагу, смелость и находчивость 

был удостоен высшего знака солдатской доблести - трёх степеней ордена Славы. 15 
января 1944 года награждён орденом Славы III степени, 17 сентября того же года – 
орденом Славы II степени, 28 апреля 1945 года за героизм, проявленный в боях за 
освобождение чехословацкого села Рарошмурад, Указом  Президиума Верховного 
Совета СССР награждён орденом Славы I степени. Также был награждён орденом 
Красной Звезды, медалью «За отвагу».  

После демобилизации из рядов Советской Армии в 1946 году А. И. 
Раскопенский вернулся в посёлок Кульдур, продолжил работу в военном 
санатории. Умер он в 1962 году. 

В 1977 году (год 60-летия Советской власти) 
– в Кульдуре торжественно была открыта 
мемориальная доска А.И. Раскопенскому, и его 
именем названа главная из улиц. У жителей посёлка 
удалось выяснить, что ранее центральная улица 
носила название Станолирская (по одноимённому 
названию реки).  

Будучи ученицей начальной школы, 
участвуя в работе краеведческого кружка, от 
своего первого учителя Петренко Н. Д. я 
узнала о том, что Александр Иванович 
похоронен в Кульдуре. И теперь ежегодно на 
летних каникулах мы с ребятами и учителем 
ухаживаем за могилой героя. 

Фотографий самого Раскопенского 
очень мало. Одну из них я увидела в школьном 
музее со статьёй из газеты. А посетив музей 

ОАО «Санаторий «Кульдур», мне удалось познакомиться с перечнем наград и 
благодарностей, которые получил Александр Иванович. 

24 апреля 2010 года наша школа участвовала в митинге, посвящённом 
памяти А. И. Раскопенского. На это мероприятие в посёлок приезжала родная 
младшая сестра кавалера орденов Славы – Людмила. Пообщавшись с ней, я узнала, 
что у Александра Ивановича есть дочь, которая живёт во Владивостоке. Через 
Интернет мы нашли Любовь Александровну Михайловскую (Раскопенскую) и 
теперь ведём с ней переписку.  

В июле этого года Любовь Александровна приезжала в Кульдур отдыхать. С 
ней приезжал внучатый племянник Александра Ивановича Раскопенского. К 
сожалению, у дочери Александра Ивановича сохранилось совсем немного 
информации об отце и несколько фотографий, которые она нам любезно 
предоставила. От Л.А. Михайловской я также узнала, что на площади Славы в 
городе Хабаровске стоит стела героев ВОВ, на которой есть имя Александра 
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Раскопенского. Мне удалось там побывать и увидеть её своими глазами. 
Вот так моё простое любопытство «Откуда появилось название улицы и кто 

же такой Раскопенский?» привело к появлению 
данного проекта. 

Занимаясь поиском информации о Раскопенском 
А.И. я ещё раз убедилась в том, что своих героев нужно 
знать в лицо, что историю родного посёлка необходимо 
изучать, находя для себя всё новые и интересные 
факты. Думаю, моя исследовательская работа на этом 
пока не окончена. И всё потому, что в беседе с дочерью 
Александра Ивановича мне удалось выяснить - семья 
моего научного руководителя приходится родственной 
Раскопенским. А ещё у А.И. Раскопенского был брат 
Владимир, дети и внуки которого сейчас могут 
проживать в европейской части России. И это следующий этап моей работы – 
проверить данную информацию.  

 
 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СУДЬБЫ, НЕОЖИДАННЫЕ ВСТРЕЧИ 
Акуленко Алина 

с. Лазарево 
 

Нелегким жизненным путем, а самое главное - с тяжелым, страшным 
временем Великой Отечественной войны связаны судьбы этих людей. 

Сергей Яковлевич Разуваев попал на фронт в начале 1942 года. Ему сразу же 
пришлось окунуться в горячее пекло войны. Служил тогда Сергей Яковлевич в 
понтонном батальоне, а что это такое - понятно даже не каждому военному. 

При наступлении понтонщики всегда впереди, а при отступлении всегда 
позади. Обеспечение переправы войск через водные преграды – вот основная 
задача понтонщиков. Когда возводились переправы, что только не приходилось 
слышать солдату: множественные разрывы бомб, снарядов, мин, свист пуль, 
гортанные крики врагов на том берегу.  

Много осталось рек позади. И о каждой из них у Сергея Яковлевича свои 
воспоминания. На одной из них он встретился со своим земляком Петром 
Мухиным. 

Не изгладились из памяти фронтовика страшные события битвы на Курской 
дуге, в которой он принял непосредственное участие. После боя солдаты 
радовались как дети, и даже осколок, который Сергей Яковлевич получил во время 
сражения, не сразу почувствовал. До последнего дня своей жизни Сергей 
Яковлевич носил этот осколок в своей ноге, ходил с палочкой. 

Победу Сергей Яковлевич встретил в Берлине. 
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Мухин Петр Григорьевич родился 24 августа 1911 года в Воронежской 
области. В годы Великой Отечественной войны участвовал в Сталинградской 

битве, Курском сражении. Освобождал Украину, 
Белоруссию. Когда объявили об окончании войны, 
он продолжал воевать с власовцами. С августа по 
сентябрь 1945 года продолжал войну на Дальнем 
Востоке. 12 августа 1946 года был демобилизован. 
Имел награды: медаль «За Курско-Орловскую 
дугу», «За Сталинград», «За Варшаву». Медаль и 
благодарность «За Вислу», медаль и 
благодарность, «За Берлин», «За Победу над 
Германией», «За Победу над Японией», «За 
боевые заслуги». 

Уроженец села Лазарево Александр 
Авдеевич Чеглаков прошел всю войну и в звании 

капитана вернулся в родное село. В 1940 году был призван в Армию. Служил в 
Поярково Амурской области. Стоял на границе с Китаем. В 1941 попал под 
Воронеж, где получил первое ранение. После 3-х месяцев лечения в составе 62-го 
механизированного корпуса был отправлен под Сталинград. Натерпелся всего: и 
голода, и холода. Немцы обычно партиями в 30-40 самолетов вылетали, а мы их 
зенитками с земли сбивали. Одна волна пикирующих бомбардировщиков сменяла 
другую. Черные от копоти и усталости лица, тяжелая и свинцовая хмарь 
окружающего мира, горелые остовы жилищ людей и их многочисленные трупы... 

Войну закончил в Вене в 45-ом. Прошел Австрию, Венгрию, Югославию, 
Румынию. В 1946-ом году вернулся домой. 

Многочисленные награды украшали грудь этих людей на всех праздниках и 
митингах нашего села. Мы всегда с гордостью и уважением преклонялись перед 
ними, за их мужество и героизм. Их уже давно нет с нами, но память о них 
навсегда осталась в наших сердцах. 
 

 

ГЕРОЙ ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 
Мискевич Полина 

с. Лазарево 
 

Много лет прошло с тех грозных дней, но память о наших земляках-
ветеранах до сих пор живет в наших сердцах, а особенно когда речь идет о наших 
близких. 

Мой прадед, Корнейко Леонид Матвеевич, родился 10 августа 1918 года на 
Украине. Из-за тяжелого семейного положения он окончил всего 3 класса. В 1939 
году был призван в армию. Попал  в пограничные войска  42-й стрелковой дивизии, 
созданной в начале Гражданской войны и участвовавшей в боях за Перекоп. Заново 
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сформированная в 1939 году, дивизия участвовала в Финской кампании в боевых 
действиях западнее Петрозаводска. Его войска проходили 
по Литве и Латвии. О Литве и латвийцах он сохранил 
светлые воспоминания. Были фотографии друзей. 

Перед Великой Отечественной войной дивизия 
дислоцировалась на западной границе, в городе Бресте. В 
это время на границе было очень неспокойно. Часто 
происходили  конфликты с бандеровцами, нарушавшими 
границу. Прадед всегда с теплотой вспоминал своего 
четвероного друга - Индуса. Овчарка помогала охранять 
границу. 

В числе других соединений первой линии дивизия 
приняла на себя первый удар фашистских войск. Прадед 
рассказывал: «Была суббота. Банный день. Допоздна 
смотрели фильм. Вдруг грохот. Подумали, что гроза, а 
когда выбежали, то увидели, что памятник, стоявший на площади перед казармой, 
разбит снарядом». 

Героизм бойцов и командиров 44 и 455 стрелковых полков, оборонявших 
цитадель  Брестской крепости, широко  известен и описан в ряде исторических и 
художественных работ. 

Остальные части  дивизии, с боями, отходили на восток. Многие были плохо 
вооружены, так как в армии шло перевооружение. Вместе с военными двигались на 
восток семьи офицеров. В октябре  вышли из окружения через боевые порядки  3-й 

Ударной Армии, группой около 
300 человек. 
Началось новое формирование 
дивизии. На вооружение 
поступили «Катюши» и прадед 
получил боевую легендарную 
установку. 
С апреля 1942 года по март 1943 
года дивизия занимала оборону  по 
реке Ресса, ведя на своем участке 
фронта отвлекающие бои, 

сковывая фашистские войска группы армии «Центр». В период пребывания в 
обороне в дивизии уделялось много внимания снайперскому движению. 
Инициатором снайперского движения в 455 СП стал комсомолец Кукленков. Он 
один истребил более 40 фашистов и был награжден орденом Красного Знамени. 
Бои осенью и зимой были тяжелым испытанием для воинов дивизии. Сказывалась 
нехватка боеприпасов для артиллерии, недостаток продовольствия, ведь был самый 
тяжелый период войны, враг рвался к Сталинграду и на Кавказ. 

Очень тяжелыми были бои под городом Смоленск - городом-солдатом, 
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городом-героем. За взятие города Смоленска дивизии было присвоено  почетное 
наименование Смоленской. 

В октябре 1943 года 42-я дивизия прикрывала фланг 1-й Польской пехотной 
дивизии  под городом Орши. На месте боев, у села Ленино, сооружен музей 
Советско-польского боевого содружества, в котором хранится святыня дивизии - 
Боевое Знамя 42-й Смоленской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 
стрелковой дивизии. 

23 июня 1944 года началась операция по освобождению Белоруссии под 
кодовым названием «Багратион». За форсирование реки Днепр и успешное 
выполнение Могилевской операции дивизия была награждена орденом Красного 
Знамени, а полки  дивизии получили почетное наименование Верхнеднепровские. 
С 4 по 11 июля дивизия участвовала в разгроме окруженной группировки юго- 
восточнее столицы Белоруссии- города Минска. 

24 июля 1944 года дивизия вышла на Государственную границу СССР. На 
территории Польши сопротивление 
войск противника возросло, фронт 
приближался непосредственно к 
границам Германии.  

В январе 1945 года 42-я 
стрелковая дивизия перешла в 
наступление в направлении Хожеле 
- Мышинец - Бишофсбург - 
Кенигсберг. 4 апреля  дивизия на 
автомашинах совершила марш на р. Одер. После выхода дивизии на западный 
берег  Одера, враг стал поспешно отступать. 26 апреля был взят Пассов, 27- 
Штегелиц, 28- Митенвальде,  29- Лихен, 30- Везенберг, 2мая - Зевеков и Миров,   3- 
Генцлин и 4 мая был взят Пархим, в котором части  дивизии встретились  с 
союзными войсками. 

Для воинов 42-й Смоленской стрелковой дивизии в этот день закончилась 
Великая Отечественная война. 

«Катюша», на которой воевал мой прадед, принимала участие в Параде 
Победы  на Красной площади, но мой прадед в это время лежал в госпитале в 
Чехословакии. После госпиталя был отправлен на восточную границу, участвовал в 
боях в Манчжурии, освобождал остров Сахалин. 

После демобилизации приехал на станцию Унгун. Умер 21 июня 1990 года. 
Переписывался со школьниками из разных уголков нашей страны, держал 
постоянную связь с Советом ветеранов 42-й Смоленской Краснознаменной, 
орденов Суворова и Кутузова Стрелковой дивизии. Ему приходили приглашения 
на юбилейные парады Победы в Москву, его имя вписано в книгу памяти 
защитников Брестской крепости. 

Прадед имел боевые награды, медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией», «За Победу над Японией», имел памятный знак «Ветеран 
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42-й Смоленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова II ст. стрелковой 
дивизии», и памятные и юбилейные медали. Несмотря на грозные годы войны он 
остался  просто хорошим, добрым и отзывчивым человеком. Люди вспоминают о 
нём с улыбкой. В нашей семье память о нём живет и посей день... 

 
 

СОЛДАТ В ЦИНКОВОМ БУШЛАТЕ 

Козлова Ирина 
г. Облучье 

 
Они вернулись, но не все, 
Погибшие лишь в памяти остались… 
В сердцах, разбитых горем, матерей 
Да и в сердцах людей не затерялись. 
Не все вернулись с той войны домой 
И никогда уже не возвратятся… 
Но в миг покоя, тишины ночной 
Они в сердцах к нам, слышите стучаться. 

Сколько человечество пережило войн, конфликтов просто не счесть. Великая 
Отечественная война одна из наиболее значимых событий в истории нашей страны. 
Эта война показала стойкость и героизм русского народа всему миру. О страшном 
горе сегодня нам говорят «Книги Памяти», обелиски, памятники, мемориальные 
доски, вечный огонь и т.д.  

Война-это страх. Мы должны гордиться нашими воинами, которые 
мужественно сражались за нашу Родину и одержали победу. Они отдали свою 
жизнь, пошли на войну, зная, что могут погибнуть. 

Хранить память о павших воинах, до конца исполнявших свой долг, 
проявивших мужество и героизм, верность дому и Родине - наша святая 
обязанность. 

Оглянувшись в прошлое, хочется кричать: люди остановитесь, хватит 
убивать, давайте жить и радоваться жизни! Но нет, войны продолжаются, Даманск, 
Афганистан, Грузия, Абхазия, Чечня, Украина… будет ли продолжен этот список? 

И в голове возникает образ матери на руках которой младенец, а с уст звучит 
молитва «Сын, не дай Бог тебе увидеть войну, сохрани его Боже!» 

Летом 1991 года весь мир вдруг узнал о том, что некоторая часть Чечено-
Ингушетии решила выйти из состава СССР, и объявила себя новым независимым 
государством под названием Чеченская республика. В сентябре 1991 года 
вооружённая гвардия Дудаева захватила здания Совета Министров, радио и 
телевизионный центр.6 сентября штурмом было захвачено здание Верховного 
Совета Чечни. Таким образом, фактически произошел государственный переворот. 
К 1993 году, пока правительство Дудаева находилось у власти, республика 
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превратилась в самую - зону на территории бывшего союза. Воспользовавшись 
хаосом, который царил в стране в связи с развалом Советского Союза, Дудаев 
провозгласил независимость и стал осуществлять выход Чечни из состава России. 

Федеральные власти попытались решить возникшую ситуацию миром. В 
результате была объявлена военно-политическая операция по устранению режима 
Дудаева, однако она быстро переросла в войну. 

В этой войне погибло около 17391 человек, в том числе и мирное население: 
5552 погибших и пропавших без вести. 

Среди погибших был и Тучков Степан Иванович, 
рядовой, разведчик, родился 6 марта 1976 года.  

Свое детство Степа провел в Молдавии, у деда по 
отцовской линии. Потомственный машинист и 
незаурядный трудяга, он в строгости содержал внука. 
Наказывал за капризы, поощрял за добрые дела. После 
восьмого класса ШКОЛЫ №2 поступил в 
железнодорожное училище. Учился хорошо. В 1994 году 
окончил ПУ №6 в городе Облучье Еврейской 
Автономной Области. В свидетельстве об окончании - 
четверки и пятерки. В Вооруженных Силах Российской 
Федерации с 21 июня 1994г. Принимал участие в боевых 
действиях на территории Чеченской республики. Его 
последнее письмо: «Здравствуйте, дорогие тетя Люда и 
папа. Вот я решил написать вам письмо. У меня все в порядке. Природа, где я 
нахожусь, хорошая. Зима теплая, как в Молдавии. Жив, здоров. Пока ни на что не 
жалуюсь. Прошу не волноваться. Все будет хорошо. Должность у меня хорошая: 
разведчик-снайпер. Безопасней, чем у некоторых. Передавайте всем привет. Дяде 
Вове – особенно. Мне сюда из второй  партии передавали, что у вас побывал мой 
приятель и скачал, что я в командировке. Привет из Моздока. Все будет нормально. 
Я – не контрактник. Я – воин срочной службы. 20-го февраля». 

А спустя несколько дней через военкомат сообщили: солдат Тучков Степан 
Иванович пал в бою. У Степы в тот вечер было хорошее настроение. Улыбался, 
шутил: « Вот вернемся – в баньке помоемся». Нет, не вернулся. 

В Чечне -1 бригада потеряла двух офицеров и бойца убитыми. Стёпа Тучков 
14 марта 1995 года задел растяжку ОЗМ-72 – погиб сам, погиб командир группы 
майор Семенов К.Н. и ранены остальные. 

В Чеченской войне погибло много молодых солдат. Героизм этих людей, как 
и Степана Тучкова не забыт учащимися нашей школы. Мы помним о тех днях, 
когда шли кровопролитные сражения. Мы ценим тот подвиг, который он совершил. 
Воспитываем в себе те качества, которые призвали его сражаться за жизнь других 
людей. Он является для нас примером, и если настанет подобная ситуация я 
уверена мы поступим также как он. 

В нашей школе 19 сентября прошло мероприятие по открытию 
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мемориальной доски в память о выпускнике школы №2 г. Облучье Степане 
Ивановиче Тучкове. Помним, скорбим, гордимся! 

 
 

ЗЕМЛЯКИ ПОМНЯТ ЕГО 

Олейникова Алина  
г. Облучье 

 
Нет, я ещё не всё сказал, 
Куда там. 
Уже давно покончено с войной, 
Но всё ж велик мой долг перед солдатом, 
Что грудью заслонил свой край родной. 

Война оставила глубокий след в истории нашего государства. Она в который 
раз показала всю свою жестокость и бесчеловечность. Долгих тысяча четыреста 
восемнадцать дней шел народ дорогами тяжелейшей из войн, чтобы спасти свою 
Родину и все человечество от фашизма. Сплотившись, он поднялся на защиту 
страны, своей свободы, своих жизненных идеалов. Война потребовала от народа 
величайшего напряжения сил и огромных жертв в общенациональном масштабе, 
раскрыла стойкость и мужество советского человека, способность к 
самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. Солдаты погибали, 
прекрасно понимая, что они отдают свою жизнь во имя счастья, во имя свободы, во 
имя чистого неба и ясного солнца над головой, во имя будущих счастливых 
поколений. Сознание своего долга перед Родиной затушило и чувство страха, и 
боль, и мысли о смерти. Воины понимали, что они проливают кровь во имя 
торжества справедливости и ради жизни на Земле.  

И чем дальше,  вглубь истории уходит от нас 9 мая – День Победы, тем с 
большим вниманием мы возвращаемся к изучению драматической и героической 
летописи прошедшей войны.  

Для российского общества сегодня без осмысления и усвоения уроков 
минувшего невозможен успех преобразований в нашей стране. Это обуславливает 
необходимость в каждом гражданине воспитывать чувство исторической 
преемственности: острое переживание принадлежности не только к конкретному 
этапу в жизни своего народа, но и ко всей многовековой истории Отечества и его 
будущему, сопричастность великой Победе, спасшей нашу страну и весь мир от 
угрозы фашистского порабощения. 

Память, согласитесь, довольно странная штука. Сегодня мы помним что-то - 
завтра уже нет. Забывается многое: песни, стихи, имена, но есть то, что забывать 
нельзя!  Это имена павших в Великой  Отечественной войне героев. 

Их нужно помнить, потому что с ними связаны понятия: «подвиг», 
«мужество», «героизм».  

Их надо помнить, чтобы любить Родину, чтобы не повторилось то страшное, 
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что несёт с собой война.  
Их надо помнить, потому что именно они дали нам возможность жить, 

учиться, любить. И чтобы забвение не покрыло их, люди увековечивают имена 
героев на мемориальных досках, стелах, памятниках. И эти имена по словам 
Риммы Казаковой, «… по всей России как души, рвутся из земли.» 

Одно из таких имен героев Великой Отечественной войны  можно увидеть 
увековеченным на памятнике  в селе Пашково Облученского района. 

Скульптурная композиция  «Скорбящая мать и солдат» стоит на самом 
берегу реки Амур, в центре села.  Все крупные события  и знаменательные даты 
сельчане отмечают именно здесь.  

22 июня, в День памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной 
войне, дети несут к монументу горящие свечи.  Размеренно  звучат имена ушедших 
на фронт солдат.  Тех, кто пожертвовал собственной жизнью и увековечил свое 
имя в веках. Об одном из этих героических людей я хочу рассказать. К сожалению, 
просмотрев Книгу Памяти ЕАО   и множество страниц в сети Интернет, я не нашла 
ничего об этом  человеке. Но благодаря тому, что люди, живущие в селе Пашково, 
помнят своих героев, мне удалось узнать  некоторую информацию. Данные мне 
предоставила жительница села, моя бабушка, Антонида Константиновна 
Филиппова.  

Андрей Дмитриевич Петров был призван в действующую армию в июле 
1941 года. Воевал до Победы в мае 1945 года. Был награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией». 

До войны Петров окончил Биробиджанское педагогическое училище, 
работал учителем в школах Еврейской автономной области, которая входила в 
Хабаровский край. После войны вернулся к педагогической деятельности. Много 
лет был директором школы в селе Пашково Облученского района. В 1999 году 
Андрея Дмитриевича Петрова не стало. По отзывам односельчан, Андрей 
Дмитриевич был удивительно разносторонним человеком: он мастерски 
изготавливал мебель, разводил пчел, выращивал табак, другие садово-огородные 
культуры. По его проектам в начале 50-х годов минувшего века в Пашково из 
бревен, которые течением Амура выносило к берегу, были построены школа-

восьмилетка и пограничная застава, прослужившие людям не один десяток лет.  
Годы продолжат сменять друг друга, но, сколько бы лет ни прошло, людям 

необходимо помнить  имена тех, кто строил наше будущее, жертвуя своими 
жизнями. И в первую очередь, это надо нам, молодым. Без истории нет человека. 
Река Времени быстротечна, поэтому нельзя упустить ни малейшей детали 
сегодняшней жизни, ни одного имени.  
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ОНИ НЕ БУДУТ ЗАБЫТЫ 
Чистяков Алексей  

г. Облучье 
 

Да, сделали все, что могли, 
Кто  мог, сколько мог и как мог. 
И были мы солнцем палимы, 
И шли мы по сотням дорог. 
Да, каждый был ранен, контужен, 
А каждый четвертый – убит. 
И лично Отечеству нужен, 
И лично не будет забыт. 

Трудно, страшно осознавать, но как-то очень хрестоматийно стала звучать 
сегодня фраза: «Надо помнить героев войны!» Стыдно сказать, но ведь 
действительно мы произносим эти слова, сопереживаем, и слёзы на глаза 
наворачиваются, а сами-то почти ничего не знаем о них… Я столкнулся с этой 
проблемой, когда стал заниматься этим в рамках нашего исследования.  

XXI век несется по дороге цивилизации, оставляя за собой те страшные 
военные годы. Мы радуемся жизни, получаем образование, работаем. А они, те, кто 
ушел на фронт иногда сразу со школьной скамьи, разве не хотели жить и 
радоваться? Разве они не хотели видеть в небе яркое солнце не от того, что где-то 
всполохи от военного пожара, а просто от того, что хороший яркий день впереди?  

В отечественной истории есть даты, к которым память благодарных 
потомков с гордостью за свой народ возвращается вновь и вновь. Именно такой 
датой является 9 мая 1945 года – День Победы Советского народа над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.  

В российских семьях трудно найти семью, которую война не затронула бы 
своим черным крылом. У кого-то воевал дед или прадед, у кого-то не вернулся с 
войны отец или брат, кто-то не дождался с фронта мужа или жениха. 27 млн. 
человеческих жизней – такова цена, которую заплатили народы нашего Отечества 
за возможность нынешним поколениям россиян жить сегодня в свободной стране 
под мирным небом. Об этом мы должны помнить и свято чтить память о павших на 
полях сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.  

Скоро мы будем отмечать семидесятилетие Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы не видели войны, но мы знаем о ней из учебников, по 
рассказам тех, кто дожил до победы, по рассказам родственников. Но достаточно 
ли одной истории, чтобы передать весь тот ужас, который испытывали такие же 
шестнадцати - семнадцатилетние ребята, оказавшиеся на фронте? 

Я воспринимаю Великую Отечественную войну как большое горе и 
трагедию миллионов людей, потерявших близких. И в то же время, я вижу эту 
войну как грандиозное торжество патриотизма, любви к Родине. Думаю, каждый 
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боец в то время осознавал нашу правоту и святость долга, лежащего на каждом 
гражданине страны. 

В годы войны героизм стал массовым, стал нормой поведения советских 
людей. Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои имена при обороне 
Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда, Новороссийска, в 
битве под Москвой, Сталинградом, Курском, на Северном Кавказе, Днепре, в 
предгорьях Карпат, при штурме Берлина и в других сражениях. Вся грусть и 
страдания навеки увековечены на обелисках городов. Это лишь маленькая толика 
благодарности людям, отдавшим жизнь за нас, живущих сегодня.  

Мирный труд моих земляков - облученцев прервался Великой 
Отечественной войной. Многие из них ушли добровольцами на фронт, другие 
остались на трудовом фронте. Девочки и мальчики заменили отцов и старших 
братьев в локомотивном депо. Кто-то погиб, кто-то вернулся и еще долго работал 
на благо страны.  

К 25-летию Победы над фашистской Германией в г. Облучье был воздвигнут 
памятник-обелиск погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
История создания памятника такова. 
На одном из комсомольских 
собраний профессионально-
технического училища было решено 
поставить памятник-обелиск для 
увековечения памяти участников 
Великой Отечественной войны, 
павших в боях с немецкими 

захватчиками. Педагогический коллектив и учащиеся училища дружно трудились и 
внесли в фонд строительства 1000 рублей. 

Ранней весной, когда земля ещё была скована морозом, начали рыть 
котлован под фундамент. Здесь трудились почти все жители города. Одновременно 
шла большая, трудоёмкая работа по вырубке из горной породы глыбы мрамора 
весом в 10 т, к которой скульптор изготовил барельеф, изображавший воинов 
различных родов войск: летчика, матроса, солдата. 9 мая 1970 г. обелиск был 
открыт. На его открытие собрались все жители Облучья. И сегодня это площадь, 
где проходят все знаковые события страны, района, города. 

На лицевой грани постамента мемориальные доски с 154 фамилиями 
погибших земляков. Вот лишь некоторые из них: Даньков Ф.И, Жданкин Л.П, 
Трондин Ф.Г., Тураба Ф.Д., Ульянов А.Ф,  Унжаков Д.А, Федоров П.И. Чижиков 
И.Е., Шайдуров Н,В., Шасси Д.И., Швецов Г.А., Шевченко И.И.,  Шелковников 
И.В., Шепелев Н.Д., Шестак С.Ю., Юрченко В.И., Яковлев В.Я, Пашкевич Н.С.. 
Читаю эти фамилии и осознаю, что они все такие  знакомые, как бы на слуху, 
наши, облученские.  

А вот фамилия моей учительницы Пашкевич. А вдруг это её родственник? 
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Да, наверно, я даже уже где-то слышал об этом. И я решил с ней побеседовать. 
Оказалось, что это ее родной дядя. Как я был удивлен, что Ольга Владимировна так 
много знает о нем. Память о нем чтят в семье.  

Обыкновенный рабочий парень, работал в вагонном депо г.Облучья. По 
характеру был спокоен и уравновешен, хотел жить и работать. Когда началась 
война, сразу стал проситься добровольцем, так как работа в вагонном депо давала 
ему «бронь». И все-таки ушел добровольцем на фронт, дослужился до старшины, 
воевал на Ленинградском фронте и погиб бою в 1944 году. А в нашем школьном 
музее хранится его фотография и последнее письмо с фронта. «Здравствуйте, 
Мамаша, Папаша, Володя. Да, мои дорогие родители, я вам сообщаю, как всегда, 
что я завтра вступаю в бой. Но помирать я не собираюсь. Но …если, то считайте, 
что я погиб за Родину». Как обыденно, просто, но сердце сжимается: ведь он так 
хотел жить. Вот об этом человеке уже наверняка никто не забудет, поскольку о нем 
помнят родные.   

Теперь мое и последующее поколение могут учиться на ошибках прошлого. 
Надеюсь, в будущем люди станут умнее, добрее, мудрее. Они прекратят 
уничтожать себе подобных, ради жажды власти. Ведь никогда не будет счастья от 
того, что было достигнуто насильственным путем. И Великая Отечественная война 
– самое большое тому подтверждение. Я искренне надеюсь, что нашему 
поколению не узнать войны. Я очень горжусь теми людьми, которые отдавали 
свою жизнь, для того чтобы у нас было тихое и мирное время. 

 
 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ОДНА СУДЬБА  
НА ДВОИХ 

Суриков Олег 
г. Облучье 

 
Целью моей работы является изучение жизней И. И. Завадского и С. И. 

Завадского, их заслуг перед Отечеством. Перед 
собой я поставил задачу поведать жителям ЕАО о 
наших земляках-героях. Средством исполнения 
моей задачи является данный доклад. 

Почти 12 700 человек были удостоены 
почетного звания Героя Советского Союза, 2630 
воинов отмечены званием полного Кавалера 
ордена Славы. К сожалению, все они, за редкими 
исключениями, практически неизвестны 
широким слоям общественности и в особенности 
молодёжи.  

Ниже представлены биографии основных 
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личностей моего рассказа: Иосифа и Станислава Завадских. Также приведена 
краткая биография Полины Смолиной – первой возлюбленной Иосифа, которой он 
адресовал много фронтовых писем. 

Я поддерживаю проект «Наше наследие», так как считаю, что Россия должна 
знать своих героев и хранить их имена в своих сердцах. К великому сожалению, 
люди стали забывать заслуги своих предшественников, их подвиги, героические 
поступки.  

Родители Иосифа и Станислава Завадских - 
выходцы из Польши – до конца 20-х годов жили в станице 
Тында Амурской области. Там в 
1920 году родился первый 
ребёнок в семье – Станислав. 
Через три года (в 1923 г.) родился 
и второй ребёнок – Иосиф. В 1925 
году семья Завадских переехала в 
Еврейскую автономную область. 
Решили обосноваться в Облучье.  

Братья Завадские были очень дружны, даже 
профессию выбрали одну – оба решили стать военными. 

Иосиф Иванович не сразу поступил учиться. Школу №70 (сейчас №3) в  
г. Облучье он закончил в 1940 году, в аттестате у него были только хорошие и 
отличные отметки. Но Юзеф – так его звали в семье – решил сначала попробовать 
себя в деле: пошел работать дежурным радиоузла. Грамотному и начитанному 
парню доверили вести передачи местного радиовещания. Было у него одно 
увлечение –  Иосиф был внештатным корреспондентом газеты «Сталинский 
призыв». 

Поступать в Томское военное артиллерийское училище Иосиф поехал в мае 
1941 года. Но вместо трёх лет учиться ему пришлось всего три месяца. В сентябре 
Иосиф Иванович в звании лейтенанта прибыл на фронт, где он стал командовать 
артиллерийским взводом. 

В 1942 году на одном из участков Западного фронта он возглавил разведку 
своего дивизиона. Много раз сам выходил в тыл противника, возвращаясь живым и 
невредимым. «В рубашке родился», - говорили ему сослуживцы.  

Его брат Станислав в это время был направлен на освобождение Украины.  
В 1940 году Станислав Иванович был призван в ряды Красной Армии. 

Служил в танковых войсках сначала младшим политруком, затем получил 
должность старшего политрука. В 1942 году Станислав был уже батальонным 
комиссаром.  Далее его служба проходила в спецвойсках «Смерш». 

Незадолго до наступления 1944 года группа разведчиков, возглавляемая 
Иосифом Завадским, снова пошла в рейд. Когда разведчики возвращались обратно, 
и до своих оставалось всего 300 – 400  метров, рядом с ними разорвался снаряд. 
Тяжело раненного командира участники рейда несли на себе. Ранение оказалось 
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смертельным. Иосиф Завадский умер в полевом госпитале 31 декабря 1943 года. 
Новый год разведчики встретили уже без своего командира. 

В похоронке, которую прислали его родным, было сообщено, что Иосиф 
Иванович Завадский посмертно награжден орденом Красной Звезды и похоронен в 
деревне Ковалево Витебской области (Белоруссия).  

Всего через полтора года ни стало и второго брата. Станислав Завадский 
погиб в августе 1945 года от рук украинских националистов (бандеровцев) в 
Западной Украине. Похоронен на офицерском кладбище в городе Ровно (Украина). 

Так судьба навеки разлучила двух братьев, двух лучших друзей – братьев 
Завадских. 

«Мы с тобой родились под счастливой звездой» 
Во время изучения различных Интернет-ресурсов, я наткнулся на один 

примечательный заголовок. Это оказался заголовок Биробиджанской газеты, одна 
из статей которой была посвящена И. И. Завадскому. Ниже я решил расположить 
эту статью. 

«Мы с тобой родились под счастливой звездой» 
Автор: Ирина Манойленко 
Биробиджанер Штерн - 5(14103) 27.01.2010 
«Я была с ней до ее последних дней, она много о себе рассказывала, но, как 

оказалось, не всё. Эта тайна так и ушла бы вместе с ней, если б не письма и вот эта 
фотография. 

Ирина Ираклиевна Еремченко протягивает мне тоненькую стопку 
исписанных пожелтевших листочков и фотокарточку красивого молодого человека 
в военной форме. Вверху, на обороте фотографии – подпись: «На вечную память 
Поле от Иосифа. Помни. Март 43 года, гор. Москва». А ниже – приписка уже 
другим почерком: «Завадский Иосиф. 1943 год».  

Далее в этой статье идёт биография И. И. Завадского и некоторые из его 
фронтовых писем. 

Биография Смолиной Полины Ефимовны 
Полину Ефимовну Смолину в Бире знали многие – здесь она выросла, сюда 

вернулась работать после окончания педагогического училища. Почти полвека 
учила ребятишек русскому языку и литературе в местной 
школе-интернате. 

Семья Смолиных приехала в Биру не по собственной 
воле. На родине, в Челябинской области, у них были 
добротный дом и хорошее хозяйство. Но когда глава семьи 
Ефим Смолин не захотел вступить в колхоз, его раскулачили 
и сослали на Дальний Восток вместе с женой и шестью 
детьми. 
«Дедушка на новом месте прожил недолго – умер от голода. 
Так что бабушке Пелагее одной пришлось поднимать детей. 
Вместе с родными она приемного сына вырастила, Иван на 



19 

 

войне потом погиб…», - вспоминает Полина Ефимовна. 
Полине, одной из дочерей Пелагеи Федоровны, в 1941 должно было 

исполниться восемнадцать. Сохранилась одна из её фотографий того времени, 
сделанная 15 февраля. На ней юная Поленька задумчиво склонила голову, слегка 
подперев ее рукой. Так в те годы часто изображали известных актрис.  

Полина мечтала стать артисткой. Она любила играть на сцене, петь, 
танцевать. Вполне может быть, смогла бы эту мечту осуществить, если бы не 
война.  
Письма 
Своей возлюбленной Иосиф написал много писем, некоторые из них сохранились 
до наших дней. Ниже я расположил несколько писем И. И. Завадского. 
 «г.Томск, 24/9-1941 года. 
Привет и счастья, Полина! 
Ты, наверно, уже совсем забыла про меня, что я существую на свете. Почему не 
пишешь, не знаю. Возможно, мое письмо с адресом не дошло до тебя? Я жив, 
здоров, живу новой военной жизнью… Конечно, я мог бы тебе написать о многом, 
но я уже писал, что остаюсь верен своим словам. Когда уезжал, все сказал, что 
думал и тайны между нами нет… Та случайная встреча и знакомство наше на 
том вечере запомнится мне на всю жизнь. Шел дождь, а мы стояли с тобой и 
говорили о будущем. 

Когда я увидел тебя – помнишь, мы танцевали – в моей душе зажглось 
какое-то чувство. Я полюбил тебя с первых же дней нашего знакомства. Я ни разу 
в жизни никого так не уважал и не раз мечтал о встрече с тобой… 

Напиши ответ на мое письмо, только пиши так, как подскажет тебе твое 
сердце. С горячим приветом Иосиф Завадский». 

Судя по строкам из этого письма, впервые парень из Облучья и девушка из 
Биры встретились на одном из школьных вечеров. Это была любовь с первого 
взгляда – чистая, светлая, немного наивная. 

Спустя почти год Полине приходит фронтовой треугольник. В уголке – 
штамп: «Просмотрено военной цензурой». Но ни одного слова в письме не было 
вымарано. 

«14 августа 1942 года.  
Привет и счастья, Полина! Это письмо я пишу с нового участка фронта. 

Изменений особенных, чтобы жизнь так отличалась от прежней, нет. Обычная 
фронтовая жизнь артиллериста. 

Итак, началась моя жизнь на Западном фронте. Работаю я сейчас 
начальником разведки дивизиона. Работа вполне интересная, и жизнь бьет 
ключом. Природа здесь просто замечательная. Ясные солнечные дни и прохладные 
лунные ночи. Помнишь, Полина, какие чудесные дни мы проводили с тобой. А 
бывают и такие дожди, как в ту ночь, перед моим отъездом. Вот и сейчас лежу в 
ветвях у спиленной березы и пишу тебе письмо. Всходит солнце, кругом трава, 
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душистый аромат цветов. Да, как бы я был счастлив, если б мы такое лето 
провели вместе с тобой…» 

Но второе военное лето закончилось. Наступил сентябрь 1942 года. 
«Здравствуй, Поля! 
Шлю тебе свой горячий привет с фронта. Живу весело и хорошо. Да и 

стоит ли унывать здесь, на войне? Ну, разве когда вспомнишь былое? Остается 
ждать то время, когда оно снова вернется – наше незабываемое прошлое. Да, это 
будет время, когда люди будут счастливо жить на Земле. Пройдут годы, и люди 
забудут, что такое войны и тому подобные вещи. А это счастливое время, когда 
снова миром будет дышать земля, наступит, когда разгромим эту проклятую 
свору, которую бьем и уничтожаем сейчас. Знаешь, много уже сделано нашими 
советскими людьми для того, чтобы одержать победу. Ну а с победой, конечно, 
заживем веселей. 

Немного напишу о себе. Живу хорошо. Работать иногда приходится много. 
Работаю начальником разведки дивизиона. Замечательное дело, очень интересное. 
Ну, впрочем, что такое современная война, это для тебя должно быть ясным. 

Отсюда уже делай вывод о моей фронтовой жизни. Но, может быть, 
скоро настанет тот час, когда мы снова встретимся с тобой. Не знаю, какая 
будет эта встреча, если она состоится. 

Жму руку и крепко целую. 
Лейтенант Иосиф Завадский». 
Ноябрь 1942-го. Письмо короткое, написано красными чернилами на 

специальном листке с рисунком наступающих советских танков. Под рисунком – 
надпись: «Смерть немецким оккупантам!» 

«Привет и счастья, Полина! 
Пишу письмо из Смоленской области. Ты спросишь, почему долго не писал? 

На это был ряд причин – объективных и необъективных. 
Нахожусь все там же, воюю. Живу хорошо. Скучать не приходится. 

Знаешь, тут такие друзья, что скучать не дадут! Прямо-таки артисты своего 
дела. Вот и праздник 7 Ноября провели хорошо и весело. Хоть и без пол-литра и 
танцев, но в общем получилось хорошо, как положено по штату. 

В силу сложившихся обстоятельств полтора месяца не получал ни от кого 
писем – не знаю, что сейчас творится у меня дома. 

Пиши, Поля, как протекает твоя молодая жизнь студентки. А она у тебя 
сейчас должна бить ключом. 

Крепко, крепко жму твою руку и целую. Жди, скоро встретимся. Иосиф». 
Не дождавшись ответа, он снова пишет письмо. Чернила в нескольких 

местах расплылись, но все слова можно прочесть, вдумавшись в их смысл. 
«2 декабря 1942 года. 
Привет и счастья, Поля! Пишу тебе еще одно письмо. Я по-прежнему 

нахожусь на фронте, продолжаю воевать. Жив, здоров, живу хорошо, хотя и 
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невесело. Ну вот, Поля, уже полтора года, как мы расстались с тобой, но я тебя 
не забыл ничуть. Я и сейчас помню образ твой, как наяву. 

Да, я еще раз сожалею, что нам тогда так мало пришлось побыть вместе, 
но как приятны и счастливы были те дни! 

Скоро Новый год, поздравляю тебя, Поля, с Новым годом! Желаю тебе 
счастья и хорошей жизни в 1943 году. 

Ну а я… Знаешь, скажу откровенно – останусь цел после войны, знай – 
приеду. Я ничуть не изменил своего отношения к тебе. Я тебе писал, чтобы 
готовилась сдать зачет в институт, про который ты мне говорила. Да, мне 
нравится эта специальность, и как она идет тебе, к твоим нежным чертам лица 
и твоему стану! Ну, в общем, Поля, если живы будем, то не помрем, а там видно 
будет, чем займемся после войны. Но рассчитывай и располагай на лучшее. Мы, 
кажется, с тобой родились под счастливой звездой. 

Ну, пока! Горячий тебе привет с фронта!!! Пиши. Целую крепко. Иосиф 
Завадский». 

Последнее из сохранившихся писем написано химическим карандашом. К 
сожалению, второй листочек письма утерян, оно обрывается на половине 
предложения. Нет в начале письма и даты. Но, судя по всему, это был уже 1943 
год. 

«Здравствуй, Полина! Это письмо пишу ночью, при лунном свете. Если 
плохо напишу, не ругай, не я виноват – природа. Ты можешь подумать, неужели 
нет времени написать днем? Но, Поля, знаешь, сейчас у нас действительно 
жаркие дни. Очень мало свободного времени – бьем немцев и гоним назад. Как я 
приехал на этот участок фронта, так уже освободили больше дюжины 
населенных пунктов. 

И вот ночью у меня оказалось немного свободного времени, пишу под 
«музыку» (свистят пули, осколки снарядов и прочая шваль). 

Живу сейчас хорошо, работы много, работаешь иногда за семерых. Хорошо 
одно – здесь, на фронте, усталости никогда не чувствуешь. Не знаю, может 
быть, это так кажется лишь мне одному, но знаешь, бывает, суток двое-трое не 
спишь и вкалываешь фрицам на всю железку! Немного напишу тебе о сегодняшнем 
вечернем бое. Фрицы (не знаю, на что они рассчитывали) пошли было в 
контратаку, ну а наши, конечно, как всыпали им, так без оглядки и погнали. А те 
фрицы, которые спокойно купались в ручье, бежали в трусах, а то и в чем мать 
родила. 

Одного фрица я с разведчиками пять дней назад взял в плен. И не успели мы 
у него отобрать автомат, как он уже кричал: «Мама!». Это одно, что он знал на 
русском языке. В тот же день меня немного царапнула фрицевская мина. Знаешь, 
только я его повел по шаус, как говорят фрицы, как они нас обнаружили и дали по 
нам из миномета…» На этом месте письмо прерывается. 
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В этих строках описывается тот самый роковой бой, тот самый миномётный 
выстрел, унёсший жизнь такого замечательного человека. Это письмо стало 
последним в жизни Иосифа Завадского. 

После войны Полина Смолина вышла замуж, но семейная ее жизнь не 
сложилась. Детей Ирину и Георгия она растила одна, помогала ей мать, Пелагея 
Федоровна. Умерла Полина Ефимовна Смолина в мае 2009 года, когда ей было 85 
лет. 

А её первая любовь – Иосиф Завадский – так и остался «навеки 
девятнадцатилетним». Как и многие его сверстники, он ушел из жизни не долюбив, 
не домечтав, не дожив до встречи со своей любимой. 

«Мы с тобой родились под счастливой звездой», - написал он в одном из 
своих писем. Счастливой звездочкой Полины Смолиной и Иосифа Завадского 
стала их любовь – искренняя, чистая и до боли короткая. 

Выводы  
Выполнив исследовательскую работу, я выяснил, что: 
1) Первой любовью Иосифа Завадского была Полина Смолина; 
2) Ей Иосиф адресовал много фронтовых писем, благодаря которым 

стали известны некоторые фрагменты его жизни;  
3) За заслуги перед Отечеством, в начале 1990-х годов именем братьев 

Завадских была названа одна из улиц в городе Облучье; 
4) Имена Иосифа и Станислава Завадских были увековечены в Книге 

Памяти ЕАО в 1990 году, а также на мемориальной доске памятника героям-
облученцам; 

5) Братья Завадские записаны в Бессмертный полк. 
 
 

ТВАРКОВСКИЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Карташова Татьяна 
г. Облучье 

 
Военные нелегкие дороги  
Прошли мы сквозь смертельные бои. 
Мы шли и каждый день теряли многих:  
Ровесников, товарищей своих, 
Парней веселых, молодых красивых, 
Любивших жизнь! 
Но в тех сороковых они 
Собой дорогу заслонили 
Фашисткой силе – это слава их! 
Один из них был родом из Облучья 
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Тварковский Юра, наш земляк – герой! 
В далеком 1983 году в одной из Омских газет наш выпускник прочитал, что 

бывший ученик четвертой школы Юра Тварковский – Герой 
Советского Союза. Поиском родных, однополчан занялись 
ребята под руководством учителей Данилко Г.И.,  
Гоноховой Т.М., Шингаревой З.С., Трондиной К.С. Завязалась 
переписка с матерью Юрия Валентиной Деомидовной, 
братьями, однополчанами, музеями Москвы, Украины, Омска. 
Был собран большой материал о жизни, боевом пути 
Тварковского. 

Юрий Владимирович Тварковский родился в 1921 году, 
в семье железнодорожных служащих станции Облучье. Юра был старшим сыном, 
кроме него у Тварковских было еще два сына – Владимир и Роберт. Учился Юрий 
в школе № 4 (ныне МБОУ СОШ № 3 г. Облучье). 

В школьном музее 
сохранилась старая фотография 
4 класса.  

На обратной стороне 
рукой неизвестного человека 
подписаны имена 
одноклассников Тварковского. 
Юра стоит 9-й в четвертом ряду 
или третий справа в верхнем 
ряду. 

В 1939 году его семья 
уезжает в Омск, где Юрий пытается поступить в  военное училище имени Фрунзе. 
В первый раз ему отказали – молод. Отказали и во второй раз – в 1939 году 
принимали в основном участников боев на Хасане и Халхин - голе, и только с 
третьей попытки, в сентябре 1940 года, он стал курсантом. 

- Он был так доволен, так доволен, что и не расскажешь, - вспоминала мать 
Юрия Валентина Деомидовна, - как только придет в отпуск домой, только и 
разговоров о своем училище, как интересно там.  

- Чем труднее учиться, - говорил он, - тем большему научишься, крепче 
станешь. 

Не успев окончить училище, Юрий был отправлен на фронт в декабре 1941г. 
С фронта Юра писал своей матери: «Я командир роты автоматчиков гвардейской 
части. Огонька для немцев хватает. Вы, родные, трудитесь там, не взирая ни на 
какие трудности, а я постараюсь здесь, на фронте, для общей пользы. Привет 
родным и знакомым. Целую крепко». 

Облученец, воспитанник Омского пехотного училища Юрий Владимирович 
Тварковский прибыл после ранения в 70-ю гвардейскую дивизию под Курск перед 
началом исторической Курской битвы. Командуя ротой в составе 205 гвардейского 
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полка, лейтенант Тварковский умело руководил обороной под Ольховаткой, а 
когда выбыл из строя командир 1-го батальона, заменил комбата. За курскую битву 
Тварковский получил свою первую боевую награду орден «Красного Знамени». 

Из командиров батальонов 70-ой гвардейской дивизии Тварковский был 
самым молодым. Однако, он пользовался большим авторитетом в полку и среди 
личного состава своего батальона. В начале августа 1943 года в дивизию прибыло 
пополнение. Один из старослужащих рассказывал о своем комбате: «Наш 
командир на вид немного строгий, но справедливый. Настойчиво учит тому, что 
необходимо знать для успешного ведения боя». 

Из воспоминаний комсорга 205 гвардейского стрелкового полка: «Каким он 
мне запомнился? Юра, несмотря на свою молодость, был волевым, грамотным в 
военном деле офицером, отзывчивым товарищем, человеком большой души». 

Сентябрь 1943 года. Преследуя отходящего противника, советские войска 
стремительно выходили к Днепру и, не останавливаясь, во многих местах 
форсировали его, чтобы не дать гитлеровцам закрепиться и остановиться на правом 
берегу реки. Вышла к Днепру и 70-я гвардейская стрелковая дивизия. 

Ближайшая задача: захватить плацдарм на Десне. 
В своем первом донесении комбат сообщал Печенюку: «Между 16-ю и 18-ю 

часами окружил и уничтожил колонну гитлеровцев силою до двух рот в районе 
восточнее Надиновки. Пленных – 47. Трофеи: два орудия, четыре пулемета, 111 
автоматов, 24 повозки с лошадьми. Иду к переправе в районе села Максим». 

Подполковник сразу понял, какую удачную позицию занял Тварковский. Он 
надел наушники и связался с начальником штаба полка. Прежде всего, он просил, 
чтобы штурмовики ударили по артиллерии противника в районе Городища. Далее 
приказал пулеметной роте 2-го батальона занять остров на Днепре против левого 
фланга батальона Тварковского и бить во фланг атакующего противника. 
Артиллерийской группе – бить по Домантову, 2-му батальону как можно скорее 
выходить в район занятого плацдарма. За ним следовать и 3-му батальону. 
Подвезти боеприпасы. 

Жаркий бой шел и на участке батальона Юрия Тварковского. Еще ночью 
комбат, опасаясь за свой правый фланг, подготовил управляемый завал в лесном 
массиве. Толовые шашки охватывали стволы деревьев у самого корня. К ним 
тянулись электропровода. Дозоры саперов вели наблюдение за лесным массивом, 
откуда враг мог обойти фланг батальона. Предположение комбата оправдалось. И 
когда враг подготовился в атаке через лес, Тварковский приказал саперам 
обрушить на него деревья. Три группы могучих деревьев рухнули на цепи врага. 
Под завалом почти полностью погибли две роты противника. 

Под утро пошли в наступление. Батальон Юрия Тварковского продвигался 
по лесу. Фашисты отступали, бросая пулеметы, автоматы, автомашины. Но чем 
ближе подходили воины Красной Армии к Днепру, тем сильнее оказывали 
сопротивление гитлеровцы. Засев в дотах и дзотах, немцы ощетинились дулами 
автоматов, пулеметов и пушек, извергающих смертоносный огонь. Подойти к ним 
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было трудно. Чтобы не нести потери, Юрий Тварковский повел свой батальон в 
обход противника. Зайдя в тыл врага, воины под командованием капитана 
Тварковского заминировали дорогу, по которой фашисты получали подкрепление 
во фланг – наиболее уязвимое место врага. Застигнутые врасплох, фашисты в 
панике побежали на заминированную дорогу, и тут все они были уничтожены. 
Богатые трофеи достались нашим войскам – пулеметы, автоматы, снаряды, 
патроны, гранаты, пушки, автомашины. Путь к Днепру был расчищен. С ходу 
батальон Юрия Тварковского форсировал реку. 

Но едва воины переправились на правый берег, как фашисты открыли 
сильный огонь из пушек. Смолкли разрывы снарядов, и немцы пошли в атаку. Пять 
гитлеровцев уже были в нескольких метрах от капитана Юрия Тварковского. Боец 

Гасилов прижал их к земле автоматной 
очередью. А когда кончились патроны, он 
потянулся за гранатой, но так и не достал 
ее: вражеская пуля оборвала жизнь 
сибиряка. Юрий Тварковский взял две 
гранаты у павшего земляка и метко 
швырнул их в фашистов – больше они не 
подняли головы. Атака была отбита. 

Но в тот день еще 11 раз враг переходил в контратаку и каждый раз, неся 
большие потери, отступал. За 5 дней батальон Юрия Тварковского отразил 46 
контратак, уничтожил 700 гитлеровцев. На шестой день через Днепр 
переправилось еще несколько наших батальонов, и враг под сильным ударом начал 
откатываться к своему логову. 

За подвиг при форсировании Днепра гвардии капитану Юрию 
Владимировичу Тварковскому Указом Президиума Верховного Совета СССР 
16.10.1943 было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

7 декабря 1943 года в селе Нереж Житомирской области шли ожесточенные 
бои. Батальон Тварковского держался до последнего, но противник до конца 
бросал танки, пехоту, обошел участок боя с трех сторон. В эти критические минуты 
комбат спокойно и хладнокровно командовал боем. Когда уже заняли новый рубеж 
и готовились к отражению очередных атак, неподалеку от командного пункта 
разорвался немецкий снаряд. Осколком был смертельно ранен Тварковский. Он 
погиб. Но незадолго до своей гибели он прислал матери открытку: «Здравствуйте 
родный! Фронтовой привет. Здоров, бодр. Только никто не верит мне, что я с 1921 
года, почему – сами поймете. Сейчас получил известие, что я награжден орденом 
«Красного Знамени». Пока всё. Целую крепко. Юрий». 

Открытку от Юрия мать получила с опозданием: шли непрерывные бои, и 
некогда было ее отправить. Узнав о высокой награде, родные и знакомые написали 
теплые письма. Но не успел их получить отважный офицер: 7 декабря 1943 года 
возле села Нереж Житомирской области он пал смертью храбрых. 
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Память о нем вечна. Героя не умирают! Они воплощаются в пороховые 
строчки и другие долгие дела. 

Погиб герой, но в памяти народной 
По всей земле о нем молва звенит: 
И над Днепром, как прежде многоводном, 
И над Амуром чайкою летит. 
К нему приходят молодые парни, 
Когда пора им в армии служить, 
К нему приходят молодые мамы 
Гвоздики на могилу положить… 

В селе Аннополь стоит гранитный обелиск 
Герою Советского Союза Юрию Владимировичу 
Тварковскому. 
Юрий навечно занесен в книгу Почетных граждан 

города Житомира. В городе Омске одна из улиц названа 
его именем, на училище установлена мемориальная доска. 
Его имя хорошо знают во многих городах Дальнего 
Востока. 

Каждому жителю, школьнику города Облучье 
также знакомо имя Юрия Владимировича Тварковского. 
Многие живут на улице имени Тварковского. Учащиеся и 
гости, заходя в школу, видят портрет Ю.В. Тварковского 
на мемориале. 

 
 

ФРОНТОВОЙ ПУТЬ СОЛДАТА – ОСВОБОДИТЕЛЯ 

Савицкая Оля 
с. Птичник 

 
В год юбилейной даты Великой Победы я решила собрать изучить и 

систематизировать материал о своем односельчанине  – Демкине Андрее 
Моисеевиче, который прошел всю войну, воевал на Курской дуге, 2 Белорусском 
фронте, освобождал страны Европы и дошел до Германии.  Он  награжден орденом 
и медалями. Демкин  Андрей Моисеевич, как и многие советские солдаты,  ковал 
Победу, приближал её и тем самым внес свой неоценимый вклад в дело Великой 
Победы. 

Объект исследования: Исторические события периода Великой 
Отечественной войны. 

Предмет исследования: Семейный архив документов военного периода, 
фронтовые фотографии. 

Цель работы: Выстроить хронологические страницы  фронтового пути 
солдата  освободителя. 
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Для реализации  цели я поставила следующие задачи: 
-изучить по семейным архивным документам, фотографиям малоизвестные 

страницы фронтового пути  простого рядового солдата  Демкина Андрея 
Моисеевича 

-составить хронологию фронтового пути и дополнить биографию 
фактами 
-собрать информацию об операциях, участником которых был  солдат 

Демкин  Андрей Моисеевич 
-отразить вклад рядового солдата Демкина  в общее дело – Победу в Великой 
Отечественной Войне  

В ходе исследования были использованы следующие методы: 
-анализ фронтовых документов из семейного архива 
-классификация собранного материала в хронологическом порядке 
- Почему я взяла исследовать именно эту тему?  
Практическая значимость данной работы:  
Данный материал можно использовать на классных часах, уроках Мужества, 

разместить на стенд. 
В ходе анализа собранного материала передо мной возникали вопросы: 
- Какое значение играли военные операции для Победы, в которых принимал 

участие Демкин Андрей Моисеевич? 
- Кто воевал рядом с  простым рядовым солдатом? 
- Как был отмечен его фронтовой путь, какими наградами? 
- Как отразилась война на его дальнейшей судьбе? 
В истории России есть события, обращение к которым объединяет 

поколения. Безусловно,  таким событием является Великая Отечественная Война. 
Тема эта сегодня актуальна, так  9 мая страна отметит 70  годовщину освобождения 
нашей страны от фашизма. 

Война богата примерами героических подвигов на фронте, в партизанском 
движении, в тылу. Против врага выступили люди всех национальностей. Газета 
«Правда»  писала: «…. с момента объявления войны нет больше мирных 
профессий. Вся страна отныне работает на оборону и защиту Родины» 

Солдату я слагаю оду: 
Был ратный путь его тяжел. 
Он всё прошел: огонь и воду, 
И трубы медные прошел 
Шагал по вражескому следу 
До завтрашнего дня. 
И прочно выковал победу 
Из грома, стали и огня. 
Таким солдатом был  Демкин Андрей Моисеевич. Родился он в 1917 году в 

многодетной семье рабочих, где росло 6 детей.  Семья проживала в Казахстане. В 
30 годы по переселению семья переехала на Дальний Восток, на станцию 
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Тихонькая.  После окончания 7 летней школы поступил в педагогическое училище, 
закончил 2 курса, но началась война. До того как пойти на фронт,  работал 
шофером. В 1942 году пришла повестка, и он был отправлен на фронт. Два его 
брата Петр и Федор воевали тоже на фронтах Великой Отечественной Войны, но о 
них ничего не известно, числятся пропавшими без вести до сегодняшнего дня. А 
какой был фронтовой путь рядового солдата - Демкина Андрея Моисеевича? Я 
хочу открыть первую страницу  «фронтового дневника», который я составила на 
основании исследования предоставленного семейного архива и воспоминаний 
близких родственников, а именно его дочери Нины Андреевны, проживающей в 
селе Птичник. 

1 страница «фронтового дневника» 1942 год – участие в боевых действиях 
на Юго-Западном фронте. Рядовой Демкин выполнял важную задачу – перевозил 
боеприпасы  на передовую. Часто попадал под обстрел, приходилось сопровождать 
машину, ползти рядом. В один из таких рейсов в результате обстрела был убит 
командир, который сидел рядом с ним в машине.  

2 страница фронтового дневника 1943 год – бои на Курской дуге, участие 
в Белгородско - Харьковской операции. 1943 год вошел в историю как год 
коренного перелома в Великой Отечественной войне. Центральное место, в 
котором занимает историческая битва на Курской дуге.  Летом 1943 года Гитлер 
планировал окружить, а затем уничтожить советские войска, располагавшиеся по 
дуге Курского выступа в районе города Курска. Но советское командование 
разработало план и подготовило войска не только к обороне, но и переходу в 
контрнаступление. Курская битва является одним из ключевых сражений Великой 
Отечественной войны. Сражение принято в российской историографии разделять 
на 3 наступательных операции. В одной из таких операций принимал участие  
Демкин Андрей Моисеевич. Это была крупная наступательная операция,  под 
Белгородом и Харьковом. В ходе операции войска очистили город от немецких 
войск. В качестве трофеев было захвачено  много немецкой техники и 
боеприпасов. Бои за Харьков были тяжелыми. Его дочь вспоминает, что  он 
рассказывал после войны. «Бои за Харьков  это было страшное сражение, очень 
много жертв, но воины советской армии отражали мужественно атаки фашистов. 
Дым, гарь, копоть, взрывы, подбитая техника - все перемешалось, перед глазами 
открывалась страшная картина военных действий. Затишье наступало, но 
ненадолго».  

Солдатская служба включала в себя, прежде всего, тяжелый изнурительный 
труд на грани человеческих сил. Солдат выполнял много обязанностей: нес 
караульную службу, обслуживал боевую технику, заботился о личном оружии. 
Андрей Моисеевич  в то время молодой солдат, которому было 21 год – Демкин 
Андрей, выполнял также важную обязанность – обеспечение войск боевым 
снабжением, что необходимо было для боя, а машина его должна была быть в 
боевой готовности и исправлена. Его дочь, Нина Андреевна Мотина, вспоминает, 
что он рассказывал, как изредка удавалось написать фронтовое письмо своей 
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девушке Анне на Дальний Восток, которая его провожала на фронт, и ждала его 
возвращения. Минуты затишья смогли сменяться внезапными периодами 
напряженных боев. 

3 страница «фронтового дневника» будет рассказывать еще об одном 
значимом сражении, в котором принимал участие молодой солдат - Демкин. 
Советская армия двигалась дальше на запад, и кровопролитные бои летом 1944 
года начались за освобождение Белоруссии.  

Генеральный штаб советской армии разработал план Белорусской 
наступательной операции. План предусматривал одновременный прорыв обороны 
противника на Витебском, Оршанском, Могилевском, Бобруйском направлений. В 
наступлении участвовало 4 фронта. Солдат Демкин принимал участие в операции в 
составе 2 Белорусского фронта под руководством генерала Георгия Захарова.  

4 страница «фронтового дневника». Молодой солдат, принимавший 
участие в важных сражениях Великой Отечественной войны шел дальше 
освобождать города Белоруссии.  

1944 год – прорыв обороны немцев под Оршей. Ночами шла напряженная 
работа: всю ночь двигались  и двигались танки, но прежде саперные батальоны 
делали настилы через торфяники и затем пропускали танковые бригады, двигались 
машины с боеприпасами. За рулем одного из таких грузовиков был  – Демкин 
Андрей Моисеевич, который должен доставить вовремя и в назначенный пункт 
боеприпасы, необходимые для ведения боевых действий.  Внезапное появление 
большого количества танков, артиллерии и мотопехоты в тылу вражеской  обороны  
сразу сказалось на обстановке в районе Орши.  Резервы немцев, неся огромные 
потери прибыли в намеченные районы с большим опозданием, что способствовало 
успеху наступления советских войск в операции «Багратион». Успешно наступали 
войска 2 Белорусского фронта, освобождая города и села Белорусской земли, 
продвигаясь вглубь, и форсировали реку Неман. За прорыв обороны  под Оршей и  
форсирование реки Неман, Демкин Андрей Моисеевич, был отмечен 
благодарностью приказом Главнокомандующего Сталиным,  о чем свидетельствует 
документ из семейного архива. Операция «Багратион» дала яркие примеры зрелого 
и высокого мастерства советских полководцев и военачальников. Рядом в далекой 
Белоруссии, воевали Дальневосточники. В борьбе за освобождение Белоруссии 
советские воины проявили массовый героизм  и высокое боевое  мастерство. 75 
тысяч солдат 2 Белорусского  фронта были награждены орденами и медалями. 
Среди них,  солдат Андрей Моисеевич Демкин – был награжден орденом 
Отечественной Войны 2 степени и медалями  о чем подтверждают архивные 
документы. 

Историки скрупулёзно могут посчитать количество дивизий, участвовавших 
в операциях, число сожженных деревень, разрушенных сооружений. Но не могут 
они рассказать, что чувствовали, о чем думали, о чем мечтали наши деды и 
прадеды, в то время молодые солдаты, те, кто вынес на своих плечах все тяготы тех 
трудных дней. Победа досталась дорогой ценой. Потери были чрезмерными.  
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Победу Андрей Моисеевич Демкин – встретил на территории Германии, 
принимая участие во взятии немецких городов. Тяжелее всего доставалась победа 
солдату, благодаря его воле, несгибаемого духа.  

Победа! Это величайшее счастье для солдата - сознание того, что ты помог 
своему народу одолеть врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир.  

Солдаты в бой шли с думой о тех, кто ждал их дома, верил в них. Эта вера 
помогала выстоять, она давала силы солдату. Солдата Демкина дома ждала невеста 
Аня Ногина и верила, что он вернется живым. Он видел смерть, насилие, но он 
вернулся с живой, способной чувствовать душой. Война не сломила его, а наоборот 
закалила его характер, научила радоваться каждой мелочи: первому дождю, улыбке 
родных, мирному небу над головой.  

После войны, вернувшись, домой, Андрей Моисеевич вступил в брак с 
Ногиной Анной Егоровной, которая всю войну ждала его и учила детей во время 
войны в маленькой школе села Птичник. После войны у них родилось 2 детей – 
сын и дочь. Несмотря на занятость, работу он много времени уделял семье: 
любимой жене и детям, которых воспитывал не словом, а делом, на своем примере. 
Частица его души, сердца, его образ навсегда запечатлелся в памяти его членов 
семьи – сына и дочери.  

В великий праздник день Победы, придут односельчане к сельскому 
памятнику и почтут память всех павших солдат ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. 

 
 

 

ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КЛИПЕЛЬ  
В АВТОБИОГРАФИИ «ИСПОВЕДЬ» 

Кутин Роман  
п. Смидович 

 

Два года назад − 4 августа 2011 года, из жизни ушел наш земляк − Владимир 
Иванович Клипель. Этот человек стал легендой наяву: фронтовик, прошедший три 
войны, Финскую, Великую Отечественную и Японскую, кавалер шести боевых 
орденов, писатель, художник и краевед, знаток дальневосточной природы, 
собиратель, путешественник. 

Владимир Иванович родился на станции Ин 28 июля 1917 года. В 15 лет, 
после окончания семилетки, пошел работать пикетчиком, потом чертежником, ещё 
позже метеорологом. Время было полуголодное, денег не было, и, начав, было 
учиться в техникуме связи, Владимир Иванович, меньше через год вернулся на Ин. 
В 1937 году, когда, наконец, отгремел голод, вызванный скорой коллективизацией, 
поднакопив немного денег, он уезжает в Екатеринбург и решает стать художником. 
Однако, и этому его начинанию, вновь помешают. На этот раз помешает война. 
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В общей сложности, Владимир Иванович Клипель не отвыкал от военной 

жизни целых 7 лет − с 1939 – по 1946 год, пройдя путь от солдата до майора. 

Побывав в самых страшных местах войны, зная не понаслышке, всю горечь 
людей, столкнувшихся с ней, Владимир Иванович не мог не написать об этом в 
мирной жизни. 

Первый его роман «Медвежий вал», изданный в 1956 году, был посвящен 
событиям Великой Отечественной войны – разгрому советскими войсками 
Витебской группировки врага в июне 1944 года. Позже появились произведения 
«Однополчане», «Солдаты Отечества», «Испытание на верность», «Генерал 
Горелов». 

Другой главной теме творчества Владимира Ивановича Клипеля – 

уникальной природе Дальнего Востока, − посвящены книги «Попутчики», 
«Дебри», «Дневник летних странствий», «Улыбка Джугджура», «Лесные узоры», 
«Ода нашему лесу», «Ноев ковчег». Три повести «В горах Баджала», «За черным 
соболем», «Светлые струи Амгуни» были написаны в соавторстве с писателем-
краеведом В. П. Сысоевым. 

Отдельного внимания в многоплановой литературе Владимира Клипеля 
занимает повесть «Исповедь», автобиографичная книга, занимающая своим 
историческим описанием огромный временной промежуток с 1910 –х до 1950 –х 
годов XX века.  

«О жизни простого человека в непростую эпоху» - так звучит эпиграф, 
расположенный на первой странице повести. 

Первая глава повести носит название «Моя родословная» и полностью 
состоит из перенесенных на бумагу воспоминаний родителей Владимира 
Ивановича.  

Если кратко пересказать её начало то получится вот что: мать В.И.Клипеля − 
Прасковья Шишкова приехала на Дальний Восток в 1904 году из Белоруссии, отец 
в 1909 г. Сначала семья жила в селе Раздольном, а в 1912 году, переехала на 
станцию Ин. 

Вот тут уже встречается первый, заслуживающий внимания географический 
объект, а именно, поселок Ин-Карьер. «Шишковы (имеется ввиду семья дяди 

В.И.Клипеля − А. Шишкова) не пожелали селиться на станции, обосновались в 
трех километрах на хуторе, где вскоре образовалась корейская деревня Ин-Карьер. 
Уж очень приятное место там было, веселенькое, среди курчавых дубнячков, 
высокое, всюду песочек. Даже в самую дождливую погоду там не знали грязи, в то 

время как на станции все утопало в болотах» − так описывает поселок Ин-Карьер 
Владимир Иванович. 

Вообще, после прокладки железной дороги и образования станции Ин было 
несколько обособленных и отделенных друг от друга населенных пунктов, на 
территории будущего поселка Смидович. 
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Поселок Старо-Ин − «расположен в низменности и бывает затоплен в 
разливы, ближайшая точка усадебного массива находится от станции Ин на 

расстоянии 200 сажень, крайняя точка − на расстоянии около 600 сажень», - 
упоминается в архивных материалах. То есть, крайняя точка поселка Старо-Ин, его 
окраина, находилась примерно на расстоянии одного километра, от нынешнего 
здания железнодорожного вокзала, ведь новый вокзал стоит точно на месте 
старого, и именно вокзал следует понимать под «станцией Ин».  

Поселок Ново-Ин − «расположен на юге от станции Ин, длина поселка 1200 
сажень», - продолжается всё в тех же источниках. Размерами Ново-Ин значительно 
превосходил Старо-Ин. 

При этом, ни Старо-Ин, ни Ново-Ин, не считались пристанционными 
поселками, и станция Ин существовала также обособленно, как и эти два 
поселения. 

Разделению двух населенных пунктов способствовал и водоём, 

протекающий между ними − небольшая заболоченная речушка, которой за 
нечистую, болотную воду, жители дали название Гнилой. 

Однако, спустя всего 3 года, после основания станции, Старо-Ин и Ново-Ин 
объединились, вернее большой Ново-Ин поглотил маленький Старо-Ин. 

А вот в нескольких километрах от поселка Ин, получившего только после 
объединение наименование пристанционного, располагалось небольшое селение, 
на месте нынешнего села Песчаного, как раз таки и получившего название Ин-
Карьер, по-видимому, в связи с большим наличием песка, в населенном пункте 
когда-то имелся карьер для его добычи. 

После голода и войны в Корее в 1907-1910 гг. в Российскую империю 
потянулись корейские крестьяне, уставшие от постоянных смут и голода. 
Большинство из них остались в Приморье, другие решили обрабатывать землю в 
Приамурье. Вот часть таких корейцев и обосновалась немногим позже после 
основания станции Ин, на Ин-Карьере. Поэтому Владимир Иванович называет Ин-

Карьер − «корейской деревней». Впрочем, после более чем 20-летия спокойной 
жизни и плодотворной работы, в 1937 году, постановлением советского 
правительства, все этнические корейцы были выселены в Среднюю Азию. Эта 
участь постигла и корейцев, живших в пределах нашего поселка. 

Пропустив несколько абзацев о сложной предвоенной жизни, выясняем, что 

родного отца Владимира Ивановича − Ивана Ивановича Битовича, в 1914 году 
забрали на фронт, а в 1917 году он вернулся с контузией и скончался, не прожив 
дома и месяца. Тогда мать Владимира Ивановича вышла замуж за кузнеца Ивана 
Ивановича Клипеля. 

После этого ещё одно интересное  историческое обстоятельство: «Неродной 

сын дяди,− носивший теткину фамилию Куропатка, подался в банду, в надежде 
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разбогатеть. В 1923 году комсомольцы Ина − чоновцы − не раз выступали против 
банды, но она ускользала. Однако позже банду всё же разгромили». 

Первые строки второй главы посвящены описанию казаков, составлявших 
«калмыковское воинство», то есть войска атамана Калмыкова, контролировавшего 
в 1918-1920 гг. территорию Приамурья. 

«В годы интервенции на станцию часто заглядывали казаки, составлявшие 
калмыковское воинство. Верхом на конях, в косматых папахах с желтым верхом, с 
такими же лампасами на штанах, с шашками и пиками, они не раз проезжали мимо 
нашего дома» – так звучит первый абзац второй главы. 

Следующим важным историческим событием, которое застал в 4 –летнем 
возрасте Владимир Иванович, является Инский бой, произошедший 28 декабря 
1921 года. 

«Где-то в середине месяца станцию наводнили войска − солдаты Народно-
Революционной армии ДВР. В нашу избу их набилось человек тридцать, а может, и 
поболее. Это произошло после сдачи Хабаровска войскам белогвардейского 
генерала Молчанова. Войска и власти поспешно оставили город и отступили 
сначала за Амур, а потом и до Ина.<…> Сначала намерение было отступить до 
Архары и там дать бой Молчанову, но поскольку и сами белогвардейцы проявляли 

медлительность, решение было пересмотрено». − так описывает предысторию 
Инского боя Владимир Иванович. 

Дальше он пишет об устройстве укреплений, возводимых народоармейцами 
до Инского боя: «…Народоармейцы укрепили позиции, соорудили два крепких 
блиндажа.<…> От блиндажей вправо и влево тянулись окопы, где вырытые, где 

выложенные из кочек, − лишь передняя стенка для защиты от пуль. Перед этой 
линией обороны поставили проволочные заграждения в три кола, один ряд метров 
за двести от окопов, другой за четыреста…» 

Ещё более интересно, живо, со знанием человека-очевидца, описывает Владимир 
Иванович Инский бой: 

«Стояло ранее морозное утро, очень холодное в том двадцать первом году, 
ещё все спали или только начали продирать глаза, когда дверь стремительно 
распахнулась и вбежавший солдат крикнул: «Белые! Вылетай живо!» 

Мать Владимира Ивановича, испугавшись за детей, спрятала его и маленькую 
сестренку за печку, так что судить о ходе сражения четырёхлетнему Володе 
пришлось лишь по звукам. 

Видимо, позже узнав о бое у взрослых, Владимир Иванович пишет: «Белые 
пытались взять станцию в лоб, с фронта и обходами, но были отбиты». 

Дальше он продолжает: «Уже к полудню бойцы стали возвращаться в избу. 
<…> Много позднее вернулись те, кто побежал не на позиции, а наутек. Некоторые 
ретивые успели достичь разъезда Аур, и когда туда дошла речь не о поражении, а о 
победе, им пришлось волей-неволей возвращаться». 
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Упоминает Владимир Иванович и о братской могиле народоармейцев, где 
ныне установлена скульптурная группа: 

«Народоармейцев, погибших в бою, похоронили рядом с вокзалом. Над 

братской могилой поставили четыре железные рейки − уголки, сходящиеся вверху, 
и над ними укрепили красную звезду, внутри которой по праздникам загоралась 
лампочка. Эти четыре рейки были обвиты железной лентой с надписью. В двадцать 
девятом году мы, школьники, высадили вокруг братской могилы несколько 
десятков березок и тополей, и уже через три года образовался неплохой парк. 
Деревья выросли, между ними засыпали песком дорожки, в центре поставили 
дощатую площадку для танцев». 

Кроме этого рассказывает Владимир Иванович и о захоронении погибших 
белогвардейцев:  

«Убитых белых свезли на кладбище. Ни креста, ни какого-либо памятника не 
ставили, просто насыпали холм земли, словно белые уже и не русские люди и 
хоронить их можно как скотину». 

Запомнил Владимир Иванович и Волочаевский бой, вернее его отголоски на 
Ине: 

«Волочаевский бой произошел в феврале, в конце первой декады, и длился 
три дня. <…>  Помню, что на Ин привозили оттуда много обмороженных и 
раненых народоармейцев. Одежонка  у всех была ветхая, в основном шинели, 

пролежать в них на снегу при свирепом морозе с ветром − дело трудное и порой 
просто невозможное. Зима 1921/1922 года выдалась очень суровая». 

Писатель очень точно и верно, с точки зрения истории, отмечает слабую 

материальную подготовленность солдат Народно-Революционной армии, − 
«народоармейцев», которая тогда, холодной зимой 1922 года не дотягивала и до 
самого минимума. 

Конечно, Владимир Иванович, как не только краевед, но и как натуралист, не 
мог не описать в своей  автобиографичной книге природу окрестностей станции 
Ин: 

«…Раньше выжигание сухих трав было обычным делом. Там, где полегла 

сухая трава, новую уже не выкосить. Пятьдесят− семьдесят лет назад дождей в крае 
выпадало больше, и травы вырастали высокие. Когда они начинали полыхать, то 
огонь взметывался огромными языками. Пал накатывался огненной стеной, и 
казалось, что перед такой лавиной и поселок не устоит…» 

Вот как эти отнюдь не простые годы описывает Владимир Иванович: 
«Жизнь в начале двадцатых была трудной из-за нехватки продуктов и товаров: чего 

не коснись, − нет. Люди работали, а денег не платили вовсе или выдавали от случая 
к случаю. Шла не торговля, а натуральный обмен». 
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Однако немного месяцев после поездки отца Владимира Ивановича впервые 
рабочим станции выплатили жалованье, и не обесценивающимися бумажными 

банкнотами, а золотыми, царской чеканки монетами − рублями. 

Последствия этого события Владимир Иванович описывает вот как: 

«И сразу на Дальний Восток прихлынуло всяческое жульё, грабители, в лесах 

появились банды − и из российского люда, и китайские хунхузы, вторгавшиеся из 
заграницы». 

Однако ещё предприимчивей оказались китайские купцы: «К тому ж, 
прознав про золото, китайские купцы выставили за Амуром сотни лавчонок и 

притонов: хочешь − пей, развлекайся, бери любые товары, только плати. Сколько 
через эти лавочки утекло за кордон золота, пушнины, ценного лекарственного 
сырья, одному Богу известно…»  

После описания этих событий Владимир Иванович возвращается к поселку: 
«В поселке, неподалеку от вокзала имелась деревянная церковь. Комсомольцы 
решили перенести её подальше, иначе как бороться с религией? Раскатали по 
бревнышку и перевезли за поселок, километра за два, поставили среди болота и 
ерника». 

Старая деревянная церковь существовала в поселке до середины 1930-х 
годов, а до переноса комсомольцами, который описывает В.И.Клипель, она 
находилась приблизительно в районе нынешнего переулка Почтового. 

Затем, Владимир Иванович снова возвращается к Волочаевскому бою: «В 
один из погожих летних дней всем инским предложили ехать в Волочаевку на 
закладку памятника на братской могиле на сопке Июнь-Корань. Для этого 
подавали паровоз и несколько теплушек. <…> На Волочаевской сопке установили 
пирамиду, пока дощатую, и объявили, что лучшим памятником будет построенная 
на этом месте школа.<…> После войны в школе не стало парт, в ней разместился 
филиал Хабаровского краеведческого музея». Ныне на сопке Июнь-Корань 
находится часовня, построенная к 90-летию Волочаевского боя. 

Упоминает в своей книге Владимир Иванович и о годах НЭПа, - новой 
экономической политики, проводимой советским государством в 1920-х, с целью 
поднятия экономики. Новая экономическая политика в СССР разрешала создания 
частных предприятий, в связи с этим, во всей стране начался промышленный рост. 
Исключением не стал и поселок Ин: «В годы НЭПа на станции появились 
лавчонки: всё можно было купить, в китайской лавке, в сетке, висели такие 
прекрасные резиновые мячики, а пятнадцати копеек не находилось. Весной для 
игры в лапту мы катали мячики из линючей коровьей шерсти.<…> В лавке у 
Гмыренки всегда было свежее мясо, даже летом, а мы ели постные щи». 

Осенью 1929 года разгорелся Конфликт на Китайско-Восточной железной 
дороге, когда советские войска противостояли нападению китайцев и 
белогвардейцев на КВЖД. Ещё весной 1929 года, советские войска начали 
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заблаговременно размещаться у границ с Китаем. Вот как пишет о предстоящем 
конфликту времени, Владимир Иванович. 

«Назревали события на КВЖД, доходили слухи о стычках на границе, о 
проникновении белогвардейских банд из Маньчжурии. На Ине расквартировали 
кавалерийский эскадрон, и отец стал очень необходим военным….» 

После победы Красной армии над китайско-белогвардейскими 
формирования, через станцию Ин проходили и эшелоны с военнопленными: «..Как 
война закончилась, через станцию потянулись эшелоны с пленными 
белокитайцами. Они все казались на одно лицо, в серых ватных куртках и штанах, 
в косматых малахаях из собачьего и иного меха: высокий козырёк, торчащие врозь 
уши…»  

В 1930-х произошло много значимых для посёлка событий, в том числе, 
открытие Фабрично-Заводского училища: «На Ине открывали фабрично-заводское 
училище, чтоб готовить для депо токарей, слесарей, паровозников. Небывалое! 
Раньше надо было пройти долгое обучение у мастеров, месяцами быть у них на 
побегушках, выполнять самую чёрную работу, пока допустят к настоящему делу. А 
тут два года, и тебе разряд. Все стремились попасть в ФЗУ, но отбор был 
строжайший…». 

Самого Владимира Ивановича в училище не приняли, хотя он подал 
заявление одним из первых. Причиной тому было, веское, по тем временам 

обстоятельство, − дядя Владимира Ивановича по материнской линии, был 
хуторянином, а это почти приравнивалось к кулачеству.  

После третьей главы идёт глава «Бурные тридцатые», четвертая и 
заключительная о жизни Владимира Ивановича нашем посёлке. 

После окончания школы в 1931 году, Владимир Иванович решает поступить 
в Хабаровский техникум связи. Но этому его начинанию помешает голод, 
царивший в городе, неимение места проживания для обучения и ещё ряд причин. 
Пришлось вернуться обратно, на Ин.  

«К моему приезду из города  большую половину дома у нас оттяпали, в ней 
поселились понаехавшие на станцию евреи-переселенцы.<…> Начиналось 
становление автономии для евреев», − пишет Владимир Иванович. 

Дальше он продолжает: «Сидеть дома на шее у родителей негоже, и отец 
устроил меня на мелиоративную станцию. С первого января 1932 года начался мой 
трудовой стаж, в четырнадцать с половиной лет». 

Мелиоративная станция занималась осушением болот, но прежде чем 
заниматься мелиорацией, необходимо было произвести топографическую съемку 

местности, и Владимир Иванович занимался пикетажем − нанесением на карту 
топографических объектов. 

Потом писатель вновь возвращается к еврейским переселенцам:  

«Всякий люд наезжал на станцию, отовсюду, но подолгу мало кто задерживался. 
Кто ехал в Биробиджан, кто возвращался на запад. Помню Клейна. Он приехал из 
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Франции, у него был заграничный изящный инструмент, он готов был делать 
добротную мебель, а ему, краснодеревщику, предлагали сколачивать топчаны и 
скамейки из мерзлых сырых досок. И он уехал». 

В 1933 году, в нашем посёлке открылся мелиоративный техникум, в который 
и поступил Владимир Иванович. Через три месяца техникум закрыли, впрочем, как 
и саму мелиоративную станцию. 

«Отец снова устроил меня на работу, на этот раз в строительную контору. − 

пишет Владимир Иванович, − Строительный участок возводил мосты, трубы, 
отсыпал новые пути. Работы велись на участке от Ина до Архары». 

Описывает Владимир Иванович и голод  1930-х, захвативший и наш посёлок: 

«…Меня на семнадцатом году погнало в рост, требовалась пища, а в столовой − 

ненавистный суп из черемши, дома − одна постная картошка, на которую глядеть 
тоже не хотелось. От постоянного недоедания у меня часто шла кровь носом. Меня 
качало от ветра, под глазами обозначились зелёные круги, будто кто-то стукнул по 
затылку, и я весь выглядел со стороны, как складной деревянный аршин. 
Настоящий доходяга!» 

Заканчивалась первая половина 1930-х, переселение евреев набирало темпы, 
посёлок рос и развивался. Владимир Иванович пишет: «Станция Ин разрослась, 
здесь постепенно вырос посёлок, ставший районным центром Смидович. В его 
названии увековечили имя инициатора переселения евреев на Дальний Восток, 
партийного деятеля П.Г. Смидовича». 

Во время развертывания по всей стране огромного количества 

исправительных лагерей, позже объединённых в Главное Управление Лагерей − 
ГУЛАГ, посёлок Смидович тоже оказался объектом, на котором трудились 
заключенные. Вот как об этом пишет В.И.Клипель: «На Ин прибыли эшелоны 
заключенных, они основали колонию в километре от посёлка, обнесли её колючей 
проволокой, выстроили ряды бараков и начали отсыпать новые пути и 
прокладывать новый водопровод взамен старого». 

В ходе своей поездки на Дальний Восток в 1935 г. нарком (министр) путей 

сообщения СССР − Лазарь Каганович посетил и станцию Ин: «С проверкой на 
Дальний Восток прибыл «железный нарком» путей сообщения Каганович. Толпа 
народу собралась на перроне поглазеть на ближайшего соратника Сталина, его 
портреты висели повсюду рядом с портерами вождя. Прошла мотодрезина, потом 
какой-то спецпоезд, а третьим появился поезд наркома. Людей сразу потеснили за 
ограду вышедшие из вагонов военные. Появился Каганович. <…> Каганович 
пробыл у начальника станции минут пять и вернулся в вагон. Ближе к вечеру в 
вагон наркома собрали все станционное начальство. Ход работ, темпы не 
устраивали его, и он сделал им разнос. Он орал и матерился так, что слышно было 
за сотни метров от вагона». 

В 1937 году Владимир Иванович решает поступить в Свердловское 
художественное училище, расположенное в Екатеринбурге.  



38 

 

В этом же году его родители, собрав немудреные пожитки, переезжают в 
Хабаровск. 

«В сентябре 1939 года, после освободительного похода в Западную Украину 
и Западную Белоруссию, вышел указ о призыве в армию тех студентов, кто имел 
отсрочки от службы или у которого подходил срок призыва», – так пишет 
Владимир Иванович о событиях, развернувшихся после публикации закона СССР 
о «Всеобщей воинской обязанности» от 1 сентября 1939 года.  

Вместе со своими однокурсниками Клипель с 26 октября 1939 года начал 
проходить службу в пулемётном взводе стрелковой роты.  

Далее находим строки: «В конце февраля нас подняли по тревоге, приказали 
ничего не оставлять: едем на фронт! двор забит машинами, мы теперь 
мотострелки». Взвод Владимира Ивановича отправлялся к финской границе. Шла 
Зимняя (Советско-Финская) война.  

«Выстрелы гремели дня три кряду. Мы ждали, что нам вот-вот скомандуют: 
«В ружьё! <…>  На берег с машин выгрузили сотни металлических щитков. Их 
надо было ставить на лыжи и толкать перед собой для защиты от пуль. Но не 
пришлось. Утром с дороги послышались крики: «Ура!». Они прогрохотали по 
всему лесу. Войне конец, объявлено перемирие!». 

Затем снова, с весны 1940 года, Владимир Иванович на военной подготовке. 
А с тридцатого июня 1941 года – на фронтах Великой Отечественной.  

С 7 июля 1941 года дивизия, в которой служил Клипель, в составе 
Резервного фронта была выдвинута на оборонительный рубеж в направлении 
главного удара немецко-фашистских войск на Москву группой армий "Центр". 
Под тяжелыми ударами врага наши войска откатывались к востоку... Здесь, 
недалеко от города Белый первая встреча: тяжелый осколок плашмя ударил по 
бедру. Раны не было, но нога стала как бы чужая. Несколько часов пришлось 
отлеживаться, а когда солнце начало клониться к закату, выяснилось, что он 
остался один в окружении. Девятнадцать дней лейтенант Клипель (это звание ему 
было недавно присвоено после окончания двухмесячных курсов младших 
командиров) выходил из окружения и вывел с собой группу солдат и офицера-
интенданта. Девятнадцать дней без пищи и в условиях смертельной опасности! 

Далее Клипель переведен в штаб дивизии начальником разведки,  но 
штабная суета не для него. В марте 1944 года В.И. Клипелю присвоено звание 
майора и он был назначен старшим помощником начальника разведывательного 
отделения штаба 39-й армии. В средине августа 1944 года Владимир Иванович на 
фронтовой дороге повстречал свою судьбу: девушку по имени Мария. Она 
киевлянка, на войне с первых дней. 

Несколько раз Клипель был вновь на волосок от смерти во время 
наступления в Восточной Пруссии, сутками не вылезая из "виллиса", обеспечивая 
связь между штабом армии и наступавшими войсками. Великая Отечественная 
война закончилась, но предстояла ещё и война с милитаристской Японией. 
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После боевой подготовки и обучения молодого пополнения - юношей 1928 
года рождения, истощенных полуголодной жизнью и слабых физически - 
труднейший десятисуточный переход длиной в 360 километров через пустыню 
Гоби в условиях безводья и пятисуточный переход через хребет Большой Хинган, 
путь, который японцы считали непроходимым. Вместе со штабом армии этот 
переход совершила и Мария Иосифовна, которая ждала ребенка. Клипель много 
работает, обеспечивая оперативную связь командарма И.И. Людникова с 
наступающими частями, затем полмесяца обеспечивает перевозки войск со 
станции Ляоюань в Манчжурии. За участие в Хинганской операция Клипель 
награжден вторым орденом Красного Знамени. С 14 сентября 1945 года Клипели 
в Порт-Артуре. Впервые за шесть долгих лет можно выспаться на чистой постели. 
Здесь, в Порт-Артуре у Клипелей первенец - дочь. Здесь же вновь позвало к себе 
искусство: он пишет картины и портреты для Дома офицеров, ходит на этюды. 
Созрело решение: надо уходить из армии. 

За боевые заслуги гвардии майор Клипель награждён двумя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. 

В 1992 году Владимиру Ивановичу было присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры РСФСР», а 22 мая 1995 года − звание «Почётный гражданин 
города Хабаровска». 

Произведения Владимира Ивановича отмечены многими премиями, 
наградами, а повесть «Исповедь» получила премию губернатора Хабаровского 
края. 

С 2007 года активисты районного центра «Патриот» неоднократно бывали в 
гостях у Владимира Ивановича. 

 

 

ПОИСК ПОГИБШИХ ВОИНОВ-ЗЕМЛЯКОВ С ПОМОЩЬЮ  
ЭЛЕКТРОННЫХ БАНКОВ ДАННЫХ 

Кутин Роман  
п. Смидович 

 

В 2015 году мы отпразднуем знаменательную дату – 70-летие со дня 
Великой Победы. Этот день – не просто праздник, – это итог величайшей борьбы, 
символ патриотизма и любви к Родине, событие, память о котором останется 
навсегда в человеческой памяти, сколько бы времени не прошло. Битва под 
Москвой, Блокада Ленинграда, Сталинградская битва, сражение под 
Прохоровкой, Освобождение Прибалтики, Украины и Восточной Европы, битва 
за Берлин – воистину колоссальный подвиг совершил советский народ на фронте 
и в тылу, защитил мир от «коричневой чумы», – фашизма, самой ужасной 
мерзости на свете. 
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В той ужасной войне погибли миллионы человек, и, пожалуй, нет в России 
такой семьи, которую не затронула бы эта трагедия, «где не памятен был свой 
герой».  Такие герои уходили на фронт и из Еврейской автономной области, 
узнать их судьбу – погибших, вернувшихся с фронта, ещё живых, – наш 
священный долг. 

В 2005 году, к 60-летию Победы, была выпущена Книга Памяти 
Смидовичского района, о наших воинах-земляках, участвовавших во Второй 
мировой войне. 

Благодаря созданию электронных баз данных участников Великой 
Отечественной войны, удалось дополнить информацию, находящуюся в Книге 
Памяти. 

В исследовательской работе были использованы материалы обобщённого 
электронного банка данных «Мемориал», а также ОБД «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» — электронного банка документов, 
относящихся к периоду Великой Отечественной войны. 

Данные для наполнения Обобщенного банка данных взяты из официальных 
архивных документов, хранящихся в Центральном архиве Минобороны РФ, 
Центральном военно-морском архиве Минобороны РФ, Российском 
государственном военном архиве, Государственном архиве РФ и его 
региональных отделениях, Управлении Минобороны РФ по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества. Основной массив документов - это донесения 
боевых частей о безвозвратных потерях, другие архивные документы, 
уточняющие потери (похоронки, документы госпиталей и медсанбатов, 
трофейные карточки советских военнопленных и т.д.), а также паспорта 
захоронений советских солдат и офицеров. 

При необходимости на сайтах существуют также именные указатели 
названия источника информации, номер фонда источника информации, номер 
описи источника фонда, номер дела источника информации, то есть, наиболее 
детально, чтобы была возможность, при необходимости, изъять оригинал 
документа. 

Объектом исследования работы являются погибшие, либо пропавшие без 
вести воины-земляки, призванные Смидовичским РВК. 

Исследование затрагивало значительный объём работы, порядка 250 
фамилий, поэтому в данной исследовательской работе будет использована лишь 
часть найденной информации. 

Для облегчения поиска все погибшие или пропавшие без вести земляки были 
разделены на несколько категорий.  

Исследуемые категории погибших/пропавших без вести воинов-земляков 

I категория 

К данной категории были отнесены те земляки, о которых в Книге Памяти не 
было сказано абсолютно ничего, кроме фамилии и имени, впрочем, даже 
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последнее указывалось далеко не всегда. Данный фактор значительно усложнял 
работу  и в разы увеличивал объём изучаемой информации.   

Согласно Книге Памяти Смидовичского района по посёлку Смидович 
погибших земляков,  у которых были указаны только имена и (или) фамилии 
было 10 человек. 

Аленькин Ф.И. 

Артёмов Пётр Васильевич. 

Гунько Ф.И, 

Губазов Мифодий Николаевич 

Зобнин Д.Я. 

Заливин Василий Сергеевич 

Кадун Сергей 

Козел Виталий Антонович 

Пистнев С.М, 

Сидякин И.П. 

Соколенко И.А. 

Скачек П.Н. 

Удовенко П.Я. 

Шаповалов Дмитрий Васильевич. 

С помощью обобщённого электронного банка данных «Мемориал» удалось 
установить судьбу некоторых: 

Губазов Мифодий Николаевич – красноармеец, стрелок. Родился в 1902 году 
в селе Н.- Веселко Зуб-полянского района Мордовской АССР. Был призван 
Смидовичским РВК, в Красной Армии с 12.03.1942. Пропал без вести в мае 1942 
года. Родные: жена Губазова Мария Алексеевна, проживает ЕАО, ст. Ин, колхоз 
«Новая жизнь».Беспартийный. 

Зобнин Дмитрий Яковлевич – младший лейтенант, командир взвода. Родился 
в 1922 году в посёлке Самруха Подбельского района Куйбышевской области. 
Призван Хабаровским ГВК. Пропал без вести 6. 1. 1944  деревня Ивановка 
Иградкомского района Кировоградской области. Отец – Зобнин Яков Петрович, 
проживал посёлок Смидович. 

Сидякин Иван Петрович – младший сержант, стрелок. Беспартийный. 
Родился в 1911 году в деревне Ураева Уразовского района Курской области. Убит 
27.121942 года. Похоронен: г. Сталинград, Западный округ, посёлок Спартаковка. 
Жена – Сидякина Мария Николаевна. Проживает: Амурская область, Тамбовский 
район, колхоз «Красная Звезда». 

II категория 

К данной категории были отнесены те земляки, информация о которых есть в 
Книге Памяти, но она очень скудна и ограничивается лишь годом рождения и 
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годом прибытия похоронки либо извещения о пропаже без вести. Таковых 
воинов-земляков было 5 

Кордашев Василий Филиппович 

Новиков Иван Михайлович 

Плыс Пётр Иванович 

Симатов Владимир Иванович 

Фикс Борис Самуилович 

С помощью обобщённого электронного банка данных «Мемориал» удалось 
более целостно установить судьбу некоторых: 

Кордашев Василий Филиппович – младший сержант, командир отделения. 
Беспартийный. Родился в 1908 году на станции Ин. Убит 20.03.1945 года. Жена 
Кордашева  Мария. Проживает: станция Ин. 

Плыс Пётр Иванович – красноармеец, артиллерист. Родился в 1911 году на 
станции Ин. Пропал без вести 26.8.1942 года на станции Тингута, Сталинградская 
области. 

III категория 

К данной категории были отнесены те земляки, информация о которых, 
данная в Книге Памяти не соответствует данным ОБД «Мемориал». В пример 
можно привести двух наших земляков: 

Острах Моисей Маркович – согласно мартирологу старого католического 
кладбища г. Рыбник, Польша, бойца с именем Моисей Острах на территории 
кладбища не захоронено. Однако,  захоронен боец Михаил Маркович Острах, 
1915 года рождения, погиб 5 мая 1945 от кровопотери, могила №4. Тогда как в 
Книге Памяти указывается 1915 год рождения, но могила №2, а также 
подчёркивается имя Моисей Острах. 

Рыжко Григорий Устинович – согласно Книге Памяти годом пропажи без 
вести указан 1946 год, однако, согласно Списку пропавших без вести, призванных 
РВК ЕАО, годом пропажи Григория Устиновича Рыжко считается 1944 год. 

IV категория 

К данной категории были отнесены те погибшие воины-земляки, 
информация о которых была найдена на сайте «Подвиг народа» (Базы 
награждённых в Великой Отечественной войне). Например: 

Сорока Николай Тимофеевич – командир расчёта, сержант, 1924 года 
рождения. 18.07.1944 награждён медалью «За отвагу». Описание подвига: 

«При прорыве обороны противника отчетливо и точно командовал расчётом 
и лично из своего миномёта уничтожил флангирующую огневую точку 
противника» 

V категория 
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К данной категории были отнесены те воины-земляки, информация о 
которых представлена в довольно развёрнутом виде, однако, существует 
возможность её дополнения. 

Например: 

Худяк Николай Ильич – (дополненная информация) Стрелок, член ВЛКСМ, 
род в г. Благовещенске. Убит 18.11.1941 у села Барынино. Родные: Отец – Худяк 
Илья, Ивановский район Амурской области, село Ерувцы. 

Заключение 

Работа по дальнейшему поиску и исследованию судьбы погибших земляков 
ведётся плодотворно, с использованием электронных банков данных. 

 

 

 

 

СЛЕДЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ В СЕЛЕ ЛАЗАРЕВО 
Мазур Анастасия 

с. Лазарево 

 

Вспомним сегодня хотя бы немного,- 
Давние, грозные дни страны, 
Вспомним с вами мы, дети и внуки, 
Не перенесшие той войны. 

Мало кто знал, что вплоть до 2005 года, в нашем районе, да и в самом 
Лазарево, мое село будет избрано в далеком 1945-м, на заключительном этапе 
Второй мировой войны, местом дислокации штаба Второго Дальневосточного 

фронта. И не только его. Здесь стояли также 15-я 
армия и 45-я Дальневосточная танковая дивизия, 
располагались военный аэродром и база по ремонту 
самолетов, а так же две санчасти. 

Цель: Изучить историю военных лет с. 
Лазарево.  

 Задачи:  
-воспитание чувства патриотизма, любви к малой 
Родине, уважения к старшему поколению; 
- сохранение исторического наследия села.  

После того, как завеса секретности над 
советско-японской военной операцией приоткрылась, стал доступен архивный 
документ. Они дополнили те сведения, которые уже имелись в библиотеке на тему 
Великой Отечественной. Мы не только собираем материалы, но и увековечиваем 
память героев. Невозможно переоценить тот факт, что имена четырех летчиков, 



44 

 

погибших в 45-м и похороненных в окрестностях Лазарево (рядового М.П. 
Рассохина, рядового И.М. Белякова, старшего 
лейтенанта ОН. Копылова, красноармейца И.И. 
Жадина), высечены на обелиске у школы, вместе 
с фамилиями отдавших жизни за Родину 
земляков. Родственники погибших знали бы, где 
склонить головы перед их памятью, но найти их 
нам, к сожалению, не удалось. 

Многие жители села служили в воинских 
частях, расположенных на территории 
Лазарево, их потомки живут здесь до сих пор. 
Помнят люди Петра Федотовича Афанасьева, Ефима Андреевича Луханина, 
Михаила Попова и многих других наших земляков. 

Афанасьев Петр Федотович родился в с. Кривля. 

В 1943 году был призван на военную службу в 405 запасной полк. Вел 
боевые действия под Сталинградом, в 
войне с Японией. Имел боевые награды 
«Орден Великой Отечественной войны», 
медали «За Победу над Японией», 
«30лет Великой Отечественной войны».  

Луханин Ефим Андреевич родился 
23 декабря 1919 года в Запорожской 
области село Луханинка. В 1939 году 
был призван в ряды Красной Армии. 

Участвовал в боях за Халхин–Гол. В годы Великой Отечественной войны 
участвовал в боях с Японией на Дальневосточном фронте в звании ефрейтора. 
20.03. 1947 года по указу Президиума Верховного Совета был демобилизован. 
Имел благодарность от Верховного главного командования вооруженными 
силами Красной Армии пр. № 372 от 23.08.1945г., медаль «За Победу над 
Японией». Умер 26.06.1990г. 

Попов Михаил Семенович родился 25 декабря 1926 
года в Воронежской области. В годы Великой 
отечественной войны, восемнадцатилетним мальчишкой 
пройдя подготовку молодого бойца, принял участие за 
освобождение  Кавказа, в должности зенитчика. С августа 
по сентябрь 1945 года принимал участие в войне с 
Японией. Освобождал Манчжурию, Порт-Артур. Имел 
награды: медаль «За освобождение Кавказа», «За Победу 
над Японией». Умер 26 декабря 1995 года. 
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Владимир Александрович Белоусов родился в Амурской области, 
подростком работал в старательской артели, мыл золото. 
В 44-м, в 17 лет добровольцем ушел в армию, прошел 
курс молодого бойца, затем школу младших сержантов. 
В дни японской операции служил в Бабстово, потом в 
Лазарево в летных частях, дослужился до звания 
старшего техника-лейтенанта. В Маньчжурии встречался 
с камикадзе, намертво прикованными к минометам или 
самолетам. Видел нищету китайских крестьян, которых 
иногда приходилось подкармливать. После войны 
Владимир Александрович работал в местном совхозе, 
потом в ПМК - 91. Был председателем совета ветеранов 
села. Награжден Медалями «За Отвагу», «За Победу над 

Японией» и юбилейными медалями. 

Наряду с мужчинами, на должностях поваров, прачек, санитарок в 4-ой 
подвижной железнодорожной авиационной ремонтной 
мастерской трудились женщины. Дарья Дмитриевна 
Калабина, Пелагея Ильинична Трошкина, Серафима 
Ильичева,  Александра Макаровна Каперская, Паша 
Чеглакова ,Аня Сивкова.  

Калабина Дарья Дмитриевна родилась в 1919 году 
5 апреля в селе Лазарево. В годы Великой 
Отечественной войны работала в воинской части, 
которая находилась на территории села. Недалеко от 
воинской части стоял военный аэродром, где готовили 
самолеты к вылету. Выполняла разную работу, 
приходилось заправлять самолеты, ухаживать за ранеными, стирать солдатскую 
одежду. Вместе с ней работали и женщины села: Каперская Александра 
Макаровна, Ильичева Сима, Чеглакова Павла, Сивкова Анна Федоровна, 
Трошкина  Пелагея Ильинична.  

Калабина Дарья Дмитриевна умерла 10 марта 2005 года. 

Трошкина Пелагея Ильинична родилась в 1911 
году в Алтайском крае Залесовского района с. 
Борисовка. С 13 лет начала работать в пекарне. По 
вербовке уехала на Дальний восток. В годы Великой 
Отечественной войны работала поваром в летной 
части № 40600. Работала вместе с Александрой 
Макаровной Каперской, Дарьей Калабиной, Симой 
Ильичевой, Пашей Чеглаковой, Анной Сивковой, а 
Михаил Цирульников был у них завхозом части. 

Вместе с частями военной дивизии была направлена в Китай, кормила военных. 



46 

 

Как и многим другим, ей пришлось пережить тяжелые испытания страшных дней 
войны. После войны она продолжила работу в пищевой промышленности, 
работала в совхозной столовой. Живя в городе Биробиджане, она осталась верна 
своей профессии. Награждена орденом Великой Отечественной войны «За 
храбрость, стойкость и мужество», юбилейными медалями. 

Каперская Александра Макаровна родилась 1 августа 1926 года в селе 
Преображеновка Ленинского района ЕАО. Работала в колхозе им. Ильича в селе 
Лазарево рабочей. Участвовала в войне с империалистической Японией в составе 
4-ой подвижной железнодорожной авиационно-ремонтной мастерской 10-й 
воздушной армии. Она шила для солдат одежду,  парашюты, занималась 
технической работой, обслуживанием военных 
самолетов. Когда война закончилась, стала работать в 
совхозе  «Унгунский» заведующей молочным пунктом. 
По сдаче чистого молока, по Хабаровскому краю 
всегда занимала первое место. Ее не раз отмечали за 
доблестный труд почетными грамотами и ценными 
подарками. Когда совхоза не стало, ушла на 
заслуженный отдых. Александра Макаровна 
неоднократно выступала перед учениками, рассказывала о своем детстве, о том 
каким село Лазарево было раньше. С большой теплотой и словами благодарности 
отзываются о ней наши односельчане. Награждена орденом Отечественной войны 
2-ой степени, медалью «За Победу над Японией», юбилейными медалями и 
благодарственными письмами от президента. 

 

 

ПАМЯТЬ О НАРОДНОМ ПОДВИГЕ 
Одородько Ангелина 

с. Лазарево 

 

Цель: Изучить историю военных лет с.Лазарево.  

 Задачи:  

-воспитание чувства патриотизма, любви к малой Родине, уважения к 
старшему поколению; 

- сохранение исторического 
наследия села.  

В нашем селе, напротив 
стадиона, когда – то стоял старый 
большой дом. Меж почерневших 
лиственниц посматривал он 
прямыми окнами на людей идущих, 
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едущих, в разные стороны. Когда – то, до войны, жили в нем учителя Мария 
Петровна Чемерисова, Николай Николаевич Уваров, Дора Соломоновна Дорфман, 
Ева Моисеевна Коган.  

Маленькая молоденькая, только что окончившая институт, Ева Моисеевна 
рядом с широкоплечим коренастым Павликом Заблудиным кажется девочкой. 
Она улыбается, поправляя непослушный черный локон. А парень стучит и стучит 
мелом по классной доске. Формулы растут одна за другой стройными рядками. 

- Объясните. 

Павел говорит медленно, тягуче, густым баском. 

- Вот так, ребята. Надо знать химию! – учительница наклонилась к журналу, 
ставит отличную оценку. 

Не только химия, но и алгебра, геометрия, физика – хорошо давались Павлу. 
У него был восприимчивый, острый математический ум. Уже с 8-го класса начал 
он носить шляпу, нарядные сорочки, отпустил усики. Темные глаза смотрят 
задумчиво, чуть-чуть испытывающие. Походка степенная вразвалочку. С Максей 
Лесковым, С Вовкой Суровцем, Петром Кузубом, Сенькой Доморацким – изредка 
покуривали. Лишь на белокурую и высокую  Аню или еще на Риту Кредович 
Павлик бросал косые взгляды исподтишка. Возможно  потому, что Аня как и Рита 
считали себя почти взрослыми. 

Дальнейшее случилось неожиданно.  

С чемоданами, рюкзаками, кошелками, под напевы гармошек – вчерашние 
десятиклассники уезжали на фронт.  

Провожать их пришли учителя Дора Соломоновна Дорфман, Мария 
Петровна Чемерисова, Николай Николаевич Уваров и, конечно, - Ева Моисеевна.  

Любимый ее ученик скромно слушал напутствия учительницы. Тогда, те 
слова исходили от самого сердца. Моложавая, хрупкая – она и тут казалась 
однолеткой рядом со здоровяком Заблудиным. Темная ее кудрявая прядь висела 
над красивой бровью. 

- Вы уж как – ни будь, постарайтесь попасть в артиллерию, - говорит она 
Павлу, - артиллерия ведь сродни математике. 

Паша улыбался, шевеля густыми усиками над верхней губой. 

- Если бы не война, - продолжала Ева Моисеевна, - большим бы ученым мог 
стать. Я гарантирую. 

- Спасибо большое. 

- Нет. Серьезно. Из уважения к науке. 

- Мы тоже вас всегда уважали. Вон Федя,- указывает Павлик на Федю 
Абросимова, - сначала не любил химию, а потом ведь тоже начал тянуться. 

- Зато по литературе он был первым. 

 Разговор перебили. 

- Выходи строиться! 
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Многие из провожающих начали расходиться, только наши родители, да Ева 
Моисеевна - остались. 

- По машинам! 

Снег. Ветер. Обозы. Деревенька Прожирено под Тулой.  Солдат, шагавший у 
лафета, повернулся, закрываясь воротником полушубка. Не поверив своим 
глазам.  

- Павлик! 

- Федя! Мы обнялись.  

- Ну, как ты? 

- Да, вроде ничего. Воюем. 

Повернули лошадей к нашей радиостанции. Обогреться. 

- Он говорит у нас мало, - начал крутить цигарку дружок Павлика, бойкий на 
язык солдат.  

- Последний раз мы отличились под Косой горой. Не бывали там? Это не так 
далеко от Ясной поляны. Разведка донесла: «немцы побежали», значит – огонька 

надо подкинуть. Но данные – то не 
ахти, какие точные, могли бы в 
белый свет, как в копеечку. Да 
разве с нашим вычислителем – 
рассказчик хлопает по полушубку 
Заблудина – дашь маху! Все он 
учел и быстренько данные: нате – 
стреляйте! Не успевали вторые 
номера, снежок кипел на стволах. 
Наша пушка поработала лучше 
других на батарее, а может, во 

всем дивизионе…. А помнишь, Паша, как ты в корректировщики ходил? Когда 
вернулся, знаете, как ругался, первый раз слышал от него такое…. Видите ли, ему 
нужна особая точность, как в математике. Недаром с собой книжку «высшую» 
носит.  

  Солдат говорил и говорил, а мы, молча, слушали его, смотрели друг на 
друга и улыбались. У каждого из нас всплыли воспоминания о доме, об учебе, о 
друзьях наших и об учителях. В первую очередь о Еве Моисеевне. Снег повалил 
еще гуще. Ветер свежел. 

- Нам поспешить надо. Павлик пожал руку, сделал несколько шагов, 
оглянулся и махнул рукой. Больше они уже никогда не виделись. Ходили слухи, 
что 982-й артиллерийский полк майора Сахарова, в котором служил Павел 
Заблудин, попал в окружение. Выйти удалось не всем… 
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Отец Павлика, Иван Семенович Заблудин как-то приехал на собрание 
пайщиков в село Ленинское. Был там и Федор 
Абросимов. Мы встретились, разговорились. 
Первый сын Иван у Ивана Семеновича кандидат 
технических наук, преподавал в университете 
Ростова-на-Дону, второй жил в Новотроицке 
потом в Лазарево, а третьим был Павлик…. 
Вздрогнула тогда папироса в руке старого 
человека, темные как у Павлика глаза невольно 
сощурились.  

- Не вернулся, Павел… 

Нет сейчас ни Ивана Семеновича, ни его 
сыновей. Нет и того дома, где когда-то жили учителя Павла. Но мы, лазаревцы, о 
нем помним. 

На гладкой поверхности обелиска, сооруженного в честь погибших 
односельчан, высечено: «Павел Иванович Заблудин».  

 

 

ИХ ИМЕНА УВЕКОВЕЧЕНЫ В ГРАНИТЕ 
Юй Алина 

Биробиджан 
 

70 лет нас отделяют нас от того дня, когда от Бреста до Владивостока, от 
Мурманска до Севастополя прокатилась, прогремела праздничным салютом 
могучее и светлое слово «Победа». Но чем дальше уходит время от войны, тем 
больше вопросов и белых пятен памяти проявляются в душах и умах молодого 
поколения.  

В 1971 году в нашей школе была открыта мраморная стела, посвященная 25-
летию со дня окончания Великой Отечественной войны. На ней были выбиты 36 
фамилий выпускников и педагогов школы №1 погибших на фронтах войны. 

36 имен и за каждым-унесенная войной судьба. Солдаты… где только не 
спят они вечно молодые, вечным сном, отдав жизни за честь, свободу и 
независимость Отчизны, за наше счастье. 

Это место памяти в нашей школе, рядом с которым проходят самые яркие и 
торжественные мероприятия, поэтому было принято решение в связи  с переездом 
в новое здание в 2010 году памятную стелу перенести в новую школу. 

  В 2012 году наша школа праздновала свой 80-летний юбилей! И в связи с 
этим была развернуто широкомасштабная поисковая работа, в которую были 
вовлечены родители, учащиеся, педагоги. Было собрано и систематизировано 
большое количество материалов, что позволило создать школьный музей. В нашем 



50 

 

музее есть стенд посвященный участникам ВОВ, учащихся нашей школы. Этот 
стенд называется «Их имена увековечены в граните». 

Членами совета музея и организаторами было принято решение собрать 
информацию о каждом из 36 героев, чьи имена увековечены на стеле. Работа 
началась с интересного факта: в школе побывала выпускница 1959 г. Панкова 
Любовь Григорьевна, которая сейчас проживает в городе Димона в Израиле. Она 
сообщила, что Левитины Давид и Соломон являются ее родными дядями. 
Вернувшись в Израиль, она прислала нам очень много различных документов 
своих родных: копия зачетной книжки Левитина Давида, его аттестат, фотографию 
дочери и жены Левитина Соломона, который даже успел поработать до войны 
учителем начальных классов нашей школы. 

Данные факты не были нам известны, так же мы узнали, что Левитин 
Соломон 1911 г. Рождения был признан в армию в 1941 г., младший сержант 
пропал без вести. 

Левитин Давид 1919 г. рождения, стрелок красноармеец, пропал без вести 20 
сентября 1942 года в районе Синявинских болот Ленинградской области, где шли 
тяжелые бои по обороне Ленинграда. 

Работа закипела! Мы решили собрать поисковый материал о каждом из 36 
героев. 

Из материалов книги «Памяти», статей выпускника нашей школы  
Мордуховича А.М., так же из выступления Шалыгина Алексея «Герои 

Минского подполья», выпускника 2007 г. Мы узнали еще об одном выпускнике 
1939 г. 

Матиас Столов родился 1922 году. Из воспоминаний одноклассников: Он 
обычно сидел на задних партах, но был в числе лучших учеников. Его все любили 
и уважали. Он всегда был прямым, откровенным, справедливым товарищем, 
смелый, некогда не унывал, был заводилой в компании, участвовал в общественной 
жизни. В мае 1939 он окончил школу и в этом же году он поступил в Минский 
юридический университет. Здесь он и встретил войну. 

Минская подпольная организация называлась «Черной», которая появилась 
одной из первых. «Подполье» выросло до полусотни, а затем и до восьмидесяти 
человек. Погиб Матиас Столов осенью 1942 года.  

Мы долгое время искали фотографию героя, инициативная группа написала 
письмо президенту Республики Беларусь господину Лукашенко, который ответил 
нам и сообщил, что наше письмо передано в военный комиссариат и 9 мая 2012 г. 
Были присланы документы и фотографии из книги «Память» Республики Беларусь. 
И в нашем школьном музее есть фото нашего выпускника. 

Мордухович Абрам Ильич после окончания нашей школы, он поступил на 
факультет кораблестроения. Но в 1941 году его призвали на фронт. 

Ведь Абрам Ильич всегда мечтал строить морские суда. Но с мечтой 
пришлось расстаться.  

На войне он освободил Украину, Молдавию, Румынию.  
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После войны он работал журналистом. Именно тогда он сделал первые 
очерки о войне и погибших в боях за Родину. Награжден орденом Красного 
Знамени. 

Его одноклассником был Матиас Столов.  
Недовесов Александр родился на станции Тихонькая в 1923 г. В детстве 

очень любил рыбачить. Учился в нашей школе. Закончил 8 классов. Играя в 
молодежной команде «Восток» был вратарем. За все игры пропустил всего лишь 
один гол. В 1942 его забрали в армию. После трехмесячных куров, он попал в 
морской десант. Дальше воевал на Воронежском флоте. Погиб в походе. 

Недовесов Павел родился в 1919г. После окончания 7 класса работал в 
строительной артели. В 1937 г. Поступил в аэроклуб, и был призван в армию. С 
началом войны Павел закончил курсы летчиков-истребителей. Был сбит на взлете. 

Шестопалов Алексей родился в 1919 г. После окончании школы учился в 
Омском военном училище. Уцелел на Финской войне, но в 1942 пропал без вести 
под Полтавой. 

Пастушенко  Степан выпуск 1939 г. Лейтенант. Уже после дня победы пуля 
бендеровца пробила партийный билет и отважное сердце в марте 1944г.  

Фабрицкий Степан родился в 1922 в Харькове. Выпуск 1939 г. В июле 1942 
г. пропал без вести на Днепровском Перевале. 

Много хороших добрых традиций есть в первой школе, одна из них, каждый 
год в предверии празднования 9 мая к нам приходят ветераны Великой 
Отечественной войны. 

К юбилею школы мы выпустили журнал, в котором отдельным блоком 
представлена поисковая работа по теме ВОВ.  

Сделано еще не много, но мы будем продолжать эту работу по сохранению 
имен наших выпускников и педагогов погибших на фронте. 

 


