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ЕАО в годы Великой Отечественной войны
Еврейская автономная область в годы Великой Отечественной
войны (1941–1945 гг.)
История знает немало знаменательных дат, обозначивших рубежи истории
человечества. Но немногие из них могут сравниться с 9 мая 1945 года – Днем
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. С тех пор прошли семь с
половиной десятков лет. На испепеленной войной земле поднялись новые города,
села, заводы, фабрики, и поседевшие ветераны боев ныне с трудом узнают поля
былых сражений.
Стремительный бег времени не изгладил и никогда не изгладит из памяти
поколений годы войны. Наоборот, чем дальше в прошлое уходят события Великой
отечественной, чем полнее и многограннее предстает перед всем человечеством
ратный и трудовой подвиг советских людей, которые в жестоком единоборстве не
только отстоял свою свободу и независимость, но спас мировую цивилизацию от
уничтожения фашистскими варварами.
Ранним утром 22 июня 1941 года без объявления войны Фашистская Германия
напала на нашу Родину. В июне 1941 г для централизованного руководства и
быстрейшей мобилизации всех сил страны на разгром врага был создан
Государственный комитет Обороны. «Все граждане и все партийные, советские,
комсомольские и военные органы обязаны беспрекословно выполнять
решения и распоряжения Государственного комитета Обороны». Страна
превратилась в единый боевой лагерь. Трудящиеся выражали решимость, не щадя
сил и самой жизни, бороться за честь, свободу и независимость Родины, за победу.
Великая Отечественная война шла за многие тысячи километров от берегов
Амура, но Еврейская автономная область сразу же стала частью боевого лагеря, в
который превратилась вся наша страна.
23 июня 1941 г. в г. Биробиджане и районных центрах области состоялись
собрания партийного актива. «Состояние войны, в котором мы находимся, –
говорилось в резолюции Биробиджанского городского партийного актива, – требует
от каждого из нас величайшей организованности, дисциплины, подтянутости,
напряжения всех сил. Партийный актив призывает всех трудящихся к боевой,
организованной, четкой и самоотверженной работе, достойной настоящего
советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и
авиации, чтобы обеспечить победу над врагом». В этот же день на всех
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предприятиях области, прошли митинги и собрания, на которых трудящиеся
выражали свое гневное возмущение по поводу наглого вторжения фашистских
полчищ и брали на себя повышенные обязательства. Участники митинга на обозном
заводе отправили письмо Государственному комитету Обороны. В нем говорилось:
«Коллектив завода обязуется удесятерить энергию, добиться полного
выполнения программы, быть в полной мобилизационной готовности». 3а два
дня в Бирский райвоенкомат поступило около 100 заявлений с просьбой послать на
фронт, из них 50-комсомольцы. Михаил Шмуклер был комсоргом школы №1. В
июне 1941 года во главе с ним ушли на фронт выпускники десятого класса. 57
процентов областной партийной организации, каждый третий комсомолец
добровольно и по призыву ушли на защиту Родины. Они вливались в
сформированные на берегах Амура воинские соединения и части, которые прошли
славный боевой путь от берегов Волги и полей Подмосковья до Восточной Пруссии
и Берлина. Только из города Биробиджана на фронт ушли 8700 лучших
представителей рабочего класса и интеллигенции. Многие из них погибли.
В сражениях под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и Курском в
боях на территории Германии, а также в войне против японских милитаристов
жители нашей области показывали небывалую смелость и бесстрашие. 3а
проявленные героизм и мужество 14 нашим землякам присвоено высокое звание
Героя Советского Союза. Четыре человека награждены солдатскими орденами
славы трех степеней: Владимир Израилевич Пеллер, Александр Михайлович
Гагаринов, Александр Иванович Раскопенский, Григорий Абрамович Богорад.
7200 жителей нашей области – участников войны – отмечены высокими
правительственными наградами.
Среди Героев Советского Союза – биробиджанец Иосиф Романович
Бумагин, рабочий обозного завода. В ходе уличных боев за город Бреслау
(Вроцлав, Польша) лейтенант Иосиф Бумагин 24 апреля 1945 года под огнем
противника выдвинулся с пулеметом вперед и уничтожил несколько гитлеровцев.
Но продвижению наших подразделений мешал огонь двух станковых пулеметов.
Подобравшись к дому, И. Бумагин гранатами уничтожил один из пулеметов, а
амбразуру другого закрыл своим телом... Ценою собственной жизни мужественный
офицер обеспечил выполнение исключительно важной боевой задачи. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года лейтенанту Бумагину
Иосифу Романовичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Петр Петрович Кагыкин летом 1942 года добровольцем уходит на фронт в
составе 102-й Дальневосточной стрелковой дивизии. В боях Великой Отечественной
войны с октября 1942 года. Участвовал в Курской битве, в Орловской
наступательной операции и форсировании Днепра. В ноябре1943 года стал
заместителем командира орудия. В уличных боях в Берлине уничтожил более
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десятка гитлеровцев, а 30 апреля 1945 года с группой бойцов участвовал в
водружении красного флага над рейхстагом. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 15 мая 1946 года Кагыкину Петру Петровичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда». Награжден орденами
Ленина, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями.
После войны жил и работал в селе Ленинское Еврейской автономной области,
где Герою установлена мемориальная доска, его именем названа улица. В 1975 году
имя Героя присвоено пограничной заставе Биробиджанского пограничного отряда.
На фронтах Великой Отечественной Владимир Израилевич Пеллер был с 6
августа 1941 года по 9 мая 1945 года. Прибалтика – тяжелые, затяжные
оборонительные бои. Одесса... Сталинград... Витебск... Тысяча с лишним
фронтовых «рабочих» дней Пеллера вмещают многое: бои, ранения, награды. В
Сталинграде есть «дом Пеллера» – обычный трехэтажный дом в районе тракторного
завода, за который шла ожесточенная битва в течение трех недель. Каждая
лестничная клетка, каждая квартира доставались дорогой ценой. В этом бою
командир разведроты В.И. Пеллер проявил большое личное мужество. В мирное
послевоенное время удостоился звания Героя Социалистического Труда.
Славный боевой путь прошел за время Великой отечественной воинбольшевик командир орудия гвардии старший сержант Абрам Ильич Мордухович.
Он защищал и освобождал Ростов, его орудие стояло на прямой наводке у стен
Сталинграда, громило фашистов на Украине и в Польше. В боях за освобождение
Советской родины гвардии старший сержант Абрам Мордухович уничтожил 4
танка, 12 машин, 22 орудия и миномета и много другой техники.
За боевые заслуги Абрама Ильича Мордуховича дважды представляли к
званию Героя Советского Союза. В первый раз – за подвиги на Курской дуге: он
первым подбил только что поступивший на вооружение вермахта танк «тигр». Во
второй раз за форсирование реки Одер. Тогда артиллерист Мордухович в одном бою
уничтожил из своего орудия 5 немецких танков. К сожалению, наш земляк так и не
получил высокого звания: оба раза Звезду героя меняли на высший военный орден –
Красного Знамени. Среди наград прославленного земляка – ордена Отечественной
войны 2 степени, Славы 3 степени, две медали «За отвагу».
Под Москвой погиб секретарь Биробиджанского горкома ВЛКСМ Берензон
Ефим Веньяминович. В похоронке, которую получила его жена, было написано:
«Ваш муж, заместитель политрука Берензон Ефим Веньяминович, в бою за
социалистическую Родину, верный великой клятве, проявил героизм и
мужество, погиб 31 августа 1941 г.». В Танк Берензона попал фашистский снаряд.
Наши воины, участвовавшие в этом бою, видели, как танк, словно пылающий факел,
бросился на вражеские позиции и засыпал их градом пуль, пока не взорвался.
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До войны молодой журналист и поэт Владимир Шульман жил в
Биробиджане и работал в областной газете. В июле 1941 г. ушел на фронт. В
перерывах между боями умудрялся писать заметки о своих товарищах, присылал их
в редакцию газеты «Биробиджанская звезда». Погиб в ноябре 1943 г. Незадолго до
смерти был награжден орденом Красной Звезды. Как память о нем осталась пачка
пожелтевших писем и открыток. Вот одно из них: «Мама и Женечка! Если бы вы
видели те места, где были немцы, подумали бы – смерч прошел здесь. Так
знайте же и пусть знают все трудящиеся области, нам, солдатам, надо крепче
ненавидеть, лучше воевать, а вам – лучше работать. На моем счету уже 64
фрица, но это еще цветики...»
Война – тяжелая и совсем не женская работа. Но с первых дней войны
женщины были на фронтах Великой Отечественной – медицинские работники,
снайпера, минеры – где только они не служили. У стен Волжской твердыни в одном
строю с мужчинами сражалась артиллерист-зенитчица Рива Маргулис. От Волги
до Варшавы прошла боевой путь укладчица парашютов авиадесантной части Сима
Клейнер. 9 мая 1945 г. вошла в Прагу разведчик Наталья Саленкова, отличилась в
боях под Смоленском минер Софья Рухлина. Полина Григорьевна Файбушенко
ушла на фронт в1942 году. После окончания курсов медсестер попала в госпиталь.
Стала проситься на передовую: и вот она – ротный санинструктор. Хрупкая,
маленькая женщина в годы войны вынесла с поля боя, под огнем противника рискуя
своей жизнью, больше роты солдат – двести человек. Закончила войну в
Кенигсберге. Удостоена ордена Славы и многих наград.
Славный боевой путь прошла Матушевская Ольга Федоровна, которая
прослужила в армии более четырех лет. Начало войны застало ее в Томске
студенткой Политехнического института. Парней забрали в армию, а девушки стали
медсестрами. Ольга Федоровна работала в челюстно-лицевом госпитале и
одновременно продолжала учебу. Уже в марте 1942 г. в составе Сибирской дивизии
выехала на фронт санинструктором. В тяжелые дни боев была комсоргом, членом
бюро ВЛКСМ полка. В составе войск 2-го Дальневосточного фронта участвовала в
разгроме Квантунской армии. Награждена орденом Отечественной войны II степени
и восемью юбилейными медалями.
Старшина медицинской службы Матушевская окончила снайперскую школу,
спецшколу связистов по специальности кодировщик. Окончание войны встретила в
Маньчжурии, демобилизована в ноябре 1945 года. После войны закончила
пединститут, долгие годы работала учителем истории, методистом, была
директором 6 школы, заведующей РОНО. За мужество и отвагу, проявленные в
годы ВОВ, большую плодотворную работу по обучению и воспитанию молодежи,
активное участие в жизни Еврейской автономной области О. Ф. Матушевской
присвоено высокое звание «Почетный гражданин Еврейской автономной области».

8

Она награждена грамотой Всероссийского Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а постановлением Президиума
городского Совета ветеранов занесена на Доску Почета «Активисты городской
ветеранской организации».
Тысячи людей, ушедших на фронт... О каждом из них можно написать целый
роман, но, к сожалению, нет возможности поименно перечислить и рассказать о
фронтовиках за столь короткое время.
Состоявшийся в октябре 1941 г. пленум обкома КПСС отметил, что областная
партийная организации сосредоточила свое внимание на перестройке всей работы
на военный лад, подчинив ее интересам фронта. Для выполнения спецзаказов
большинство предприятий провели перестройку, подготовились для выпуска новой
продукции.
К июлю 1942 года на обозном заводе, авторемонтных мастерских пущены
литейные цеха и освоено производство деталей к токарным станкам, что освободило
предприятия от завоза литья.
Предприятия местной и кооперативной промышленности области освоили и
стали производить новые виды изделий: авторемонтные мастерские выпускали
боеприпасы, обозный завод – автоприцепы и дегазационные повозки, а затем
гранаты, швейная фабрика – парашюты, ранцы и военное обмундирование,
мебельная фабрика имени Димитрова изготавливала лыжи и военно-санитарное
имущество. Ремонтно-механический завод целиком был переключен на выполнение
спецзаказов фронта.
Швейники отправляли на фронт обмундирование для пехотных полков. В
одном из цехов убрали старые машинки «Зингер» и взамен поставили более мощные
швейные машинки. Во всю длину цеха тянулись широкие столы для раскроя
крупных кусков ткани. Крайне ограниченный круг людей знал о назначении цеха.
Здесь пошивались парашюты. Испытателем парашютов на швейной фабрике был
военный представитель Н.И. Чекирда. В Личной летной книжке Николая
Ивановича можно насчитать 16-17 прыжков в день.
На фабрике широко внедрялась так называемая утилизация отходов. Только за
1942 год из них было изготовлено 1240 шапок-ушанок, 6900 теплых и 2700 осенних
пар рукавиц, сотни метров санитарных повязок, реставрировано 200 телогреек. В
карманы сшитого на фабрике обмундирования швейницы часто вкладывали письма
бойцам с пожеланиями крепче бить ненавистного врага. В ответ приходили
благодарные письма от фронтовиков. В одном из них говорилось: «Разрешите от
всей души поблагодарить за ваш труд, за заботу о Красной Армии и пожелать
вам, девушки, наилучших успехов в жизни и работе. Надевая обмундирование,
сшитое вашими руками, мы вспоминаем о вас, и прибавляется больше сил и
мужества для разгрома врага».
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Обозный завод в 1941 году получил важное венное задание. В мирных
условиях перестройка производства заняла бы полгода, а в годы войны завод уже
через месяц приступил к выполнению заказа. Работу начали литейщики Гонтмахер,
Маркович, Мишанин, Маковский. Восемь дней литейщики не выходили за ворота
завода, здесь же в цехе ели, тут же спали по 2-3 часа и снова брались за работу.
Работали, осваивая нужную для фронта продукцию: отливали и обрабатывали
корпуса авиабомб, мин, стабилизаторы к ним, изготавливали дегазационные
повозки.
Высокую доблесть в трудовом соревновании в годы войны воны показали
комсомольцы и молодежь области. В 1943 г. на предприятиях области по почину
горьковчан развернулось соревнование между комсомольско-молодежными
бригадами за звание фронтовых. К апрелю 1944 г. в области уже было 36
комсомольско-молодежных фронтовых бригад, которые показывали образцы в
работе и серьезно влияли на выполнение производственных планов. В 1945 году их
стало уже 68.
Главной особенностью фронтовых бригад была высокая трудовая дисциплина,
самоотверженность, стремление как можно больше и лучше выпустить продукции
для фронта. Члены бригад применяли самые передовые методы труда.
Так, например, бригада т. Суховой на заводе №39 Бирского района в 1944 г.
полностью перешла на многостаночное обслуживание и выполняла около двух
норм. Молодые стахановки Сухова, Чупратова, Дмитриева работали на трех
станках каждая и выполняли по две и более нормы. Заводу №39 присуждено было
переходящее Красное знамя.
Лучшей фронтовой бригадой была признана комсомольско-молодежная
бригада обозного завода И.И. Кириллова. Средняя ее выработка превышала две
нормы. В дни стахановского декадника в честь освобождения Одессы токари
выполняли задание на 250–300%.
Из приказа по заводу от 31 декабря 1943 г. № 415: «Член бригады
Намоконов добился выполнения задания более 500%, Климовская –230%,
Константинова – 220%,Кириллов выполнял по шесть норм. Бригада постоянно
держала переходящее знамя горкома ВЛКСМ, ей было присвоено имя Олега
Кошевого».
Беспрерывной чередой шли эшелоны на фронт. Дальневосточники отправляли
воинам все необходимое для победы над врагом. Паровозные бригады днем и ночью
мчали составы, а ремонтники Облученского депо готовили паровозы в рейсы.
Комсомольцы ст. Облучье, депо ст. Ин, первого вагонного участка, инского пункта
технического осмотра держали первенство по всей Дальневосточной железной
дороге. Среди комсомольцев-производственников отделения – 252 двухсотники, 105
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человек совмещали несколько профессий, комсомольцы Любимов и Дрофторт
стали инициаторами движения тысячников на отделении.
О наших славных женщинах хочется сказать особо. На их плечи легла вся
тяжесть нелегкого крестьянского труда. Они становились механизаторами,
звеньевыми, бригадирами, председателями колхозов, брали на себя другие, в
прошлом выполнявшиеся мужчинами работы. Они терпеливо несли тяготы
военного времени, мужественно переносили горе, утраты близких.
В июне 1941 г. газета «Биробиджанская звезда» напечатала обращение:
«Женщины – домохозяйки! Сейчас не время сидеть дома. Мы призываем вас
идти на предприятия, на фабрики, заводы, в артели нашего города и области.
Овладевайте
специальностями
и
своей
самоотверженной
работой
способствуйте разгрому врага!»
Этот призыв нашел горячий отклик. К концу 1941 г. на обозном заводе уже
работало 216 женщин, из них 166 – за станками. Патриотический почин был широко
подхвачен домохозяйками железнодорожных станций. В Облучье, Бире и на Ине
были организованы курсы по подготовке токарей, путеобходчиков, помощников
машинистов, осмотрщиков вагонов и рабочих других специальностей.
Женщины – трактористки Биробиджанской МТС Вера Циб, Харабецкая и
Темцина обратились с призывом к женщинам края овладеть различными
профессиями: «Товарищи женщины! – говорилось в обращении. – Обстановка
военного времени требует того, чтобы каждая колхозница умела управлять
трактором, комбайном, автомобилем. Мы должны быть готовыми в любую
минуту заменить своих мужей и братьев на трудовом фронте... Призываем всех
колхозниц нашего края – поддержать наш почин и активно включиться в
учебу по овладению профессиями тракториста, комбайнера, шофера».
По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 1943г.
Наркоматом земледелия СССР и ЦК ВЛКСМ 15 лучших трактористов и
трактористок области были награждены значком «Отличник социалистического
сельского хозяйства», с присвоением звания «Лучший тракторист Советского
Союз». Среди них Мария Грищук, колхозница колхоза «Красный Восток», Таисия
Журавлева, Ольга Молчанова. С первого дня войны Мария Грищук за рулем
трактора. B 1944 году выработала 4 годовых нормы.
По всему краю гремело имя Шифры Марковны Кочиной. За трудолюбие и
сердечность, за ее простоту и умение научить людей, за точность, аккуратность во
всем, за строгую требовательность и полюбили колхозницы своего бригадира.
Только ее одна бригада дала колхозу капусты – с 5 га 1370 ц., томатов с 4 га – 760 ц.
«Все мои овощи ушли для Красной Армии, для фронта», – с какой-то особенной
радостью говорила Кочина. Одна из улиц с. Валдгейм названа ее именем.
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Жители области постоянно собирали и отправляли на фронт посылки и
подарки. Только в 1943 г. было собрано и отправлено 1860 полушубков, 325
меховых жилетов, 3546 пар валенок и унтов, 1900 свитеров, 6068 шапок ушанок,
127000 пар перчаток, 9200 курток и т.п. В посылках отправляли печенье, варенье,
мед, сало, табак и т. п.
В области повсеместно проводился сбор средств в Фонд Обороны. 4 июля
1941 г. по адресу «Москва. Государственному комитету обороны», домашние
хозяйки из Биробиджана, проживающие в доме №20 по Партизанской улице
отправили 1510 рублей.
Почин жителей г. Тамбова по сбору денежных средств на постройку
самолетов поддержали жители нашей области. 11 декабря 1941 г. в колхозе
«Валдгейм» за 1 день было собрано свыше 110000 рублей, а всего 250 тыс. рублей.
На средства, собранные всеми колхозниками области была построена эскадрилья
ночных бомбардировщиков дальнего действия ИЛ-4, на борту каждого было
написано «Еврейский колхозник». 21 бомбардировочный полк, в составе которого
была эта эскадрилья, участвовал в боях за Крым, Кировоград, Будапешт, Минск,
Берлин. На средства колхозников была построена танковая колонна «Колхозник
ЕАО». Известковая школа собрала 120 тыс. руб. на постройку звена
бомбардировщиков «Известковый школьник», за что получили благодарность от
Верховного главнокомандующего.
Всего за годы великой Отечественной войны в Фонд Обороны страны было
собрано и сдано 90 млн. рублей.
12 сессия облсовета, состоявшаяся в марте 1945 года и 5-я областная
партконференция отмечали: «В годы войны многие предприятия области,
быстро освоив и наладив выпуск продукции для фронта, успешно справлялись
с выполнением военных заказов.
Предприятия области дали фронту более 1500 вагонов боеприпасов, 56
эшелонов спецкупорки для боеприпасов,6 тыс. парашютов, 38 вагонов военносанитарного
имущества,
500
тыс.
комплектов
нового
военного
обмундирования, 48 эшелонов обозов, большое количество лесоматериалов и т.
д.».
Колхозы и совхозы области сдали государству по обязательным поставкам и в
Фонд Обороны более 34 тысяч тонн зерна, 4 тысяч тонн сои, около 25 тысяч тонн
картофеля, более 8 тысяч тонн овощей.
3749 тружеников тыла Еврейской автономной области награждены медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Нет возможности рассказать обо всех, кто героическим трудом в тылу и на
фронте приближал великий день Победы. Ибо каждый житель города и области, как
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каждый гражданин нашей страны, внес в нее свой вклад, каждый подставил плечо,
каждый совершил свой подвиг – боевой или трудовой, а победили все вместе.
Светлана Скворцова, заместитель директора по научноисследовательской работе Областного краеведческого музея (г. Биробиджан)
Опубликовано на сайте www.nasledie-eao.ru

У войны не женское лицо
(по материалам фондов Областного краеведческого музея)
Великая Отечественная война... Как далека она от нас. Только по книгам,
фильмам да воспоминаниям фронтовиков мы можем представить себе, какой ценой
завоевана победа. Трудную работу по защите Отечества выполняли не только
мужчины, защитники Родины испокон веков, но и женщины, девушки, вчерашние
школьницы. Так уж случилось, что все наши представления о войне связаны с
образом мужчины-солдата. Это и понятно: воевали в основном представители
сильного пола-мужчины. И почему-то обычно забывают сказать о женщинах, о том,
что и они тоже многое сделали для победы.
В годы Великой Отечественной войны наравне с мужчинами сражалось около
800 000 женщин. Свыше 90 были удостоены звания Героя Советского Союза, более
100 000 награждены орденами и медалями. Женщины-герои Великой
Отечественной войны: кто они? Чтобы ответить на этот вопрос, не нужно долго
гадать. Нет такого рода и вида войск, в которых не воевали бы советские женщины.
И на суше, и на море, и в воздухе по материалам фондов Областного краеведческого
музея везде можно было найти воительниц, взявших в руки оружие для защиты
своей Родины. Женщины и девушки служили в рядах Красной Армии, участвовали
в партизанском движении, принимали самое непосредственное и деятельное участие
в изгнании оккупантов с советской земли и в полном их разгроме. Наши женщины
совершили бессмертный подвиг во имя Родины и в тылу страны. Преодолевая
величайшие трудности военных лет, не щадя сил, они делали все, чтобы обеспечить
фронт тем, что требовалось для победы над врагом.
Софья Иосифовна Пащина была минером. За годы войны Софья Пащина
поставила и обезвредила тысячи мин – противопехотных и противотанковых, с
сюрпризами и без них, в деревянных упаковках и железных ящиках. Отважная
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девушка с миноискателем в руках прошла от Рязани до Берлина. На войне ни у кого
не было легкой, безопасной специальности, но про минеров не зря говорят, они
ошибаются один раз в жизни. Сколько раз он прикасается к мине, столько раз и
рискует жизнью. Умение разгадывать замысел противника, сноровка, хладнокровие,
отличное знание своего дела помогли Софье Иосифовне успешно выполнять
возложенные на нее боевые задачи. Об этом свидетельствует орден Красной звезды,
который вручил Пащиной С.И. командующий фронтом К.К. Рокоссовский. Награда
эта Софье запомнилась особенно. Передовые части наших войск на понтонах
переправлялись через Нарву. Но тяжелые танки и орудия могли быть переброшены
на другой берег только через мост, а он был заминирован. Разминировать его
поручили отделению Пащиной. Каждая подводная свая в подводной части моста
оказалась заминированной «с секретом», то бомбой, то миной, тот взрывпакетом.
Много раз девушке пришлось нырять в холодную воду. Среди ожидавших
переправу был и командующий фронтом Константин Константинович
Рокоссовский. Он поздравил минеров с успешным выполнением задания и наградил
всю группу медалями и орденами.
В сентябре 1941 года враг ожесточенно рвался к Москве – он рассчитывал,
что, потеряв столицу, СССР капитулирует. На защиту Москвы поднялась вся страна.
В рядах доблестных защитников столицы сражались и наши земляки.
Прасковья Васильевна Антипова, оберегала небо столицы от фашистских
стервятников, служа в войсках ПВО. «Было трудно и опасно, – вспоминала она, –
но ни разу я не пожалела о том, что попросилась на фронт».
Потерпев сокрушительное поражение под Москвой, фашисты не теряли
надежду на победу, они рвались к Волге. Более полугода продолжалась битва за
Сталинград, и в этом беспримерном сражении отличились наши землячки: Вера
Сергеевна Кащеева, Полина Григорьевна Файбушенко, Хана Яковлевна
Светницкая.
Полина Григорьевна Файбушенко войну встретила на Украине. 16-летней
девочкой она ушла в партизанский отряд. Потом была эвакуация, работа
трактористкой в заволжских степях. Окончила курсы медсестер и, в 1942 году,
пополнила ряды защитников Сталинграда. Боевой путь закончила в Кенигсберге,
санинструктором саперной роты. Награждена семью военными наградами.
Под Сталинградом получила боевое крещение и наша знаменитая землячка,
Герой Советского Союза, Кащеева Вера Сергеевна, где получила свою первую
боевую награду – орден Красной Звезды. Потом был Днепр...
Группе десантников было приказано форсировать реку и закрепиться на
правом берегу. Во время переправы понтон был обстрелян и стал тонуть. Немногим
более 20 человек выбрались на кручу. Стали копать траншею, но началась атака
гитлеровцев. Потом еще много раз немцы пытались сбросить их в реку. Вера
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перевязывала раненых, уносила их в безопасное место, стреляла, вела наблюдение
за врагом.
Когда поздним вечером началось массовое форсирование Днепра, в группе
десантников осталось 5 человек, трое из них ранены, в том числе Вера. 8 марта
командующий. Третьим Украинским фронтом Малиновский вручил бесстрашному
санинструктору орден Ленина и Золотую Звезду Героя. В Берлине гвардейцы
преподнесли ей букетик фиалок, невесть откуда взявшийся среди рушившегося
камня, бетона и металла.
Долгие годы Вера Сергеевна была народным депутатом, работала заведующей
детским садом в пос. Бира. В 1973 году, за самоотверженность при спасении
раненых на поле боя в экстремальных условиях, В. С. Кащеева была награждена
международной медалью имени Флоренс Найтингейл (этой награды, учрежденной в
честь английской сестры милосердия, удостаиваются раз в два года тридцать шесть
медицинских сестер мира за исключительную самоотверженность, высокие
моральные и профессиональные качества при уходе за ранеными и больными).
Трагически погибла в автокатастрофе в 1975 году.
«До войны у себя в деревне я была для всех Линой, а как война началась,
стала Люсей. Так меня в госпитале назвали – и получилось, вроде как заново я
родилась, другую жизнь начала, – вспоминает жительница села Ленинского
Акулина Сергеевна Зеленкина.
Войну пришлось пройти, как говорится, «от» и «до» – от трагического июня
1941-го до победного 1945-го. Она была военнообязанной – закончила медучилище,
работала в больнице. То, что была акушеркой, роли не играло – главное, что медик».
«22 июня объявили, что началась война, а 23-го я собрала чемодан и
стала прощаться с родными. Отец сказал: «Я тебя провожу». 15 километров до
станции подвез нас на лошади почтальон, еще столько же – до райцентра – шли
пешком. У военкомата мы с ним и простились. «Лина, я был на войне и знаю,
что это такое. Береги себя!» – сказал он на прощанье. В военкомате
новобранцев погрузили на подводы и повезли на сборный пункт в
Свердловск».
Уже 24 июня новобранцы были на месте. Переодели их в военное
обмундирование, петлицы выдали – по 2 кубика – и отправили на Калининский
фронт – в составе отдельной роты медицинского усиления. Было в роте два врача,
два фельдшера, два санитара и водитель «Пикапа».
До июля 1942 года прослужила бывшая акушерка медсестрой в полевом
госпитале на подступах к Москве, а потом переправили их на Сталинградский
фронт. «Столько раненых, как там, я до этого не видела. Госпиталь наш
находился в городе Камышине в бывшей школе. Школа была просторная, но
мест все равно не хватало, раненые лежали в коридорах, на соломе. Умирало
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очень много, почти все – молодые. Стеснялись многие своей немощи – нам ведь
и на себе приходилось переносить тяжелораненых на процедуры.
Видела я и Сталинград после освобождения. Ни одного целого дома –
одни развалины вокруг. И только тракторный завод хорошо был виден издали
– хоть и полуразрушенный, но стоял».
В 1943-м девушке присвоили звание лейтенанта медицинской службы. Места
службы менялись по мере наступления наших войск – Украина, Молдавия,
Румыния, Венгрия.
Победа застала Люсю-Акулину в Венгрии. Их госпиталь находился тогда
недалеко от известного озера Балатон. Лечился в этом госпитале и политработник
Константин Зеленкин – красивый, статный капитан. Перед выпиской признался он
девушке в любви, предложил стать его женой. В село Ленинское Акулина Сергеевна
приехала в начале 90-х.
22 июня 1941 года бюро РК ВКП(б) приняло постановление «О переводе
предприятий и артелей на выпуск продукции для нужд обороны». Необходимо было
организовать четкую работу промышленных предприятий и транспорта, выявить и
учесть все людские и материальные ресурсы, возможность замены ушедших на
фронт квалифицированных рабочих. С призывом заменить мужей и братьев,
ушедших на фронт, к женщинам-домохозяйкам через областную газету обратились
участницы митинга на обозном заводе. В октябре 1941 г. на заводе уже работало 216
женщин, из них 166 – на основных операциях: шлифовщицами, болторезчицами,
станочницами.
Патриотический почин женщин был широко подхвачен. На предприятиях
области возникли кружки по обучению различным «мужским» профессиям –
шоферов, машинистов, фрезеровщиков токарей и т. д. Вскоре на промышленных
предприятиях города 50% работающих составляли женщины. Комсомолка Осадчая
заменила своего мужа, ушедшего на фронт, и стала молотобойцем в артели
«Металлист». Мать слесаря депо Егорова заменила за станком сына. Работницы
Лондоковского завода Чистякова, Блохина, Нургалеева за короткий срок
овладели профессией забойщика.
Широкую известность заслужили девушки с Биробиджанской швейной
фабрики, которыми руководила Тоня Борченко. Каждая работница бригады
выполняла план на 120–160%. Стахановки охотно передавали свой опыт другим.
Женская
комсомольско-молодежная
бригада
Тунгусского
деревообрабатывающего комбината заменила мужчин, ушедших на фронт.
Девочкам этим было от 14 до 17 лет. На их плечи легла большая ответственность –
обеспечить фронт ящиками для снарядов. Оставалось только удивляться, откуда в
этих девчонках столько энергии, упорства, ведь работать часто приходилось по 10
часов в сутки, а потом идти на курсы медсестер.
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Большой вклад в победу внесло колхозное крестьянство, рабочие и служащие
совхозов. Война обрушила на женские плечи непомерные тяготы. Никогда не
забудется, как они, чтобы хлеба не остались под снегом, жали серпами пшеницу, а
ночью обмолачивали их. Как вручную косили и стоговали сено. Как обходились без
машин, тракторов, лошадей.
Судьбу урожая решали кадры механизаторов. Уже в первую военную осень на
уборке урожая и вспашке зяби в области работали более 100 женщин и девушек. С
первого дня войны села за руль трактора Мария Грищук из колхоза «Красный
Восток». За стахановскую работу Мария была награждена значком «Отличник
социалистического сельского хозяйства», а затем удостоена звания «Лучшая
трактористка Советского Союза». Это высокое звание получили еще 15 человек и
среди них – Анна Максимовна Ковалева из Биробиджанского района, Лидия
Дмитриевна Трунова и Наталья Акимовна Мордакина из Смидовичского
района. По-фронтовому трудилась бригада Веры Федоровны Цыб из колхоза
Валдгейм. От зари до зари трудились девушки-механизаторы, сеяльщики,
подвозчики горючего и зерна. Ночью работали при свете фонарей «летучая мышь».
Широко было известно в нашей области и крае имя бригадира
овощеводческой бригады Шифры Марковны Кочиной. Целые дни в будни и
праздники проводила она в поле. В бригаде у нее, в основном, работали женщинысолдатки. В 5 часов утра рабочий день уже начинался и продолжался до позднего
вечера. Шифра Марковна возглавляла овощеводческую бригаду более 23 лет,
избиралась депутатом Верховного Совета СССР. Труженики села работали дружно,
как одна семья, жили одной мыслью – дать фронту больше хлеба и других
продуктов.
Невозможно рассказать обо всех женщинах, которые защищали нашу Родину
на фронтах и самоотверженно трудились в тылу. Но в заключение хочется сказать,
что с давних времен образ женщины был символом Родины, материнства,
плодородия, природы. Война добавила к этому перечню еще один несвойственный
женщине образ – женщина-защитница, освободительница. Все приведенные выше
примеры говорят, что реальные женщины, храбро сражавшиеся на фронте,
работавшие в тылу, действительно олицетворяют собой защитниц родной страны.
Недаром скульпторы послевоенного времени, чтобы увековечить память об этих
женщинах, использовали образ Женщины-Родины как центральный в создании
композиций мемориалов в городах – Ленинграде, Киеве, Волгограде, Берлине и
других. Там женщина предстает перед нами и в образе скорбящей матери, ив образе
несчастной молодой девушки, потерявшей друга или брата, и, конечно же, в образе
несломленной свободы и силы народа – Родины-матери!
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Промышленность г. Биробиджана в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945 гг.)
Огромный патриотизм и преданность Родине нашли яркое выражение в
героическом подвиге тружеников тыла в годы ВОВ 1941–1945 гг.
Скупые строки архивных документов военных лет дают нам возможность
прикоснуться к жизни тех, кто ковал победу в тылу.
Все для фронта – все для победы. Этот призыв означал подчинение экономики
области интересам быстрейшего разгрома врага, переход на выпуск военной
продукции.
На предприятиях, учреждениях г. Биробиджана прошли митинги,
посвященные выступлению по радио И.В. Сталина. Коллективы, отдельные
рабочие, представители интеллигенции брали на себя конкретные обязательства,
способствующие делу обороны страны.
22 июля 1941 г. на заседании бюро обкома ВКП(б) было принято решение о
переводе предприятий и артелей на выпуск продукции для нужд обороны.
Для выполнения спецзаказов фронта пришлось на ряде предприятий провести
значительную перестройку, приспособить их для выпуска новой для них продукции
при недостатке целого ряда материалов и оборудования.
Такие предприятия как обозный завод, авторемонтные мастерские,
реммехзавод, швейная фабрика, артель «Металлист» с первых дней войны
производили продукцию для фронта.
В годы ВОВ на обозостроительном заводе выпускались автоприцепы,
параконные и дегазационные повозки для Красной Армии.
На обозном заводе был пущен литейный цех и освоено производство деталей к
токарным станкам по металлу. Из документов архива мы также узнаем о
производстве на заводе боеприпасов.
План по боеприпасам на 1 квартал 1942 г. был утвержден в количестве 15000
штук. В документах отмечается, что завод испытывал большие перебои в
обеспечении сырьем для их производства. Из-за отсутствия кокса и чугуна в 1
квартале 1942 г. имели место простои. В дни налаженной работы выпускалось 200–
225 штук, что соответствовало заданному плану, т. е. выпуску 5000 штук в месяц.
Определенные трудности были вызваны тем, что завод не имел постоянных
поставщиков металла, в результате чего выпускалось неравномерное количество
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деталей, и не обеспечивался ежемесячный выпуск товарной продукции. Завод
испытывал недостаток и в инженерно-технических кадрах.
Выпуск боеприпасов на предприятиях г. Биробиджана обсуждался на бюро
горкома ВКП(б), были приняты меры для оказания помощи в организации выпуска
боеприпасов.
Для пополнения станочного парка, необходимого для выпуска боеприпасов,
авторемонтным
мастерским
передавались
местными
предприятиями
металлообрабатывающие станки и оборудование. По просьбе руководителей
автореммастерскими горкомом партии были направлены три человека для работы
контролерами на изготовлении боеприпасов.
Выпуск продукции и сдача ее военпреду выражались в следующих цифрах:
февраль 1942 г. – 1900 шт,
1-я пятидневка марта –700,
2-я пятидневка марта– 400,
3-я пятидневка марта – 1250,
16 марта –30017 марта – 300.
План по боеприпасам на апрель 1942 г. намечался в количестве 12000 штук.
Государственная швейная фабрика г. Биробиджана в военные годы
осуществляла изготовление армейского обмундирования, пошив и ремонт
парашютов.
В 1942 г. выполнение плана оказалось под угрозой срыва из-за отсутствия
сырья. И для выполнения спецзадания швейной фабрикой постановлением бюро
Биробиджанского горкома ВКП(Б) от 30 марта 1942 г. было решено просить
народного комиссара легкой промышленности СССР обязать Барнаульский
хлопчато-Бумажный комбинат и Ивановскую выходную базу немедленно отгрузить
выделенное Биробиджанской швейной фабрике сырье; ускорить утверждение
договора наремонт парашютов на Биробиджанской спецбазе Главным Управлением
ВВС Красной Армии, так же обеспечить спецбазу техническими условиями на 1942
г.; выделить для Биробиджанской спецбазы необходимые металлические детали в
соответствии с заданием по ремонту парашютов; обеспечить спецбазу
Биробиджанской швейной фабрики машинами «ЗИГ-ЗАГ» и «Шопер», что даст
возможность улучшить технологию ремонта парашютов и при необходимости
организовать пошив новых; просить командующего ДВ фронтом генерала Армии т.
Апанасенко дать указание о бесперебойном обеспечении парашютов для ремонта в
количестве, обеспечивающем полное использование производственных мощностей
спецбазы швейной фабрики.
Кроме того, на швейной фабрике шили из утиля рукавицы, платки,
воротнички, шапки-ушанки и другие изделия. Работники посылали подарки в
действующую армию, ДВ пограничникам. Это было теплое и летнее белье, духи,
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туалетное мыло, зубной порошок, щетки зубные, носовые платки, воротнички,
папиросы и пр.
Война в корне изменила деятельность промышленных предприятий ЕАО.
В 1941–1945 гг. предприятиями осваивается выпуск предметов широкого
потребления, необходимых для удовлетворения нужд населения области, для
производства которых используются местные ресурсы.
Из архивных документов мы узнаем о том, что предприятиями облместпрома
и облпромлессоюза выпускались такие изделия как: гончарная посуда, мыло,
деревянные и металлические ложки, обувь на деревянной подошве, гребни,
расчески, пуговицы, бочки-кадки, мебель, сыромять, сани, шорные изделия,
жесткий кожтовар, игрушки, сельскохозяйственный инвентарь (металлич. грабли,
вилы, тяпки). Осуществлялся ремонт одежды и обуви.
Галантерейная фабрика г. Биробиджана работала исключительно на местном
сырье. Изготавливали деревянные пуговицы и ложки, стетоскопы для медицинских
учреждений, щетки для мытья рук, кисти малярные, щетки сапожные и обувные,
тумбочки, табуретки, чемоданы, мебель и прочие деревянные изделия.
О работе артели «Пищепром» мы узнаем из выступления мастера химического
цеха Жаданос, прозвучавшего по радио.
«Многое из того, что раньше завозилось, мы производим теперь у себя на
месте. В этом году сделали тонны свечей, полторы тонны хозяйственного
мыла. Временно пришлось прекратить производство мыла из-за отсутствия
технических жиров. Сейчас уже строится салотопка. Когда она будет
закончена, мы сможем изготавливать и клей. Начнем в ближайшее время
также делать рафинацию неочищенного хлопкового масла для солидола.
Однако салотопка строится очень медленно. Это дело надо всячески
ускорить, тогда сможем наладить производство мыла для удовлетворения
потребностей трудящихся области и края».
Местная промышленность применяла также в производстве дерево, щетину,
конский волос, в военное время начали использовать такой важный вид местного
сырья как рога животных, из которых изготавливали гребни и расчески.
В военные годы многие специалисты, работавшие на промышленных
предприятиях области, ушли на фронт. Их заменили новые рабочие, большинство из
них молодежь и женщины. 14 июля 1941 года на объединенном заседании
бюрообкома ВКП(б) и исполкома облсовета депутатов трудящихся ЕАО было
принято постановление «Об организации дополнительных ремесленных и
железнодорожных училищ по подготовке государственных трудовых резервов».
Перед руководителями этих училищ была поставлена задача в сравнительно
короткий период времени подготовить молодые квалифицированные кадры для

20

промышленности и железнодорожного транспорта, которые смогли бы заменить
рабочих, ушедших защищать Родину.
По состоянию на 1 января 1942 г. во всех ремесленных и железнодорожных
училищах обучалось 548 чел.
В годы войны в области проводился призыв в школы ФЗО. В постановлении
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома ЕАО от 6 января 1942 г. указано: «1. Обязать
исполнительные комитеты городского и районных Советов депутатов
трудящихся области в период с 15 января по 1 февраля 1942 г. призвать в
школы ФЗО 205 человек из числа городской, колхозной и другой сельской
моодежи мужского пола, в возрасте 16-17 лет и женского пола в возрасте 16–18
лет... ».
По документам предприятий можно проследить, как ширилось, принимало
новые формы социалистическое соревнование в годы войны.
По почину горьковских комсомольцев, выдвинувших лозунг «Работать не
только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт», в промышленности
области стало быстро распространяться движение 200-сотников и трехсотников.
Росли ряды стахановцев и ударников.
В мае 1942 г. на Биробиджанском обозостроительном заводе насчитывалось
128 стахановцев и 88 двухсотников. В предмайском социалистическом
соревновании они добились больших успехов.
Слесари-штамповщики реммехзавода Терехин, Богомазов, Эдельштейн и
токарь Глик перекрывали задание в полтора-два раза.
В 1943 г. на предприятиях области развернулось соревнование между
комсомольско-молодежными бригадами за звание фронтовых. К апрелю 1944 г. в
области уже было 36 комсомольско-молодежных фронтовых бригады, которые
показывали образцы в работе. В 1945 г. их стало уже 68.
Главной особенностью фронтовых бригад была высокая трудовая дисциплина,
самоотверженность, стремление как можно больше и лучше выпустить продукции
для фронта. Члены бригад применяли самые передовые методы труда.
Лучшей фронтовой бригадой была признана комсомольско-молодежная
бригада обозного завода И.И. Кириллова. Средняя ее выработка превышала две
нормы.
Из приказа по заводу от 31 декабря 1943 г. №415: «Член бригады Намоконов
добился выполнения задания более 500%, Климовская – 230%, Константинова
– 220%, Кириллов выполнял по шесть норм. Бригада постоянно держала
переходящее знамя горкома ВЛКСМ, ей было присвоено имя Олега Кошевого».
На протяжении всей войны фронт и тыл представляли собой единый боевой
лагерь.
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Архивные документы свидетельствуют о том, что только г. Биробиджаном за
годы войны отправлено на фронт 38 эшелонов обоза, 700 автоприцепов, 210 вагонов
боеприпасов, 32 вагона санитарного имущества. Было прошито и направлено
Красной Армии 450 тысяч комплектов военного обмундирования, 1800 парашютов,
постирано и отремонтировано около 2 миллионов штук военного обмундирования,
выпущено на рынок товаров широкого потребления на 67 миллионов рублей.
Опубликовано на сайте Государственного архива Еврейской автономной
области www.arhiv.eao.ru.
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Участие жителей ЕАО в Великой Отечественной войне
Враг вошел в наш дом
Если бы в первых числах июня 1941 года кто-то сказал, что это будет
последний мирный месяц в жизни страны и области, то, в лучшем случае, его
признали бы сумасшедшим, в худшем – паникером или провокатором. Ведь внешне
ничего не свидетельствовало о надвигающейся катастрофе. Жизнь шла своим
мирным чередом
Правда,
некоторые
ощущения
опасности у какой-то части населения всетаки были. Уже почти два года шла Вторая
мировая война. Боевыми действиями были
охвачены значительные территории в
Европе, Африке, Азии. Тем не менее
большинство населения нашей страны
было уверено, что гитлеровская Германия
не решится напасть на Советский Союз, с
которым у нее был заключен в 1939 году
пакт
о
ненападении,
подписанный
министрами иностранных дел Молотовым
и Риббентропом. Да и в могуществе
Красной армии мало кто сомневался.
Усиленно пропагандировался тезис, что
даже если и начнется война, то враг будет
тут же уничтожен. Как гласил один из лозунгов «Нам чужой земли не надо, а своей
и пяди не отдадим…»
Последние дни мирной жизни
А чем жила в июне 1941 года автономная область? По сообщениям обеих
областных газет – «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер штерн», первого
июня почти во всех 50 колхозах и совхозах практически завершились сев и посадки
сельскохозяйственных культур. Кормозаготовители подготовили к началу
сенокосных работ большинство летних луговых станов. На пастбища были
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перевезены все стада дойных коров, резко возросли на молодой траве удои,
увеличились объемы поставок молока в Хабаровск и северные районы края.
Масштабные работы развернулись на строительстве новых и ремонте
существующих дорог. В частности, к 20-м числам июня был проложен первый 15километровый участок проектируемой автодороги Биробиджан-Хабаровск.
Наращивали темпы роста промышленные предприятия, велось активное жилищное
строительство в областном центре и районах. Экономике области требовались
новые кадры, поэтому темпы переселения по организованному набору из
европейской части СССР в Приамурье оставались по-прежнему высокими. Вот один
из фактов, опубликованный областными газетами третьего июня. Они сообщили,
что первого июня в Смидовичский район прибыла очередная партия переселенцев,
составом из 98 семей. Среди прибывших было много ценных специалистов
сельского хозяйства – трактористы, комбайнеры, водители, механики, животноводы,
агрономы, ветеринары. Для каждой семьи в хозяйствах района были построены
дома. При этом новоселы привезли с собой не только вещи и домашнюю утварь, но
также коров, овец, свиней, кур. В общем, это были не просто ценные кадры
сельхозпроизводства, но и настоящие хозяева деревенских подворий.
Понятно, что не только хлебом единым были живы тогда люди автономной
области. Первого июня завершил зимний сезон Биробиджанский государственный
еврейский театр, и практически, может быть, через неделю артисты отправились на
гастроли по области и Хабаровскому краю. В репертуаре ГОСЕТа было более
десяти постановок, в том числе пьеса биробиджанского драматурга Григория
Рабинкова «Рувн Бурлес».
В кинотеатре областного центра, в сельских и поселковых клубах «крутили»,
как тогда выражались, фильмы на любой вкус: «Броненосец «Потемкин», «Щорс»,
«Песнь о любви», «Парень из тайги», «Фронтовые подруги» (о дружинницах
Красного Креста в период финской кампании 1940 года)…
Встали на защиту Отчизны
Война, которую мало кто ожидал, началась вероломно и неожиданно. В одной
из песен того времени даже указывалось точное время нападения фашистов на
СССР: «22 июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась
война…». И во второй половине этого же дня по радио передали речь В. Молотова,
который сообщил, что немецкие войска на многих участках перешли западную
границу и вторглись на территорию нашей страны. Уже ближе к вечеру в
Биробиджане прошли митинги и собрания на многих предприятиях. Вот одно из
сообщений об этом, напечатанное на следующий день в областных газетах:
Из резолюции общего собрания рабочих и ИТР фанерного завода
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«…На злодейское нападение зарвавшегося германского фашизма ответим
еще большим сплочением своих рядов. Выражаем свою решимость немедленно все,
как один, грудью встать на защиту Отчизны.
Наш завод сейчас систематически выполняет дневные задания на 105-110%.
Мы обязуемся еще больше повысить производительность труда, укрепить
трудовую дисциплину, в любых условиях обеспечить бесперебойную работу завода.
Наш коллектив, как и весь советский народ, готов сражаться до полной победы. 22
июня 1941 года».
Между прочим, это был не показательный, а истинный патриотизм. Об этом
свидетельствует такой факт: уже с 23-24 июня и в последующие дни
Биробиджанский городской, районные военкоматы буквально осаждали парни и
девушки, требовавшие записать их добровольцами и отправить на фронт. Как
рассказывали очевидцы этих дней Давид Шавер, Александр Толстогузов, Абрам
Мордухович, Леонид Славин, в военкоматы приходили целыми классами –
выпускники школ, ребята постарше из училищ фабрично-заводского обучения,
комсомольцы, молодые коммунисты. Причем многие просили отправить их в
действующую армию немедленно, полагая, что они могут просто не успеть
сразиться с фашистами, так как все думали, что они вот-вот будут разгромлены
Красной армией.
Кстати, такие настроения в какой-то мере рождались после первых сообщений
Информбюро о боевых действиях, опубликованных в печати и переданных по
радио. В них рассказывалось лишь о локальных боевых действиях, из чего трудно
было оценить масштаб начавшейся войны. И лишь когда немцы начали захватывать
города и обширные территории страны, стало очевидно, что война так быстро, как
многие считали, не кончится. Это можно было понять также из выступления по
радио Председателя Государственного комитета обороны И. Сталина 3 июля 1941
года. В частности, им было сказано:
«… В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную
схватку со злейшим и коварным врагом – германским фашизмом. Наши войска
героически сражаются за каждую пядь советской земли с врагом, вооруженным до
зубов танками и авиацией. …Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью
захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба, нашей нефти,
добытых нашим трудом…
… Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она
является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем
великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск…».
Таким образом, с третьего июля битва с фашизмом 1941–1945 гг. вошла в
историю как Великая Отечественная война.
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Цифры и факты
Только в первые дни войны от трудящихся области поступило более 700
заявлений о зачислении их добровольцами в Красную армию и отправке на фронт.
***
За годы Великой Отечественной войны областная партийная организация
направила в действующую армию более половины своего состава.
***
В годы войны на промышленных предприятиях, транспорте, в МТС было
подготовлено около 7 тысяч рабочих массовых профессий, в том числе 1256
механизаторов сельского хозяйства.
***
Сразу же после начала войны было создано 93 военно-учебных пункта, в
которых обучалось пять тысяч человек. Они постигали искусство снайперской
стрельбы, овладевали навыками штыкового боя, метания гранат и рытья окопов.
***
За годы войны в Красную армию ушло добровольно и по призыву 7 тыс.
комсомольцев, а всего область направила в действующую армию более 10 тысяч
человек.
***
В июле 1941 года в стране был создан фонд обороны Родины. 4 июля на счет
государственного банка города Биробиджана поступил первый взнос – 1540 рублей
от домохозяек, проживавших в доме номер 20 по улице Партизанской (ныне ул.
Шолом-Алейхема). А всего за годы войны трудящиеся области внесли в фонд
обороны 90 млн. рублей.
***
14 жителей области удостоились высшей воинской награды – звания Героя
Советского Союза.
Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 17.06.2014

Они отстояли Москву
В боях на подступах к столице нашей Родины участвовали и жители ЕАО. В
живых остались немногие
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Имен тех, кто воевал под Москвой и не вернулся, почти нет в областной Книге
Памяти. Тогда, в начале войны, чаще всего в семьи приходили не похоронки, а
извещения о том, что «ваш муж (отец, сын) пропал без вести». В окружении, так
называемых котлах, оказывались целые армии и дивизии.
Хотя в июне 1941 года мобилизация была объявлена для военнообязанных
западных областей страны, на фронте оказались и дальневосточники. Это были в
основном добровольцы. И только чуть позже были сформированы и отправлены на
защиту столицы дальневосточные дивизии.
Напомним, что и живой силы, и техники у немецких войск, рвавшихся к
Москве, было намного больше. На подступах к столице в боевой готовности
находилось более миллиона вражеских солдат против наших восьмисот тысяч, в два
с лишним раза больше орудий, танков и минометов. Фашисты рассчитывали занять
Москву до наступления зимы и провести на Красной площади парад победителей.
Но не вышло. Ценой огромных потерь Москву удалось отстоять. А потери
были действительно слишком огромны. В живых остался лишь каждый четвертый
защитник Москвы. А из трехсот жителей нашей области, воевавших на Московском
направлении, погибло свыше 250 человек.
В числе погибших – биробиджанец Ефим Берензон. До войны он был
секретарем горкома комсомола, на фронт пошел добровольцем в июне 1941-го.
Погиб в августе того же года как герой. Когда в его танк попал снаряд и машина
загорелась, он направил ее, как факел, на немецкие позиции, продолжая
обстреливать врага, пока танк не взорвался. В похоронке, полученной женой, было
скупо сообщено, что «ваш муж, заместитель политрука Берензон Ефим
Веньяминович, верный воинской клятве, проявив героизм и мужество, погиб 31
августа 1941 года».
В более поздние военные годы за свой подвиг Ефим Берензон мог бы
получить Звезду Героя или другую высокую награду. Но в начале войны наград
почти не давали. Журналист, бывший биробиджанец Николай Сулима, тоже
воевавший под Москвой, за два военных года не получил даже скромной медали,
хотя все время был на передовой.
Жительница Николаевки Екатерина Дубровина, пройдя две войны –
начала воевать под Москвой, а закончила в Маньчжурии, – имела лишь юбилейные
медали. Она была медсестрой в полевых госпиталях, а военным медикам награды
давали лишь в исключительных случаях.
– Когда нас, выпускников медучилища, привезли на Калининский фронт,
там творилось что-то страшное. Раненых везли и везли, и почти все были
тяжелые, половина, если не больше, умирала. Работали часто по нескольку
суток без сна. Нам говорили, что вы защищаете столицу товарища Сталина,
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поэтому ваша задача – удержать Москву любой ценой, – рассказывала Е.
Дубровина.
Иван Пыльнов ушел на фронт из села Даниловки Смидовичского района.
Успел прислать домой лишь одно письмо. Когда семья получила похоронку, жена
Ивана Василина попросила включить ее в группу женщин, которых отправляли под
Москву рыть окопы. Да, да, отсюда, с Дальнего Востока, уезжали не только воевать
– несколько сот жителей области строили на подступах к столице защитные
сооружения.
Воевал под Москвой и Абрам Беренгольц, школьный учитель. Он остался
жив, пройдя всю войну, но вспоминать о ней не любил. А вот его брат Максим, тоже
воевавший с 1941 года, погиб.
Защищала столицу Ольга Федоровна Матушевская, которую знали многие
жители области. Она ушла на войну со студенческой скамьи: вначале была
санинструктором, потом снайпером. А после войны работала много лет учителем,
директором школы. Из жизни Ольга Матушевская ушла два года назад.
Сейчас из участников обороны Москвы, доживших до наших дней, остался
лишь один – Лазарь Моисеевич Брусиловский. В это страшное пекло он попал
девятнадцатилетним юношей после двух месяцев строевой подготовки.
– Наша дивизия воевала в составе 50-й армии Центрального фронта, где
шли самые жестокие бои, – вспоминает ветеран. – Мы первое время все
отступали и отступали, оружия не хватало, забирали его у погибших. И
только пятого декабря пошли в наступление. После этого боя белый снег стал
красным, повсюду лежали убитые – и люди, и лошади. Жуткое зрелище.
Сам Лазарь Брусиловский чудом остался жив. Во время атаки его оглушило
взрывом и засыпало землей. Откопал однополчанина земляк из Валдгейма. После
госпиталя воевал Лазарь Моисеевич еще четыре года, домой вернулся в 1945-м.
Из 150 жителей области, кто призывался в июне 1941-го вместе с ним на
фронт в составе одной дивизии, в живых осталось только семеро.
Ирина Манойленко
Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 30.03.2015
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Сталинградский след в ЕАО
В одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны
участвовало около тысячи жителей ЕАО. В живых остался лишь каждый четвертый
Страна отца на подвиг снарядила,
И он ушел на Сталинград тогда.
С какою он неистребимой силой
Отстаивал поля и города…
Это строки стихотворения Ефима Кудиша – участника Сталинградской
битвы. Известный в области журналист и краевед, автор нескольких книг о войне и
ее героях сам прошел военными дорогами от Сталинграда, воевал на Курской дуге,
освобождал Украину, Польшу.
– Но страшнее всего было под Сталинградом,– вспоминал Ефим Иосифович.
– Там я в первый раз увидел огнеметы. Это было зрелище не для слабонервных.
Пламя буквально пожирало все вокруг…
Ефим Кудиш был призван на войну летом 1942 года. Именно тогда с Дальнего
Востока были отправлены под Сталинград восемь дивизий и три стрелковых
бригады. Одна из бригад была сформирована в Биробиджане. В ее составе
восемнадцатилетний Ефим Кудиш, семья которого жила в Смидовиче, уехал в
воинском эшелоне на фронт. Очевидцы вспоминали, что эшелоны с людьми и
техникой неслись с Дальнего Востока со скоростью курьерского поезда, ибо там, на
Волге, ситуация складывалась не в пользу советских войск: противник преобладал в
1,7 раза в живой силе, в 1,3 раза имел больше танков и артиллерийских орудий, а
также двойное преимущество в небе. Бывшая жительница села Пронькино
Маргарита Кольцова, прошедшая Сталинград медсестрой полевого госпиталя,
рассказывала, что налеты немецкой авиации над нашими позициями были такими,
будто среди дня наступила ночь. А среди раненых были в основном тяжелые. И все
молоденькие, совсем мальчишки.
Таким мальчишкой попал под Сталинград Абрам Мордухович – прямо со
школьной скамьи, из десятого класса первой школы Биробиджана ушел воевать. О
его подвигах много писали, он подбил в бою не один фашистский танк. После
войны, вспоминая свое первое боевое крещение, наш героический земляк писал:
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«Изрезанная балками и оврагами степь у Волги – в дыму разрывов, в грохоте залпов,
в реве моторов… Что за хутора перед нашим передним краем? Какие хутора? Это –
сотни сожженных танков, самоходок, бронемашин, тягачей. Полынь – единственная
растительность, выдерживающая шквал огня в этих степях».
Лето 1942 года было таким же горьким, как та степная полынь. Наши войска
отступали к волжским берегам, попадали в окружение. Попала в кольцо и 205-я
стрелковая дальневосточная дивизия, едва успев выгрузиться из эшелона. Лишь
немногим удалось вырваться из окружения. 2 августа приняла жестокий бой еще
одна дивизия с Дальнего Востока – 208-я. Немцы устроили ей настоящую атаку с
воздуха. Полегли почти все – кто от разрывов бомб, кто от пуль. Остальным
дальневосточным формированиям, прибывшим под Сталинград, повезло больше, им
удалось повоевать до полного разгрома немецких войск 2 февраля 1943 года.
Хотя под Сталинградом совершалось немало подвигов, немногие получили
звание Героя Советского Союза, а высокой наградой считалась медаль «За оборону
Сталинграда». Получила ее и медсестра полевого госпиталя Вера Кащеева, а
Героем Советского Союза она стала год спустя, совершив подвиг при форсировании
Днепра.
Под Сталинградом получил первый орден Славы Владимир Пеллер, но
полным кавалером этого ордена он стал лишь в июле 1944 года. Снайпером воевал
на берегах Волги Александр Гагаринов, уничтожив десятки гитлеровцев. Но все
три ордена Славы наш земляк получил, освобождая Белоруссию и Польшу.
Участвовал в Сталинградской битве и Григорий Богорад, но главные свои награды
полный кавалер ордена Славы заслужил в других сражениях.
Медалью «За оборону Сталинграда» очень дорожила Акулина Зеленкина,
бывшая фронтовая медсестра.
– Когда наша часть освободила город, мы увидели на месте домов развалины.
Только тракторный завод хорошо был виден издали – хоть полуразрушенный, но
стоял, – вспоминала она февраль 1943 года.
Уроженец Екатерино-Никольского Николай Рюмкин попал в сталинградское
пекло после окончания ускоренных курсов. Три месяца – и в бой. В первом же бою
он и погиб, но родителям сообщили, что пропал их сын без вести. И только в 1946
году нашли останки солдата и по медальону узнали, кто он и откуда призван.
Освобождая город Камышин, погиб смертью храбрых Михаил Пронин. Его
дочь Зинаида Кащеева сохранила письма отца с фронта, где многие места были
вымараны цензурой. Можно только догадываться, о чем мог написать солдат,
участвующий в этой жуткой бойне.
Сейчас в Биробиджане живут лишь два участника Сталинградской битвы –
Виктор Шестаков и Алексей Щербак. Обоим уже за девяносто. Виктор Шестаков
чуть не остался навсегда на поле боя. Во время сражения он вызвал огонь на себя и
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один из брошенных в ответ снарядов разорвался рядом с ним. Бойца засыпало
землей. Думали, что погиб, но он выжил и воевал потом до Победы. Алексей
Щербак был тяжело ранен в ногу во время тяжелейшего боя, долго лечился в
госпитале, а закончил войну в Будапеште.
В областной Книге Памяти рядом со многими фамилиями стоит: погиб в июле
(августе, сентябре, октябре…) 1942 года, похоронен в Сталинградской,
Воронежской, Ростовской областях. Около миллиона наших бойцов осталось
навсегда в окопах Сталинграда. В память об этой битве в Биробиджане после войны
появилась улица Сталинградская (теперь – улица Космонавтов).
Через сорок лет после мая 1945-го поэт Виктор Соломатов напишет эти
строки:
Еще придут другие – при наградах,
В Берлине завершив победой бой,
А эти под Москвой и Сталинградом
Вчистую были списаны войной.
Ирина Манойленко
Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 10.04.2015

За ценой не постояли
75 лет назад, 5 июля 1943 года, на Курской дуге началось самое жестокое и
кровопролитное сражение Второй мировой войны
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Впрочем, историки называют его самым-самым во всей истории войн,
которые вело человечество на протяжении тысячелетий.
Обычно принято отмечать дату Курской битвы 23 августа – в день, когда она
победоносно завершилась. Июль же, особенно его начало, был месяцем отступлений
и больших потерь. Хотя и победы тоже были, но дались они огромной ценой.
Итак, лето 1943-го, позади два года войны, миллионы убитых и плененных,
большая часть европейской части страны оккупирована немецкими войсками. Но и
две победы тоже позади – под Москвой и Сталинградом. Что дальше?
А дальше, вскоре после разгрома под Сталинградом, противник готовится
взять реванш. Разрабатывается в спешном порядке наступательная операция под
кодовым названием «Цитадель». Начать ее немцы запланировали 5 июля, в три часа
ночи, так же внезапно, как в ночь на 22 июня перешли границу СССР.
Но внезапности не получилось, о планах германского командования узнала
советская разведка и скорректировала их в свою пользу. В Ставке Верховного
Главнокомандования решили после многих споров не идти в наступление, а занять
жесткую оборону, обескровить противника, выбить из строя новые танки «Тигр» и
«Пантера» и только потом, введя свежие резервы, перейти в контрнаступление.
Спешно стали строить оборонительные сооружения. На рытье окопов
привлекали в основном женщин и детей из близлежащих сел и хуторов.
Возводились противотанковые сооружения, минировались поля, по которым не
должны были пройти немецкие танки.
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После войны на этих полях нередко взрывались неразряженные мины и
калечились люди. Мое детство прошло в одном из сел Курской области, и даже в
шестидесятые годы эхо войны все еще гремело взрывами мин и снарядов. Так
остался без ног молодой тракторист Егор Лунев, когда задетая плугом родная
противотанковая мина выпустила через двадцать лет свой мощный боезаряд.
Но вернемся к началу июля 1943 года. Под Курском немецкое командование
выставило две мощные группировки армий – «Центр» и «Юг». С нашей стороны
оборону должны были вначале держать Центральный и Воронежский фронты, а
затем, когда начнется контрнаступление, в бой вступили бы войска резервного
Степного фронта.
Количественное преимущество в технике и живой силе было у наших войск. К
5 июля на Курском направлении находилось 1,3 миллиона бойцов и
командиров Красной армии, 5 тысяч танков и самоходных орудий, 28 тысяч
орудий и минометов, 2,6 тысячи самолетов.
Немецкие войска на тот момент имели живой силы 900 тысяч человек, 2,7
тысячи танков и штурмовых орудий, 10 тысяч орудий и минометов, две
тысячи самолетов.
И даже несмотря на то, что у противника появились танки «Тигр» и «Пантера»
с мощнейшей, почти непробиваемой броней, а накануне несколько сотен наших
самолетов было уничтожено прямо на аэродромах, исход битвы был предопределен
с самого начала.
Напомним хронику тех первых дней
Зная о времени наступления войск противника, 5 июля, ровно в час ночи,
наши войска решили устроить мощную канонаду. Когда гул канонады стих, немцы
долго не могли прийти в себя. И вместо трех часов ночи свое наступление на Курск
они начали в шесть часов утра.
В первые три дня, с 5 по 7 июля, потери с двух сторон только на северном
направлении, где шли главные бои, составили более пятидесяти тысяч человек,
было уничтожено 400 танков.
К 10 июля потери увеличились в два раза. Из рук в руки переходил поселок
Поныри, через который шла дорога на Курск. Но наступление противника было
остановлено.
Мне приходилось слушать горькие исповеди участников сражения под
Понырями. «Я побывал в аду и после этого перестал бояться смерти», –
услышала от Николая Михайловича Береснева, ушедшего несколько лет назад из
жизни ветерана войны из села Ключевого.
В поселке Николаевка жил еще один участник Поныровского сражения
Николай Родионович Горковенко. Память об отце, его награды сохраняет дочь
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Светлана. Хранится у нее и записная книжка отца, которую он вел на войне. Есть
там записи, сделанные в июльские дни 1943 года.
«5 июля мы встали в оборону. Впервые немецкие самолеты бомбят нас.
Впервые вкусил чувство страха смерти.
7 июля в 10 часов впервые вступили в бой под Понырями на КурскоОрловской дуге. Семь дней длился бой. Поныри переходили из рук в руки шесть
раз. Улицы и поле заполнены убитыми – нашими и немцами. Семь дней не едим
и не спим. От грязи и гари не похожи на людей. Спасаясь от пуль и снарядов,
приходится лежать в воде, в окопе. Но вот перевес наш, немцы отступают.
14 июля. Курско-Орловская битва – это битва не на жизнь, а на смерть.
Пыль, грязь, смрад, море огня и дыма. Ночь сравнялась с днем.
По полевой почте сообщили, что третья батарея окружена
автоматчиками. А там мои земляки – Федор Сусоев, Петр Копытков. По
траншее ползу к расположению батареи, которая полностью разбита. А где
люди? Петр Копытков уткнулся лицом в грязь, весь в крови. А где Сусоев?
Увидел торчавшую из-под земли ногу в обмотке, начал откапывать. И откопал.
Дышит. Ударил по щекам. Глаза открылись и часто-часто заморгали».
И Николай Горковенко, и Федор Сусоев, и Петр Копытков, и еще один их
земляк, писатель Николай Наволочкин уцелели в той страшной мясорубке. Их,
оставшихся в живых, было намного меньше, чем погибших.
Интересно было прочесть и дневник участника битвы со стороны противника
– командира танка «Тигр» Йозефа Холля, воевавшего в дивизии «Дас Рейх».
«6 июля 1943 года. Еще один день в аду. Коммунисты устроили ад на поле
боя. Мы уничтожили группу пехоты противника, пытавшуюся обойти наших
гренадеров с фланга. Даже внутри «Тигра» мы слышим, как наши гренадеры
радостно кричат всякий раз, когда наш очередной снаряд ложится прямо в
середину русских. Но наблюдать за летающими повсюду частями тел мне
удовольствия не доставляет.
8 июля. Наступила еще одна ночь, пытаюсь уснуть. Не думаю, что у меня
получится – я не могу нормально спать уже три дня.
Это сражение складывается не слишком удачно для нас. Прошли слухи,
что русских войск здесь гораздо больше, чем ожидали.
8 июля. Перекрестным огнем нам удалось загнать около 2000 русских в
овраг. Я никогда не видел столько крови. Меня мутило. Я никогда не забуду этот
день.
Сегодня (дата не указана) нам приказано отступать. На пути встретили
группу пехотинцев – они выглядели усталыми и понурыми. Я почувствовал себя
виноватым и предложил им взобраться на броню.
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Я не потерял контроля над собой, но после этих боев я уже не буду таким,
как раньше».
Автор дневника тоже остался жив, но был ранен, и после лечения в Берлине
его отправили воевать с союзниками СССР во Францию. Там он попал в плен, а
после освобождения до старости прожил в родной Германии.
Кстати, в Интернете «гуляет» так называемое обращение Гитлера к немецким
солдатам, датированное 4 июля 1943 года. Предполагают, что это фальшивка. Но в
этом обращении есть такая фраза, которую повторяли своим бойцам и наши
командиры: «Вы должны знать, что от исхода этой битвы будет зависеть все».
После северных Понырей была южная Прохоровка, где произошло
историческое танковое сражение, в котором тоже участвовали наши земляки. Вот
что вспоминает об этих днях живущий в Облучье ветеран войны и участник
Прохоровского сражения Александр Иванович Шевчук:
«Мы сражались с очень грозным врагом. Не так-то просто было победить
«Тигра». Не каждый снаряд брал его лобовую 22-сантиметровую броню. К тому
же танк был оснащен четырьмя крупнокалиберными пулеметами, которые
были точнее наших. Казалось, перед этой стальной лавиной не устоит ничто
живое. От грохота орудий и минометов, лязга гусениц воины теряли слух. За
каждый день сражения наши теряли до десяти тысяч бойцов…».
Известно, что один из первых «Тигров» подбил биробиджанец Абрам Ильич
Мордухович, работавший после войны в «Биробиджанской звезде» и
«Биробиджанер штерн» журналистом. Два года назад об этом подвиге нашего
земляка подробно рассказывалось в очерке Владислава Цапа «Слово о солдате». В
частности о том, что за «Тигра» Абрам Мордухович был представлен к званию
Героя Советского Союза, но в итоге получил орден Красного Знамени – награду
высокую, но не звездную.
Если заглянуть в Книгу Памяти ЕАО, то возле каждой третьей фамилии датой
гибели стоит июль и август 1943 года.
В маленьком селе Башмак Ленинского района на памятнике выбито
двенадцать фамилий односельчан, не вернувшихся с войны.
Восемь из них погибли в 1943 году, четверо из этих восьми – на Курской дуге.
В Биджане из ста защищавших Родину жителей домой не вернулось сорок. На
Курской дуге погибло тринадцать из них.
Всего же за неполные пятьдесят дней боев на Курской дуге наши потери
составили 860 тысяч убитых и пропавших без вести, 6 тысяч танков и
самоходных орудий, 5 тысяч орудий и минометов, полторы тысячи самолетов.
Немецкие войска потеряли 500 тысяч человек, 30 дивизий, из них семь
танковых, 4500 танков и самоходных орудий, больше тысячи самолетов.
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Словом, победа под Курском далась нам значительно большей ценой жертв и
потерь. Невольно вспоминаются слова песни из фильма «Белорусский вокзал»: «А
значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим». И не
постояли. Как ни горько это говорить, на всем протяжении войны мы теряли людей,
я имею в виду воюющих, больше, чем немецкие войска.
Жительница села Пронькино, а в 1943-м медсестра полевого госпиталя
Маргарита Сергеевна Кольцова вспоминала, как умирали раненые бойцы от того,
что не было возможности оказать им помощь – не хватало лекарств, перевязочных
материалов, операции делались без анестезии. «Умирали солдаты пачками, –
помню, вздохнула она. – И все почти такие молодые, мальчишки еще».
Памятники и память
Памятников, обелисков и братских могил на этой земле, политой кровью,
много, очень много. Вот и живущая в героическом поселке Поныри подруга
студенческих лет рассказала, как активно готовятся здесь к юбилейной дате Курской
битвы, приводят в порядок захоронения, обновляют памятники. Пять лет назад
установили памятник на Тепловских высотах, где погибло 40 тысяч советских
воинов. На памятнике немало фамилий наших земляков.
Еще на одной высоте – Молотычинской – установлен памятник «Ангел мира».
В 1970 году мне довелось посетить музей Курской битвы, открытый в
Понырях к 25-летию сражения. В 1990-е годы побывала в музее-панораме под
Прохоровкой. Недалеко от поселка, где прошло мое детство, есть поле героического
летчика Кожедуба. В самом Курске десятки памятников и памятных мест
напоминают о жарком лете 1943 года.
Но память должна жить и в нас самих. Год назад мы опубликовали на
странице «Память» список жителей области, погибших на Курской дуге. И он был
далеко не полным. Давно назрела необходимость переиздать областную Книгу
Памяти, дополнить ее, как это сделали в Смидовичском районе.
Бывшая жительница поселка Смидович Людмила Федоровна Морозова, ныне
живущая в Биробиджане, написала, что помнить о погибших – это святой долг
живых, а забыть о них – это преступление и перед прошлыми, и перед
будущими поколениями. Она бережно хранит Книгу Памяти поселка Смидович, в
которой есть и имена близких ей людей.
Светлая память всем, кто пал в битве под Курском, кто ушел из жизни
после войны! Они сделали все, что могли, и даже больше, чем могли, чтобы
победить.
Ирина Манойленко
Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 4.07.2018
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Ой, Днипро, Днипро…
Более трех тысяч жителей области участвовали в освобождении Украины от
фашистских захватчиков. Многие остались там навсегда
Дожившие до наших дней ветераны, воевавшие за Украину, и в страшном сне
не могли представить, что их, как и фашистов, назовут оккупантами, что боевые
награды, как и вся советская символика, в этой стране будут объявлены вне закона.
Вдвойне обидно тем ветеранам, кто сам был родом из Украины, тем более что среди
воевавших там жителей области украинцем по месту рождения был каждый второй.
Обидно и потомкам тех, кто погиб на украинской земле.
Георгий Бондарь и родился на Украине, и украинцем был. Его семья до
переселения на Дальний Восток жила в Винницкой области. В 1914 году, когда
Георгию было четыре года, Бондари поселились в поселке Николаевка.
На фронт Георгий Бондарь попал в 1943 году. Воевать ему пришлось в
основном на украинской земле. Звание Героя Советского Союза Георгий получил 23
октября – за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра. В одном
из боев 25 сентября минометный взвод, которым он командовал, отразил три атаки
противника и уничтожил 35 гитлеровских солдат и офицеров. Сам командир был
ранен, но поля боя не оставил до подхода основных сил полка. Вылечившись, он
продолжал воевать, участвовал в освобождении Киева, Шепетовки, Житомира,
Львова, родной ему Винницкой области… Там его теперь уже рота отличилась в
одном из боев, блестяще проведя операцию при прорыве из вражеского окружения,
а Георгий Бондарь был награжден полководческим орденом Александра Невского.
Погиб герой при штурме Бреслау – города, превращенного немцами в
крепость. Роте старшего лейтенанта Шелеста отдали приказ разминировать виадук,
по которому должны были пройти наши танки. На этом виадуке ротный и погиб,
шагнув на него одним из первых. Это было 3 апреля 1945-го, до победы оставалось
чуть больше месяца.
Большинство наших земляков – Героев Советского Союза, как и Шелест,
получили свое высокое звание за подвиги при форсировании Днепра. Батальон
Юрия Тварковского, устроив засаду, уничтожил батальон гитлеровцев. Звание
Героя ему присвоили в октябре 1943 года. А в декабре того же года, при
освобождении Житомирской области, наш земляк геройски погиб. В центре
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украинского села Аннополь на его могиле был установлен памятник. Надеемся, что
он сохранился.
Трофим Дорошенко, живший в Николаевке, геройски воевал под
Сталинградом, освобождал российские города, а в сентябре 1943 года взвод
разведчиков, которым он командовал, при форсировании Днепра уничтожил
автоколонну гитлеровцев в составе 30 машин и нескольких орудий, 150 солдат и
офицеров. Командир получил звание Героя Советского Союза.
В Николаевке вспоминают, как торжественно встречали там Героя-земляка в
марте 1944 года, когда после ранения он вернулся домой. Играл духовой оркестр, на
митинг, который провели прямо на вокзале, собралась масса народа. Но в
Николаевке Трофим Дорошенко прожил недолго и вскоре уехал в Тамбов, где умер
в феврале 1970 года.
Семен Мильченко, как и Георгий Бондарь, родился на Украине в украинской
семье. До войны его семья переехала в Биробиджан. В 1942 году, закончив
Владивостокское пехотное училище, он отправляется на фронт. А в сентябре 1943го, будучи командиром гвардейской стрелковой роты, отличился при форсировании
Днепра. Гвардейцы отразили пять контратак противника, сам командир лично
уничтожил более 50 фашистов. 16 октября гвардии старшему лейтенанту Семену
Мильченко было присвоено звание Героя Советского Союза.
29 октября того же года стал Героем Советского Союза «за Днепр» еще один
наш земляк Александр Каширин. Его расчет уничтожил девять огневых точек
противника и истребил более 70 фашистов. А до этого Каширин участвовал в
освобождении Харьковской, Сумской и Киевской областей Украины, где тоже
геройски проявил себя и был награжден медалью «За отвагу».
После войны Герой около двадцати лет прожил в нашей области, в поселке
Известковом. Умер он в октябре 1993 года.
Двадцать лет прожила у нас в области и Герой Советского Союза Вера
Кащеева, приехавшая в 1953 году в поселок Бира. Она заведовала детским садом, и
мало кто знал, что эта невысокая, улыбчивая женщина проявляла на войне чудеса
храбрости, участвовала в Сталинградской битве, форсировании Днепра,
освобождении стран Европы и штурме Берлина.
При форсировании Днепра санинструктор Вера Кащеева в составе десанта
попала под ураганный огонь противника. Из 25 десантников в живых осталось семь
человек. Сама она, будучи раненной, оставалась в строю, продолжая выполнять свои
санинструкторские обязанности. А потом взяла на себя командование оставшимися
в живых десантниками. Они удерживали плацдарм до тех пор, пока туда не
высадились основные силы дивизии.
8 марта 1944 года командующий 3-м Украинским фронтом Родион
Малиновский вручил Вере Кащеевой Золотую Звезду Героя Советского Союза.
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Участвовал в освобождении Украины и Василий Шелест, живший до войны в
поселке Волочаевка.
Взвод Шелеста при форсировании Днепра обеспечивал прикрытие батальону,
по сути, принимал огонь на себя. Отбивая атаки противника, бойцы взвода
уничтожили три десятка фашистов, остальные обратились в бегство. Сам командир
погиб от осколков мины. Это было в начале октября 1943 года, а 3 июня 1944-го
Василию Шелесту посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Звание Героя Советского Союза за форсирование Днепра получил посмертно
Владимир Вайсер, уроженец Украины, живший до войны в Биробиджане.
Уничтожив несколько немецких танков, он был убит и сгорел вместе со своей
боевой машиной в декабре 1943 года. В боях за освобождение Украины заслужил
свой первый орден Славы полный его кавалер Григорий Богорад. Это было на
подступах к городу Кировограду. На Днепре совершил свой первый подвиг еще
один наш земляк, полный кавалер ордена Славы Александр Раскопенский.
Когда перечитываешь фамилии погибших в областной Книге Памяти, комок
подступает к горлу от боли и горечи за тех, кто навсегда остался лежать в
украинской земле. Их много, очень много, погибших и похороненных в
Харьковской и Днепропетровской, Киевской и Житомирской, Винницкой и
Кировоградской, Одесской и Херсонской областях… Более трех тысяч жителей
нашей области воевали за Украину, почти треть из них не вернулась домой.
В декабре 1941 года поэт Евгений Долматовский и композитор Марк Фрадкин
написали песню о Днепре, которая стала любимой у фронтовиков, принявших на
этой реке боевое крещение.
Враг напал на нас,
мы с Днепра ушли,
Смертный бой гремел, как гроза.
Ой, Днипро, Днипро,
ты течешь вдали,
И волна твоя, как слеза.
Ирина Манойленко
Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 30.04.2015

Молодость моя – Белоруссия
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За освобождение белорусской земли сражались сотни жителей нашей области.
Многие остались там навсегда
В этом списке – биробиджанец, Герой Советского Союза Михаил Стяжкин,
призванный на фронт в 1942 году. До начала войны он работал на городском
мясокомбинате и на предприятии «Заготзерно». Был известен как хороший
спортсмен, организатор лыжных соревнований в городе.
Вначале наш земляк воевал в составе Северо-Западного фронта, который
оборонял подступы к Ленинграду. Потом был Западный фронт, где Михаил
Стяжкин получил свою первую награду – медаль «За боевые заслуги».
В 1944 году началась операция «Багратион» по освобождению Белоруссии, в
которой участвовала 49-я армия 2-го Белорусского фронта, в составе которой воевал
сержант Михаил Стяжкин. Здесь, на белорусской земле, он совершил подвиг, за
который получил звание Героя Советского Союза.
Вот как описывается это в наградном листе Героя, подписанном генералами
Г.Ф.Захаровым и Н.Е. Субботиным:
«28 июня 1944 года у белорусского селения Княжицы создалось трудное
положение для наших наступающих войск. Сержант Стяжкин выкатил свое
орудие на прямую наводку и в упор стал расстреливать живую силу и технику
противника. В неравном бою коммунист Стяжкин вышел победителем. Он
уничтожил тринадцать автомашин, три 105-миллиметровых и два
самоходных орудия, до полуроты солдат и офицеров. Среди убитых оказался
немецкий генерал, а также захвачено боевое знамя немецкой дивизии.
Контратака противника была отбита. Советская пехота смогла
перерезать шоссе Могилев-Минск.
Товарищ Стяжкин достоин присвоения звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Высокое звание нашему земляку было присвоено 2 августа 1944 года. После
боя под Княжицами он участвовал в освобождении городов Лида и Гродно,
крепости Осовец. В декабре 1944 года его дивизия воевала уже на польской земле.
Там, неподалеку от границы, Михаил Стяжкин получил тяжелое ранение и 22
декабря скончался в госпитале от ран. Ему было всего 24 года. В Биробиджане его
ждала с победой любимая девушка Шура, ждала семья. Похоронили нашего Героя в
знаменитом городе-герое Бресте, на его могиле установлен бюст. А в Биробиджане
именем Стяжкина названы улица и микрорайон.
В освобождении Белоруссии участвовал и Герой Советского Союза Георгий
Лопатин. В 1944 году он уже был опытным воином, имел несколько боевых наград
и командовал взводом в составе 166-го гвардейского полка 1-го Белорусского
фронта в звании гвардии лейтенанта.
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Мне несколько раз приходилось встречаться с Георгием Дорофеевичем, но о
своем подвиге он распространяться не любил:
«Не один я тогда отличился, а все ребята из моего взвода. Но героя дали
только нам двоим», – говорил он, будто извиняясь.
Если многие наши Герои получили высокое звание за форсирование Днепра,
то Георгий Лопатин – за форсирование белорусской реки Птичь. Хотя речушка была
неширокой, немцы устроили на правом ее берегу мощные укрепления, обстреливая
почти беспрерывно наши позиции. Именно река Птичь стала препятствием к
освобождению города Бобруйска. И это препятствие должен был устранить взвод
Георгия Лопатина.
Все лодки находились на том берегу, где закрепились немцы. И под покровом
ночи на самодельном плоту Лопатин вместе с сержантом своего взвода Литвиновым
приплыли к правому берегу и вернулись к своим уже на лодке. Той же ночью весь
взвод с тремя пулеметами переправился на противоположный берег. Эффект
внезапности позволил выбить противника из окопов. «Мы не потеряли тогда ни
одного бойца, вот этим могу гордиться», – подчеркнул тогда в разговоре Георгий
Дорофеевич.
Было это 27 июня 1944 года. А звание Героя Советского Союза Георгию
Лопатину было присвоено почти через девять месяцев, 24 марта 1945 года, когда он
находился на территории Восточной Пруссии и участвовал в штурме Кенигсберга.
В составе 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта воевал Герой
Советского Союза Павел Егоров. К маю 1944 года на счету летчика-аса было
восемь сбитых самолетов, 14 уничтоженных танков, 50 автомашин, 45 орудий, 16
железнодорожных вагонов, не говоря об уничтоженной живой силе противника. С
одного из белорусских аэродромов поднял свою группу из четырех авиаполков
капитан Егоров, чтобы выполнить особо важное задание – уничтожить крупный
танкосборочный немецкий завод на территории Польши. Задание было успешно
выполнено, а 26 октября 1944 года Павел Егоров получил звание Героя Советского
Союза.
Свой третий орден Славы первой степени получил за Белоруссию еще один
наш героический земляк Владимир Пеллер. Его взвод в июле 1944 года первым
ворвался в освобожденный от противника город Витебск и водрузил Красное знамя
на здании облисполкома.
На Белорусском фронте воевал и полный кавалер ордена Славы Александр
Гагаринов. Отличился наш земляк при форсировании реки Буг, где его взвод
уничтожил восемь фашистских танков. За этот бой Гагаринов получил свой первый
орден Славы.
Многие из тех, кто сражался за освобождение Белоруссии, домой не
вернулись. Не вернулся в свой Смидович Алексей Шарудин, погибший в боях за
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Витебск, не вернулись Виктор Миронов, убитый под Могилевом, Григорий
Коваленко, освобождавший Гомельскую область, в белорусском Полесье остался
навечно Исаак Чупров…
«Молодость моя – Белоруссия», – поется в песне, ставшей гимном республики
Беларусь. Это и о них, наших земляках, ушедших на войну совсем молодыми.
Ирина Манойленко
Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 29.05.2015

Освобождение
1944 год стал годом сокрушительных
поражений гитлеровских войск на советскогерманском фронте. Один за другим на германские
войска и войска ее сателлитов обрушивались
мощнейшие удары Красной Армии. Наступление
советских войск развернулось от Заполярья до
Черного моря. В результате проведенных Красной
Армией двенадцати стратегических операций войска
фашисткой Германии и ее союзников были изгнаны с
советской территории. Началось освобождение
народов Европы от нацизма

«Развернули головы в сторону Германии»
Это было время побед и время суровых сражений. Только зимой 1944 года
нам противостояли более 4 миллионов 900 тысяч солдат и офицеров противника, до
4 тысяч танков и самоходных артустановок, противотанковых артиллерийских
установок, до 3500 орудий минометов и зенитных установок, около 3 тысяч боевых
самолетов. При этом германская промышленность продолжала увеличивать
производство вооружений: поставки вооружений и техники в период 1944 года были
наивысшими за всю войну. Но к 1944 году стратегическая инициатива полностью и
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бесповоротно перешла к Красной Армии. К этому времени Генеральный штаб и
Ставка Верховного командования разработали и подготовили 12 наступательных
стратегических операций, которые по мощи и масштабам не имели себе равных. В
наступление перешли 12 советских фронтов. С 24 декабря 1943 года по 17 апреля
1944 года продолжалась Днепровско-Карпатская стратегическая операция, в
которой участвовали 1, 2, 3 и 4-й Украинские фронты. Упорное сопротивление
гитлеровцы оказали на Корсунь-Шевченковском плацдарме.
В этом сражении участвовал наш земляк – сержант, командир огневого
отделения Петр Шаламов. Он вспоминал, что в том году распутица наступила
рано. Миномётным расчетам приходилось на себе таскать и сами минометы, и
боеприпасы к ним, зачастую под огнем противника.
– Самому приходилось тащить на себе миномётную плиту весом
килограммов 40, не считая своего снаряжения, – вспоминал Петр Шаламов. –
Меня судьба хранила – рядом разорвался снаряд, двух бойцов убило, а меня
только царапнуло в плечо. Под Звенигородом пришлось в рукопашную биться с
немецким десантом. Крепкий фашист мне попался – автомат я у него вышиб, а
он навалился на меня и пытался душить. Очень разозлил меня: на нашей земле
– и меня давить! Я ему голову развернул назад, в сторону Германии…
Далее Шаламов в составе 2-го Украинского фронта воевал в Румынии,
Венгрии, был награжден медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды и Славы 3й степени.
В составе 2-го Украинского фронта воевал наш земляк Виктор Григорьевич
Шестаков, защитник Сталинграда. Тем боям он дал краткую характеристику:
– Фашисты яростно сопротивлялись. В Кировограде я участвовал в
тяжелых уличных боях и там столкнулись с дивизией Ваффен-СС «Галичина»,
набранной из украинских добровольцев. С ними не церемонились ни мы, ни
немцы-эсэсовцы…
Красная Армия вышла к границам Румынии, Венгрии, Чехословакии. С 14
января по 1 марта 1944 года была проведена наступательная стратегическая
Ленинградско-Новгородская операция против немецкой группировки «Север». Была
окончательно снята блокада с Ленинграда и созданы условия для наступления в
Прибалтику.
В этих операциях участвовал наш земляк старший сержант – разведчик
Михаил Федорович Кечинов. Особенно отличилась его группа разведчиков, когда
пробрались в тыл вражеской группировки, ворвались в немецкий штаб и захватили в
плен офицера с важными документами.
С 10 июня по 9 августа 1944 года была проведена ВыборгскоПетрозаводская наступательная операция, в результате которой Финляндия вышла
из войны. И в этой операции отличился наш земляк Павел Емельянович Самохин.
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Железобетонный финский дот преграждал путь нашим войскам. Под покровом ночи
старший сержант Самохин с помощью солдат подтащил гаубичное орудие на
расстояние прямого выстрела. Как только наступил ранний рассвет, Павел Самохин
сам навел на цель и с первого выстрела попал в амбразуру дота, а со второго его
выстрела внутри огневой точки раздался мощный взрыв, и наши войска перешли в
наступление.
В сентябре-октябре 1944 года была проведена Закарпатская стратегическая
наступательная операция. Силами 4-го Украинского и частично 1-го Украинского
фронтов освободили всю Закарпатскую Украину, опрокинули немецкую линию
обороны и вышли к промышленным районам Чехословакии. Это было важным
шагом: промышленность оккупированной ещё в 1938 году Чехословакии всю войну
поставляла вермахту танки, орудия, самолеты. Украина была полностью
освобождена от немецких оккупантов, была разбита и дивизия «Галичина».
Кто мог предположить, что национализм в крайних, антирусских формах
возродится на Украине, освобождения которой Советская Армия добилась ценой
огромных потерь!
На море и на суше
С 14 сентября по 24 ноября 1944 года проводилась Прибалтийская
стратегическая наступательная операция силами 3-х Прибалтийских фронтов при
участии Ленинградского фронта и Балтийского флота. В результате этой операции
была освобождена вся Прибалтика, на Курляндском выступе была отрезана большая
группировка немецких войск (около 300 000 чел.). В этой операции участвовали
наши земляки. Сержант-разведчик Михаил Федорович Кечинов под шквальным
огнем десантировался с бронекатера для захвата плацдарма до подхода основных
сил. В составе 1-го Прибалтийского фронта воевал командир разведроты Семен
Юдович Баселин, командир противотанковой батареи капитан Павел Иванович
Прокин, который прошел с боями от Москвы до Кенигсберга.
С 26 сентября по 20 октября 1944 года была проведена Белградская
стратегическая наступательная операция Советской Армии. Были освобождены от
фашистов Балканы. В октябре-ноябре 1944 года последовала ПетсамоКиркенесская стратегическая операция – наступательные боевые действия войск
Карельского фронта и Северного флота ВМФ СССР против войск вермахта на
севере Финляндии в области Петсамо и на севере Норвегии. В результате немецкий
флот потерял на Севере свои базы и цинковую руду для оборонной
промышленности. В норвежском Киркенесе стоит памятник освободителям –
фигура советского бойца с автоматом ППШ в руках. Это изваяние создано
норвежским скульптором С. Фредриксеном. На памятнике надпись: «Отважным
советским солдатам в память об освобождении города Киркенеса в 1944 году».
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С 29 октября по 13 февраля 1945 года проводилась Будапештская
наступательная стратегическая операция. Венгрия была последним союзником
фашистской Германии. Войска Венгрии оказывали бешеное сопротивление.
Осуществляли операцию войска 2-го и 3-го Украинских фронтов и Дунайская
военная флотилия. Будапешт был обнесен тремя валами оборонительных
сооружений. Берега Дуная были прикрыты проволочными заграждениями, подходы
к ним заминированы. Колючая проволока была скрыта даже в воде, чтобы на неё
«нарвался» наш десант!
Петр Николаевич Шаламов со своим минометным взводом расчищал путь
пехоте, вышибал фашистов из укреплений. Рассказывая о тех боях, он сам
удивлялся, как он в том аду остался жив.
Не помогли венгерско-немецким войскам ни тройные заграждения, ни минные
поля, ни доты и мощные огневые заслоны – Красная Армия сокрушила все и
разгромила фашистскую группировку. 1944 год ознаменовался победоносными
успехами Советских Вооруженных Сил и полным изгнанием фашистских войск с
территории Советского Союза.
«Надеюсь, коллектив нас поддержит»
Маршал Георгий Константинович Жуков писал: «Люди в тылу, радуясь
победам Красной Армии на фронте, удваивали и утраивали свои усилия. С
исключительным энтузиазмом народ поднимал из руин заводы и фабрики,
восстанавливал транспорт и затопленные шахты, засевал землю, еще не
остывшую от пламени сражений, пропитанную кровью советских людей».
В 1944 году труженики тыла произвели 29 тысяч танков и самоходных
артустановок. Увеличили производство стрелкового оружия, снарядов, минометов.
Наша землячка Броня Абрамовна Михайлова в войну работала в
Биробиджане в авторемонтных мастерских, которые производили мины для
минометов. Рабочие – молодежь, подростки. В 15 лет ее поставили мастером (!)
ОТК в стабилизаторный цех, где изготавливали части корпусов мин. Однажды
директор предприятия собрал коллектив и передал разговор, который состоялся у
него по телефону с самим Главнокомандующим – И.В. Сталиным.
Главнокомандующий просил дальневосточников увеличить объем выпускаемой
оборонной продукции. Хотя и так было понятно, что люди работают почти на
пределе, делая то, что недавно ещё считалось невозможным.
«Надо посоветоваться с коллективом», – ответил Сталину директор Борискин.
«Правильно мыслите», – ответили на том конце провода. – «Обстановка на фронте
напряженная. Надеюсь, коллектив нас поддержит».
Просьба Главнокомандующего была принята как приказ, а приказы, да еще во
время войны, не обсуждаются, а выполняются. Производство мин биробиджанцы
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увеличили почти в полтора раза. Советские войска были готовы к разгрому врага в
его собственном логове.
Галик Ставчанский
Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 3.02.2015

Берлинская операция
За долгие годы журналистской работы у меня было много встреч с
фронтовиками, участниками Великой Отечественной войны.
Первые интервью с ними
были взяты еще в середине
1960-х годов. Тогда моим
собеседникам
исполнилось
кому сорок лет, кому чуть
больше. О своей не такой уж
далекой боевой жизни они
помнили
в
подробностях.
Конечно, это были люди
разные по характеру, но
объединяло их всех одно – никто из них не выставлял себя героем, не
присваивал особую роль, хотя у моих собеседников было много наград, в том
числе и самого высокого достоинства. Одни вернулись с фронта с одной –
двумя медалями. И если одна из них была, к примеру, «За отвагу», то ценилась
она не менее ордена.
Такой награды был удостоен Василий Федосеев. Мы познакомились с ним
еще в 1962 году. Тогда Василий Максимович работал монтером в Облученском
районном узле связи. По его образному выражению, почти все четыре года войны он
прополз на животе или пробежал, согнувшись в три погибели. Такая работа была у
фронтового связиста – под пулями искать обрывы провода и налаживать связь
передовой линии окопов со штабом батальона. И дополз-пробежал связист до самых
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предместий Берлина. Хотя в самом фашистском логове ему побывать не удалось,
медаль за взятие Берлина он заслуженно получил.
Тогда же, с середины апреля и в начале мая, участвовали в одном из
крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Берлинской операции,
другие фронтовики. В подробностях рассказывал об этом Николай Кошмай,
прошедший войну водителем на знаменитом гвардейском миномете «Катюша».
После войны многие годы Николай Яковлевич трудился шофером в колхозе
«Красный ударник» села Башурово Облученского района. А по соседству с ним
колхоз «Рассвет» села Радде возглавлял Иван Середа. Как-то Иван Сергеевич
приехал на празднование Дня Победы в Облучье. Его выходной пиджак едва
уместил все боевые награды командира разведроты.
Дошли
до
Берлина
бывший
машинист
Облученского паровозного депо Михаил Хамзин,
преподаватель
тогдашнего
Облученского
железнодорожного училища Александр Толстогузов,
закончил войну в Берлине журналист «Биробиджанер
штерн» Абрам Гольдмахер. Сожалел, что их часть
противотанковых орудий уже на подходе к Берлину
завернули в Чехословакию, чтобы добить там крупную
фашистскую группировку, еще один мой бывший коллега
– Абрам Мордухович.

Точно мне неизвестно, но, вероятно, участвовал в Берлинской операции
офицер разведроты Эммануил Казакевич, приехавший на станцию Тихонькая в
1931 году, ставший позже известным советским писателем. Его перу принадлежит
военный роман «Весна на Одере», в котором как раз и описывается заключительный
этап Берлинской операции.
А чтобы иметь о ней более полное представление, а не только судить по
рассказам фронтовиков, можно сослаться на книгу командующего этой операцией,
бывшего Маршала Советского Союза Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления».
Предлагаем несколько выдержек из этого издания.
«Советские вооруженные силы, готовясь к последней схватке с
фашизмом, строго исходили из согласованной с союзниками политики
безоговорочной капитуляции Германии, привлечения к строжайшей
ответственности всех главных нацистских преступников за их зверства,
массовые убийства, разрушения и надругательства над народами в
оккупированных странах, особенно на нашей многострадальной земле.… Немцы
готовились к защите Берлина основательно. По нашим данным, они имели
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здесь четыре армии, впоследствии было установлено, что на Берлинском
направлении находилось не менее миллиона человек, 10,4 тысячи орудий и
минометов, 1500 танков и штурмовых орудий, 3300 боевых самолетов, а в
самом Берлине, кроме того, формировался двухсоттысячный гарнизон.…
Готовясь к Берлинской операции, все мы думали над тем, что еще нужно
предпринять, чтобы больше ошеломить и подавить противника. Так родилась
идея ночной атаки с применением прожекторов. Решено было обрушить удар за
два часа до рассвета. Сто сорок зенитных прожекторов должны были внезапно
осветить позиции противника и объекты атаки».
Здесь
уместно
будет
сделать
небольшое
отступление от текста маршала. Водителем автомобиля
«ЗИС», в кузове которого находилась одна из
прожекторных установок, был 23-летний ефрейтор,
биробиджанец Матвей Умец. Он рассказывал мне
несколько лет назад о начавшемся прожекторноартиллерийском
штурме
Зееловских
высот
шестнадцатого апреля 1945 года. Участвовать в этом бою
судьба отвела Матвею всего, может быть, с полчаса. То
ли от взрыва бомбы или снаряда, взорвавшихся
неподалеку от его автомобиля, Матвей получил
тяжелейшую контузию, следствием чего стала полная
потеря памяти. Целых четыре месяца он провел в
госпиталях – сначала в Германии, а потом в Польше, пока полностью не
восстановился. В одном из госпиталей ему вручили медаль «За взятие Берлина».
Выздоровев, Матвей вернулся к родителям в Биробиджан, где работал много лет
шофером. Ушел он из жизни в возрасте 93-х лет.
Продолжим документальные записки Жукова о Берлинской операции.
«В целом проведенная работа по подготовке Берлинской операции была
невиданной по своему размаху и напряжению. На сравнительно узком участке
Первого Белорусского фронта за короткое время было сосредоточено 77
стрелковых дивизий, 3155 танков и самоходных орудий, 14628 орудий и
минометов и 1531 установка реактивной артиллерии. Мы были уверены, что с
этими средствами и силами наши войска разгромят противника в самый
короткий срок…
С раннего утра 17 апреля на всех участках фронта разгорелись
ожесточенные сражения. Враг отчаянно сопротивлялся. Однако к вечеру, не
выдержав удара наших танковых армий, введенных накануне, которые во
взаимодействии с общевойсковыми армиями пробили на ряде участков оборону
на Зееловских высотах, противник начал отступать. Утром 18 апреля
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Зееловские высоты были взяты. Прорвав оборону Зееловского рубежа, мы
получили возможность ввести в сражение все танковые соединения уже на
широком фронте. Однако и 18 апреля противник все еще пытался остановить
продвижение наших войск, бросая навстречу им все свои наличные резервы и
даже части, снятые с обороны Берлина…».
Еще одно свидетельство завершающего этапа Берлинской операции приводит
в своих мемуарах Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский. Вот как он
описывает это событие.
«Это была уже агония. Как смертельно раненный зверь огрызается в
диком безумии, так и фашисты дрались до последнего. У них оставалась лишь
одна надежда – дождаться подхода англичан и американцев, сдаться им, но не
советским войскам. На большее они, по-видимому, уже не рассчитывали и
поэтому дрались с ожесточением обреченных.
В боях этих дней наши воины проявили массовый героизм. Одно
стремление вело их вперед – не дать врагу ни минуты передышки, быстрее
покончить с ним».
Второго мая 1945 года Красной Армией был взят Берлин. А в полночь
восьмого мая в предместье Берлина Карлсхорсте представители германского
верховного командования подписали Акт о безоговорочной капитуляции.
Завершилась самая величайшая в мировой истории война,
продолжавшаяся 1418 дней.
Виктор Горелов
Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 10.05.2018

Дошедшие до Берлина
Их было намного меньше, чем воевавших под Москвой, Сталинградом, на
Курской дуге и Днепре. До столицы поверженной Германии в мае 1945 года дошло
всего несколько сот наших земляков – жителей области
«Это от Берлина до Москвы далеко, а от Москвы до Берлина близко», –
написал один из поэтов бодрое стихотворение с такими словами. На самом деле
путь к Берлину был «не легок и не скор» – почти четыре года, через огромные
потери, через кровь, боль и слезы.
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За право провести Берлинскую операцию боролись несколько воинских
соединений – 1-й и 2-й Белорусский фронты и 1-й Украинский фронт. Командовали
ими опытнейшие полководцы Георгий Жуков, Константин Рокоссовский и Иван
Конев.
В составе 1-го Белорусского фронта штурмовал
Берлин наш прославленный земляк Александр Панов,
уроженец села Волочаевка. Он 3участвовал в боях за
город Бранденбург, который считался воротами к
германской столице, лично уничтожил три пулеметных
точки противника. А на стенах Рейхстага Александр
оставил автограф: «Здесь был солдат Панов из
Волочаевки».
31 мая 1945 года Александру Панову будет присвоено
звание Героя Советского Союза.
Дошел до Берлина и водружал флаг над
Рейхстагом Герой Советского Союза Петр
Кагыкин. До этого он 2участвовал в Сталинградской
и Курской битвах, освобождал Белоруссию и Польшу.
И вот – Берлин, уличные бои, яростное
сопротивление врага, какое бывает при агонии.
Прорываясь к Рейхстагу, Кагыкин уничтожил более
десятка гитлеровцев. Ценой больших потерь, с
огромным трудом группа, в составе которой был наш
земляк, водрузила над Рейхстагом красный флаг. Это
было 30 апреля. Но в историю войдут Егоров и
Кантария, поднявшие над куполом Рейхстага
победное знамя 1 мая. А Петру Кагыкину за
блестящее выполнение этого задания будет присвоено звание Героя Советского
Союза.
После войны наш земляк прожил всего шесть лет – умер от полученных ран. В
Ленинском районе именем Петра Кагыкина названа пограничная застава, где он
служил до войны. А в райцентре есть улица имени Героя.
30 апреля 1945 года за участие во взятии Берлина и
проявленный героизм получил третью медаль Славы
Александр Гагаринов. До этого наш земляк, живший до
войны в поселке Смидович, воевал под Сталинградом, в
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Белоруссии и Польше, освобождал лагеря смерти Освенцим и Майданек.
Он вернулся с войны живым, много лет работал в железнодорожном депо
станции Ин, а из жизни Александр Гагаринов ушел в 1984 году.
Дошла до Берлина и Маргарита Кольцова, фронтовая сестра.
А до этого она спасала раненых под Москвой и Сталинградом, на Курской
дуге и в Белоруссии, в Прибалтике и Польше.
Больше всего ей запомнилось, как 9 мая в госпиталь прибежал запыхавшийся
посыльный с огромным букетом сирени: «Это вам, девчата, в честь нашей победы!»
Даже тяжелые раненые пытались вставать, чтобы из окон госпиталя увидеть идущие
колонны солдат-победителей.
– В те дни нам впервые за все годы войны разрешили надеть гражданскую
одежду. Было так непривычно в шелковом платье и туфлях на каблуках. Нам
поручили присутствовать при встрече Жукова с союзниками. Так что пришлось
увидеть живого Черчилля, приветствовать его, – вспоминала Маргарита
Кольцова.
После войны она много лет прожила в селе Пронькино, работала простой
колхозницей. Из жизни ушла три года назад.
Валентин Машков был известен в Биробиджане как преподаватель Дома
пионеров – он тренировал гимнастов и акробатов, воспитал не одного чемпиона. Но
только близкие люди знали, что на войне он был отважным разведчиком, участвовал
во взятии Берлина, а потом служил в Германии несколько лет, выполняя особые
задания командования.
Жительница Облучья Нина Соболевская дошла до столицы Германии в
составе 1-го Белорусского фронта. Она была связисткой, до Берлина воевала два
года в Белоруссии, Прибалтике, Польше. Не раз находилась на волосок от смерти.
Но дожила до наших дней. Как дожили Михаил Немировский, Алексей Капкин,
которые встретили победный 45-й в поверженном Берлине.
Михаил Немировский участвовал в Берлинской операции в составе 1-го
Украинского фронта, был командиром пулеметного взвода.
– 30 апреля наши «Катюши» стали бить прямой наводкой по Рейхстагу,
все изрешетили, но прочное здание устояло – строили немцы на века. Остался
целым и купол, на который потом водрузили Знамя Победы, – рассказывал
ветеран.
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Алексея Капкина призвали в армию в мае 1941 года, а потом началась война
и домой он вернулся в победном 1945-м. Зенитный полк, с которым он дошел до
самого Берлина, входил в состав 1-го Украинского фронта. А вот войну наш земляк
заканчивал в освобожденной Праге.
Биробиджанец Михаил Хаймович дошел на своем танке «Т-34» от
Сталинграда до Берлина, а Анне Светницкой довелось участвовать в операции по
взятию укрепрайона столицы Германии.
Из сухих сообщений сводок Совинформбюро известно, что в ходе Берлинской
операции советские войска разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11
моторизованных немецких дивизий, взяли в плен 480 тысяч человек. С нашей
стороны в битве за взятие Берлина сложили головы более трехсот тысяч воинов.
Сколько было потеряно танков, самолетов и пулеметов, это уже не так важно – за
ценой победы мы не постояли.
Ирина Манойленко
Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 8.05.2015

Война с Японией – завершающий этап Второй мировой войны
В час ночи по хабаровскому времени
9 августа 1945 года на Дальнем
стратегическая наступательная операция

Востоке

началась

Маньчжурская
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25 июля 2013 года
Президент
Российской
Федерации
Владимир
Путин поздравил с 90летием генерала армии,
доктора исторических и
военных наук, президента
Академии военных наук
Махмута Гареева и вручил
ему орден «За заслуги
перед
Отечеством»
III
степени. Глава государства
отметил
боевой
путь
Махмута Ахметовича в Великой Отечественной войне. Он прошел дорогами войны
с декабря 1942 по июнь 1944 года. Воевал на Западном и Третьем Белорусском
фронтах. В августе 1945-го в составе Первого Дальневосточного фронта сражался
против милитаристской Японии (Маньчжурская стратегическая наступательная
операция).
Предлагаем нашим читателям отрывок из статьи ветерана войны. Полный
текст на сайте militera.lib.ru.
В последние годы все чаще приходится слышать, что решающую роль в
капитуляции Японии сыграли американские атомные бомбы, сброшенные на города
Хиросима и Нагасаки; будто бы роль Советского Союза в разгроме Японии была
незначительной.
В связи с этим можно напомнить, что в августе 1945 г. японские вооруженные
силы насчитывали около 7 млн чел., 10 тыс. самолетов и 500 боевых кораблей, тогда
как США и их союзники в Азиатско-Тихоокеанской зоне имели порядка 1,8 млн чел.
и 5 тыс. самолетов. Если бы СССР не вступил в войну, основные силы Квантунской
армии могли быть сосредоточены против американцев и тогда (как предполагали
руководители США) боевые действия продлились бы еще два года и,
соответственно, возросли бы потери, тем более что японское командование уже
готовилось к применению бактериологического оружия.
Во время Великой Отечественной войны Япония держала в Маньчжурии до 40
дивизий (значительно больше, чем во всей Тихоокеанской зоне), создавая
постоянную угрозу нападения на СССР. Япония откладывала это нападение только
из-за стремления в первую очередь осуществить свои завоевательные планы в
Тихоокеанской зоне, а затем – вследствие неудач Германии и ее европейских
сателлитов в войне – против СССР.
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Неправомерно говорить, как это иногда делается, о нарушении Советским
Союзом советско-японского договора о нейтралитете, который к тому же был
денонсирован советским правительством в апреле 1945 г. Необъявленная война
против СССР шла и в период действия договора. Японские войска 779 раз нарушали
нашу сухопутную границу и более 400 раз – воздушное пространство. Японский
флот незаконно задержал 178 и потопил 18 наших торговых судов. На Дальнем
Востоке оказались скованными значительные силы Красной Армии, которые было
невозможно обратить против Германии.
Маньчжурская операция началась в 1 час ночи (по хабаровскому времени) 9
августа 1945 г. В Приморье шел ливневый дождь. Это затрудняло ориентировку и
действия войск, но вместе с тем способствовало скрытности. Передовые батальоны
в сопровождении пограничников без открытия огня бесшумно перешли границу и в
ряде мест овладели долговременными оборонительными сооружениями врага еще
до того, как японские расчеты успели их занять и открыть огонь.
Это создало условия для быстрого продвижения главных сил дивизий первого
эшелона в глубину обороны противника. В некоторых местах, например в районе
Гродеково, где японцам удалось своевременно обнаружить выдвижение наших
передовых батальонов и занять оборону, боевые действия затянулись. Но такие узлы
сопротивления умело обходились нашими войсками.
Из некоторых дотов японцы продолжали вести огонь в течение 7–8 суток. Это
еще раз говорит о том, что если бы наступление началось не с внезапной атаки, а
после длительной артподготовки, то противник успел бы занять оборону на всех
участках, военные действия и в целом война могли затянуться, да и потери были бы
более значительными.
В ряде районов в глубине обороны нашим войскам пришлось преодолевать
ожесточенное сопротивление противника. В полосе 5-й армии с особой силой
(автору пришлось это видеть лично) оно было оказано в районе Муданьцзяна. Были
случаи упорного сопротивления противника в полосах Забайкальского и 2-го
Дальневосточного фронтов. Противник предпринимал и неоднократные контратаки.
Но они умело отражались упреждающими ударами авиации и встречными ударами
наших войск.
Стремительно развивая наступление, войска Забайкальского фронта
продвинулись к 14 августа до 400–450 км, 1-го Дальневосточного фронта – до 200–
250 км, 2-го Дальневосточного фронта – до 100–150 км. Тихоокеанский флот
осуществил высадку десантов в Корее и на Курильских островах.
В 1945-м служил на Сахалине
Жителю Ленинского Мефодию Ивановичу Зеленскому в будущем году
исполнится 90 лет. Но по его виду не скажешь, что уже столько прожил. Крепкое
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пожатие мозолистой руки, живая речь, хорошая память. О давно прошедших
событиях говорит не торопясь, вникая в детали.
В ряды Красной Армии Мефодия призвали в 1942 году. Направили сначала во
Владивосток, потом в Советскую Гавань. Попал наш земляк служить в войска
ВНОС. Это значит, наблюдать на границе за самолетами, нарушающими наше
воздушное пространство.
– Научили нас различать по звуку моторов различные типы самолетов, –
вспоминает ветеран. – Если чужой, сразу сообщаем в штаб марку нарушителя,
его курс.
И стал Мефодий воздушным разведчиком. В любую погоду с однополчанами
занимали наблюдательные посты, зорко следили за небом, своевременно
докладывали о нарушениях. После одного инцидента Мефодий получил
заслуженное поощрение.
– Уже под вечер я услышал шум мотора явно не нашего самолета, –
рассказывает Мефодий Иванович. – Сумел определить курс, доложил в штаб.
Смотрю, через некоторое время наши истребители поднялись, полетели тем же
курсом. Потом послышались выстрелы. Сумели наши летчики посадить
вражеский самолет. А на второй день командир нашего подразделения
выяснил, кто обнаружил противника, и объявил мне отпуск на 10 суток. Ехать
мне было некуда, отдохнул я на месте дислокации части.
В военном билете Мефодия Зеленского записано: «С 9 августа по 3 сентября
1945 года участвовал в войне с Японией в составе 42 роты ВНОС в должности
разведчика». Непосредственно в боевых действиях Мефодий не участвовал. Но нес
не менее важную службу по охране воздушного пространства. За это и награжден
медалью «За победу над Японией». В 1945-м он служил на Сахалине, южную часть
которого занимали японцы. Жилось трудно, обитали в землянке. Посты находились
на сопках.
– Первый месяц спать не мог, – говорит ветеран. – Рядом с нами был маяк,
где днем и ночью включали сирену и били в колокол, предупреждая моряков
об опасности. Потом привык и уже плохо спал без этих звуков. Питание было
не ахти. Летом и осенью спасали дикоросы и рыба. В свободное от вахты время
выходили на берег моря к поселку, куда в сельпо небольшое суденышко
доставляло регулярно свежую рыбу. Мы помогали разгружать, за что получали
расчет натурой. Жаль, что соли не было. Приходилось варить рыбу в морской
воде, потом есть это варево с горчинкой.
Хоть и не было прямого контакта с японцами, но потери с нашей стороны
были. Шел однажды сослуживец на соседний пост и пропал. Расстояние от поста до
поста шесть километров. Долго искали парня. Только весной обнаружили в овраге.
На спине была большая рана от японского штыка.
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Из армии Мефодий демобилизовался в 1947 году. Еще два года после
завершения войны наводил порядок на Сахалине, где оставалось много японцев.
После службы вернулся в Бабстово, работал в воинской части. Потом шоферил в
строительной колонне, сейчас на пенсии, живет в Ленинском.
И на Тихом океане…
Семья Кириенко, переселившаяся с Брянщины, проживала в селе Бирофельд
Биробиджанского района ЕАО.
В августе 1942 года был призван в армию Петр – четвертый из братьев
семьи Ильи Кириенко. Его направили в 27-ю Дальневосточную дивизию, начал
службу на бронепоезде, который охранял мост через реку Амур.
В начале 1943 года воинскую часть, где он служил, отправили на Брянский
фронт. К этому времени юноша освоил специальности артиллериста,
дальномерщика, минометчика и снайпера. Свой первый боевой опыт получил под
Ливнами, когда в составе разведгруппы они вышли на задание и неожиданно
столкнулись с большой группой фашистов.
В одном из боев осколком мины Петр был ранен в глаз, но в санбат обратился
только после того, как появилась опухоль в надбровье и под глазом, а с нею и боль.
В госпитале осколок удалили, глаз спасли. Видеть правым глазом стал плохо, в
связи с чем врачи хотели комиссовать его, но Петр убедил председателя комиссии
не делать этого. Врач был озадачен и удивлен, но уступил горячей просьбе 18летнего воина, тем более что левый глаз видел хорошо. Петра Кириенко отправили
на Дальний Восток, к месту начала службы, затем – в Приморье, под Гродеково, то
есть на границу. О ранении начальству, конечно, не доложил, и никто не замечал,
что правым глазом Петр не видит.
В августе 1945 года подразделение, в котором он служил, получило задание в
районе границы сопок Банная, Верблюжья и Орденоносная блокировать тоннели и
не допустить их подрыва в случае военных действий. В ночь на 9 августа
подразделение, в котором был минометный расчет Петра Кириенко, перешло
границу, захватило тоннели, открыло огонь по укреплениям и расположению
противника. Минометный расчет Кириенко в числе других с честью справился с
заданием и с боями вместе со своей частью дошел до Харбина.
Затем несколько лет Петр служил в Находке. Всего, по подсчетам старшего
сержанта Кириенко, прослужил, отвоевав на двух войнах, шесть лет, семь месяцев и
21 день. После возвращения на «гражданку» 46 лет отработал на Биробиджанской
швейной фабрике слесарем-наладчиком, 30 лет руководил бригадой сенокосчиков
от фабрики на заготовке кормов, был командиром бригады вальщиков леса на
строительстве ЛЭП-500 (на участке Зея-Хабаровск), бригадиром на строительстве
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домов в Смидовичском районе. За добросовестный труд у Петра Ильича хранится
множество грамот и благодарностей. Живет в Биробиджане.
Илья Липин, Галик Ставчанский, Николай Немаев
Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 7.08.2013

Второй Дальневосточный фронт
Вторая
мировая
война,
развязанная
вооруженными
силами
гитлеровского рейха, длилась 2194 дня. Военные действия велись на территории
Европы, Азии, Африки, на обширных акваториях Атлантического, Северного
Ледовитого, Тихого и Индийского океанов. В ряды вооруженных сил было
призвано более 110 млн. человек.
Общий материальный ущерб от военных разрушений только в Европе
исчисляется в 280 млрд. долларов. Погибло более 50 млн. человек.
Советские Вооруженные силы за время Второй мировой войны
разгромили 607 вражеских дивизий, англо-американские войска – около 176
дивизий.
8 мая 1945 года представители германского верховного командования
подписали акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил фашистской
Германии. Она была принята от имени и по поручению Советского Верховного
Главнокомандования Маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым совместно с
представителями США, Великобритании и Франции.
Вступление СССР в войну против империалистической Японии диктовалось
союзническими обязательствами перед антифашистской коалицией, которая
сложилась в совместной борьбе с германским фашизмом и интересами защиты
нашего Отечества. Это была справедливая освободительная война, которая
позволила в короткие сроки ликвидировать последний очаг Второй мировой войны,
изгнать совместно с союзниками японских захватчиков с территорий
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оккупированных ими стран, возвратить нашей стране отторгнутые ранее русские
земли, устранить постоянную угрозу нападения японских милитаристов на СССР.
К началу 1945 г. в распоряжении командующего Квантунской армии
генерала О. Ямада числилось: 1 миллион человек, на их вооружении имелось
1215 танков, 6640 орудий и минометов, 25 кораблей и 1907 боевых самолетов. В
случае необходимости мобилизовать можно было бы еще 1,5 миллиона.
Японцы полагали, что если развернутся военные действия, продлятся долго,
прихватят они и 1946 г.
Учитывая большую удаленность дальневосточного театра, сложные
природные условия, Государственный Комитет обороны создал для стратегического
руководства военными действиями Главное Командование советских войск на
Дальнем Востоке, Главнокомандующим был назначен Маршал Советского Союза
А.М. Василевский, членом военного Совета – генерал-лейтенант И.В. Шикин,
начальник штаба - генерал-лейтенант С.П. Иванов.
Вместе с A.M. Василевским прибыла группа крупных военных работников. В
их числе были генерал армии Н.Г. Кузнецов, главный маршал авиации А.А.
Новиков, маршал артиллерии М.Н. Чистяков, генерал-полковник связи Н.Д.
Псурцев, заместитель начальника тыла Вооруженных Сил генерал-полковник В.И.
Виноградов и другие.
Решающая роль в предстоящей операции отводилась 1-му Дальневосточному
и Забайкальскому (командующий Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский,
член военного Совета генерал-лейтенант А.Н. Тевченков, начальник штаба генерал
армии В.М. Захаров) фронтам.
В своем выступлении я в основном хочу остановиться на особо значимых
событиях, которые проходили на территории нашей области в августовскосентябрьских событиях 1945 г. Железнодорожники ст. Облучье, Биры,
Биробиджана, Ин скоростными методами обрабатывали военные составы, которые
по «зеленой» улице следовали с западного фронта на Дальний Восток.
В с. Лазарево Ленинского района находились передовые воинские
соединения 15 армии, которой командовал генерал-лейтенант С.К. Мамонов.
Второй Дальневосточный фронт (командующий генерал армии М.А.
Пуркаев, член военного совета генерал-лейтенант Д.С. Леонов, начальник
штаба генерал-лейтенант Ф.И. Шевченко) включал вторую Краснознаменную
15-ю, 16-ю общевойсковые и 10 воздушную армию, 5-й стрелковый корпус и
камчатский оборонительный район. Войскам фронта было приказано силами 15
армии и 5-го стрелкового корпуса наступать на Сунгарииском и Жаохэйском
направлениях и к 23 дню операции выйти на Сунгарииском направлении в район
города Цзямусы. В дальнейшем предстояло в тесном взаимодействии с Амурской
военной флотилией наступать вдоль реки Сунгури на Харбин.
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Воины-дальневосточники, как и весь советский народ, единодушно одобрили
решение Советского Правительства о вступлении в войну против милитаристской
Японии.
Силами войск и местного населения был выполнен большой объем работ по
созданию баз снабжения и дорожному обеспечению. На 2-м Дальневосточном
фронте удалось оборудовать 4 военно-автомобильных дороги общей
протяженностью – 485 км.
В точно назначенные сроки войска были готовы к боевым действиям. В
Дальневосточных фронтах материально-технические средства были доведены до
установленной нормы: боеприпасов 3-4 боевых комплекта, горючего – от 10 до 30
заправок, продовольствие и фураж – шестимесячная потребность.
Укомплектованность войск была доведена: личным составом – до 75–80
процентов, боевой техникой и вооружением - до 95-100 процентов. Роты в своем
составе имели: стрелковые – 110–120 человек, пулеметные – 51–53, минометные –
50–55 человек.
8 августа 1945 г. Советское Правительство опубликовало заявление, в
котором говорилось, что с 9 августа Советский Союз будет считать себя в состоянии
войны с Японией. С 10 августа в войну с Японией вступила Монгольская народная
республика.
В годы Великой Отечественной войны, особенно во второй и третий ее
периоды, советским войскам часто приходилось форсировать крупные водные
преграды (реки, каналы, озера, проливы), противоположный берег которых
оборонялся противником, являясь важной составной частью наступления,
форсирование осуществлялось, как правило, с ходу в короткие сроки. В ходе боевых
действий нашим землякам приходилось форсировать Волгу, Дон, Десну, Сож,
Днепр, Западный Буг, Нарев, Вислу и Одер.
Золотую страницу в историю Отечественной войны вписали наши земляки
С.К. Мильченко, Т.Т. Дорошенко, Ю.В. Тварковский, Г.Г. Бондарь, B.C.
Kaщеева, А.И. Каширин, В.Г. Шелест, которые за форсирование Днепра были
удостоены звания Героев Советского Союза. Но, к большому сожалению, молодежь
нашей области мало знает о том, как проходило форсирование Амура, Уссури, Зеи,
Сунгари и других водных препятствий на Дальневосточных фронтах.
«Значительную помощь войскам фронта в ходе операции оказали
Кумарский,
Благовещенский,
Иннокентьевский,
Хинганский,
Биробиджанский, Казакевический пограничные отряды. Бикинский и
Сахалинский морские пограничные отряды, авиачасти и корабли
Хабаровского Краснознаменного пограничного округа. С 9 августа до 5
сентября они провели боевые действия по ликвидации полицейских
учреждений противника непосредственно на границе и в тылу Маньчжурского
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кордона. В ходе их было уничтожено 50 основных, 23 средних, 114 пограничных
полицейских отряда, 7 узлов сопротивления, 2 гарнизона, 6 вооруженных
групп».
Наступление
сухопутных
соединений
и
частей
поддерживала
Краснознаменная Амурская флотилия, (командующий – контрадмирал И.В.
Антонов). В ее строю было 8 мониторов, 11 канонерских лодок, 12 тральщиков, 52
бронекатера, 7 минных катеров, 36 катеров-тральщиков и ряд вспомогательных
судов.
Строго соблюдая меры скрытности, флотилия заблаговременно начала
готовиться к боевым действиям. В районе села Ленинское была создана
маневренная база с необходимыми всеми видами снабжения. Здесь же был
образован береговой флагманский командный пункт командующего флотилией,
обеспечивающий связь с кораблями, штабом фронта, морским штабом.
Утром 8 августа началось развертывание сил флотилии. В с. Ленинское
сосредоточились 1 и 2-я бригады речных кораблей с задачей поддержать
наступление 15-ой армии на Сунгариском направлении.
Трудно приходилось нашим войскам, много препятствий поставила перед
ними разбушевавшаяся как назло стихия. Из-за проливных дождей Амур и Уссури
вышли из берегов. Места, намеченные для сосредоточения войск, оказались
затопленными, дороги размытыми. Заболоченность берегов крайне осложнила
подход к ним, и ограничила выбор участков для форсирования. Поэтому районы
сосредоточения и пункты переправ приходилось намечать заново, далеко от места
обороны противника.
«Преодолевая все трудности, в ночь на 10 августа у села Ленинское
началась переправа главных сил. 361-я стрелковая дивизия подполковника
А.К. Оганезова на кораблях и транспорте 1-ой бригады Краснознаменной
Амурской флотилии (командир – капитан 2-го ранга В.А. Крипов) переправила
свыше 4 тысяч человек, а также артиллерию, автомашины, боеприпасы. Части
дивизии с утра перешли в наступление и овладели городом Тунцзян».
Соединения и части 15 армии, заняв Фуцзинь, продвигались на Цзямусы.
Отступая, японцы взорвали железнодорожный мост через Сунгари, пустили по реке
лес, затопили несколько барж, пытались воспрепятствовать продвижению кораблей
Краснознаменной Амурской флотилии. Однако это не остановило наступление. По
Сунгари в район Цзямусы суда флотилии доставили передовые части и
подразделения 361, 34, 388 стрелковых дивизий.
Первым к г. Цзямусы пробился взвод танков лейтенанта Н.Ф. Романова
(жителя с. Бабстово Ленинского района) из передового ряда 15 армии.
Командир танка 171 танковой бригады (15 армия) 2 Дальневосточного фронта
лейтенант Романов Н.Ф. своим танком умело прикрывал выход артиллерии на
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боевые позиции, подавил несколько огневых точек противника и разрушил дзот.
Когда танк был подбит, в течение 6 часов экипаж танка продолжал бой, отбил
несколько контратак противника. Ночью к израненной машине Романова подошел
другой советский танк и отбуксировал его с поля боя. А утром после нескольких
часов ремонта, танк героя снова громил японских самураев. За мужество и героизм,
проявленные в этом бою, Указом Президиума Верховного Совета СССР Романову
Н.Ф. было присвоено звание Героя Советского Союза. Высокими
Правительственными наградами были отмечены члены боевого экипажа. Об этом
можно узнать в биографическом словаре «Герои Советского Союза».
Прочтем отрывки книги дважды Героя Советского Союза A.M. Василевского
«Дело всей жизни». «...На Втором Дальневосточном фронте Пуркаева шесть
небольших воинских группировок прикрывали железную дорогу в
Забайкальот устья реки Шилка до устья Зеи, 2-я Краснознаменная армия
генерал-лейтенанта танковых войск М.Ф. Терехина с Бурейского плато через
Хинган продвинулась с севера в направлении Цицикара, 15-я армия генералалейтенанта С.К. Мамонова из Биробиджана вдоль течения Сунгари наступала
на Харбин.
...Войска Второго Дальневосточного фронта вели бои на подступах
Цицикару и Цзямусы. Таким образом, уже к исходу шестых суток нашего
наступления Квантунская армия оказалась расчлененной на части.
...К 19 августа японские войска почти повсеместно начали
капитулировать. У нас в плену оказалось 148 японских генералов, 594 тыс.
офицеров и солдат. К концу августа было полностью окончено разоружение
Квантунской армии и других сил противника, располагающихся в Манчжурии
и Северной Корее. Успешно завершились операции по освобождению Южного
Сахалина и Курильских островов».
Никогда еще за всю историю, ни в одной из предшествующих войн японская
армия не терпела столь крупного поражения, как на этот раз. «Потери противника
были огромными. Свыше 677 тысяч солдат и офицеров, из них около 84 тыс.
убитыми и раненными и более 593 тыс. пленными».
2 сентября 1945 года в Токийской бухте на борту линкора «Миссури» был
подписан акт о капитуляции милитаристской Японии. Президиум Верховного
Совета СССР объявил 3 сентября 1945 г. Днем Победы над Японией. 4 сентября
– Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «Об упразднении
Государственного Комитета Обороны» в связи с окончанием войны и прекращением
чрезвычайного положения в стране. 6 сентября – Президиум Верховного Совета
СССР издал Указ о распространении действия Закона о демобилизации старших
возрастов личного состава действующей армии на войска Красной Армии,
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находившиеся на Дальнем Востоке. 30 сентября – Президиум Верховного Совета
СССР издал Указ об учреждении медали «За Победу над Японией».
В Ленинском районе сегодня проживает более пятидесяти ветеранов, на груди
которых красуется медаль «За Победу над Японией». Каждый из них заслуживает,
чтобы о нем был написан очерк, рассказ.
...Петр Васильевич Ушаков родился в с. Биджан, Беленцев Иван
Степанович в с. Квашнино, Лидия Петровна Шишкина в с. Пузино Ленинского
района. Своими ратными подвигами они оправдали доверие своих земляков,
вернулись в родные села победителями. Именно так журналист районной газеты
«Амурская нива» Николай Скорняков и председатель районного Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Иван Томилов назвали свою книгу, посвященную 60-летию Великой Победы,
которые внесли свой вклад на фронтах Великой Отечественной войны.
Сам Иван Николаевич Томилов был минометчиком, участвовал в
освобождении города Фуцзинь, затем в составе 445 стрелкового полка двигался
вглубь Китая к городу Цзямусы. После его освобождения, полк был расформирован,
а Томилову пришлось служить в армии еще четыре года в 333 отдельном
инженерном батальоне.
Интересна судьба пограничника Федора Михайловича Сумина. Военную
службу начал в 1942 году на заставе с. Кукелево. В ночь с 8 на 9 августа 1945 г.
заставу подняли по тревоге. Через Амур переправились тихо, скрытно. Японцы
этого не ждали, укрепление было захвачено, а утром 9 августа вперед пошли части
армии.
Федор Михайлович Сумин после Победы над Японией вернулся на родную
заставу Кукелево. В 1954 г. его перевели служить на Ленинскую пограничную
заставу. Недавно он отметил свое 80-летие, более половины времени своей жизни
посвятил он охране Государственной границы.
Среди советских воинов, особо отличившихся в боях с японскими
милитаристами, 87 человек стали Героями Советского Союза, а Маршал
Советского Союза A.M. Василевский, главный маршал авиации А.А. Новиков,
генералы А.Г. Кравченко, Н.И. Крылов, Н.А. Плиев и старший лейтенант В.Н.
Леонов удостоены Золотой Звезды Героя вторично, Командующий войсками 1го Дальневосточного фронта Маршал Советского Союза К.А. Мерецков был
награжден высшим полководческим орденом «Победа».
Ефим Кудиш
Опубликовано на сайте www.nasledie-eao.ru
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Их подвиги не забыты
85 лет назад, 16 апреля 1934 года, в СССР было учреждено звание Героя
Советского Союза. Среди кавалеров Золотой Звезды есть и жители нашей области
Наша маленькая область стала родиной восемнадцати Героев Советского
Союза и одного Героя России. В память о них в Сквере Победы Биробиджана
четыре года назад появилась Аллея Героев.
Напомним, за что наши земляки были удостоены высокого звания Героев
Советского Союза.
Иосиф Бумагин – бывший рабочий обозного завода, на фронте был
командиром пулеметного взвода. 24 апреля 1945 года взвод лейтенанта Бумагина
участвовал в освобождении города Бреслау. Во время штурма укрепленного здания
командир, чтобы уберечь солдат, закрыл собой амбразуру дота. Иосиф Бумагин с
тяжелым ранением был доставлен в госпиталь, где умер от ран 25 апреля. Звание
Героя Советского Союза ему было присвоено 27 июня 1945 года.
Память о Герое хранят и в белорусском городе Витебске, где он родился, и в
Биробиджане, куда приехал до войны. В городе есть улица и микрорайон имени
Бумагина, а в сквере возле бывшего завода «Дальсельмаш» установлен памятник
Герою.
Михаил Баранов был призван на фронт из Бирского (Облученского) района в
мае 1942 года.
Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 15 января 1944 года за
отвагу и геройство, проявленные при форсировании реки Днепр. Как говорилось в
Указе, сержант Михаил Баранов, участвуя в атаке на немецкие позиции на правом
берегу реки Днепр, ворвался во вражеские траншеи, где уничтожил четырех
немецких солдат, тем самым обеспечив переправу штурмового отряда.
Имя Героя увековечено в Биробиджане на гранитном пилоне.
Георгий Бондарь звание Героя Советского Союза тоже получил за мужество
и героизм, проявленные при форсировании Днепра.
Указ был подписан 23 октября 1943 года.
Взвод лейтенанта Бондаря, чтобы закрепиться на правом берегу реки, 23
сентября 1943 года уничтожил 35 солдат и офицеров противника. Сам командир был
тяжело ранен, но выжил и продолжал воевать.
3 апреля 1945 года Георгий Бондарь погиб при штурме города Бреслау.
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Именем Георгия Бондаря названы улицы в поселке Николаевка и городе
Хабаровске, школа в краевом центре, где учился Герой. В Биробиджане его имя
увековечено на пилоне Аллеи Героев.
Владимир Вайсер стал Героем Советского Союза 25 августа 1944 года. В
наградном листе о его подвиге говорится: «Командир танка Т-34 гвардии младший
лейтенант Вайсер при обороне станции Чеповичи Житомирской области участвовал
в кровопролитном сражении в составе танковой роты против 30 танков противника.
Двумя меткими выстрелами Вайсер сжег танк противника, но вражеским снарядом и
его танк был подожжен. Товарищ Вайсер под огнем противника выскочил из
горящего танка, затушил его и продолжал вести огонь по фашистским танкам…».
В том же бою Владимир Вайсер сгорел вместе с танком.
Несколько лет назад одна из новых улиц Биробиджана была названа его
именем.
Трофим Дорошенко получил звание Героя Советского Союза 16 октября
1943 года «за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное
закрепление плацдарма на правом берегу реки и проявленные при этом отвагу и
геройство».
Из жизни Трофим Дорошенко ушел в 1970 году.
В поселке Николаевка, где до войны жил и работал Герой, его именем названа
одна из главных улиц. Есть улица Дорошенко и в городе Хабаровске.
Павел Егоров свой подвиг, за который 26 октября 1944 года был удостоен
звания Героя Советского Союза, совершил в сентябре 1944 года – авиаотряд,
которым он командовал, разбомбил в Польше немецкие танкосборочные
мастерские. Всего же за годы войны наш земляк уничтожил восемь самолетов
противника, 50 автомашин, 15 танков и много другой военной техники и орудий.
Мемориальная доска в память о Герое установлена в Биробиджане на здании
автошколы ДОСААФ. А на Аллее Героев в сквере Победы есть гранитный пилон с
его именем.
Петр Кагыкин, служивший до войны на погранзаставе в селе Ленинском,
Героем Советского Союза стал 15 мая 1945 года «за образцовое выполнение заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм». В наградном листе говорилось, что 30
апреля 1945 года вместе с майором Бондарем, старшим сержантом Докиным,
ефрейторами Лященко и Казанцевым Кагыкин участвовал в водружении советского
флага над зданием немецкого рейхстага.
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После войны Герой вернулся в Ленинское, но вскоре тяжело заболел и
скончался в московской клинике в декабре 1951 года.
В селе Ленинском в память о Петре Кагыкине названы пограничная застава,
улица и переулок.
Александр Каширин храбро воевал на Курской дуге, заслужив медаль «За
отвагу». А Героем Советского Союза он стал 29 октября 1943 года за форсирование
Днепра – переправившись на правый берег, расчет сержанта Каширина «уничтожил
девять огневых точек противника и истребил до 70 гитлеровцев».
Имя Александра Каширина увековечено на Аллее Героев в Биробиджане.
Вера Кащеева приехала в ЕАО после войны, жила в поселке Бира а
заведовала там детским садом. А в годы войны санинструктор Вера Кащеева спасала
раненых под Сталинградом, на Курской дуге и при освобождении Украины.
При форсировании Днепра девушка проявила чудеса храбрости, была на
волосок от гибели, едва не утонув. Спасая раненых, сама получила тяжелое ранение.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года
сержанту Вере Кащеевой было присвоено звание Героя Советского Союза.
Уцелев в войну, она трагически погибла в автомобильной катастрофе в мае
1975 года.
В поселке Бира есть улица Веры Кащеевой, а на доме, где она жила,
установлена мемориальная доска.
Георгий Лопатин родился и до последнего дня прожил в Октябрьском районе
ЕАО.
Звание Героя Советского Союза лейтенант Лопатин получил 24 марта 1945
года за освобождение Белоруссии. Свой подвиг наш земляк совершил 27 июня 1944
года при форсировании реки Птичь, приняв на себя огонь противника и сохранив
жизни бойцов своего взвода.
После войны Георгий Лопатин жил в селах Благословенное и Амурзет. В
Благословенном его именем названа школа, в Биробиджане – улица. Посмертно
Герою присвоено звание Почетного гражданина Еврейской автономной области.
Семен Мильченко стал Героем Советского Союза 16 октября 1943 года «за
успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление
плацдарма на западном берегу и проявленные при этом отвагу и геройство».
«Командуя ротой, тов. Мильченко сам лег за пулемет, уничтожив при этом
пятьдесят гитлеровцев. Рота стояла не на жизнь, а на смерть, но занимаемый рубеж
удержала», – говорилось в наградном листе.
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Имя Семена Мильченко увековечено на Аллее Героев в Биробиджане.
Александр Панов удостоился высокого звания Героя Советского Союза 31
мая 1945 года, вскоре после победы. А свой подвиг наш земляк совершил в конце
апреля победного года в боях за город Бранденбург, расчищая плацдарм нашим
войскам на пути к Берлину. Кроме Золотой Звезды Героя, он был награжден
медалью «За отвагу».
Память о Герое хранят в селе Волочаевка – его именем там названа улица, а в
поселке Смидович, установлена мемориальная доска на доме, где Александр Панов
жил после войны. В районном музейном центре Герою посвящена экспозиция.
Александр Попков отличился при разгроме немецкой группировки в районе
города Глогау в марте 1945 года. Проявляя чудеса храбрости, экипаж его
самоходной установки уничтожил 33 пулемета и около 300 солдат противника. Сам
Попков был тяжело ранен и скончался в госпитале.
27 июня 1945 года Александру Попкову было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Его имя выбито позолотой на пилоне Аллеи Героев в Биробиджане.
Николай Романов проявил себя во время войны с Японией, в бою за
китайский город Фуцзинь. Прикрывая своим танком выход артиллерии на боевые
позиции, он подавил несколько огневых точек противника. Даже когда танк был
подбит, Николай Романов продолжал бой.
За мужество и героизм, проявленные в этом бою, наш земляк был удостоен
звания Героя Советского Союза.
Память о Николае Романове хранят в селе Бабстово, где жил Герой, – его
именем названа улица.
Михаил Стяжкин – один из Героев, не вернувшихся с войны. Он скончался
от ран в госпитале в декабре 1944 года.
Героем Советского Союза наш земляк стал 2 августа 1944 года за отвагу при
освобождении белорусского села Княжницы 28 июня того же года. Во время
ожесточенного боя было уничтожено много живой силы и техники противника,
захвачено знамя немецкой дивизии.
Имя Михаила Стяжкина носят микрорайон и улица в Биробиджане, посмертно
Герою присвоено звание Почетного гражданина ЕАО.
Юрий Тварковский один из самых молодых Героев Советского Союза,
проживавших в нашей области. Он погиб, когда ему было всего 22 года.
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Звание Героя наш земляк получил 14 октября 1943 года за героизм и мужество
при форсировании Днепра. А в декабре того же года в тяжелейшем бою, командуя
батальоном, Юрий Тарковский был смертельно ранен.
Имя Героя в Облучье носят улица и школа, где он учился.
Степан Устинов был призван на фронт Бирским военкоматом в 1942 году. А
16 октября 1943 он стал Героем Советского Союза.
«Товарищ Устинов первым переправился на правый берег Днепра, проник в
расположение противника и, установив его силы и намерения, сообщил об этом
командованию. В разведке он из ручного пулемета убил около 20 немцев и
возвратился с ценными сведениями. При выполнении боевого задания он с группой
бойцов наткнулся на немецкую засаду и в неравном бою пал смертью храбрых», –
сообщалось в наградном листе.
Имя Степана Устинова увековечено в Биробиджане на пилоне Аллеи Героев.
Василий Шелест ушел на войну девятнадцатилетним. А в двадцать лет стал
Героем Советского Союза.
Это звание ему было присвоено 3 июня 1944 года посмертно.
Из наградного листа Героя: «В бою против немецких оккупантов проявил себя
бесстрашным командиром, показал личную отвагу и героизм. В боях на левом
берегу Днепра своим пулеметным огнем уничтожил две пулеметные точки
противника и до взвода автоматчиков, обеспечив продвижение нашей пехоте…
Вражеская мина оборвала жизнь бесстрашного командира. Верный сын Родины
геройски погиб на боевом посту».
В поселке Волочаевка и городе Хабаровске есть улицы имени Василия
Шелеста. В Биробиджане его имя увековечено на Аллее Героев.
Жорж Коваль тоже мог бы стать Героем Советского Союза, но только через
год после своей кончины, 22 октября 2007 года, Указом Президента Российской
Федерации ему было присвоено звание Героя России.
В годы войны Жорж Коваль, будучи разведчиком, добыл в США ценные
сведения о разработке атомного оружия, которые потом были использованы при
создании в СССР первой атомной бомбы.
В музейном центре поселка Смидович Жоржу Ковалю посвящена большая
экспозиция. А в Биробиджане его память увековечена в сквере Победы на Аллее
Героев.
Вечная память нашим Героям! Их подвиги не забыты.
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Ирина Манойленко
Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 24.04.2019

Относитесь к ним бережно!
Битва за Днепр – одна из крупнейших в мировой истории. В этой операции,
длившейся 4 месяца – с 26 августа по 23 декабря 1943 года, – участвовали более 2,5
млн. советских солдат, погибло более 400 000 человек, получили ранения и увечья 1
млн 270 тыс. бойцов
В битве за Днепр принимало участие очень много дальневосточников и
многие из них были удостоены высоких наград, в том числе и звания Героя
Советского Союза.
Список Героев Советского Союза, чья судьба так или иначе была связана с
нашей областью, пополнился еще одной фамилией – Баранова Михаила
Павловича. Наш областной военкомат подтвердил факты призыва на фронт с
территории области (Облученский район) Устинова С.Г. и Баранова М.П. Теперь в
списке Героев – жителей ЕАО уже 19 человек!
В бою 21 сентября 1943 года с целью овладения деревней Товстолес
Черниговского района Черниговской области (северо-восточнее Чернигова) первым
ворвался в деревню, уничтожил 18 немцев и двух взял в плен.
В ночь на 28 сентября 1943 года, действуя в составе штурмового отряда по
форсированию реки Днепр, первым сел в лодку и отчалил от берега. Противник вел
сильный пулеметный огонь, освещая ракетами переправу, в результате чего три
лодки было потоплено. Несмотря на это, Баранов первым высадился на правый
берег реки Днепр и закрепился там.
Участвуя в атаке на немецкие позиции на правом берегу реки, он одним из
первых ворвался во вражеские траншеи, где уничтожил четырех немецких солдат,
тем самым обеспечив переправу штурмового отряда.
Из воспоминаний земляков-сибиряков: «… К Днепру подошли под вечер. По
окопу пробрался командир роты и сказал Баранову: «Отделение включено в состав
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штурмового. Надо отвлечь на себя внимание врага. Полк будет переплавляться
следом. В отряде пойдешь первым…» По опыту прошлых боев командование
выбрало роту Ильенкова. Черные стрелы лодок скользнули в воду. Многие лодки
ушли под воду. Наконец лодка Баранова выскочила на отмель. Перескочив ее,
Баранов бросился к крутой стене берега. Все решали секунды. Мгновенно оценив
обстановку, Баранов выбрал позицию, открыл огонь. Расстреляв один диск, Михаил
отполз на новое место. Он выжидал. Фашисты бросились в контратаку. Они
беспорядочно устремились в тыл Баранову. И вновь заработал автомат Михаила.
Вот уже двое бессильно осели на землю. Сбоку на Баранова бросились три
немецких солдата. Михаил вскинул автомат. Двое рухнули, а третий… Третий
выстрелил. Слепящее пламя обожгло лицо, больно отдалось в теле. Кровь залила
глаза. Бой продолжался. А утром старший лейтенант Ильенков и командир полка
подполковник Кирсанов опустились в траншею. Посередине ее лежал Михаил
Баранов.
– Героем погиб Баранов! – сказал командир полка. Но Михаил открыл глаза…
После боя Михаил Павлович был эвакуирован в тыл, а родным ушла
похоронка. В госпиталях он провел несколько месяцев, перенес четыре операции, но
врачам пришлось ампутировать руку.
В конце 1943 года старшего сержанта Баранова демобилизовали по ранению.
Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 15 января 1944 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР. Вручая Золотую Звезду и орден
Ленина, Михаил Иванович Калинин сказал Баранову: «Будьте и в труде таким же
героем».
Михаил Павлович совершил свой подвиг именно там, где четырьмя днями
ранее, 24 сентября 1943 года, при форсировании Днепра погиб еще один, ранее нами
упомянутый Герой Советского Союза Устинов Степан Григорьевич, призванный
тем же Бирским райвоенкоматом 5 января 1943 года. В составе войск Центрального
фронта они первыми вышли на Днепр и с ходу форсировали его (Устинов С.Г. – в
составе 13-й армии в районе Чернобыля, Баранов М.П. – в составе 61-й армии). Это
были самые ожесточенные бои за Днепр.
После демобилизации Баранов работал председателем Александровского
сельсовета, начальником транспортного отдела Тюменского пивоваренного завода.
Жил в г. Тюмени.
Умер Михаил Павлович Баранов 16 марта 1985 года на 81-м году жизни.
Все меньше остается среди нас участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла. Новые поколения людей являются их наследниками.
Вечная народная память тем, кто ценой жизни в жесточайшей из войн
завоевал свободу и независимость Родины!
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Нашей поисковой работой мы пытаемся сохранять и приумножать историю. А
к молодому поколению хотелось бы обратиться словами маршала Советского Союза
Г.К. Жукова: «Я призвал бы нашу молодежь бережно относиться ко всему, что
связано с Великой Отечественной войной. Очень нужно изучать военный опыт,
собирать документы, создавать музеи и сооружать монументы, не забывать
памятные даты и славные имена. Но особенно важно помнить: среди нас живут
бывшие солдаты, относитесь к ним бережно».
Михаил Павлович Баранов родился 25 ноября 1904 года в деревне Гудки
Шабалинского района Кировской области в семье крестьянина. Окончил начальную
школу. Работал председателем Велижанского сельпо Тюменской области. В начале
1930-х годов переехал с семьей в село Александровка Тюменской области, а оттуда,
по всей видимости, в ЕАО, так как призывался он в Красную Армию Бирским
районным военным комиссариатом Еврейской автономной области 3 мая 1942 года.
Сразу же попал на фронт, так как биографические данные Михаила Баранова
свидетельствуют, что в боях Великой Отечественной войны он участвовал с мая
1942 года. Был стрелком 239-го гвардейского стрелкового полка (76-я гвардейская
стрелковая дивизия, 9-й гвардейский стрелковый корпус, 61-я армия, Центральный
фронт).
Алексей Зайцев, учитель географии, руководитель музея
школы № 11 с. Волочаевка
Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 8.04.2015

Курсант, боевой офицер, ветеран
Нашему земляку, активному участнику Великой Отечественной войны
Семену Юдовичу Баселину 23 мая исполнится 90 лет
Военком лично принял ребят, вчерашних школьников, и предложил им
поступить на учебу в Краснодарское военное училище, куда они все, без
исключения, согласились подать документы. Оставалось на следующий день, 22
июня, пройти медицинскую комиссию.
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Уже
работала
комиссия,
когда
влетевший в кабинет красноармеец не
сказал, а выпалил, чтобы все вышли на
улицу
и
послушали
из
уличного
громкоговорителя сообщение из Москвы.
Взволнованный голос наркома Молотова
извещал
о
вероломном
нападении
фашистской Германии на нашу страну.
«Наше дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами» – так заканчивалось
его выступление.
Началась
Великая
Отечественная
война.
В Краснодарском военном училище
Семен Баселин пробыл недолго: в октябре
1941 года, когда немцы приближались к Крыму, учебные батальоны в составе 12-й
курсантской бригады подняли по тревоге и отправили на оборону полуострова. В
тяжелых боях молодому курсанту пришлось пережить горечь отступления. Испытал
он и радость победы, когда в целях облегчения положения осажденного немцами
Севастополя советские войска с 25 декабря 1941 по 2 января 1942 года предприняли
наступление и освободили от противника весь Керченский полуостров (КерченскоФеодосийская десантная операция). Но радость победы оказалась кратковременной.
В результате допущенных Ставкой Верховного Главнокомандования оперативностратегических ошибок наши войска потерпели поражение и были отброшены на
Тамань. В этих ожесточенных боях Семена Баселина ранили в ногу. Ранение, по
признанию врачей, оказалось тяжелое. Лечащий врач, не желая кривить душой,
уходил от прямого ответа на вопрос бойца: станет ли он когда-нибудь на раненую
ногу.
– Ох! Как мне надоели костыли, – вспоминал Семен Баселин невеселые
деньки пребывания в госпитале. – Но молодость, опыт и внимание лечащих врачей,
их помощниц – медицинских сестер – поставили меня вновь на ноги. И я вернулся
на фронт. А ведь этого могло и не быть. При выписке из госпиталя лечащий врач
признался, что он долгое время опасался гангрены, а случись это, я бы лишился
ноги.
– Ты, солдат, наверное, родился в рубашке, – сказал он мне на прощание.
После госпиталя Семена Баселина направляют на учебу в Буйнакское военное
училище, по окончании которого в звании лейтенанта он получает назначение в 366й стрелковый полк 126-й стрелковой дивизии, воевавшей на Тереке. Там ему,
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командиру стрелковой роты, пришлось оборонять Нальчик, в котором
восстанавливал здоровье после первого тяжелого ранения, и там был ранен
вторично. Команда тяжелораненых бойцов, в числе которых был и лейтенант
Баселин, нуждалась в серьезном лечении в тыловом госпитале, и командование
принимает очень рискованное решение: в сопровождении врача, медсестры и
группы охраны переправить раненых через горный перевал в Грузию. Эта
эвакуационная операция тяжелораненых бойцов казалась, на первый взгляд,
неразрешима. Но благодаря мужеству и геройству тех участников, кто ее
осуществил, спасла жизнь Семену Баселину и другим раненым. И на этот раз
усилиями врачей Кутаисского госпиталя лейтенант Баселин вновь возвращается на
фронт, но уже в составе соединения 2-й гвардейской армии принимает участие в
наступательной операции по освобождению Перекопского перешейка, форсировав
Сиваш. 17-я отборная немецкая армия оказалась прочно запертой в Крыму. «Это
были трудные наступательные бои наших войск, – вспоминает ветеран. – Мы
встретили со скалистых гор мощный огонь противника. На легкую победу в
наступательном бою не рассчитывали. Фашисты с остервенением оборонялись, и с
ходу ворваться на укрепленные позиции врага не удалось. Чтобы поднять боевой
дух немецких солдат и офицеров, им приказом фашистского командования в Крыму
были установлены двойные оклады, а за активное участие в оборонительных боях
фрицам обещали на полуострове земельные наделы, и поэтому враг стойко держал
занимаемые позиции. Каждая высота, каждый поворот тропы находились под
плотным прицельным огнем противника. Мы несли огромные потери. Каждый
отвоеванный километр давался нам большой кровью. В крутом скальном обрыве
были вырублены вражеские доты, блиндажи, оттуда хорошо наблюдались наши
голые степи. Ни одного кустика, ни одного деревца…»
В конце февраля 1944 года, когда началась операция по освобождению Крыма,
политработники наступающих советских войск, беседуя с бойцами, не уставали
повторять слова времен Гражданской войны: «Даешь Крым!». 8 апреля войска 4-го
Украинского фронта перешли в наступление. Его 2-я гвардейская армия, где служил
Семен Баселин, освободила Армянск. Создалась угроза окружения фашистской
группировки у Перекопа, и она начала отходить. 9 мая 1944 года советские войска
освободили Севастополь. Пять раз Москва салютовала воинам армии и флота,
очистившим Крым от немецко-фашистских захватчиков. До полной победы над
фашистами оставался год.
Готовилась летняя крупная оперативно-стратегическая операция под кодовым
названием «Багратион». Цель – освобождение Белоруссии. Генеральное
наступление четырех фронтов началось 23 июня 1944 года. Дивизия, в которой
разведротой командовал старший лейтенант Семен Баселин, входила в состав 43-й
гвардейской армии (командующий – дважды Герой Советского Союза Афанасий
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Белобородов), которая должна была нанести главный удар под основание
Витебского уступа и освободить город Витебск. Для нашего командования не было
секретом, что земля Белоруссии, которую войскам предстояло отбить у врага,
изобиловала топями и болотами. Как сделать эту землю проходимой не только для
пехоты, но и для тяжелой техники?
Вот как вспоминает о боевых буднях на земле Белоруссии тогдашний
командир разведроты Семен Баселин: «Успешное наступление нашей дивизии
обеспечивалось и достоверными разведданными, которые мы добывали о
противнике. Болотистые места для нас, разведчиков, стали главной преградой.
Неожиданно для меня эта трудная задача разрешилась. В роте разведки служил уже
немолодой белорус, который отлично знал эти места, он и предложил вариант, как
можно пройти болота. «По этим топям мы в мокроступах ходили, как на лыжах, –
рассказал он мне. – Делали мы их из лозы, ноги в трясине не тонут, и шагать легко».
Я немедленно об этом немудреном народном способе доложил полковнику. Он
одобрил задумку, и к вечеру следующего дня я уже смог доложить командиру
дивизии, что два десятка таких мокроступов изготовлены и группа разведчиков
готова выйти на боевое задание.
Выполняя его, мы убедились в надежности болотной «обуви». Собрали много
важных сведений об огневых точках врага, к тому же захватили ценного «языка».
Все это предопределило успех наступления дивизии».
За участие в боях по освобождению Витебска командир разведроты старший
лейтенант Семен Баселин получил орден Красного Знамени.
На войне как на войне – люди гибнут с обеих сторон. Не один раз разведик
Семен Баселин чувствовал дыхание смерти, но, оставаясь в живых, в мыслях
повторял: меня, наверное, бережет ангел-хранитель. Не иначе. Потому как будучи
раненным в третий раз, он остался в строю и сожалел только о том, что победа над
фашизмом будет достигнута без его участия. И вот как-то после обхода в палату
госпиталя вошел полковой комиссар, он держал в руке конверт-треугольничек –
фронтовое письмо.
– Это вам, – протянул комиссар помятый «конверт» Семену. Весточка была с
фронта, от отца. Какова же была радость Семена, когда выяснилось, что понтонная
бригада, в которой служил его отец, оказалась совсем рядом с госпиталем.
Обрадованный Семен тут же попросил руководство госпиталя устроить ему встречу
с отцом. Разведчику не могли отказать в этом.
… Они долго стояли обнявшись – отец и сын, два фронтовика, не проронив ни
слова, переживая момент волнующей встречи… Фронтовики недолго были вместе…
Врачи госпиталя сделали все возможное и невозможное, чтобы вернуть
Семена в строй. Он возвращается в свою дивизию и по-прежнему командует
разведротой. К этому времени 43-я армия генерала Белобородова освободила
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значительную часть Литвы и закрепилась на Немане в районе Тильзита. В январе
1945 г. армия продолжила наступление – на этот раз на Кенигсберг, крепость и
главный город немцев в Восточной Пруссии. Враг упорно сопротивлялся, имея на
подступах к городу сильно укрепленные форты и другие оборонительные
сооружения. Особенно ожесточенное сопротивление оказал пятый фронт. Атаки
наших бойцов долго не приносили успеха, пока Семену Баселину с группой
разведчиков и саперов удалось подорвать форт. Боевая задача была выполнена. К
исходу четвертых суток непрерывных боев Кенигсберг пал. 9 апреля 1945 года его
гарнизон капитулировал. В бою за форт старший лейтенант Семен Баселин был в
четвертый раз тяжело ранен. А после выздоровления в строю награждаемых из рук
прославленного командарма 43-й армии он принимал орден Александра Невского.
После окончания войны Семен Баселин не сразу возвратился в родные края.
До этого была учеба в Москве на высших офицерских курсах «Выстрел», и только в
1948 году офицерский китель он сменил на гражданский костюм. Проведал родное
село. От односельчан выслушал печальный рассказ о том, как фашистские
оккупанты зверски расправились с евреями из его родной Романовки, что в
Николаевской области, не пощадили даже малолетних детей, которых сельчане
пытались спасти. Его любимую маму и младшую сестренку уберечь не удалось.
Семен вдруг почувствовал, что он, солдат, плачет.
Вскоре пассажирский поезд Киев-Владивосток увозил Баселина в далекий
неизвестный Биробиджан, откуда еще предстояло добраться до села со странным
названием Пузино. Сюда после войны переехал по переселению его отец. Отдохнуть
после всего пережитого им не пришлось. Кругом еще чувствовались последствия
тяжелой войны. Хозяйство в колхозе пришло в упадок. Отец сутками пропадал в
мастерской, ремонтируя колхозную технику. Семену от отца досталась его
удивительная работоспособность. Колхозное руководство было им довольно: как
быстро он строил сборные дома для переселенцев и выполнял другую работу в
хозяйстве. Позже Семену Баселину доверили поднять престиж оборонного общества
в автономии.
И через несколько лет на пятом съезде общества ДОСААФ легендарный
командарм Первой конной армии Семен Михайлович Буденный за большие заслуги
в оборонно-массовой работе вручил Семену Юдовичу Почетный знак ДОСААФ
СССР.
Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 8.05.2013
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Последняя весна Героя
Он погиб в апреле 1945-го, совсем немного не дожив до Победы. Свою жизнь
Иосиф Бумагин оставил на чужой земле, под городом Бреслау. Там, в Польше, и
похоронен
25 апреля 1945 года, за две недели до
победного салюта, оборвалась жизнь Иосифа
Бумагина. Писали о нашем Герое-земляке,
повторившем подвиг Александра Матросова, много,
ему посвящено две поэмы – Арона Вергелиса и
Хаима Мальтинского, его подвиг увековечили
художники Носков и Овчинников – их картины
можно увидеть в Областном краеведческом музее. В
районе Дальсельмаша в сквере его имени
установлен памятник Иосифу Бумагину. В
Биробиджане есть микрорайон и улица имени
Героя.
Известно, что в Биробиджан семья Бумагиных
приехала в 1937 году из Белоруссии, когда Иосифу
было тридцать лет. Сам он был уроженцем Витебска, жена Геня Моисеевна – из
соседнего городка. Приехали они с малолетними детьми – старшей Клаве было пять
лет, сынишке Льву – всего три годика. Уже в Биробиджане у них родилась в 1939
году дочь Люба.
Также известно, что Иосиф Бумагин начал работать в кузнечном цехе
обозного завода. Был рабочим, потом стал мастером, вступил в партию.
Рассказывали, что Бумагин обладал очень ценным качеством – мог увлечь людей,
повести за собой. Это качество помогало ему на войне – будучи командиром взвода,
а потом пулеметной роты, Иосиф Бумагин не раз увлекал за собой бойцов. Когда же
надо было идти в решающую атаку, принимал первый удар на себя, рискуя
собственной жизнью. Он был из тех командиров, кто берег жизни своих солдат.
На фронт Бумагин попал лишь осенью 1944 года. Вначале его послали на
переподготовку на станцию Ин, куда переехала вся семья. Поселились в доме
барачного типа. О малоизвестном смидовичском периоде жизни Бумагиных я узнала
от младшей дочери Героя Любови Иосифовны, которая живет в Биробиджане.
– Отца я не запомнила – была совсем маленькой, когда его после
Смидовича отправили во Владивосток в военное училище. Оттуда он и ушел на
фронт. А мы остались в Смидовиче. Мама в Биробиджане на «швейке»
работала, а в Смидовиче ей приходилось за любую работу браться. Но все равно
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нужда доставала, и Клава, моя старшая сестра, устроилась помогать соседям,
чтоб пособить маме. А в марте сорок пятого, за месяц до гибели отца,
произошла страшная трагедия – под колесами поезда погиб наш брат Лев, ему
было тогда десять лет. Мама, которая была вместе с ним, попала в тяжелом
состоянии в больницу. Они ночью пошли на пути, чтобы насобирать угля на
растопку. Дом у нас был холодный, а топлива к весне не осталось. Вот мама с
братом и решили поискать уголь на путях. А когда увидели два мчащихся
встречных поезда, было поздно. Брата поезд буквально протащил за собой, а
маму отбросило так, что она получила тяжелейшие травмы и осталась
инвалидом на всю жизнь. Пока ее лечили, я жила в детском доме. Когда мама
пришла в себя, ей не стали сообщать о смерти сына, а когда пришла похоронка
на отца, не сказали и об этом. Боялись, что не выдержит. А вскоре дом наш в
Смидовиче сгорел – и вещи, и документы. Долго пришлось все восстанавливать.
Потом уже мы вернулись в Биробиджан.
О том, что его сын погиб, а жена в тяжелом состоянии лежит в больнице,
Иосиф так и не узнал.
Свой подвиг Бумагин совершил 24 апреля 1945 года, и эта дата почему-то
стала считаться днем его гибели.
– Но отец еще целые сутки был жив, настолько крепким был у него
организм. Его пытались спасти, но уж слишком тяжелыми были ранения.
Умер он в госпитале 25 апреля, – рассказала Любовь Иосифовна.
Спустя два месяца Иосифу Бумагину было присвоено звание Героя
Советского Союза. В наградном листе было написано, что «при штурме города
Бреслау 24 апреля 1945 года лейтенант Бумагин совершил героический подвиг.
В ожесточенных уличных боях за квартал 142 под ураганным огнем
противника он отважно выдвинул свои пулеметы и лично уничтожил метким
огнем до двадцати гитлеровских солдат… Когда движение вперед стало
невозможным, лейтенант Бумагин под огнем противника прополз вперед,
обнаружив и забросав гранатами первую огневую точку. Второй пулемет
противника продолжал действовать. Отыскав амбразуру в подвальном
помещении, лейтенант Бумагин бросился на нее и закрыл своим телом.
Вражеский пулемет замолчал. Наша пехота быстро бросилась вперед,
захватила дом и уничтожила весь гарнизон в количестве 17 солдат и одного
офицера. Лейтенант Бумагин погиб смертью героя за нашу Родину… Достоин
посмертно высшей правительственной награды – присвоения звания Героя
Советского Союза».
Спустя тридцать лет дочь Героя Клавдия Бумагина навестит могилу отца на
офицерском кладбище Вроцлава. Обе дочери – и старшая Клавдия, и младшая
Любовь, выйдя замуж, сохранили свою фамилию, как сохранили и память об отце.
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Жизнь разбросала потомков Бумагина по разным странам и городам. В
Израиле живет Клавдия Иосифовна, потерявшая в апреле этого года мужа Исаака
Светницкого. Ее дети – внук и внучка Бумагина – работают врачами. В Германию
уехали еще двое внуков Героя – сыновей Любови. Ко Дню Победы они собираются
навестить могилу героического деда во Вроцлаве.
В еврейских семьях принято называть детей по первым буквам имен умерших
родных. В честь деда были названы Инна, дочь Клавдии, и Игорь, сын Любови. У
Иосифа Бумагина – восемь правнуков, есть и праправнучка. Одна из правнучек Юля
живет на Сахалине, недавно у нее родилась дочь Злата – самая младшая в роду
Бумагиных.
Оказывается, жива младшая из трех сестер Героя – Аграфена Романовна. Она
живет в Витебске, ей почти 90 лет.
Еврейский писатель Исроэль Эмиот вскоре после войны по просьбе Соломона
Михоэлса навестил семью Бумагиных. Узнав о страшной трагедии с сыном Героя и
других семейных бедах, он сообщил об этом телеграммой в Москву. Семье вскоре
была оказана помощь.
«В начале весны 1956 года я, вернувшись из лагерей, побывал в доме
дочери Бумагина. Я держал на коленях ее дочь – внучку Иосифа Бумагина – и
вспоминал о той первой поездке к ним…», – писал Эмиот в своих дневниках.
– Обидно, что отец совсем немного не дожил до Победы. Но он всегда был
для нас примером, мы старались хорошо учиться, работать, достойно жить,
чтобы не опозорить его имя. У нас выросли замечательные дети, внуки,
которым тоже не безразлична история семьи и которые гордятся дедом и
прадедом,– говорит Любовь Бумагина. – И 25 апреля все мы, конечно, помянем
его. Ну а в сердце отец всегда с нами.
Ирина Манойленко
Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 25.04.2015

Из казачьего рода
Ануфрий Степанович Духовников относится к замечательному старшему
поколению советского народа, который проявил мужество и героизм, разгромил
злейшего врага человечества – германский фашизм, восстановил разрушенное
войной народное хозяйство и создал передовую державу на нашей планете
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Биробиджанец Ануфрий Степанович
Духовников родился в казачьей семье. В
середине 19 века его предки прибыли из
Забайкалья и обосновались в Венцелевском
поселке на берегу Амура. После сильного
наводнения казаки перенесли дома на другое
место – высокое, незатопляемое. «Здесь в
селе Венцелево и родился 1921 года казачок
Ануфрий», – с ироничной улыбкой
рассказывал ветеран.
– Закончил в селе Биджан семилетнюю
школу
и
поступил
учиться
в
агромеханический техникум в Амурзете.
Учился с желанием и добросовестно, как
воспитывали в родной семье – трудиться
ответственно, с полной отдачей. Директор
техникума Исаак Ильич Донин даже ставил
меня в пример другим – вот я и похвалил сам
себя, – продолжает мой собеседник.
Наступил 1939 год, а с ним и восемнадцатилетие Ануфрия Духовникова. Его
призвали в армию со второго курса техникума. Да не в простые войска, а в части
противохимической защиты. Два года учили солдата в спецбатальоне, как
распознавать различные газы – боевые отравляющие вещества – иприт, фосген,
люизит и другие. Отрабатывались действия бойцов в условиях химической атаки.
Германия первая применила иприт в Первую мировую войну, и у СССР не было
полной уверенности, что и в новой войне фашисты не используют газы, а война в
Западной Европе, развязанная Германией, полыхала уже два года…
После окончания школы Ануфрия, как одного из лучших выпускников,
назначили командиром отделения противохимической защиты.
Всему научили солдата: как пережить химическую атаку противника, как
провести дегазацию зараженной местности, техники и оружия, ставить перед
противником дымовые завесы и многое другое. И главное – беречь своих
подчиненных, умело пользоваться оборудованием.
И вот грянула Великая Отечественная война. Батальон, в котором служил
Ануфрий Степанович, вошел в состав 13 бригады противовоздушной химической
защиты и стал поставлять для фронта бутылки с зажигательной смесью. Дело было
не простое и опасное.
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– Стеклянная тара могла разбиться от случайного удара в пути, на передовой –
при попадании в нее пули или осколка снаряда. Жидкость из расколовшейся
бутылки мгновенно воспламенялась. Температура горения достигала двух тысяч
градусов. Потому применялись особые меры предосторожности. Смесь хранили на
складах, расположенных в холодных местах и вечной мерзлоте. Мы брали опасный
груз на станциях Могоча и Завитая Читинской и Амурской области и везли
заполненные бутылки к фронту. Нам всегда как литерному составу давали «зеленый
свет», – вспоминает ветеран войны.
В октябре 1941 года, когда над Москвой нависла смертельная угроза, их
батальон, который находился в резерве главного командования, направили на
передовую.
В бою Ануфрий Степанович увидел действие бутылок с зажигательной
смесью.
– Да, танк страшен: стреляет при движении из орудия и пулеметов, может
раздавить гусеницами… Надо закопаться, выждать, вытерпеть, преодолеть страх, –
говорит Духовников. – Но как ты ему «вмажешь» бутылкой, особенно в моторную
часть, он превращается в факел. Задумавшись, добавил: «Случалось, что от «адской
смеси» горели и наши бойцы»… Скоро наступил перелом битвы под Москвой, и
батальон перебросили под Челябинск. Оружие (бутылки с горючей смесью)
заменили на более современное, но систему химзащиты не отменили.
В конце 1944 года 13 бригаду, в которой служил сержант Духовников
командиром взвода химзащиты, отправили в Приморье, в поселок НовоКачалинское. Шла подготовка к войне с Японией – снова учения в обстановке,
приближенной к боевой, с возможным использованием японцами химического или
бактериологического оружия.
8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии, и советские войска Первого
и Второго Дальневосточного фронта приступили к боевым действиям. 13 бригада с
12 Гвардейской мотострелковой дивизией перешли китайскую границу напротив
города Мишань. В составе разведгруппы принимал участие и Ануфрий Духовников.
Японцы не были «овечками», напротив, оказали яростное сопротивление, но против
них наступала прошедшая огонь и воды наша Красная Армия.
– Впереди у нас был город Дулинь, затем многие другие селения и города.
После разгрома и капитуляции Квантунской армии нашу 13 бригаду вывели из
Маньчжурии и разместили под Уссурийском.
В 1946 году Ануфрия Степановича демобилизовали, и он приехал в родные
края. В Биробиджане его ждала девушка Маша, которая и стала его женой.
– Не поверите, семь лет ждала, – говорит Ануфрий Духовников. Неожиданно в
Биробиджане он встретил и своего директора училища Исаака Донина. Тот
предложил Ануфрию продолжить образование – заочно окончить теперь уже
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сельскохозяйственный техникум. И через два года учебы в техникуме директор
вручил ученику диплом инженера-механизатора. Ануфрий Степанович поступил
работать механиком в «Заготзерно», преобразованное позже в базу
«Хлебопродукты».
Назначенный на базу главным инженером, Духовников много сделал для ее
развития: построил 11 добротных складов, оснастил механизмами. Затем участвовал
в строительстве комбикормового завода в Биробиджане.
Более 40 лет проработал Ануфрий Степанович на одном производстве.
Отмечен медалью «За доблестный труд». По торжественным дням он надевает
пиджак, где вместе с этой наградой блестят военные – медали «За отвагу», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу
над Японией», орден Отечественной войны 2-й степени.
С любимой женой Машей (к сожалению, ушла в мир иной) они вырастили
двух сыновей, дочь. У него семь внуков, семь правнуков и два праправнука.
Ануфрию Степановичу 12 марта исполнилось 93 года, но он бодр, подвижен,
обладает хорошей памятью, разговорчив и очень общителен. Пожелаем ему
здоровья и благополучия, хорошо отметить очередной День Победы.
Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 17.04.2013

Непарадная война парня из Биробиджана
О ветеране Великой Отечественной войны, кавалере многих наград за боевые
и трудовые заслуги, долгое время до ухода на заслуженный отдых работавшем
заведующим финансовым отделом Биробиджанского горисполкома Ефиме
Звенигородском, рассказал его сын, журналист Лев Звенигородский.
Мой отец, Ефим Звенигородский, не очень любил рассказывать о войне. На
мои мальчишеские вопросы отвечал односложно – мол, что рассказывать, когда
погибают люди. Даже уже будучи пожилым, он по возможности «отлынивал», когда
по заданию Совета ветеранов надо было ходить в школы, встречаться с молодежью.
И не потому, что был не очень хорошим оратором, а потому что считал, что
никакой он не особенный, в те годы все были героями, поскольку освобождали свою
страну, защищали от гибели свои семьи.
И все же иногда мне удавалось его разговорить, и он кое-что рассказывал о
войне. Это не были «парадные» рассказы, коих ныне столько печатают разные
издания. Это были некоторые ситуации, рассказанные просто, по-бытовому, что
ли...
Со своей частью он прошел от Сталинграда до Праги. Был связистом в
артиллерийском полку, ранен, контужен, награжден медалью «За отвагу» и орденом
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«Славы» третьей степени, ему было объявлено 17 благодарностей Верховного
Главнокомандующего.
В числе освобожденных городов – Могилев, Харьков, Яссы, Рымнику,
Будапешт, Братислава. В сохранившихся в семье документах – еще десятки городов
и форсированных рек, среди которых Прут, Днестр, Тисса... Был представлен еще к
одному ордену «Славы», но тут война закончилась...
После окончания школы в 1941-м попросился в училище красных
командиров. Направили на учебу радистов в Ворошилов, ныне Уссурийск в
Приморье. В сорок третьем отправили на фронт, в самое пекло – под Сталинград.
Биробиджан, где жила семья, в теплушках проезжали днем. Поезд
остановился, и он попросил пробегавшего мимо мальчишку сбегать на работу к
отцу, позвать его. Мальчишка убежал. Поезд тронулся, и, спешивший на встречу с
сыном Давид Звенигородский, только и успел, что помахать ушанкой вслед
уходящему поезду. Папа мне потом говорил, что он деда узнал издалека...
Как-то, насмотревшись фильмов о войне, коих в годы моего детства было
немало, и где наши убивали немцев сотнями, я спросил его, а убивал ли он врагов. Я
уже понимал, что нормальному человеку убивать людей непросто. И это для меня
был не праздный вопрос.
Он ответил честно: «Когда идешь в атаку и стреляешь по врагам – особо
думать не приходится. Стреляешь вперед, а попал или не попал – сам не
знаешь, ты попал во врага или кто-то бегущий рядом. Но ты хорошо
понимаешь, что если не ты его застрелишь, то он тебя уж точно. Так что тут –
кто быстрее... А так, чтобы я видел и понимал, что вот этого «фрица» я убил –
такого не было».
Надо сказать, что к своим наградам, полученным на фронте, отец относился
бережно. Видно было, что их он ценит и знает, что получил за дело. А вот к
остальным, так сказать «юбилейным», орденам и медалям – с некоторым
пренебрежением. Может быть, потому что с начала 60-х годов их вручали всем
участникам войны.
А потом и вовсе не участникам, а так называемым ветеранам, большинство из
которых пороха и не нюхало, и смертей близких друзей от пуль и снарядов не
видело. Хотя все юбилейные медали и орден «Отечественной войны» II степени на
его парадном пиджаке всегда были в полном порядке и, как он любил говорить –
«по ранжиру и по жиру».
А награды были непростые. Медаль «За отвагу!» вручали только за настоящие
подвиги, и в солдатской среде она была более уважаема, чем иные ордена. Да и
орден «Славы» тоже был очень почитаемым в среде фронтовиков.
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Свой орден он получил за то, что форсировал небольшую речку и вызвал
огонь на себя. Плавать он до конца жизни так и не научился. А речушка, хотя и была
небольшой, довольно глубокая и холодная.
«А что было делать?! – рассказывал он. – Приказ есть приказ. Выполняй,
и, если не получится, погибай. Нашел какое-то бревно, с ним и перебрался на
другой берег. Самое главное было – не утопить радиостанцию, ведь надо было
вызывать огонь на себя. Не утонул, не убили. Вот и герой!».
Рассказывал как однажды, в самом начале его участия в боевых действиях во
время марша налетела немецкая авиация. Бомбили нещадно. Все, как учили, стали
прятаться кто где может, в основном в придорожных кюветах и углублениях...
Когда самолеты ушли, шуткам не было конца – кто как мог, так и прятался...
Один балагур очень смешно изображал, как прятался мой отец, при этом добавив,
что понятно, ведь еврей, а потому трус, и не хочет умирать. Отец ответить на обиду
не успел, снова налетели немцы. Он один остался сидеть на дороге, на самом виду.
«И больше никогда на войне я не прятался. Понял, что мне с моей
национальностью этого делать не надо, – рассказал однажды он. – А тот
«шутник» так в строй и не вернулся, погиб в кювете, так что «дать ему в
морду» я не успел!».
Рассказывая, как брали Киев, он, посмеиваясь, говорил, что дважды по
приказу «драпали» от немцев, оставляя позиции, а потом снова били их, и
«драпали» уже немцы.
Во время одного такого панического отступления он в окопе оставил свою
радиостанцию. Собирать ее не было времени, столь стремительно убегали. Когда на
новых позициях командир поинтересовался, где станция, ответил, что оставил в
окопе. «Ну смотри Ефим, не найдешь, под трибунал пойдешь за оставление
врагу военного имущества», – угрожающе сказал офицер.
«И в следующее наступление первым делом к своей радиостанции
побежал, собрал ее и готовился к отступлению во всеоружии, – весело
рассказывал он. – Но отступать не пришлось, Киев взяли»...
Некоторые его рассказы героическими и вовсе не назовешь. Например,
однажды пришлось с двумя товарищами ночевать в скирдах. Утром проснулись от
голосов. Услышав немецкую речь, затихли, боясь шелохнуться. Поговорив о чем-то
своем, немцы ушли, а они потом полдня догоняли отступившую ночью часть.
Конечно, там уже решили, что они погибли. А когда увидели живыми, очень
удивились. Может, и наказали бы за отставание от части, да было время
наступлений, не до того было.
А вот еще один эпизод, эпизод грустный, но который давал представление, как
там было – фронте. В Румынии, когда заняли какую-то деревню, их расселили по
крестьянским домам. Хозяева оказались людьми приветливыми, пригласили бойцов
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за стол, налили своего домашнего вина, накормили. А потом и спать уложили. Отец
лег и сразу же заснул. Была у него такая особенность – как выпьет, его ко сну тянет.
А тут кто-то из ребят приволок большую бутыль со спиртом. Ну и веселье
снова продолжилось. «Ефим, вставай, смотри, сколько спирта!», – звали его не раз.
Но разоспавшийся уже отец не поднялся.
Утром проснулся от диких криков. Все, принимавшие участие в вечерней
пьянке, орали не своими голосами – они ослепли. Двоих так и не добудились –
умерли. Спирт оказался метиловым...
Пришлось на фронте быть ему и переводчиком. Конечно, весьма условно,
потому что хотя идиш и похож на немецкий, но некоторые слова и выражения отец
не понимал. Когда пересекли границу и стали в огромном количестве брать в плен
«языков», переводчиков на всех не хватало.
Вот тогда-то, случайно, когда командиры пытались понять какого-то пленного
немца, папа пояснил, о чем тот говорит. Ну и пошло – как приводили «языка», звали
Ефима. Правда, не всегда он оправдывал ожидания воинского начальства, потому
что в деталях перевести, о чем говорит противник, просто не мог.
...Однажды на Украине освободили деревню Звенигородку. Ну, тут уж шуткам
по поводу того, что он, наконец, приехал на родину, не было конца. А хозяйку
приютившего их дома вообще ввели в шок.
Папа так рассказывал этот комичный эпизод: «Захожу я в дом, куда меня
определили и где расположились наши бойцы, а один из них говорит хозяйке
дома: «Вот бабка, смотри, ваш хозяин деревни вернулся!». «Да ну вас!», –
пожилая женщина в ответ махнула рукой.
А Иван, с которым мы от самого Сталинграда вместе, говорит: «А ты,
Ефим, покажи-ка ей свой военный билет!». Я вытащил билет, ухмыляясь
показываю...
И вдруг она упала передо мной на колени и стала поклоны бить, и
прощения просить, что не признала сына хозяина. Мне так стыдно стало, что
мы над старой женщиной издеваемся. Бросился я ее поднимать, извиняться,
объяснять, что фамилия у меня просто такая... Не поверила. Утром, когда мы
уходили, еще не раз поклоны отбивала...».
Рассказывал он и о не очень приятных вещах, которые происходили уже под
самый конец войны. Был в их части старший лейтенант, интендант. Пока все
воевали, он по домам шастал, разный скарб выискивал. Где шкаф старинный утянет,
где мотоцикл новый немецкий, где картины. А уж ковров и всякой одежды – и не
перечесть. В общем, мародерством обыкновенным занимался.
И с рук ему сходило, потому что интендантам вроде как положено. Они
старшим офицерам не один вагон вещей собирали. Ну и о себе не забывали. Как
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говорил папа, вагон вещей набрал. Да над всеми посмеивался: «Что же вы ничего не
берете? Все дармовое, а дома в хозяйстве пригодится!».
Уже и война кончилась, все ждали отправки на родину. А он вагон вещей
отправил домой, и на радостях напился «до потери пульса». В прямом смысле.
Утром его нашли его труп в канаве с пробитой головой...
С фронта папа привез две вещички, которые, видимо, были для него дороги –
расшитый цветными нитками кисет для махорки и зажигалку, которую фронтовые
умельцы смастерили из стреляной гильзы. Я их помню. Они долго хранились у него
в какой-то коробочке, а потом, при переездах из одной квартиры в другую как-то
исчезли...
День Победы он встретил в Праге. Готовились к параду. Как рассказывал сам:
«Уже чистили сапоги, да бляхи на ремнях драили до блеска, а тут вдруг
команда – на построение. А там сразу объявили, что снова в бой. Где-то под
Прагой немцы отказались сдаваться, продолжали сопротивляться. И это на
третий день после объявления Победы!».
Приказ есть приказ. Тяжело было снова воевать, когда уже, казалось бы, до
отправки домой оставались считанные дни. «Много народу там полегло уже после
Победы, – говорил он с горечью. – Я видел много смертей, погибали близкие
друзья, но почему-то их – погибших уже после окончания войны – было
особенно жаль».
К сожалению, таких эпизодов мне из него удалось вытянуть немного. О его
достойном воинском пути свидетельствуют документы военной поры, которые
сохранились в семейном архиве.
И еще один штрих из его военной биографии. В 1987 году ему в день
рождения на работе подарили книгу о Георгии Константиновиче Жукове. Как раз
тогда вышел альбом с фотографиями, посвященными известному полководцу. Папа
принес его домой, и сразу же, не открывая, поставил на книжную полку.
На мой вопрос, почему он даже не заглянул в книгу, ответил, что плохо
относится к великому полководцу.
«Знаешь, – сказал он. – Я его видел-то всего один раз, но после той встречи
не могу о нем даже слышать, не то, чтобы читать его воспоминания!».
И рассказал, что уже после войны их часть направили в Одесский военный
округ. Дело было летом. Шли пешком, в пыли. Жара была страшная. Конечно, строй
держать и шагать в ногу вчерашние фронтовики не то, чтобы не хотели, а и просто
не могли. Вода, которую утром набрали во фляжки, закончилась, а новую никто не
догадался подвезти.
Вдруг откуда-то с тыла, обогнав тянущихся по дороге солдат, выскочил
американский джип. Он обогнул неровный строй, и из него бодро выскочил генерал.
В нем все узнали Жукова.
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Он подозвал к себе командира батальона, поставил его по стойке «смирно» и,
схватив за горло, издевательски спросил: «Это что за строй! Почему не застегнуты
воротнички?». И, сорвав с комбата погоны, отстегал его при всем строе нагайкой.
Затем, быстро вскочив в машину, уехал.
«Мы все стояли, как оплеванные, – рассказывал папа. – Нам было стыдно
за Жукова, было искренне жаль комбата, который вместе с нами прошел с
боями тысячи километров. Он был немолодым уже человеком, мудрым
командиром, который просто так людей на пушечное мясо никогда не
отправлял. И его очень любили. Так что для меня Жуков вот таким в памяти и
остался. Навсегда».
Лев Звенигородский
Опубликовано на сайте www.nasledie-eao.ru

Прохоровка: кровь на белых ромашках
70 лет назад – 12 июля 1943 года – в районе станции Прохоровка произошло
одно из крупнейших в военной истории сражений с применением бронетанковых
сил
В память о моем отце – Петре Никифоровиче
Копыткове
Война застала Петра в селе Кукан КурУрмийского района, где он жил со своей семьей –
женой и тремя малолетними детьми. Из леспромхоза
забрали на фронт почти всех мужчин. В январе 1942
принесли повестку и моему отцу. Сначала всех
призванных отправили в Бикин, где они проходили
обучение военному делу. Здесь задержались недолго.
Эшелон с новым пополнением уже в марте прибыл в
Подмосковье. Неспокойно было на душе у солдат:
Москву-то отстояли, а на других фронтах немцы
показали свою силу. Моя мама писала в письмах о том, как трудно ей без него. Если
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б она только знала, каково было ему! Кругом бомбежки, смерть, потеря боевых
товарищей…
Я подсчитала: 480 дней провел мой отец на войне. Но изо всех сражений,
выпавших на солдатскую долю, чаще других он вспоминал Курскую битву. Самое
грозное сражение произошло у деревни Прохоровки. Отец обычно сильно
волновался, рассказывая об этой битве, и часто плакал, приговаривая: «Я больше
плачу не от горя, а от ненависти к врагу».
– На нас шла танковая лавина, – вспоминал отец. – Несколько наших пушек
ударили по головному «тигру». С танка слетела гусеница. Беспомощно
дернувшись, он развернулся бортом, но продолжал отстреливаться из своей
мощной пушки. Вражеский снаряд разорвался рядом с нашей пушкой, осколки
полетели во все стороны. Сашу Игнатенко разорвало на две части. Его
внутренности страшной гирляндой повисли на белой березке. Зажав рану у
левого бока, медленно оседал подносчик боеприпасов. На моих глазах зеленая
трава рядом с нами становилась сначала красной, потом черной. Разве мог я
раньше допустить такую мысль, что на белых ромашках, символах любви,
когда-нибудь увижу капли крови? Но пришлось увидеть. Эти полевые цветы
были забрызганы кровью моего друга, сраженного мощной огневой волной. На
память о нем у меня остался его ремень, прошедший со мной всю войну.
Этот ремень потом постоянно висел на вешалке среди одежды нашей большой
семьи – серый парусиновый солдатский ремень с бляхой с пятиконечной звездой.
…«Подкалиберным – огонь!» – командовал Копытков.
Снаряд ударил в бензобак вражеской машины, и сразу раздался взрыв. Слева
появились наши «тридцатьчетверки», которые с ходу вступили в бой. Враг
отступил. Связной доложил командиру, что третья батарея окружена немецкими
автоматчиками. В составе этой батареи были земляки Петра Никифоровича: Федор
Сергеевич Сусоев, Николай Родионович Горковенко, Александр Тихонович
Дорошенко и другие.
Прихватив противотанковые гранаты, автоматы и пулемет, бойцы рванулись
на помощь. Один из немецких танков прямым попаданием разбил соседнее
орудие…
Бой за Прохоровку был последним в военной биографии Петра Копыткова.
Внезапно погас свет в глазах артиллериста. В беспамятстве он находился долго.
Когда пришел в себя, с трудом начал соображать, что с ним случилось и где он
находится. Петр ощущал нестерпимую боль, от которой ныло все тело. Руки, ноги,
грудь были в бинтах. Пошевелил ногами, руками – целы. Это уже хорошо.
Мучительные операции в госпитале переносил молча, только скрипел от боли
зубами.
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Полевая почта доставила Копыткову письмо с Дальнего Востока, из которого
он узнал, что в семье родился четвертый ребенок, и назвали его, как он просил,
Юрием. Семья в это время успела переехать к старшим сестрам жены в село
Иванковцы Кур-Урмийского района. Настя писала, что все-все шлют ему низкий
поклон, что теперь всю мужскую работу выполняют женщины. И в конце письма
она просила, чтобы Петр берег себя.006
Долгие месяцы в госпитале… О чем тогда думал солдат? О том, чтобы выжить
и вернуться в строй. Часами разглядывал свою изуродованную ногу – на ней
осталось всего два пальца, оторвало снарядом четверть ступни. «Но ходить буду», –
утешал он себя. Однако ноги никак не хотели сгибаться. А спина? Ну просто ни
охнуть, ни вздохнуть, каждый месяц – на операционный стол: режут, один за другим
вынимают осколки. Казалось, что этим страданиям никогда не будет конца. Болело
все, но Петр, превозмогая боль, старался двигаться. Пальцы руки и ног почти не
сгибались. Да что пальцы! Колени, плечи – будто чужие, не ощущали даже
прикосновения. Но боец не собирался сдаваться, он упорно тренировал свое
израненное тело.
А семья ждала. Ждала заветного треугольничка, но… «ни ответа, ни привета».
Тревожное ожидание длилось долгих восемь месяцев.
«Детки, скоро война кончится, и папа обязательно вернется», – как
заклинание, прижимая детей к груди, повторяла мать. Она верила в то, что говорила,
ждала и… дождалась!
…Наши войска гнали фашистов все дальше на запад, назад в их логово.
Страна начала расправлять плечи. Надо было восстанавливать, заново строить
разрушенное. Где брать силы? Надежда лишь на бойцов, которых ждали в семьях на
Родине. Искалеченные, не поддающиеся излечению, но живые, возвращались
солдаты домой с пометкой в военном билете: «К военной службе не пригоден».
Теплым апрельским утром 1945 года поезд привез Петра Никифоровича
Копыткова на станцию Ин, ныне поселок Смидович. Встречали солдат работники
военкомата. Весть о прибывших с фронта бойцах долетела до их родственников.
Радости не было предела. Последние дни ожидания казались вечностью.
Отец приехал лишь через неделю. Эта встреча запомнилась мне на всю жизнь.
Бескрайний зеленый луг, за ним на горизонте появились две лошади. На одной из
них сидел верхом мой папа, а на другой – его сопровождающий. Я, его пятилетняя
дочь, бежала по лугу и кричала: «Папа! Мой папа вернулся с войны!»
Я бежала, падала, поднималась и снова бежала… А какое блаженство
испытывала я, восседая на коне верхом вместе с папой! Так мы ехали навстречу
маме с детьми, родственникам и односельчанам, которые не скрывали слез. Кто-то
плакал от радости, а кто-то от горя, оттого что им некого ждать.
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Папе помогли слезть с лошади. Потом с помощью костылей он еще долго
учился заново ходить. Шло время. Наша семья росла, появился еще один ребенок.
Обуть, одеть и накормить всех в послевоенное время было нелегко. Благо, что
встретился на пути отца друг молодости Лев Львович Дементьев, который уговорил
его переехать в Николаевку, где находилось головное предприятие -Тунгусская
сплавная контора. Отца сразу же взяли на работу в качестве десятника, а вскоре его
назначили начальником первого сплавного участка.
Среди боевых наград фронтовик особо ценил медаль «За боевые заслуги».
Медаль нашла бойца, храбро сражавшегося с врагом на Курской дуге, только через
два года после Победы. К боевым наградам прибавились мирные – медаль «За
доблестный труд», знак «Победитель соцсоревнования» и бесчисленное множество
поощрений, почетных грамот.
Забыть о войне, о тяжких боевых сражениях отцу не давала не только память,
но и адская боль в спине, которая постоянно мучила его, особенно по ночам.
Однажды, не выдержав, пошел он на прием к хирургу Борису Апполинарьевичу
Степаненко. Операция длилась долго, больше двух часов. Хирург подарил своему
пациенту целую горсть потемневших кусочков – осколков боевых снарядов.
С мамой – Анастасией Александровной – отец прожил в дружбе и согласии
более пятидесяти лет. Вырастили шестерых детей. Но жизнь не вечна… 84 года
прожил боец Великой Отечественной. Ушла из жизни и его верная подруга,
пережившая супруга всего на три года.
Высится в центре Николаевки памятник погибшим в боях за Родину нашим
землякам. Приходят и будут приходить сюда жители поселка, чтобы постоянно
помнить о тех, кто сложил свою голову на фронтах Великой Отечественной войны.
Свой подвиг они свершили во имя жизни.
Лилия Барбышева, п. Николаевка
Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 17.07.2013

«Алексей, Алёшенька, сынок!»
Накануне Дня защитника Отечества биробиджанец Сергей Алексеевич
Медведев получил из города Донской Тульской области бандероль. В ней было
письмо отца, ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ивановича
Медведева
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В письме он сообщал, что в
результате длительных поисков в
историческом местечке Грюнвальд (60
километров от Берлина) было найдено
захоронение 16-ти советских воинов. В
их числе значился сержант Иван
Владимирович Медведев. Так, почти
через 70 лет после Победы внук узнал,
где погиб и похоронен его дед.
Алексей
Медведев сообщил
сыну, что побывал на могиле своего
отца и его деда и возложил цветы.
Отметил, что могила находится в хорошем состоянии.
В семейном архиве Медведевых хранится фронтовая (дивизионная) газета за 7
декабря 1944 года, в которой напечатано «Письмо товарищу» за подписью Ивана
Медведева. Газету с запиской о трагической гибели боевого товарища отправили его
семье однополчане. Алексей скопировал «Письмо товарищу» и часть газеты и
передал сыну Сергею. Он и рассказал мне о тех далеких событиях.
До войны Иван Медведев работал директором типографии. В сентябре 1941
года его призвали в ряды Красной Армии. Дома осталось шестеро детей. Вскоре в
действующую армию призвали старшего сына – Владимира. За старшего остался
Алексей. А Иван Медведев, как сотни тысяч защитников Отечества, прошел
трудными дорогами войны: сражался с фашистами на подступах к Туле, на Курской
дуге, форсировал Днепр. Неоднократно был ранен, в госпиталях вылечивался от ран
и догонял свою воинскую часть. Скучал по семье, детям. Из писем, которые изредка
удавалось получать, знал, как им трудно приходится в военное лихолетье.
Сочувствовал жене – Александре Николаевне. А еще узнал из письма, что и второго
сына, Алешку, тоже призвали в армию.
Как воевали Иван, Владимир и Алексей Медведевы, свидетельствуют
факты из их фронтовых биографий – сегодня уже не секретные. Центральный архив
Министерства обороны России опубликовал их в Интернете в электронном банке
документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне».
Иван Медведев попал в 103-й особый рабочий эксплуатационный батальон
Калининского фронта в качестве рядового. Первую награду – медаль «За отвагу» –
получил за наведение переправы через реку Угра. В январе 1942 года был тяжело
ранен. Выздоровел. Действуя в составе 250-го стрелкового полка, в сентябре 1943
года в бою под городом Ярцево вновь был ранен. Врачи вернули его в строй. В
наступательных боях в составе 603-го стрелкового полка 82-й стрелковой дивизии 3го Прибалтийского фронта в октябре 1944 года вновь отличился. Как говорится в
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приказе по стрелковому полку, «ездовой транспортной роты рядовой Иван
Медведев, рискуя жизнью, под градом пуль и снарядов доставлял боеприпасы
на передний край, чем способствовал успеху боевых действий полка в районе
деревни Лугас (Латвия)». За образцовое выполнение боевого задания на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками Ивана Медведева наградили медалью
«За боевые заслуги».
Почти через 70 лет после Победы Сергей Медведев прочитал письмо своего
деда-фронтовика. «Шел я однажды по фронтовой дороге в соседнее
подразделение. Машин на дороге – множество. Везут боеприпасы,
продовольствие, тащат за собой пушки, походные кухни. Вижу, идет
«студебекер», а в кабине сидит водитель – молоденький серьезный паренек.
Пригляделся и обмер: сын мой, Алешка!
В первое мгновение я растерялся. Стою на обочине и слова вымолвить не
могу. Хочу крикнуть: «Сыночек, дай хоть посмотрю на тебя!» Но язык не
повинуется. Машина между тем прошла мимо, свернула на боковую дорогу и
исчезла за рощей. Посмотрел на товарищей своих и украдкой вытер
выступившие слезы. Счастливого пути, Алексей!
С тех пор все время думал об этой встрече. Я и раньше знал, что мой сын
Алексей на фронте, водит «студебекер», доставляет боеприпасы на батарею.
Но когда я своими глазами увидел его на фронтовой дороге – сосредоточенного,
серьезного, занятого делом, мне стало казаться, что у меня прибавилось сил».
Солдат Иван Медведев в своем письме с гордостью написал о том, что его сын
Алексей подвозит боеприпасы, жена Александра Николаевна с детьми трудится в
тылу. Все это его вдохновляет и придает уверенность в скорой победе. Но видно –
не судьба. Не вернулся к родному очагу Иван Медведев. Приказом по полку от 26
марта 1945 года красноармеец Иван Медведев награжден орденом Отечественной
войны II степени (посмертно). В приказе есть такие строки: «За период своего
пребывания в полку красноармеец Медведев все свои силы и знания отдал
делу разгрома немецкого фашизма. До самого конца жизни он был беззаветно
предан своей Родине…»
Его сын Алексей после окончания учебы в полковой школе шоферов
действительно с апреля 1944 года служил водителем, затем старшим водителем
1402-го самоходного артиллерийского полка, был избран комсоргом роты. Полк с
боями прошел Белоруссию, Польшу, Литву, Латвию, Восточную Пруссию,
участвовал в штурме Кенигсберга. Полку за боевые заслуги присвоили звание
Гвардейского.
За активное участие в боевых действиях Алексея Медведева наградили
медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны II
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степени. В мирное время к фронтовым наградам добавилась медаль «За доблестный
труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина.
После демобилизации он закончил вечернюю среднюю школу, строительный
техникум, работал на различных ответственных должностях. После выхода на
пенсию активно ведет патриотическую работу в школах, в молодежных
организациях.
О ратных делах Владимира Медведева свидетельствует фронтовой приказ
номер 268 от 5 июля 1944 года. В приказе есть такие строки: «Командир отделения
автоматчиков 1 СБ 252 стрелкового полка сержант Медведев в бою 22-23.06.44 г.
действовал решительно и настойчиво. Он со своим отделением стремительно и
неожиданно для немцев ворвался в траншею противника и в гранатном бою
уничтожил 3 фашистских пулеметчика, мешавших продвижению нашей пехоты.
Стойко отбивал контратаки противника».
Обратите внимание на даты – прошло ровно три года с начала войны.
Орфография и пунктуация приказа сохранены. Не будем строги к тем, кто писал
бесценные документы, свидетельствующие о боевых действиях отделения
автоматчиков. Их командира за памятный бой наградили медалью «За отвагу».
Другой документ из истории Великой Отечественной – приказ номер 21/н от
26.03.44 г. 70 СД, 49 армии Западного фронта.
«Медведев Владимир Иванович, сержант, командир стрелкового
отделения, 1 ст. батальона 252 стрелкового полка, 70 стрелковой дивизии. Год
рождения – 1921, русский, беспартийный.
Сержант Медведев, узнав о подготавливавшемся ночном поиске,
добровольно изъявил желание участвовать в поиске. Скрытно ползком
достигнув траншеи противника, группа захвата стремительно бросилась на
немцев, находившихся у пулемета, и в рукопашном бою ножом и прикладом
уничтожила четырех немцев. В это время сержант Медведев вытаскивал из
траншеи пятого немца, находившегося в отдалении от пулемета, которого
привели в свой штаб. Пленный оказался унтер-офицером и дал ценные
сведения о противнике.
Ходатайствую о награждении сержанта Медведева орденом Красной
Звезды.
Командир 252 стрелкового полка подполковник Яценко».
Орденом Красной Звезды Владимира Медведева наградили приказом по
дивизии.
…Достойно продолжил героическую эстафету фронтовиков Сергей Медведев.
За успешно проведенные боевые операции во время службы в Афганистане в 1987 и
1988 годах Указом Президиума Верховного Совета СССР он награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За безупречную службу» III степени, «За отличие в
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охране Государственной границы СССР». Сергей Медведев работает сейчас в
Биробиджане в должности начальника областного государственного казенного
учреждения «ГО ЧС и ПБ». Как и его отец, участвует в патриотическом воспитании
молодежи города. Он и рассказал мне об Иване, Владимире и Алексее – участниках
Великой Отечественной войны.
Символично, что на торжественном приеме в Кремле в честь Победы
советского народа над фашистской Германией Верховный главнокомандующий
Иосиф Сталин первый тост поднял за великий русский народ – за Медведевых,
Ивановых, Петровых и других, которые вынесли основную тяжесть войны на своих
плечах. Будем помнить о них, солдатах Великой Отечественной, которым мы
обязаны жизнью.
Галик Ставчанский
Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 30.03.2015

Слово о солдате
Он прошел боевыми дорогами всю войну,
начиная с 1941 года. Участвовал почти во всех
крупных сражениях Великой Отечественной войны.
Был среди защитников Сталинграда, воевал на Курской
дуге, на Сандомирском плацдарме. Брал Берлин.
Форсировал Днепр, Днестр, Вислу, Одер. Освобождал
Украину, Румынию, Бессарабию, Польшу. Закончилась
война Абрама Мордуховича в Чехословакии, на улицах
освобожденной Праги
Абрам Ильич был единственным на Дальнем
Востоке почетным гражданином сразу двух городов –
Биробиджана и чехословацкого города Кладно. Он был
единственным из наших земляков, имевшим
возможность дважды стать Героем Советского Союза.
За годы войны это высокое звание получили почти двенадцать тысяч бойцов и
командиров, но всего несколько солдат имели по два ордена Красного Знамени (не
офицеров и генералов, а именно солдат). Среди них был и наш земляк.
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О боевом пути Абрама Мордуховича писалось уже не раз. Его яркие подвиги
обрастали легендами и небылицами. Сегодня мы решили рассказать о нем без
прикрас, опираясь только на официальные документы.
Мы с Абрамом Ильичем работали в одном кабинете, и поэтому иногда
удавалось разговорить его на военную тему. Рассказчик он был замечательный,
никогда не привирал и не приукрашивал свои подвиги. Однажды мне попала в руки
книга А. Абрамовича «В решающей войне». В этой книге я нашел описание
нескольких боев с участием Мордуховича, где рассказывалось о восьми подбитых
им единицах вражеской бронетехники. Я спросил у Абрама Ильича, сколько же на
его счету подбитых машин?
– Официально четырнадцать, – ответил фронтовик. – А на самом деле… кто
их считал.
Только судя по наградным листам Мордуховича, получается, что на его
боевом счету три уничтоженных блиндажа, четыре пулеметные точки, девять танков
и самоходок и 100 солдат противника. В листовке, выпущенной армейской газетой
«Героический поход», говорится о 14 уничтоженных Мордуховичем единицах
бронетехники, 12 машинах и 23 орудиях.
На фронт наш земляк попал в начале августа 1941 года. Участвовал в
нескольких боях, был тяжело ранен и контужен. Потом была Сталинградская битва.
Сражался Абрам Ильич в составе знаменитой стрелковой дивизии под
командованием генерала Родимцева. В одном из боев расчет сержанта Мордуховича
уничтожил три танка противника.
«28. 01. 43 года при наступлении
нашей пехоты в районе СТЗ командир
орудия т. Мордухович с открытой огневой
позиции прямой наводкой уничтожил из
своего орудия три блиндажа, два
станковых
пулемета,
мешавших
продвижению нашей пехоты» – этот
фрагмент текста взят из наградного листа к
медали «За отвагу».
Дальше были Курская битва, Днепр.
Осенью 1943 года в ходе форсирования
Днепра советские войска расширили
плацдарм на его правом берегу и вышли на
подступы к Кировограду.
«В боях за город Кировоград в
районе высоты Красный Кут 6 января
1944 г. противник бросил в контратаку
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пехоту и 87 танков с двух направлений, которые двигались прямо на батарею.
Подпустив танки на 800 метров, Мордухович открыл огонь по ним.
В это время противник обнаружил батарею и открыл ураганный огонь,
но, несмотря на это, Мордухович смело продолжал корректировать огонь. Два
танка были подбиты, а остальные повернули обратно. Контратака была
успешно отбита».
Так описывается подвиг Абрама Ильича Мордуховича в представлении его к
награждению орденом Отечественной войны II степени. Этот орден стал четвертой
боевой наградой фронтовика.
С каждым днем войны рос боевой опыт и мастерство артиллериста.
Уничтожать вражеские танки стало для него обычной работой, и с этой работой
Абрам Ильич справлялся блестяще.
Вот какое письмо получила мать геройского солдата от командира части:
«Гражд. Мордухович
Татьяна Аркадьевна!
Извещаем Вас, что Ваш сын гвардии серж. Мордухович Абрам Ильич за
образцовое выполнение задания на фронте борьбы с немецкими захватчиками,
проявленную при этом доблесть и отвагу награжден орденом «Отечественной
войны II ст.» и двумя медалями «За отвагу», орденом Славы III ст.».
В представлении к награждению орденом Славы говорится:
«27 августа 1944 года при отражении контратаки танков и пехоты
противника в районе Печеноги (Польша) он своим орудием с открытой
огневой позиции поджег самоходное орудие «Фердинанд». Уничтожил два
пулемета и до 20 солдат и офицеров противника, тем самым обеспечил
успешное наступление нашей пехоты».
Война катилась на запад, и вот бойцы 32-го гвардейского корпуса 5-й
гвардейской армии 2-го Украинского фронта с боями подошли к границе Германии.
Много раз приходилось читать о том, что Абрам Мордухович первым подбил
на Курской дуге поступивший на вооружение вермахта новый танк «Тигр», за что
был представлен к званию Героя Советского Союза. Вот как писала одна из газет:
«Во время Курской битвы гвардии старший сержант Мордухович подбил из
своего орудия какой-то необычный танк. После боя началась суматоха, к ним в полк
прибыло высокое начальство. Абрама Мордуховича вызвали к командиру полка.
– Да ты понимаешь, что натворил? – на полном серьезе начал тот распекать
«провинившегося» бойца. – Ты же знаменитого немецкого «Тигра» подбил! А он до
сих пор считался неуязвимым.
– Да? – поднял густые брови гвардии сержант. – А я его не узнал!..
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За этот подвиг на командира орудия начальство оформило представление на
звание Героя Советского Союза. Бумаги ушли в Москву. А там решили, что
заработал Мордухович ни больше ни меньше, чем орден Красного Знамени».
На одном из военных сайтов о Мордуховиче сказано: «Командир расчета
противотанкового орудия Абрам Мордухович прошел всю войну. Дважды
представлялся к званию Героя, но вместо Звезды давали орден Красного
Знамени. Под Курском именно Абрам Мордухович первым сумел подбить из
орудия немецкий танк «Тигр».
Про этот танк Абрам Ильич мне рассказывал:
«Среди танков ползет какой-то большой незнакомый. Лупим по этому
танку, а ему хоть бы что. Не берут снаряды. Танк уперся в какое-то
препятствие, стал его обходить и повернулся ко мне боком. Тут я и влепил
снаряд. Танк загорелся. После боя налетело начальство, оказывается я новый
«Тигр» завалил. Командир представил к Герою, но наверху срезали и получил
орден. А танк приписали другому».
На самом же деле двумя орденами Красного Знамени Мордухович был
награжден за бои на немецкой земле. Вероятнее всего, он подбил первый «Тигр-II»
или, как его называли, «Королевский тигр». Это произошло на Сандомирском
плацдарме, именно там гитлеровцы применили против наших войск эти новые
семидесятитонные машины. «Королевские тигры» появились на фронте в августе
1944 года. В том же августе 1944-го четыре танковые армии и 5-я гвардейская армия
(в ней служил Мордухович) на левом берегу реки Висла в районе города Сандомир
вступили в кровопролитные бои.
11 августа немецкий танковый батальон, в составе которого были
«Королевские тигры», атаковал батарею, в составе которой находилось орудие
Мордуховича. В это утро стоял сильный туман, ничего не было видно.
– Принимаем бой вслепую, – отдал приказ комбат. – Будем бить по
орудийным вспышкам.
Завязалась невиданная дуэль. «Тигры», «Пантеры» и самоходки шарили в
тумане, приближаясь вплотную к нашим орудиям. Когда подбивали вражескую
машину, огонь освещал поле боя вокруг нее, и вести стрельбу было легче.
Прямыми попаданиями немецкие танки вывели из строя два наших орудия,
потом еще одно. Вело бой только орудие Мордуховича. В самый критический
момент прогремел залп реактивных минометов «Катюша». Туман рассеялся, и
артиллеристы Мордуховича стали вести огонь уже по отступающим танкам.
Итог этого боя был таков: перед батареей чадило 18 разнокалиберных
вражеских машин, среди них и «Королевский тигр».
Абрам Ильич рассказывал, что за первый подбитый «Тигр» (наверное, это был
«Королевский тигр») его представили к звезде Героя, а получил он орден. Звезда же
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досталась подносчику снарядов. Я не хочу сказать, что героем тот стал
незаслуженно, а говорю, что незаслуженно героем не стал Абрам Ильич.
Опять вернемся к документам. Вот очередная выписка из наградного листа
Мордуховича: «Отражая контратаки противника, он со своим орудием,
находясь на открытой огневой позиции в районе высоты 4807, подпустил два
танка с автоматчиками на 200 метров к орудию и прямой наводкой поджег их,
уничтожив при этом до 30 солдат и офицеров противника.
При попытке противника заходом с флангов окружить и уничтожить его
орудие он, оставшись вдвоем в расчете, самолично заменив убывшего
наводчика, прямой наводкой поджег бронетранспортер и уничтожил до 10
солдат и офицеров противника».
В экспозиции областного краеведческого музея находится плакат-листовка
«Богатырь». Утверждается, что в ней есть слова «Бей врага, как русский богатырь
Абрам Мордухович». О «русском богатыре» писалось и говорилось много, но это
очередная байка – в листовке нет таких слов. В доказательство приведу полный ее
текст:
«Славный боевой путь прошел во время Отечественной войны воинбольшевик А.И. Мордухович. Он защищал и освобождал Ростов, его орудие
стояло на прямой наводке у стен Сталинграда, громило фашистов на Украине
и в Польше.
В боях за освобождение Советской земли гвардии старший сержант
Мордухович уничтожил 4 танка, 12 машин. 23 орудия и миномета и много
другой техники врага.
Богатырская сила и воинская зрелость артиллериста Мордуховича
особенно пригодились в боях на немецкой земле.
Его орудие все время стояло на открытой огневой. Десятки вражеских
контратак отразил он с бойцами своего расчета.
В бою у села Н. несколькими выстрелами Мордухович подбил две
вражеские бронированные машины. Защищая господствующую высоту, он
поджег танк и самоходку противника.
Всего за время боев на немецкой земле орудие Мордуховича уничтожило
свыше 10 вражеских танков, самоходок, бронетранспортеров. Родина высоко
оценила подвиг воина-богатыря. Грудь сержанта Мордуховича украшают пять
правительственных наград».
Улыбку вызывают слова «богатырская сила», ведь Абрам Ильич был
небольшого роста. По этой причине его не допустили к участию в Параде Победы.
Главным боем в своей жизни Мордухович считал форсирование Одера.
«В боях 24 и 25 января 1945 года при форсировании реки Одер (Германия)
и захват плацдарма на левом ее берегу, он под сильным ружейно-пулеметным,
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артминометным огнем и авиацией противника со своим расчетом первым
переправился через реку Одер и занял открытую огневую позицию.
Противник, сосредоточив четыре танка и до батальона пехоты, перешел в
контратаку. Тов. Мордухович лично сам встал у орудия и трижды отбивал
ожесточенные контратаки противника, но противник вновь пошел с одним
танком на его орудие. Он, рискуя своей жизнью, подпустил танк на расстояние
50 метров и первым выстрелом поджег танк.
После отражения всех контратак он выкатил свое орудие вперед пехоты и
открыл беглый огонь по отступающему противнику, уничтожив при этом два
танка и до 40 солдат и офицеров противника. Тем самым обеспечив успешное
форсирование реки Одер и захват плацдарма на западном берегу».
Это выдержка из представления нашего земляка к званию Героя Советского
Союза. Представление было одобрено всеми войсковыми инстанциями. Его
подписали командир дивизии, командующий корпусом генерал-лейтенант
Родимцев, командующие артиллерией корпуса и армии, командующий армией
генерал-полковник Жадов, член военного совета. А решил судьбу награды
начальник отдела кадров фронта некий подполковник Сажненков. Вместо звезды
Героя Мордуховичу вручили второй орден Красного Знамени.
6 мая 1945 года дивизион, в котором служил Мордухович, находился в
окрестностях Дрездена. Уже пал Рейхстаг, бойцы наслаждались тишиной. Тут
поступил приказ артиллеристам сниматься и двигаться на Прагу.
В чешскую столицу вошли 9 мая за танками маршала Рыбалко.
В старом городе на берегу Влатвы в огромном сером здании упорно
сопротивлялся отряд эсэсовцев. Мордухович с бойцами отцепили орудие и прямой
наводкой ударили по окнам и амбразурам.
Из подвала взятого дома стали выходить приговоренные к смерти пражские
повстанцы. Там оказались и жители города Кладно, которые вместе с другими
металлургами и шахтерами пришли на помощь восставшей Праге.
За этот подвиг Абраму Ильичу благодарные чехи присвоили звание
«Почетный гражданин города Кладно».
Среди почетных граждан этого города есть еще один советский воин –
полковник Семен Владимирович Высоцкий, который первым на танке вошел в
Кладно. Он отец известного актера и певца Владимира Семеновича Высоцкого.
После войны в 1946 году Абрам Ильич уволился в запас и вернулся в
Биробиджан с четырьмя орденами, шестью медалями и двумя нашивками за
ранения. После окончания факультета журналистики Хабаровской высшей
партийной школы он работал в комитете радиовещания редактором, заместителем
председателя радиокомитета, а затем возглавил областной радиокомитет. Работал
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Абрам Ильич и в областных газетах «Биробиджанер штерн» и «Биробиджанской
звезде».
Более полувека жизни отдал журналистике. А ведь до войны он мечтал
строить корабли, поступил учиться на кораблестроительный факультет института,
но пришел июнь 1941-го…
Абраму Ильичу присвоено звание «Почетный гражданин города
Биробиджана», он удостоен множества ветеранских и общественных наград.
В конце 1990-х годов перед отъездом в Израиль Абрам Ильич пригласил
меня к себе в гости. В шкафах у него стояли сотни книг.
Открываю одну из них с портретом видного полководца и читаю
дарственную надпись: «Дважды краснознаменцу Абраму Ильичу Мордуховичу
от маршала Баграмяна». У Абрама Ильича было много книг, подаренных ему
маршалами, генералами и героями войны.
Скончался Абрам Ильич Мордухович 21 апреля 2013 года в Израиле.
3 февраля 1943 г. награжден медалью «За отвагу»
25 октября 1943 г. награжден медалью «За отвагу»
13 февраля 1944 г.награжден орденом Отечественной войны II ст.
13 сентября 1944 г. награжден орденом Славы III ст.
9 января 1945 г. представлен к званию Героя Сов. Союза
6 мая 1945 г. награжден орденом Красного Знамени
11 июня 1945 г. награжден орденом Красного Знамени
В 1945 г. стал почетным гражданином г. Кладно
***
В сквере Победы Биробиджана установлены гранитные плиты, на
которых выбиты имена наших земляков – Героев Советского Союза и полных
кавалеров ордена Славы. Если бы Абрам Ильич воевал не так успешно, то на
плитах было бы и его имя. Не торопитесь возмущаться по поводу этих слов,
примерно так говорил мне сам фронтовик.
Он был награжден одним орденом Славы и тремя орденами более
высокими по статуту. Если бы в бою Мордухович подбивал одну-две единицы
вражеской бронетехники, то награждался бы орденами Славы, а он подбивал
больше, что «тянуло» на более высокие награды.
Формально он не считается ни Героем, ни полным кавалером ордена
Славы, а по справедливости? В Биробиджане нет ни одного памятного знака,
установленного в честь нашего героического земляка. Должна, наконец, на доме,
где проживал Абрам Ильич Мордухович, появиться мемориальная доска. Думаю,
это будет справедливо.
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Владислав Цап
Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 22.06.2016

Ушел из жизни ветеран
В 2015 году к 70-летию Победы в издательстве «Буква Статейнова» города
Красноярска вышел сборник сочинений и рассказов старшеклассников разных школ
Дальнего Востока и Сибири о Великой Отечественной войне под названием
«Память о победе»
В числе авторов этого издания Виктория
Савельева — правнучка ветерана войны Василия
Константиновича Пазникова, награжденного в
1985 году орденом Отечественной войны 2-й
степени.
Сейчас
она
–
студентка
Биробиджанского медколледжа. Ее прадедушка,
закончивший войну в Чехословакии, умер в 2011
году в возрасте 91 года. Прабабушка – Любовь
Григорьевна- вдова ветерана, за которой
ухаживает дочь — Жанна Васильевна Иосипчук,
в августе этого года должна отметить 90-летие.
Сочинение правнучки, написанное в 2013 году,
посвящено памяти ушедшего из жизни Василия
Константиновича Пазникова.Оно предоставлено
редакции учителем русского языка и литературы
Амурзетской
средней
школы
Евгенией
Александровной Самариной.
Мой прадед, Пазников Василий Константинович, родился и учился в селе
Столбовое нашей области. В начале войны его отправили в школу пехоты в
Хабаровск, а после этого на курсы лейтенантов, по окончании которых он со своими
товарищами был направлен под Сталинград. Когда везли на фронт молодых
офицеров и солдат, фашисты разбомбили их состав, многие погибли, и тогда он
впервые понял, что такое война: много крови, страданий и боли.
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Когда их везли на передовую, мой прадедушка обратил внимание, что почти
все машины шли на запад, а все вокруг объято тревогой и желанием победить, и
только небольшая часть машин ехала на восток, на которых перевозили раненых,
слышны были стоны, крики, хриплая ругань и плач детей, и казалось, сама дорога
скрипит и стонет под колесами.
Во время сражений под Сталинградом не хватало оружия, пушек, минометов и
гранат. Шли с винтовкой против фашистских танков, погибали тысячи молодых
необстрелянных солдат и опытных офицеров. Полк попал в окружение, и
командному составу, оставшемуся в живых, пришлось приложить немало усилий,
чтобы вывести из окружения хоть кого-то из подчинённых. И в результате от
дедушкиного полка осталось пять человек. Дед не погиб, потому что адъютант
закрыл его своим телом во время минометного обстрела.
Мой прадедушка, рассказывая о своих фронтовых друзьях, каждый раз плакал,
ему было очень тяжело вспоминать о погибших товарищах и о том, что пришлось
пережить. Многие умирали на фронте недолюбив, недосказав и недописав своих
писем родным. Под Сталинградом остановили и сломали немцев не чудо богатыри,
которым все нипочем, они ведь и в воде не тонут, и в огне не горят, а простые
смертные, которые тонули на волжских переправах, горели в объятых пламенем
кварталах. Они не были заговорены от пуль и осколков, им было тяжко и страшно, у
каждого была одна жизнь, которой надо было рисковать, с которой приходилось
расставаться, но все вместе они выполнили свой долг и выстояли.
Молодой лейтенант был контужен во время очередного боя и очнулся в плену
у немцев. Мой дед был в трех концлагерях, дважды пытался убегать, но его опять
ловили, били, травили собаками и увозили дальше на запад. В концлагерях
выдавали всем узникам полосатую одежду, на которой был пришит номер. Каждый
узник должен был забыть свое имя и откликаться только на свой номер. Было
настолько невыносимо жить, что молодые парни седели на глазах. Однажды из
военнопленных выбрали евреев, офицеров и поляков, повели на расстрел, в их числе
был и мой дед, которого посчитали за еврея, потому что узнали, что он из Еврейской
автономной области. Но деду и нескольким другим пленным повезло. Их только
ранили. Ночью дед и трое пленных вылезли из-под убитых, из ямы, засыпанной
землей. Они пытались убежать, но вновь были пойманы, жестоко избиты и
отправлены в концлагерь.
Сильных и здоровых заключённых использовали как рабочую силу. Узники
начинали работать с рассвета, обычно трудились под открытым небом по 11-12
часов с кратковременным перерывом на обед. Голод, негигиенические условия,
загрязнённая вода приводили к болезням, уносившим жизни тысяч заключённых.
Бежать из концлагерей было чрезвычайно трудно и очень опасно; лишь отдельным
беглецам удавалось спастись. От безысходности некоторые заключённые кончали
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жизнь самоубийством – бросались на колючую проволоку ограждения, по которой
пропускался электрический ток. От голода и истощения умирало еще больше, чем
от туберкулеза. Люди падали на работе, эсэсовцы добивали их железными палками.
В различных лагерях военнопленные создавали подпольные организации. Узники
старались поддерживать друг друга, помогали слабым и больным. Не всех
заключённых могли сломать лагерные порядки, от которых узники по нацистскому
замыслу должны были потерять человеческое лицо.
В составе военнопленных моего деда направили в Австрию, на завод по
изготовлению оружия. Его здоровье требовало лечения и хорошего питания, и он с
благодарностью вспоминал чехов, которые подкармливали его лепешками и
картофельными вареными очистками, приносили лекарства. Ему удалось сбежать с
завода со своим другом в лес, там они случайно наткнулись на партизан. Окончание
войны дедушка встретил в Чехословакии.
Это были незабываемые счастливые дни, когда хотелось плакать от радости,
петь и танцевать, обнимать и целовать всех и благодарить Бога, что остался жить,
несмотря ни на что.
Прадедушка прожил долгую и счастливую жизнь со своей любимой женой
Пазниковой Любовью Григорьевной. Они прожили более шестидесяти лет. После
окончания войны много лет дед по ночам просыпался и кричал: «За Родину! За
Сталина! Вперед!… Еще огня! Дави гадов! Танки идут! Где гранаты?»
У них родилось четыре дочери. Благодаря стараниям родителей все они
получили высшее образование. Родилось шесть внуков, одиннадцать правнуков и
два праправнука. Дедушка и бабушка принимали активное участие в воспитании
всех детей. Он любил петь, танцевать, читать книги, кататься на велосипеде, ловить
рыбу, содержать дом в полном порядке и всему этому научил детей. А еще он учил
быть нас честными, добрыми, не обижать стариков, уметь прощать. В нашей семье
была традиция: собираться всем вместе на дни рождения, на День Победы, на
юбилеи, на свадьбы, на посадку урожая и сбор его — это были особые дни
небывалого подъёма настроения, все делалось быстро и весело. А еще у нас была
традиция ежегодно собираться, чтобы напилить дров, порубить и красиво сложить
чурки дедушке с бабушкой на зиму. Дед умел радоваться каждому дню, белому
снегу, цветам, птицам, любил слушать тишину. У дедушки с бабушкой всегда был
запас мыла, лекарств и продуктов, и при любой возможности они делились с тем,
кто нуждается. Дед создавал вокруг себя атмосферу любви, уважения и радости.
Мой дед, Василий Константинович, умер в 2011 году, когда ему исполнился
девяносто один год. Это горе и невосполнимая утрата для всей нашей большой
семьи. Если бы он погиб в Великой Отечественной войне,то не было бы меня и еще
восемнадцати внуков и правнуков, как у многих миллионов солдат, которые
погибли в дни сражений за наше счастливое будущее.
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Виктория Савельева
Опубликовано в газете «Биробиджанска звезда» 5.05.2016

По дорогам фронтовым…
Три года назад в «Биробиджанской
звезде» был опубликован мой очерк, героем
которого стал участник Великой Отечественной
войны
фронтовой
водитель
Матвей
Васильевич Умец. Мы знакомы с ним много
лет, за это время он при случае рассказывал о
своем боевом прошлом. В том очерке была
описана лишь малая часть фронтовой жизни
старого солдата
В предлагаемых сегодня заметках
повествуется о нескольких других эпизодах его
жизни.

Та апрельская ночь 1945 года оказалась роковой для ефрейтора Матвея Умеца.
Рядом с его прожекторной позицией что-то разорвалось: то ли авиационная бомба,
то ли артиллерийский снаряд, и, получив тяжелейшую контузию, Матвей
провалился в бездну беспамятства. Сколько он находился в таком состоянии,
Матвей Васильевич не знает до сих пор – может, сутки, а может, неделю. Да и когда
пришел в себя на койке в госпитале, не знал, кто он, где он и что с ним произошло.
В таком состоянии Матвей находился, может, три, а может, четыре месяца, пока не
пришел в полное сознание. Могучий организм двадцатичетырехлетнего здоровяка
справился все-таки с недугом. Еще месяца полтора Матвей находился на
реабилитации в госпитале польского города Лодзь. К сентябрю 1945 года солдат
окончательно выздоровел и был демобилизован. Уложив в вещмешок нехитрые
солдатские пожитки и несколько банок тушенки, выданной на продскладе,
отправился домой, в далекий Биробиджан.
Контузию водитель автомобиля с полутонной прожекторной установкой в
кузове получил, что называется, в двух шагах от Берлина – на Зееловских высотах,
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которые гитлеровцы превратили, как им казалось, в неприступные оборонительные
укрепления. Штурм высот начался 16 апреля, и задачу по взятию укрепления
должен был выполнить Первый Белорусский фронт под командованием маршала
Георгия Жукова. Прославленный полководец применил неожиданную для немцев
тактику. До начала штурма перед высотами были выставлены в линию более ста
прожекторов, которые одновременно ударили ослепительным светом по позициям
противника. Тут же по высотам нанесли мощнейший удар артиллерийские орудия
разного калибра, а с неба на немцев посыпались бомбы… Таким же ураганным
огнем с земли и воздуха ответили немцы. Увы, всего ночного боя Матвей не видел,
так же, как не знал, что тридцатого апреля над рейхстагом и было поднято Красное
знамя, а восьмого мая Германия капитулировала.
Матвею, хотя и позже, в госпитале, была вручена медаль «За взятие Берлина».
Эта награда ему очень дорога, и он ставит ее наравне с медалью «За отвагу»,
полученную им еще в 1943 году.
В наградном листе ефрейтора Матвея Умеца (представление ко второй
награде – медали «За боевые заслуги») записано: «В трудных условиях под
артиллерийским обстрелом обеспечил беспрерывную работу прожекторного
агрегата. Несмотря на частичное повреждение материальной части от огня
противника, не растерялся и продолжал выполнять боевую задачу». Запись от
20 апреля 1945 года.
Боевой путь до Зееловских высот начался для него осенью сорок второго: на
пересыльном пункте в Москве Матвей Умец получил новенький ЗИС-5. У него был
кое-какой опыт шоферской работы, полученный в Биробиджане после окончания
водительских курсов. Больше года он успел отработать на «полуторке», так
называли в народе автомобиль ГАЗ-АА, в Биробиджанском дорожном управлении
на строительстве трассы Биробиджан-Хабаровск. Их участок стоял тогда у станции
Икура, и через шесть дней после начала войны, 28 июня, Матвея вызвали в
Биробиджанский райвоенкомат, где вручили повестку о мобилизации в
действующую армию. На сборы и прощание с родными отвели несколько часов, и
уже ночью эшелон с новобранцами отправился на сборный пункт в Хабаровске. Год
он отслужил на границе в Приморском крае. А когда немцы развернули летнее
наступление 1942 года, пополнение огромных потерь Красной Армии шло за счет
дальневосточников и сибиряков, в числе которых оказался и Матвей.
Как-то он рассказал: «Когда меня провожали из дома в военкомат, мать
буквально облилась слезами и заголосила так, будто провожала сына на
погибель. Помню, я отругал ее, причем грубо, чего стыжусь до сего времени. И
понял чувства матери в момент, когда прибыл на фронт и попал под первую
бомбежку…».
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Со своим ЗиСом, полученным в Москве, рядовой Умец был направлен в
прожекторный батальон на должность водителя прожекторной установки. Расчет на
каждом автомобиле состоял из шести человек: командира расчета в сержантском
звании, водителя и четырех девушек. Две из них обслуживали собственно
прожектор, еще две – были «слухачами». У них имелись специальные слуховые
раструбы, которые улавливали звуки моторов вражеских самолетов еще на дальнем
подлете к передовой линии. Тогда включались все прожекторы этого участка, в небо
направлялись столбы ярчайшего света, в которые попадали немецкие
бомбардировщики или штурмовики. Вот тут-то и включались в работу зенитки,
расчеты которых состояли также из девушек.
– «Мессершмитта» сбить было непросто из-за его верткости, –
вспоминает Матвей Васильевич. – А вот «хейнкелей» девчата-зенитчицы били
только так…
Конечно, немецкие пилоты в долгу не оставались, поливая огнем из пушек и
пулеметов прожекторные установки и зенитки. В некоторых прожекторных
расчетах после атак истребителей в живых никого не оставалось... А вот Матвея и
его товарищей судьба сберегла. За все почти три года войны ни он сам, ни девушки,
ни их командир не получили даже царапины, хотя были моменты, когда все вокруг
казалось адом кромешным. Что еще поразительно – весь путь от Подмосковья до
Зееловских высот Матвей Васильевич отработал на одном и том же грузовике,
полученном на пересылке.
Мой собеседник вспоминал, как однажды, под Воронежом, его в очередной
раз спасла судьба. Была середина дня, Матвей что-то делал под капотом своей
машины, и в этот момент к ним приблизилось несколько вражеских
бомбардировщиков. Шли они на низкой высоте. Матвей поднял голову и увидел,
как из бомболюка самолета вывалилась бомба и пошла вниз, как ему показалась,
буквально на его голову. Над стабилизатором гигантской «сигары» раскрылся
парашют, что замедлило скорость падения бомбы. Это было нужно для того, чтобы
бомба в момент соприкосновения с землей не вошла глубоко в грунт и там
взорвалась, оставив часть поражающей силы в земле. Бомба вошла в землю в
тридцати метрах от Матвея и… не взорвалась! Прибывшие вскоре саперы сделали
замер, который показал, что бомба ушла в воронежский чернозем на целых пять
метров. Сработай этот чудовищный заряд – от прожекторной установки и ее расчета
ничего бы не осталось.
Вернувшись в Биробиджан, Матвей вновь сел за руль такого же ЗИСа, на
каком прошел все фронтовые дороги. Возил на нем древесину с лесоуборочных
делян, работал на дорожном участке, одно время трудился на перевозке грузов по
области со снабженческой базы. Лет пятнадцать был водителем легкового
автомобиля в переселенческом отделе облисполкома. В общем, водительский стаж к
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моменту выхода на заслуженный отдых исчислялся более чем сорока годами. За
долгие годы супружеской жизни со своей верной Марией Семеновной воспитали
двух сыновей и двух дочерей. Кстати, с Машей Сарвилиной, такой была ее девичья
фамилия, Матвей Васильевич воевал в одном расчете более двух лет. Когда осенью
45 года выписался из госпиталя, то сначала поехал в одну из деревушек Пензенской
области и, забрав Машу, вернулся в Биробиджан. Вместе они прожили 65 лет, пока
несколько лет назад Мария Семеновна не ушла из жизни.
Через шесть дней после предстоящего девятого мая нынешнего года – Дня
Великой Победы, пятнадцатого мая, Матвею Умецу исполнилось бы 93 года. Когда
эта публикация была подготовлена к печати, пришла трагическая весть: в ночь на
22 апреля Матвей Васильевич Умец погиб в своей квартире, где произошел бытовой
пожар. Так обидно ушел из жизни добрый, трудолюбивый человек, рядовой Великой
Отечественной войны, внесший и свой вклад в Победу над фашизмом.
Вечная ему память.
Опубликовано в газете «Биробижанер штерн» 30.04.2015

На сопках Маньчжурии
Семья Аркадия Черных рано осталась без
отца, на руках у матери было четверо детей,
Аркадий самый старший. Окончив шесть классов,
он пошел работать – надо было кормить семью.
Пахал земельный надел, убирал урожай, а
«работнику» не было и 15 лет.
Когда в деревне Ключи Иркутской области
Черемховского района был организован колхоз
имени С.М. Кирова, руководство колхоза
отправило Аркадия на курсы трактористов. В
колхозе появился первый трактор, и Аркадию,
который окончил курсы с отличием, доверили на
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нем работать. Молодой тракторист успешно справлялся со своими обязанностями.
После того как машинный парк увеличился на два «Челябинца», Аркадия
послали учиться на механика в поселок Тувун Иркутской области. Закончил школу
механизации с похвальной грамотой и в родном селе стал работать бригадиром
тракторной бригады. Однажды Касьяновская МТС устроила межрайонное
соревнование трактористов. Условия: трактор «Челябинец», сцепка из двух
пятилемешных плугов, пахать – сутки. Аркадий вспахал 22 гектара – и победил.
Премия – рубашка и брюки.
Жизнь складывалась нормально: приоделись, кое-что в дом купили, Костю,
братика, взяли в колхоз прицепщиком… В сентябре 1938 года Аркадия призвали в
армию. Попал служить на остров Сахалин в пограничные войска. На Сахалине
закончил курсы шоферов и затем регулярно развозил пограничников на блокпосты.
Японцы периодически устраивали провокации – в советские территориальные воды
входили японские военные корабли. (Половина Сахалина входила в зону владения
Японии).
Прослужил Аркадий Петрович на Сахалине 2,5 года, вернулся в мае 1941 года
домой, а через месяц – война.
Вскоре пришла повестка из военкомата. Попал в отдельный радиополк
особого назначения в качестве водителя. Выполнял задания особой важности.
Когда немецко-фашистские войска близко подошли к Москве, Аркадий стал
проситься на фронт. «Я могу служить в танковых войсках или в пехоте, – писал он в
рапорте, – мне надо быть там, где буду нужнее».
Но ему и многим другим бойцам командование отказало. «Когда потребуется,
вас пошлют, а сейчас нужны здесь».
Службу нес Аркадий Петрович от Забайкалья до Владивостока. Дислокация
радиополка постоянно менялась. Победа над Германией застала его полк в
Приморье. Вскоре стали прибывать войска с Запада.
– 8 августа наши войска форсировали реку Сунгари, вышли на территорию
Маньчжурии, – рассказывает бывший сержант Аркадий Петрович Черных. –
Местность болотистая, сопки, укрепленные дзотами. Под Мукденом наш радиополк
попал в засаду. Завязался бой с японцами. Пришлось заменить баранку на автомат и
гранаты. Благо вскоре подоспели танковые части и японцы отступили.
В этом бою наш земляк получил два ранения: в ногу и живот.
В конце 1945 года демобилизовался, отслужив в общей сложности 8 лет.
Вернулся домой, женился. С женой родили и воспитали сына и двух дочерей. Все
получили образование. Сейчас у Аркадия Петровича два внука и два правнука.
В мирное время работал в разных районах Дальнего Востока, в Иркутской и
Амурской областях, затем около трех десятков лет служил в охранных войсках на
ст. Известковая Облученского района.
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Через три года нашему земляку исполнится 100 лет. Несмотря на столь
почтенный возраст, Аркадий Петрович обладает хорошей памятью, жизнелюбивым
характером, играет на гармошке и хорошо поет.

Солдат Сталинграда
В 1941 году по комсомольской путевке на
Дальний Восток приехал Алексей Щербак. Через
несколько месяцев – 2 февраля 1942 года –
Алексею исполнилось 18 лет, и он получил
долгожданную повестку из Биробиджанского
райвоенкомата.
…Эшелон с призывниками прибыл в город
Горький, где формировали 634-й стрелковый
полк. Здесь Алексей принял военную присягу на
верность Родине и прошел общую военную
подготовку, освоил специальность пулеметчика.
В октябре 1942 года полк перебрасывают на
65Сталинградский фронт, и полк включается в
военные
действия
против
гитлеровских
оккупантов.
– В середине ноября 1942 года, – вспоминает Алексей Трофимович, – в
расположение северного крыла Сталинградского фронта, в том числе и в 634 полк,
как затем сказал ротный, прибыла группа генералов: Александр Василевский,
Георгий Жуков и другие. Они побеседовали с командиром роты, бойцами, спросили,
как настроение. Сказали, что пора уже изгонять фашистов из нашей страны. Их
посещение вдохнуло в нас уверенность в победе над врагом.
– 19 ноября после мощной артподготовки войска Сталинградского фронта
перешли в наступление, – вспоминает Алексей Трофимович. – Хоть я был высокого
роста и крепкого телосложения, но идти в атаку с пулеметом в руках – дело совсем
не легкое. Ствол раскалялся от непрерывной стрельбы. Видел фигуры фашистов,
стрелял по ним. Убивал или нет – не знаю. Но мой пулемет, видимо, очень помогал
атакующим товарищам.
20 января 1943 года Алексея ранило в ногу, осколок врезался в верхнюю часть
щиколотки под колено. Отправили в госпиталь в г. Пензу. После ранения в санбате
ему йодом залили рану и обмазали колено какой-то жидкостью. В госпитале его
осмотрели, решили, что началась гангрена и сказали: «Будем ампутировать ногу».
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– А что такое – «ампутировать»? – спросил наш земляк соседа-майора по
госпитальной койке. – Врачи сказали надо ампутировать ногу, но я не знаю это
слово.
Майор оказался врачом и очень удивился решению коллег.
– Ни в коем случае не отрезать ее. У тебя опухоль и ожог от мази, а не
гангрена.
После такого поворота дела Алексея отправляют в другой госпиталь, в г.
Челябинск. Но напоследок врачи сказали солдату, что они снимают с себя
ответственность за его конечность. Почти год Алексей Трофимович находился на
излечении в Челябинске, но уральские врачи ногу все ж спасли.
После Челябинска военкомат отправил солдата в Нижний Тагил, в 14-й
запасной артиллерийский полк, где он в качестве курсанта изучает танковое орудие
и материальную часть и учится на полигоне стрелять по целям.
С мая 1944 по январь 1945 – был курсантом 11-го учебного танкового полка.
По окончании учебы Алексея зачислили в 22-ю танковую гвардейскую бригаду на
танк Т-34. Бригаду отправили в Венгрию, под Будапешт, где шли ожесточенные
бои.
– В одном из боев наш командир Бережков высунулся из люка танка, чтобы
определиться с маневром, – рассказывает Алексей Трофимович. – Снаряд ударил в
башню, и командира убило осколком снаряда. Комбат меня вызвал и сказал:
«Сержант Щербаков, назначаю вас командиром танка. Принимай машину».
В этой должности Алексей Трофимович служил до января 1947 года.
После демобилизации вернулся домой на хутор Кукурачино Алексеевского
района Белгородской области. Работал прицепщиком, затем трактористом до 1951
года. Потом был набор на работу в Донбасс на шахты. Работал на лесопильном
заводе.
Здесь в Донбассе встретил свою Варвару Егоровну, женился, прожил с ней 50
лет. Они вырастили четверых детей: троих сыновей и дочь.
– В 1973 году я вернулся на Дальний Восток по переселению. Попал в колхоз
«Заветы Ильича». Председателем колхоза был Владимир Израйлевич Пеллер. Со
мной жена и трое детей. Захожу в правление и спрашиваю: «Кто председатель
колхоза?» Он говорит: «Я. Садись. Расскажи о себе». Когда узнал, что я фронтовик,
да еще танкист, обрадовался. «Значит, мы с тобой вместе фашистов лупили». Позже
я узнал, что он полный кавалер орденов Славы, да еще и Герой Социалистического
Труда, – восторгался Алексей Трофимович. – Но это еще не все: Пеллер дал в
Желтом Яре дом, выделил корову из колхозного стада и денег на обустройство.
Трактор гусеничный мне для работы, а сыну – машину, жену на парники устроил.
Вот какой был Владимир Израйлевич человек, – закончил Алексей Трофимович.
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Проработал Алексей Щербак в Валдгейме до 2000 года, ушел на пенсию. По
просьбе администрации Биробиджанского района комитет социальной защиты
пригласил его пожить в социальном доме. Сейчас у него 8 внуков и 6 правнуков
– В прошлом году, – продолжил рассказ Алексей Трофимович, – меня от
областной организации ветеранов войны отправили в Москву на празднование Дня
Победы. Нас пригласили в Кремль, где состоялась торжественная встреча в
Георгиевском зале. С теплой речью перед нами выступил президент России
Владимир Путин. Он благодарил всех присутствующих участников войны и в
нашем лице всех участников Великой Отечественной войны страны за то, что мы
разгромили фашистов и спасли страну и весь мир от коричневой чумы. Затем мы
присутствовали на Параде Победы на Красной площади. Так я, бывший сержант,
пулеметчик и танкист, вместе с другими фронтовиками неожиданно побывал на
Параде Победы. Посмотрел на молодых солдат и офицеров, которые пришли нам на
смену.
Галик Ставчанский
Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 7.05.2014

Фронтовой запас Семена Чухутина
Всю последующую жизнь из его ног, посеченных вражескими осколками,
выходили крохотные стальные занозы, как напоминание о том суровом времени
Судьба героя этой заметки во многом типична для его сверстников из
предвоенного времени. На плечи парней и девчат, родившихся в 20-х годах
прошлого века, легла основная тяжесть самой кровопролитной в истории
человечества войны – с германским фашизмом. Спустя много лет потомки назовут
их поколением победителей.
Семена Чухутина, уроженца небольшой деревушки из Прикамья, призвали в
Красную Армию в октябре 1940 года. Известие о начале войны он встретил
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красноармейцем одной из воинских частей, дислоцированных в центре страны.
Затем – краткосрочные офицерские курсы, и новоиспеченный лейтенант Чухутин
получает назначение на должность командира огневого взвода 3-й батареи 264-го
отдельного истребительного противотанкового дивизиона. Храбро воевал молодой
командир, за спины солдат не прятался, четко выполнял боевые задачи. Об этом
красноречиво
говорят
документы,
размещенные в базе электронного архива
Министерства
обороны
Российской
Федерации. Первой боевой наградой
Семена Чухутина стал орден Красной
Звезды. Вот представление командования
части к этой награде.
«Выполняя
боевой
приказ
командира дивизиона на прикрытие
наступления роты ПТР на высоту 237,1
27.07.43г., лейтенант тов. Чухутин С.И.
проявил мужество, отвагу, мастерство
командира-артиллериста,
уничтожив
силами орудий своего взвода 4
станковых пулемета пр-ка вместе с
прислугой,
подавил
огонь
одной
минометной батареи и подбил две
танкетки пр-ка. Этим самым т. Чухутин
С.И. обеспечил полный успех наступающей на врага роты ПТР, которая в
течение 6 часов удерживала высоту 237,1, находящейся между населенными
пунктами Апальково-Шумово, в своих руках. Когда рота ПТР получила приказ
оставить высоту, т. Чухутин С.И. сосредоточил такой плотный огонь для
прикрытия отхода роты, что рота сумела выйти без больших потерь из
вражеского полукольца. Огнем своих орудий тов. Чухутин С.И. истребил еще
84 гитлеровских солдата». Приказ о награждении орденом подписан 07.08. 43 г.
Уже в декабре 1943 года 23-летний офицер награжден орденом Отечественной
войны II степени. Приказ об этом по 13-й армии подписан командующим войсками
генерал-лейтенантом Пуховым и членом Военного Совета генерал-майором
Козловым. К сожалению, в архиве не удалось найти представление к этой награде, а
сам Семен Иванович не любил вспоминать о военном лихолетье. По данным
наградного листа, на тот момент он служил командиром огневого взвода 120-го
отдельного истребительного противотанкового ордена Красной Звезды дивизиона
121-й гвардейской стрелковой Гомельской Краснознаменной ордена Суворова
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дивизии 13-й армии Первого Украинского фронта. Зато отыскалось представление
ко второму ордену Красной Звезды. Приказ о награждении датирован 29.01.45 г.
«В боях за город Кельцы (В 180 км от Варшавы – прим. автора) 14 и
15.01.45 г. т. Чухутин проявил образцы мужества и бесстрашия в борьбе с
немецкими захватчиками. В боях за укрепленные опорные пункты немецкой
обороны Мажиш, Моше и Сукув-Бабе взводом т. Чухутина уничтожено:
пулеметных точек – 8, бронетранспортеров – 1, живой силы противника – до 25
человек. При отражении контратаки противника на Сукув-Бабе, ведя меткий
прицельный огонь по контратакующему противнику, не отошел ни на шаг с
занимаемого рубежа и, обескровив противника, обратил в бегство.
Способствовал общему успеху наступающих подразделений».
Немного не дошел до Берлина артиллерист Чухутин. В последний день
февраля 1945 года его подразделение попало под ожесточенную бомбежку
фашистских самолетов. Многие сослуживцы погибли, а сам командир получил
тяжелые ранения ног. Победу он встретил в госпитале.
Демобилизовавшись, вернулся в родную деревню, где его ждала
односельчанка Мария Кондратьева. Вместе с молодой женой и родителями приехал
в послевоенные годы по переселению на Дальний Восток. Местом их постоянного
жительства стал железнодорожный городок Облучье. Семен Иванович устроился в
Облученскую дистанцию сигнализации и связи, где проработал до самой пенсии.
Мария Яковлевна пошла по бухгалтерской части.
Здесь появились на свет трое детей, подаривших им через годы внучек. Потом
пошли и правнуки. В День Победы, а также на другие праздничные торжества
ветерана войны приглашали к себе школьники, различные общественные
организации, где говорили ему добрые слова за ратный труд, чествуя бывшего
гвардейца. А сам Семен Иванович в часы досуга часто вспоминал боевых
товарищей, когда, растягивая меха своей старенькой гармошки, наигрывал любимые
мелодии.
А еще неизменной у него оставалась традиция ежегодно 28 февраля отмечать
свой второй день рождения, как он называл чудесное спасение от авиабомбы. Всю
последующую жизнь из его ног, посеченных вражескими осколками, выходили
крохотные стальные занозы, как напоминание о том суровом времени.
На склоне лет, в начале нынешнего века, супруги Чухутины перебрались в
Биробиджан, поближе к детям. Здесь Семен Иванович отметил свое 85-летие, а
потом и окончил свой жизненный путь. На мраморном памятнике с красной звездой
в уголочке на биробиджанском кладбище жена, дети и внуки написали идущие от
сердца строчки: «Исчерпан фронтовой боезапас, с которым воевал и жил для нас.
Мы будем помнить много лет твоей души тепло и свет». Боевые награды отца
бережно хранит сын Анатолий, подполковник в отставке.
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Борис Липин
Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 27.04.2015

Дети войны
Моя война – моя Победа
70 лет назад закончилась
Великая Отечественная война.
Многим из тех, кто воевал, уже за
девяносто, пожилыми людьми
стали и дети войны
Да, у нас была общая, одна
на всех, Победа, но у каждого, кто
пережил годы лихолетья, была и
своя война, своя Победа. Какими
они
запомнились,
что
из
пережитого сохранила память
спустя семь десятилетий, прожитых без войны?
О своей войне и своей Победе сегодня рассказывают жители нашей области.
Ольга Кузьминична Тощева, ветеран труда:
– Мое детство совпало с войной. Жили мы в
большом поселке Красная Яруга Курской области.
Отец работал редактором районной газеты, на фронт
его не взяли по возрасту, но он с риском для жизни
прятал редакционное имущество, чтобы не досталось
врагу.
В 1942 году в поселок пришли немцы, так
началась долгая оккупация, которая продолжалась
почти полтора года. Немецкие солдаты поселились в
нашем доме, вели себя как хозяева, а мы жили в
постоянном страхе за жизнь.
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В августе 1943-го наш поселок оказался на передовой линии фронта и нам
пришлось эвакуироваться на соседний хутор. Когда вернулись домой, поселок было
не узнать – дым, копоть, развалины вместо домов. В колхозе нам дали соломы на
крышу, помогли вставить стекла в разбитые окна.
Наступал сентябрь, очень хотелось пойти в школу, но и она пострадала. И как
же мы удивились, когда к учебному году ее отремонтировали, она стала как
новенькая. Как сейчас помню свой восторг, когда увидела школу в лучах света. Она
буквально сверкала свежевыкрашенными голубыми окнами! Солнечным светом был
залит наш класс, где новенькой краской блестели полы. Это было такое счастье –
учиться в красивой школе. И хоть война продолжалась, мы уже чувствовали себя
маленькими победителями.
И вот пришла она, наша Победа! Поселок утопал в цветущих садах в тот
майский день, люди вышли на улицу в лучших нарядах. Многие улыбались,
радовались, но много было и слез. У меня погиб на войне старший брат, когда
перевозил продовольствие в блокадный Ленинград по Ладоге. Немцы взорвали
мост, и колонна машин затонула. Через год после победы умер отец. С 11 лет я
работала, пасла чужих коз, нянчила соседских ребятишек. И очень-очень мечтала
иметь настоящую куклу. Но эта детская мечта так и не сбылась. Нашими игрушками
были куклы из тряпок и соломы и пустые гильзы от патронов.
Пишу, а сама плачу, вспоминая свое горькое детство. Потом, конечно, жизнь
наладилась, но те годы из памяти не стираются. Не дай Бог никому такое пережить!
События прошлого
больно вспоминать,
Но их никак
нельзя забывать.
А сегодня забудем о бедах.
С праздником вас,
дорогие,
с Победой!
Валерия
ветеран труда:

Александровна

Герасименко,

– Война отпечаталась в моей памяти так четко,
как будто не прошло долгих семидесяти лет после
Победы.
Мы жили тогда в селе Дежнево. О войне узнали
23 июня 1941 года, когда по радио передали
сообщение Молотова. К репродуктору, 59который
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висел возле здания МТС, собралось все село. Люди были встревожены, многие
плакали.
Но больше всего было слез, когда стали уходить на войну мужчины. 8 июля
призвали на фронт и моего отчима Андрея Осиповича Володолагина, а через два дня
мама родила дочь, нашу младшую сестренку. Через несколько дней она уже вышла
на работу – нужно было кормить семью.
В колхозе «Тревога» были посевы зерновых, картофеля, овощей, бахчи, а с
начала войны стали сеять табак для солдат. Летом и осенью мы, дети, пропадали на
полях и огородах. В обед нас подкармливали: давали кусочек хлеба и какое-нибудь
варево. Но еще тяжелее было нашим матерям, они буквально надрывались, чтобы и
трудодней наработать, и свое хозяйство содержать.
Запомнилось, что в первые годы войны летом было много дождей и большая
часть урожая вымокала. Мы буквально голодали, особенно весной. Ходили на луга
и в перелески, собирали дикий лук и чеснок, копали клубни саранок.
Меня решили отправить к бабушке, которая жила в Хабаровске. Там я и
встретила День Победы. Мы, подростки, услышав сообщение, рванули на улицу
Карла Маркса. Движение транспорта остановили, вся улица заполнилась народом.
Это было похоже на бушующее море. Люди бросались к незнакомым военным,
инвалидам, обнимали и целовали их. До позднего вечера ликовал народ, этот день
был объявлен нерабочим. А потом в честь Победы прогремел салют. Грохот орудий
и красочный фейерверк слились в одно целое. Такого я больше никогда не видела.
Хочется вспомнить добрым словом наших матерей, всех женщин, которые
надорвали здоровье, работая в тылу за себя и за ушедших мужей. Моя мама Анна
Михайловна Кузнецова дважды осталась вдовой – до войны и в послевоенные годы.
Вырастила девятерых детей. Отчим вернулся с войны живым, но раны давали о себе
знать, и он рано ушел из жизни.
Вот такой была война в жизни нашей семьи и моего родного села Дежнево. Но
мы, вопреки всему, выучились, нашли себя во взрослой жизни, честно зарабатывали
свой хлеб. Война укоротила жизни наших родных – и об этом мы не забываем. С
праздником! С Победой!
Галина Михайловна Бобровская, г. Биробиджан:
– Для меня и всей нашей семьи война и победа
связаны с именем отца, Михаила Федоровича Кечинова.
Родился он в 1925 году в поселке Бира. Его дедушка,
донской казак, воевал в Гражданскую войну, потом был
охотником-промысловиком, поэтому внуки с детства
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умели стрелять, ориентироваться в лесу, знали природу. Эти навыки потом
пригодились отцу на войне.
После окончания семилетки, в тридцать восьмом, отец, как и многие ребята из
его класса, уехал строить город Комсомольск.
Когда началась война, он ходил несколько раз в военкомат и все-таки добился
своего: ушел на фронт добровольцем в 17 с половиной лет. Сначала была «учебка» в
школе снайперов в Свободном, затем папа был зачислен в Благовещенскую школу
разведчиков. В апреле 1942 года восемнадцать разведчиков-дальневосточников
направили в подмосковные Химки, а затем в Ленинград. Бойцов забросили туда на
парашютах. Первая встреча с блокадным городом запомнилась на всю жизнь:
молодые парашютисты повисли на деревьях, и женщины, которые гасили
зажигательные снаряды на крышах домов, помогали им спуститься.
На ленинградской земле отец получил свою первую боевую награду – медаль
«За отвагу», которой он очень дорожит.
В январе 44-го была снята блокада города и разведчиков перебросили на
западный фронт морским десантом. Отец освобождал Польшу, участвовал во взятии
Кенигсберга и других городов в Восточной Пруссии.
Незадолго до победы, 27 апреля 1945 года, папа получил тяжелое ранение. О
победе он узнал в госпитале, когда очнулся после операции. Он еще не совсем
пришел в себя, когда товарищи вдруг стали радостно кричать: «Победа!» и
тормошить его. Чувствовал только боль. Так война для моего отца закончилась.
После войны он работал в Бирском пчелосовхозе, на заводе, машинистом на
тепловозе, но тяжелые ранения давали о себе знать. В 1950 году отец закончил
заочно Хабаровский учительский институт, и Облученский райком комсомола
предложил ему открыть школу рабочей молодежи при цементном заводе в
Теплоозерске. Через несколько лет он стал директором общеобразовательной школы
в этом поселке, директорствовал в школе села Даниловка.
Педагогический стаж отца – полвека. Он закончил трудовую деятельность в
1997 году, когда ему было более 70 лет.
Но без дела папа не сидит, активно участвует в работе городской и областной
ветеранских организаций. Нет в городе школы, детского дома, училища,
библиотеки, куда бы не приглашали его на патриотические встречи с ребятами,
студенты университета тоже его частые гости.
За плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодежи отец был
награжден почетными грамотами, его имя занесено в энциклопедии «Лучшие люди
России» и «Солдаты ХХ века». Он имеет знак отличия «За заслуги перед Еврейской
автономной областью», а в 2010 году получил медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
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Отец был одним из инициаторов создания мемориального комплекса в сквере
Победы – Аллеи Героев. Мемориал будет открыт в преддверии 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Мы, его дети, и наши дети, наши внуки (его правнуки) гордимся таким дедом
и отцом, всегда берем с него пример и очень благодарны ему за мирное небо над
головой.
Мария Ивановна Луцева, ветеран педагогического труда, село им.
Тельмана:
– Родилась я в Мордовии в 1929 году. Село наше
Монадыши было большое, многолюдное, красивое.
Весной, когда цвели сады, воздух в эту пору был такой
ароматный – дышишь и не надышишься. В селе было
много молодежи, по вечерам бывало весело – парни и
девушки шли в клуб, танцевали, пели под гармонь,
ходили в кино.
Эту мирную жизнь прервала война. В июне 1941
года мне было 12 лет.
Всех мужчин, юношей взяли на фронт. Молодых
девушек тоже призвали в армию – рыть окопы. Нам,
детям, пришлось их заменить. Работали в поле и стар и
млад – еще на улице темно, а бригадир уже идет по домам и объясняет, кому и куда
выходить на работу.
Мы, дети, зимой работали на скотном дворе, а летом пасли стадо, ходили на
прополку овощей, на покос, жали серпами рожь и пшеницу, потому что жнейки
часто ломались, а отремонтировать было некому. А еще копали картошку, убирали
свеклу, морковь. И свой огород – 40 соток – нужно было обрабатывать.
Землю пахали на себе. Впрягутся восемь женщин в плуг и тянут его. Помогали
тянуть плуг и мы, дети.
Нам было очень голодно в войну, хотя и держали свое хозяйство. Но оно
облагалось таким налогом, что большую часть отдавали государству – мясо, молоко,
яйца, чтобы кормить нашу Армию. В колхозе тоже все сдавали государству.
Колхозники за свою работу не получали ни копейки, работали бесплатно с темна до
темна. Но не роптали, ведь у всех была одна цель – быстрее уничтожить врага.
А хлеб какой ели! Сушили траву, березовые листья, толкли, сеяли через сито,
добавляли туда тертой картошки, четыре-пять горстей муки, замешивали и
выпекали. Хлеб этот рассыпался, ели его маленькими кусочками. Соль было трудно
достать, в магазинах ее не было. Но люди как-то ее доставали. Возили в соседнее
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село дрова на санках, а оттуда привозили два стакана соли за санки дров. О чае даже
не вспоминали, все равно сахара не было. Выручали людей овощи. Но на зиму
огурцы и капусту не солили, потому что не было соли. Сеяли на огороде пшеницу и
рожь, мололи зерно сами – на ручных жерновах.
В общем, натерпелись мы и голода, и холода.
С первого октября начинался учебный год и продолжался до 15 мая. А потом
опять работа в поле. В тот год, когда началась война, была очень морозная зима. В
школе было ужасно холодно и занятия часто отменяли. Вымерзли в тот год и сады,
которыми так славилось село.
Отец мой пропал на фронте без вести. В последний военный год умерла мама.
Я поступила в Ардатовское педучилище и жила у дедушки.
В День Победы люди плакали и смеялись, кричали «Ура!», играла гармонь,
пели военные песни. А у меня на душе было тяжело – ни отца, ни маму я больше не
увижу. Война меня и двух моих сестренок осиротила.
В 1948 году я приехала работать на Дальний Восток, получила направление в
школу поселка им. Тельмана. Детей тогда было много, в каждом классе – по 35-40
человек. В 1955 году построили новую, более просторную школу, где я проработала
более 40 лет.
Когда в апреле мне вручили медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», я вспоминала свою войну, свою Победу. Моя семья дорого за
нее заплатила.
Владимир
Семенович
Кардашенко,
Биробиджана, заслуженный строитель РФ:

Почетный

гражданин

г.

– Мое детство пришлось на войну. Мы
жили тогда в подмосковном городе Коломна,
снимали жилье на улице Известковой, это был
частный сектор. Когда немцы бомбили Москву,
они сбрасывали бомбы и на наш городок. А мы
во время воздушной тревоги спасались в
бомбоубежище. Когда немецкие самолеты
улетали, выходили оттуда. Окна были заклеены
крест-накрест, чтобы стекла не разбивались.
Я помню, как отец уходил на фронт – тогда
солдат отправляли в товарных составах, а мать
бежала за поездом вся в слезах. Как чувствовала,
что он не вернется с войны.
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Отец был рядовым на войне, и когда на фронте ему присвоили звание
ефрейтора, я с гордостью рассказывал своим друзьям: «Мой папа – ефрейтор».
Нас было трое – мама, старшая сестренка Циля и я. Я учился в школе № 9
Коломны. Время было голодное, продукты выдавали по карточкам. Мама посылала
меня за хлебом. Пока нес драгоценную буханку домой, объедал края. Мы жили
рядом с тепловозостроительным заводом, а неподалеку было большое поле, на
котором рабочие завода выращивали картошку. После того, как урожай был убран,
мы с сестренкой шли на поле и копали землю, искали, не осталось ли где
картофелин. Счастье, если удавалось найти несколько, неважно, хороших или
гнилых, мама жарила на рыбьем жире картофельные оладьи. Их вкус я помню до
сих пор, мы называли их чибриками.
А вот день 9 мая 1945 года, День Победы, для нашей семьи был не только
радостным – конец войне, но и горьким. В 1943 году пришло известие о том, что
отец пал смертью храбрых, защищая город Ленинград.
Мамина подружка однажды, чтобы утешить маму, сказала: «Люба, бывает, что
случаются ошибки, может быть, твой муж не погиб, а его ранили или он попал в
плен. Ты надейся, что Сема вернется».
Как ни странно, маму эти простые слова успокоили, она поверила, что чудеса
бывают, и ждала отца даже десятилетия спустя. Ждала, пока была жива.
В 1945 году мне было 13 лет. Для меня День Победы – главный праздник на
все времена.
Эдуард Мирошниченко, ученик 4 класса школы №1 Биробиджана:
– Я родился через 60 лет после войны, но в нашей
семье хранят память о моем прадедушке Михаиле Петровиче
Рычкове, который воевал с японцами. Он вернулся домой с
двумя наградами, честно и достойно прожил свою жизнь.
Жаль, что прадед не дожил до 70-летия Великой Победы.
К этому празднику мы с бабушкой написали такое
стихотворение:
Я горжусь тобой, Россия,
Я горжусь людьми твоими,
Знаю годы боевые,
Знаю города-герои.
Семьдесят уж Дню Победы,
И солдаты все седые.
Подвиг их бессмертным будет…
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Я люблю тебя, Россия!
Ирина Манойленко и Вера Павлова
Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 6.05.2015

Узница № 1124
В десять лет Рита Ионина стала партизанским связным, а в двенадцать –
узником в германском рабочем лагере под Дюссельдорфом. Она выстояла.
Вернулась и выучилась, став отличным и любимым детьми педагогом.
В родной школе на Дальнем Востоке никто не знал о её страшном прошлом
Памяти любимой учительницы
…Десять лет исполнилось Рите Иониной, когда началась война. А в 1940 году
в семье Иониных родилась двойня – на удивление рыженький мальчик и крохотная
девочка – Ритины братик и сестрёнка. И стала Рита, как старшая из детей, первой и
незаменимой помощницей родителям. Жили они тогда в Смоленске. Отца на фронт
не призвали: он был признан негодным к службе в связи с болезнью. Но в городе
Александра Ивановича знали как опытного шофёра и отличного мастера-портного.
Многие щеголяли в одежде, сшитой его поистине золотыми руками.
Смоленск со всех сторон был окружён лесами, где с первых дней оккупации
территории сформировались партизанские отряды. Люди там нуждались в прочной
верхней одежде. В перешитых Иванычем, так к нему обращались партизанские
связные, куртках было тепло, а главное – в них мужчины меньше бросались в глаза.
Переправлять в лес готовую одежду «от Иваныча» приходилось его старшей
дочке – Рите. Девочке со временем стали хорошо знакомы каждый куст, каждая
лощинка, яма, канава на её опасном пути. Чтобы переправляемая вещь была менее
заметна, её туго скручивали, стягивали бечёвкой и укладывали в сумку. Отец,
отправляя дочку в лес, напутствовал:
– Рита, спрячь одежду в ямку, которую я тебе показал, да листвой прикрой,
притруси получше.
И Рита, худенькая маленькая девочка, шла на задание, стараясь быть никем не
замеченной. Назад она возвращалась довольная, что помогла своим, весёлая, бежала
почти вприпрыжку. И так было почти каждый день.
Что в это время творилось в душе у отца, матери?..
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…Летом 1943 года к их дому на окраине города подъехала машина с
эсэсовцами. Сначала забрали Александра Ивановича. Через две недели вернулись за
остальными.
– «Матка, киндер!» – скомандовал фриц и стал жестикулировать, пытаясь
объяснить, что от нас требуется, – вспоминала Маргарита Александровна Ионина. –
Мама всё поняла и успела только кинуть в мешок кое-что тёплое для детей и себя.
– Товарный состав на железнодорожной станции Смоленска загружали
рабочей силой для Германии. Брали всех подряд. Внутри вагона по периметру
протянулись нары из неструганых досок. Состав сутками шёл без остановок, –
рассказывала мне собеседница. – Помнится, в Белостоке провели всем глубокий
медицинский осмотр. Немцы боялись инфекций. Потом снова изнурительная дорога
без остановок. Лишь где-то на территории Польши состав остановился. Оказалось,
что нас доставили в распределительный пункт. До сих пор помню этот, казавшийся
бесконечным, сарай без окон. Измятая солома, крысы, вонь, стоны умирающих – и
яблоку негде упасть от людского столпотворения.
… И снова «товарняк», скрипучие ворота, плач детей. Приехали. Портовый
город Дюссельдорф, концентрационный лагерь. Всем узникам вместо имён были
присвоены номера. Номер девочки – 1124. Каждый прожитый день, как пытка.
Ранним утром – проверка. Рита, всегда голодная, продрогшая, в лохмотьях,
выходила из строя и по-немецки выкрикивала: «Айн таузенд, айн хундерт фир унд
цванцинг!» Если не сумел сказать свой номер по-немецки – будет порка и крысиный
подвал.
Кормили изо дня в день одним и тем же – похлёбкой из турнепса. Работали
узники в порту на разгрузке барж с кирпичом и черепицей по двенадцатьтринадцать часов в сутки. С ладоней у многих не сходили кровавые мозоли. Чтобы
хоть как-то защитить руки от повреждений, узники выкраивали из резины, из
парусины, картона что-то вроде рукавиц. Но и это служило плохой защитой.
Обессиленные, молодые узники возвращались в лагерь. Вечерняя перекличка
и спасительный сон. Валившиеся с ног люди засыпали мгновенно.
…И вот, наконец, долгожданная свобода! Несколько дней над лагерем с рёвом
летали самолёты, неподалёку рвались бомбы и снаряды. Это были американцы. В
лагере началось оживление. Люди по цепочке передавали друг другу: «Утром нужно
бежать». Сборы были недолги. Покинули ненавистные бараки в считанные минуты.
И тут кто-то увидел лошадь, рядом с которой стояла телега. Проходивший мимо
мужчина жестами пояснил, что она бесхозная и её можно взять. Две семьи с
малолетними детьми разместились в телеге и отправились в путь. Нескоро они
вернулись домой, хоть и сильно измученные, но живые. Город Смоленск встретил
их сплошными руинами…
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Маргарита Александровна Ионина, бывшая малолетняя узница фашистского
концлагеря, после возвращения домой окончила школу и поступила в Костромской
педагогический институт. В 1954 году приехала по распределению в
дальневосточную Николаевку под Хабаровском и проработала в средней школе № 2
более трёх десятков лет. Она была моей любимой учительницей. И не только моей.
Никто из учеников не знал о её страшном прошлом.
Лилия Барбышева
Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 14.05.2014

Фронтовые письма
До 70 миллионов писем ежемесячно доставляли на фронт
почтовики
«И почтальон сойдет с ума…»
Численность состава Действующей
армии достигала в годы войны девяти
миллионов человек. И, вероятно, не было ни
одного из них, кто не писал бы домой писем
с фронта и не получал бы весточек из дома –
от родителей, жен, невест
Обмен письмами был единственным
способом связи фронтовиков с родными и
близкими, а каждое письмо с фронта
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становилось для них настоящим праздником – значит, их родной человек жив,
сражается с фашистами и доживет до победы. Не менее значимыми были эти письма
и для самого фронтовика. Хоть таким образом он узнавал о жизни близких ему
людей. Получил очередное письмо – и как бы вновь побывал дома.
Конечно, нам никогда уже не узнать, сколько писем с фронта в тыл и из тыла
на фронт прошло через руки сотрудников военно-полевой почты, совершавших
порой настоящие подвиги. Ведь красноармейцы-почтальоны часто доставляли
корреспонденцию на передний край под бомбежками, разрывами снарядов, свистом
пуль. Сами-то они знали цену этим весточкам и не отсиживались где-нибудь,
дожидаясь тишины. Точно отражена их работа в известной песне из фильма
«Белорусский вокзал»: «… и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас…»
Стоит сказать и о форме писем военного времени. Конвертов тогда не было, и
каждое письмо складывалось особым способом в треугольник. На них
отсутствовали привычные до войны марки – каждая весточка погашалась военным
штемпелем. Перед тем как отправить бумажные треугольники в тыл, их выборочно
вскрывали и прочитывали военные цензоры, поскольку авторы писем могли
допустить невольно утечку военной тайны.
«Ждем вас домой с победой!»
Объем переписки между фронтовиками и их адресатами в пределах
автономной области был также немалым. Уже в первый период после начала войны
в Красную армию добровольно и по мобилизации область отправила во фронтовые
и тыловые части около десяти тысяч человек. Понятно, что в местные почтовые
отделения треугольники писем бойцов и командиров незамедлительно доставлялись
в самые отдаленные уголки автономии. Почтальоны городских, сельских и
поселковых отделов связи были самыми желанными гостями.
Часть писем с фронта, а также и на фронт периодически публиковались в
местной печати. Журналисты областных газет с согласия своих родственников,
знакомых, друзей приносили такие письма в редакции, а копии или подлинники
некоторых из них присылали в газеты «Биробиджанер штерн», «Биробиджанская
звезда» сами читатели. Часть этой переписки хранилась в архиве областного
комитета партии вплоть до конца 80-х годов. Некоторые письма были использованы
автором данных заметок в документальном сборнике «Земля, на которой я
счастлив», написанном в соавторстве с хабаровской журналисткой Александрой
Николашиной к 50-летию ЕАО в 1984 году. Вот некоторые из них.
Семья Марии Порфирьевны Большаковой из Биробиджана получила както письмо от бойцов и командиров энского подразделения Действующей армии, в
котором они сообщили, что ее сестра Валентина храбро сражается на фронте.
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«Ваша сестра Валя – любимица всего подразделения. Под ураганным огнем
противника она спасает раненых бойцов и командиров. Не один десяток
человеческих жизней спасла медицинская сестра Валя. В одном из боев она была
ранена. Мы спасли ее, вынесли с поля боя. Вскоре наша фронтовая подруга
возвратилась в строй. Шлем Вам, дорогая Мария Порфирьевна, привет и
вместе с вами разделяем гордость за бесстрашные подвиги вашей сестры
Валентины Порфирьевны».
Трогательное письмо своим пяти сыновьям отправили на фронт Зорах и
Малка Долинер – жители Биробиджана.
«Дорогие наши сыновья – гордость наша, украшение нашей старости –
Израиль, Михаил, Яков, Исаак, Геннадий! Мысленно мы Новый 1944 год
встречаем, как в былые времена, со всеми вами, дорогими нашему сердцу
детьми. В нашей вынужденной разлуке нас сегодня утешает то, что все мы, на
разных концах земли нашей, каждый на своем посту, заняты святым делом –
защиты Отечества от подлых врагов – фашистских захватчиков. Мы гордимся
вами и желаем в наступившем году новых воинских успехов. На днях, родные,
мы пережили большую радость: войсками Первого Украинского фронта
освобожден город Коростышев – город, где мы с отцом когда-то родились.
Скоро наступит день, когда вся наша страна будет освобождена. Ждем вас
домой с победой, наши сыны-воины!»
Такого, чтобы пять братьев ушли защищать Родину, в истории автономии,
кажется, не было. К сожалению, как сложилась их судьба, нам узнать так и не
удалось.
Вестники радости и вестники горя
Письма военных лет – это репортажи из самого пекла, своего рода памятник
нашей победы над коричневой чумой. Это пламенные строки о Родине и о себе,
воине и труженике. Письма, письма… Сколько их за годы войны перенесли в
тяжелых сумках биробиджанские почтальоны, никто не считал. Они входили в
каждый дом вестниками радости и, нередко, огромного горя… Такое горе постигло
семью биробиджанского журналиста Владимира Шульмана. После нескольких
писем, отправленных им домой с передовой линии, жена Владимира Евгения
Фаликовна получила письмо от боевого товарища своего мужа Ивана Маркова.
Он писал: «Я, как друг Владимира, с которым переносили все трудности,
должен сообщить Вам, что мы потеряли боевого товарища…»
Евгения не поверила этому, написала командиру части. Тот подтвердил
страшную весть: «Вторично сообщаем Вам, что наш дорогой товарищ В.
Шульман пал смертью храбрых. Сообщаем также, что незадолго до смерти
Ваш муж был награжден орденом Красной Звезды».
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А вот уникальный документ – копия извещения о гибели красноармейца
Данькова Филиппа Ивановича, присланный в город Облучье его жене Христине
Ануфриевне. Приводим полный текст этого извещения: «Ваш супруг, Даньков
Филипп Иванович, уроженец Еврейской автономной области, г. Облучье, ул.
Партизанская, дом 49, погиб в бою 10 марта 1944 года за социалистическую
Родину. Верный присяге, он проявил геройство и мужество и был схоронен со
всеми почестями в 15 км от деревни Комновстял Петровского района
Кировоградской области. Настоящее извещение является документом для
возбуждения ходатайства пенсии (приказ Народного Комиссариата обороны
СССР № 220-40).
Командир части (Михайлов)
Начальник штаба (Поднизин)
На подлиннике имеется гербовая печать воинской части; полевая почта
01941 «г».
Писем такого рода поступило в нашу область за годы войны несколько тысяч.
Имена далеко не всех героев, погибших в боях за Родину, увековечены на
мемориалах в областном центре, селах и поселках.
Редакция обращается к нашим читателям с просьбой присылать или
приносить в газету документы, письма, фотографии фронтовиков, которые хранятся
в семейных архивах. Все это найдет почетное место на страницах нашей газеты в
публикациях, посвященных предстоящему 70-летию Великой Победы.
В годы войны нарком связи И.Т. Пересыпкин добился исключительных
условий для доставки армейской почты. Как бы плотно ни была загружена железная
дорога, почтовые эшелоны пропускались в первую очередь.
Письма-треугольники появились из-за нехватки конвертов. Лист с письмом
просто складывали в несколько раз, а на верхней стороне писали адрес получателя.
Адрес на письме в начале войны писался как Д.К.А. – Действующая Красная
армия. Затем указывался порядковый номер полевой почтовой станции, номер полка
и место службы солдата. Позже стал указываться специальный условный код
военного подразделения.
Доставляли почту с помощью всех имеющихся видов транспорта в
зависимости от условий местности – в специальных почтовых вагонах, на кораблях,
почтовых самолетах, автомобилях, мотоциклах. В ряде районов боевых действий
для доставки секретных донесений использовали почтовых голубей.
Почтальонами работали в основном мужчины. Общий вес груза, который им
приходилось переносить, состоял, помимо привычного обмундирования, из
множества писем и газет и почти равнялся весу пулемета.
В декабре 1944 года было принято специальное постановление, согласно
которому всем военнослужащим разрешалось один раз в месяц отправить домой

124

посылку. Всего за четыре месяца 1945 года почта смогла доставить в тыл страны
десять миллионов посылок, для перевозки которых потребовалось более десяти
тысяч почтовых вагонов.
В фондах краеведческого музея ЕАО хранится коллекция писем военного
периода. Часть из них представлена на стендах одного из выставочных залов музея
наряду с фотографиями и другими экспонатами военных лет. В основном это
письма с фронта, так как корреспонденции на фронт сохранилось очень мало.
Есть в фондах музея письма, написанные на идише. Одно из них отправил в
Биробиджан боец Шувал Моткин. К сожалению, до адресата оно дошло очень
поздно, когда солдата уже не было в живых.
В музее хранятся письма Героя Советского Союза сержанта Михаила
Стяжкина, которые он отправлял с фронта своей любимой девушке Александре
Фальчевской.
Среди экспонатов музея – письма на фронт семьи Чертвяткиных. Их отослал
жене погибшего Ивана Чертвяткина политрук лейтенант Полетаев, который
рассказал о гибели боевого товарища, его отваге и мужестве. Письма на фронт
работниц швейной фабрики и железнодорожников Облученского депо рассказывают
о трудовом подвиге работников тыла. Хранится в музее и переписка экипажа
канонерской лодки «Бира» с трудящимися области.
Оксана Репик

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 28.01.2015

Письма надежды
Полуистлевшие и рваные, пропахшие порохом, они являются бесценными
свидетельствами трагических событий Второй мировой войны.
Людям, измученным войной, они приносили и исцеляющую радость, и
невыносимое горе. Их писали в перерывах между боями, в госпиталях, санбатах.
Порой измятый треугольник бумаги с добрыми словами от близкого человека был
дороже всего на свете. Письма с фронта говорят о том, что испытало поколение
военных лет, вынужденное с оружием в руках защищать свою страну. А по
существу, каждое из этих писем надежды обращено к нам, сегодня живущим.
Из писем Героя Советского Союза сержанта Михаила Стяжкина любимой
девушке Саше Фальчевской:
«Вот мы в чужой стране. Раньше я думал: тут живут совсем какие-то другие
люди. Думалось, что и земля не такая, и цветы не так пахнут, и солнце не так светит,
как у нас. Оказывается, все так же. Не знаю почему, но здесь, в этой далекой
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стороне, я впервые почувствовал тоску по России, точно что-то оторвал от сердца.
Ты спрашиваешь, скоро ли меня встречать? Думаю, недолго осталось…»
«Шура, родная и любимая моя! Давно я хотел тебя об этом попросить, да все
не решался. Сама понимаешь: война не игра в «красных» и «белых», всякое может
случиться со мной. Знай: ты – свободна, лишь об одном прошу: когда выйдешь
замуж и родится сын, назови его моим именем, пусть хоть не фамилия, то хоть имя
останется жить…»
Из письма Саши Фальчевской:
«Четыре года, Мишенька, как мы с тобой в разлуке. Какой ты стал? Днем и
ночью мысли мои только о тебе. Наши деревенские бабы почтаря стали пугаться,
как лешего. Только я одна бегу ему навстречу. Только одного боюсь: если с тобой
что случится – ведь не мне сообщат, а родителям твоим… Ох, если б я могла быть
рядом с тобою…»
Они так и не встретились. Герой Советского Союза сержант Михаил
Михайлович Стяжкин был тяжело ранен и 24 декабря 1944 года скончался.
Он похоронен в братской могиле в Бресте.

Из писем Иосифа Завадского любимой девушке Смолиной Полине:
24 сентября 1941 года. «Привет и счастья, Полина! Ты, наверное, совсем
забыла про меня, что я существую на свете, раз не пишешь. Возможно, мое письмо с
адресом не дошло до тебя?
Я жив и здоров, живу новой военной жизнью. Учусь в артиллерийском
училище, как я уже писал. Жизнь у меня сейчас, как говорят, бьет ключом.
Я давно, Поля, хотел тебе написать, но не решался. Когда впервые я увидел
тебя (помнишь, мы танцевали), в моей душе мгновенно зажглось какое-то чувство.
И полюбил тебя с первых же дней нашего знакомства. Я не раз мечтал о встрече с
тобой еще в те дни, когда был там. Напиши ответ на мое письмо, только пиши так,
как подскажет тебе твое сердце. Ну, пока! С горячим приветом, Иосиф Завадский».
11 августа 1942 года. «Привет и счастья! Это письмо я пишу тебе с нового
участка фронта. Но изменений особых нет. Обычная фронтовая жизнь артиллериста.
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Работаю сейчас начальником разведки дивизиона. Работа вполне интересная, а
жизнь бьет ключом. Эх, знаешь, есть пословица: как вспомнишь, что жизнь хороша,
так и выжить хочется.
Природа просто замечательная. Ясные, солнечные дни и прохладные лунные
ночи. Такие же, как первые дни нашего с тобой знакомства. Вот и сейчас лежу я в
ветвях у спиленной березы и пишу тебе письмо. Всходит солнце, кругом трава,
душистый аромат цветов. Да, как был бы я счастлив, если б такое лето мы провели
вместе с тобой, хотя бы даже у нас, вернее уже у вас, в Бире… Знаешь, признаться
откровенно, я чертовски скучаю по тебе. Пиши, Поля, о своих делах, о своей
молодой жизни, как живешь и что нового. Ну, пока. Крепко-крепко жму твою руку и
целую. До встречи».
6 сентября 1942 года. «Здравствуй, Поля! Шлю тебе горячий привет с фронта!
Я сейчас нахожусь на этом же участке фронта, живу хорошо. Да и стоит ли унывать
здесь, на войне? Ну, разве, когда вспомнишь былое. И то ни к чему. Остается ждать
то время, когда снова оно вернется, это наше незабываемое прошлое. Да, будет еще
время, когда люди будут жить счастливо на земле. Снова жизнь будет цвести, как
она расцветала раньше. И пройдут года, и люди забудут, что такое война 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… »
2 декабря 1942 года. «Ну, вот, Поля, скоро полтора года, как мы расстались с
тобой. Я еще раз сожалею, что нам тогда так мало пришлось побыть вместе. Я тебя
не забыл. Скажу откровенно, если я останусь цел, знай, приеду к тебе. Я не изменил
ничуть отношения к тебе. Рассчитывай и располагай на лучшее. Мы, кажется,
родились с тобой под счастливой звездой. Горячий тебе привет с фронта!»
«Здравствуй, Полина! Пишу тебе письмо в прекрасную лунную ночь под эту
«музыку» (свистят пули, осколки снарядов и прочая шваль). Сейчас у меня мало
свободного времени, бьем немцев, гоним их назад. С тех пор, как приехал на этот
участок, освободили больше дюжины населенных пунктов. Живу сейчас хорошо,
работы много – работаешь, бывает, за семерых. Хорошо, что усталости здесь, на
фронте, никогда не чувствуешь. А сегодня фрицы, было, пошли в контратаку. Ох, и
крепко всыпали мы им! А знаешь, до чего противные фрицы! Дней пять назад я с
разведчиком взял в плен одного. Не успели у него еще отнять автомат, как он уже
кричал: «Мама!» В тот же день меня и царапнула немного фрицевская мина…»
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Иосиф Завадский в течение 1941-1942 годов, вплоть до своей гибели, писал
письма с фронта Полине Смолиной. Познакомились они накануне войны в Облучье
на одном из школьных вечеров, обменялись адресами. Командовал Иосиф Завадский
артиллерийским взводом. В одном из боев был смертельно ранен. 31 декабря 1943
года умер от ран. На тот момент ему было двадцать лет. Похоронен в деревеньке
Ковалево Витебской области, посмертно награжден орденом Красной Звезды. В
Облучье есть улица имени Братьев Завадских.
Из писем Владимира Шульмана:
«Простите, что так долго не писал. Это от меня не зависело – мы дрались в
окружении. Пока прогнали фрицев, прошло немало времени. Я ранен. Заживает,
через месяц опять пойдем в бой. Говорят, что я дрался неплохо: представили к
ордену…»
«Как я ненавижу фашистов – этих двуногих зверей! Мама и Женечка! Видели
бы вы те места, где были немцы, подумали бы – смерч прошел здесь. Так знайте же,
и пусть знают все трудящиеся области – нам, солдатам, надо крепче ненавидеть,
лучше воевать, а вам – лучше работать. На моем счету уже шестьдесят четыре
фашиста, но это еще цветочки…» В одном из писем были и стихи:
«Я вернусь влюбленным
Как Есенин,
И увижу сквозь туман и дождь:
Ты ко мне по улице весенней,
Как весна и музыка, идешь…»
До войны Владимир Шульман работал журналистом в областной газете
«Биробиджанер штерн». В июле 1941 года он ушел на фронт. 4 ноября 1943 года
верная спутница Владимира Евгения получила треугольник с неизвестным
почерком. Писал парторг части Иван Марков: «Я друг Владимира. Вместе с ним
прошли огни и воды… Должен сообщить вам печальную весть о том, что мы
потеряли нашего боевого товарища. Мы по-гвардейски отомстим за него!»
В письме сообщалось, что незадолго до смерти гвардии лейтенант Шульман
был награжден орденом Красной Звезды.
Из письма Арона Каца семье:
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14 декабря 1943 года. «Здравствуйте, мои дорогие! Спешу вам написать, что
благополучно проехал и нахожусь в Калининской области… Посылаю тебе справку
для оформления пособия, а также можешь претендовать на льготы как жена
фронтовика…
Дорогой сыночек Вовуля! Твою просьбу выполняю и пишу тебе крупными
буквами, спасибо за письмо, которое ты мне написал, и прошу в дальнейшем также
продолжать часто писать. Я очень рад твоим успехам в учебе, продолжай, сыночек,
учиться в обеих школах на отлично и я тебя вызову на соцсоревнование: ты будешь
добиваться быть отличником в школе, а я отличником-красноармейцем, пиши,
принимаешь ли ты мой вызов…
А теперь будьте мне здоровы, живите дружно, не докучайте маме. Целую вас
тысячу раз. Ваш папа Арон»
Из письма жены Арона Каца Брони Гольдштейн:
18 февраля 1944 года. «Родной мой, любимый Арон! Лишь только вчера я
узнала о постигшем тебя несчастье из письма, которое написала медсестра… Как
хочется подробнее узнать о тебе! Насколько серьезно ранение и когда это
случилось? Пиши, родной, успел ли ты за свою кровь и мои слезы отомстить врагу.
Дома у нас все хорошо. Сравнительно мы зиму пережили неплохо… Самое
страшное время уже прошло, днем солнце уже хорошо греет и сильно тает.
Единственные заботы и волнения – это только о тебе, о твоем здоровье… Дорогой
мой! Как бы тяжело не было твое увечье, не скрывай от меня. Я ко всему готова, и
ты навсегда останешься для меня таким же желанным, как и был.» (Письмо
вернулось с пометкой «Адресат выбыл».)
Арон Вольфович Кац воевал на Калининском фронте, был тяжело ранен. 26
февраля 1944 года скончался в военном госпитале в г. Торжке Тверской области,
похоронен там же в братской могиле на Богословском кладбище.
Из письма Ивана Червяткина:
19 марта 1943 года. «Дорогие мои жена и дети. С воинским приветом к вам
ваш муж и отец Иван Червяткин. Сегодня на рассвете будет бой. Мы готовы
встретить врага, и, клянусь, мы не дрогнем. Зацветают сады, воздух такой чистый,
напоен ароматом садов. И небо чистое, звездное. И так хочется жить! Бойцы
торопятся перед боем написать письма домой. Верьте, я вернусь».
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Из писем Фени Червяткиной, жены Ивана Григорьевича:
23 апреля 1943 года. «Ваня, милый, береги себя! Тебя ждет твоя семья. Знай,
мы любим тебя больше всего на свете».
13 мая 1943 года. «Ваня, дорогой, от тебя нет писем, мы волнуемся. Дети
каждый день спрашивают, как воюет наш папка, скоро он убьет всех фрицев и
придет домой? Витенька уже рассказывает стишки: «Баба шла, шла, шла, пирожок
нашла, села, поела, опять пошла». Так интересно слушать. Ждем твою весточку,
любимый».
Рядовой Иван Васильевич Борец:
20 июля 1943 года. «Уважаемая Феня, здравствуйте! Вынужден сообщить
Вам, что Ваши письма не застали Ивана Григорьевича в живых. 19 марта он пал
смертью храбрых в бою у деревни Большая Бабка под Харьковом. Он был верным
сыном своей Родины, до последней минуты бил фашистских гадов. Он был мне
близким другом.
Клянусь Вам, что мы каждую минуту мстим фашистам за Ивана и таких же
бойцов».
Иван Григорьевич Червяткин – бывший сотрудник УВД ЕАО, капитан
милиции. Ушел на фронт в первые месяцы войны. Погиб в бою в марте 1943 года.
Место захоронения: братская могила в деревне Большая Бабка Старосалтаевского
района Харьковской области. Посмертно был награжден медалью «За спасение
погибавших».
Анастасия Коваль, по материалам из архива
областного краеведческого музея, из книг «Сохрани мои письма» и
«Штерн» – звезда моя заветная» (автор Ефим Кудиш)
Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 10.05.2012

9 МАЯ
«Душа рвется домой»
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Эммануил Генрихович Казакевич (1913–1962) – писатель, поэт, переводчик,
киносценарист. Родился в г. Кременчуг Полтавской губернии (ныне – Полтавская
обл., Украина). В 1932–1938 годы жил в Биробиджане. В 1935–1938 годах был
заведующим литературной частью редакции газеты «Биробиджанер штерн». В ней
начал публиковать свои стихи, которые писал на идише с 1932 года. В 1938-м
переехал в Москву. Член Союза писателей СССР с 1940 года.
На фронт ушел добровольцем, хотя
считался не годным к службе по зрению. В
июле-ноябре 1941 года – боец 8-ой
(Краснопресненской)
дивизии
народного
ополчения («писательская рота)» и курсантской
бригады. Участник обороны Москвы. С декабря
1941 года по июнь 1943 года – замредактора
газеты 4-ой Курсантской запасной стрелковой
бригады «Боевые резервы» в г. Владимире.
«Сбежал на фронт» вопреки запретам
командования. Разведчик. Воевал на Западном и
1-ом Белорусском фронтах. В конце войны –
капитан, помощник начальника разведки 47-ой
Армии.
Был трижды ранен.
Награжден орденами «Красной Звезды»
(дважды), «Отечественной войны» 2-ой степени
и четырьмя медалями, в том числе «За отвагу». Похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище.
Переписывался с женой Галиной (Хаей) Осиповной (Ошер-Зеликовной)
Казакевич (1913–2001) и дочерьми Евгенией (1936–1974) и Ларисой (Лялей) (1937 г.
р.), которые в 1941 году эвакуировались из Москвы в Ташкент, а в конце 1943 года
переселились в г. Ямполь Сумской обл. (ныне – Украина).
Оригиналы писем предоставила дочь – Л. Э. Казакевич (Израиль). Письмо от 9
мая 1945 года публикуется в сокращении по кн.: Б.С. Рубен. «Казакевич» (М., 2013).

9 мая 1945. На Эльбе. В день Победы
Мои родные, этот день, долгожданный, о котором мы мечтали четыре
тяжелых года, наступил. Еще считанные недели, и мы увидимся, чтобы не
расставаться. Чего лучше, наступил конец войны, а я жив, полон сил, и седина на
голове, не в сердце.
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<…> Естественно, что я сегодня много думал и о тебе, Галечка, и о Жене и
Ляле. Вам трудно, очень трудно пришлось. Будем надеяться, что черные дни
кончились навсегда.
Вспомнил я и о друзьях, погибших в сражениях этой войны или пропавших
без вести. <…> Что ж, совесть моя перед ними чиста. Я храбро воевал, и если мне
повезло больше, то потому, что пути господни, как написано в старой книге,
неисповедимы.
Теперь мы, разведчики, оставшись без противника, ждем распоряжений
свыше. А душа рвется домой, в ликующую Россию, к вам.
Горячо поздравляю вас с полной победой над врагом!
«Сохрани мои письма…». Выпуск №4. – М., 2013. – с 103, 108

Прерванные письма, продолженная память
Солдатские треугольники хранят в семье
историю деда-фронтовика
В биробиджанской школе № 23 в шумных
коридорах второго этажа, где учатся первоклашки,
на застеклённых стендах висят… письма. Подойдя
поближе, я увидел даты их написания и отправки
адресатам: октябрь-декабрь 1943 года! Подпись
везде одна — «Ваш папа Арон». Оказалось, это
копии
писем,
которые
первостроитель
Биробиджана Арон Вольфович Кац отправлял
своей семье на Дальний Восток с Калининского
фронта и из фронтового госпиталя, где лежал
раненым. Его внучка — педагог и директор школы
— сделала семейные реликвии доступными для
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обозрения детворы. Ведь почти в каждой российской семье были или живут ещё
рядом те, кто прошёл трудными пламенными дорогами Великой Отечественной, те,
кто верно ждал их дома, растил детей, стоял у станка или работал в поле… Пусть
не во всех современных семьях сохранились подобные послания, но подвиг у их
прадедов был один на всех — Родину защищать. Это наша общая история.
История семьи
Арон Вольфович Кац родился в 1900 году в городе Могилёве-Подольском,
ныне Винницкой области Украины. А на Дальний Восток, в Биро-Биджан, приехал в
1928 году, сразу, как только узнал о строительстве здесь еврейского национального
района! Вскоре в эти края, также с Украины, прибыла и Броня Гольдшейн —
учительница. Однажды эти молодые люди встретились и создали свою семью. Арон
работал на Биробиджанском авторемонтном заводе (Ареме, как его называли
местные жители и сами заводчане), Броня учительствовала в школе. В Биробиджане
— рабочем посёлке, только-только обретшем это имя, — у них родились дети —
двое сыновей.
Жить бы тут да растить детей, обустраиваться дальше, но началась война с
фашистами. На дальневосточной границе было неспокойно — на противоположном
берегу Амура стояли японские войска, оккупировавшие Китай и поглядывавшие
вожделенно дальше. Оттого-то авторемонтный завод вскоре освоил выпуск
корпусов для миномётных мин, стал оборонным предприятием.
Мужчин, защищать западные рубежи страны, ту же Украину, откуда в
Еврейскую автономию приехало особенно много еврейских переселенцев, на фронт
стали призывать практически сразу. Уходили и добровольцы. У Арона, как
специалиста оборонного предприятия, поначалу была броня от призыва, но в
сентябре 1943 года и он надел солдатскую шинель, попав на Калининский фронт.
Оттуда и пошли потом эти нечастые, но полные заботы об оставшихся вроде бы в
безопасности родных…
История в треугольниках
3/Х 1943 года
«Мои любимые Бронюся, Вовочка и Лёня! Итак, начинаю вам писать.
Надеюсь, что ты, Бронюся, уже успокоилась после нашей временной разлуки и
приступила к выполнению моих наставлений относительно ремонта квартиры и
обеспечения топлива на зиму. В особенности меня тревожит ремонт печи… Как
деточки реагируют на мое отсутствие? Обо всем, надеюсь, напишешь. Пошлешь мне
бумагу и табаку, больше пока ни в чем не нуждаюсь. Целую вас всех крепко-крепко,
привет родным, Анне Давидовне и всем остальным.
Ваш Арон.
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Мой дорогой сыночек Вова! Тебя я очень прошу учиться на отлично и
выполнять обещание, данное мне перед отъездом, — не докучать маме. Живи
дружно с Лёнечкой, не дразни его и напиши ответное письмо. Твой папа Арон».
16/Х 1943
«Мои дорогие! Во время обеденного перерыва спешу написать вам пару слов,
полагаю, что первое мое письмо вами получено, и удивляюсь, почему до сего
времени нет ответа, а ведь меня крайне интересует, что у вас дома делается. А
может быть, и поступило, но ко мне оно не попало, дело в том, что нахожусь в
командировке, очевидно, до первого ноября она продолжится, все же пишите по
предыдущему адресу…
Бронюся! Как закончен ремонт квартиры, а главное, что сделано относительно
заготовки топлива? Обязательно пошли мне курить, а то курить нечего».
25/Х 1943
«Мои любимые! Пишу вам уже 4-е письмо, а от вас еще ни одной весточки за
все время! Ведь скоро месяц, что я уехал из дома, не знаю, чем это объяснить,
думаю, что мои письма вами не получены или какая-нибудь другая причина. Во
всяком случае, меня волнует неизвестность: что с вами, как живете и вообще
положение дома, как встречаете зиму? У нас уже основательно холодно, и я это
крепко чувствую ежедневно…
Бронюся! Обо мне не беспокойся и береги себя и детей, коль денег не хватит –
продай мою одежду, сейчас она мне не нужна, а когда вернусь, приобретем. Если
печь плохо отремонтировали, мой совет: картофель высыпать в спальне под кровать,
дабы спасти от мороза. Целую вас всех несчетное количество раз. Ваш Арон.
Дорогие мои сыновья, Вовочка и Лёнчик! В предыдущих письмах я вам
отдельно писал, сейчас у меня нет бумаги и время не позволяет. Все же прошу тебя,
Вова, напиши, как учишься, как помогаешь матери… С моей стороны к тебе просьба
— учиться на отлично, не докучать мамочке и не обижать Лёню. Вот и все. Целую
крепко. Ваш папа Арон».
18/ХI 1943 года
«Мои дорогие Бронюсик, Вовчик и Лёнчик! Только что получил ваши два
письма и спешу с ответом, пользуюсь случаем, что догадались наградить меня
бумагой… Надеюсь, что учтете эту причину и в каждое письмо вложите парочку
листов… Бронюся, прошу тебя поменьше плакать, если же сообщаешь, что зрение у
тебя за последнее время ухудшилось, по-моему, это только оттого, что ты дала
слишком много воли своим чувствам и проливаешь слезы на каждом шагу.
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Настоящее письмо – последнее отсюда. И ты мне больше не пиши, пока не
получишь нового адреса, но это будет не скоро. Я попытаюсь в пути тебе писать, но
дойдут ли письма, не знаю, ибо твои письма ко мне не попали. Посылку я получил,
очень благодарен, в особенности за табак и газеты. Печенье и хлеб можно было не
посылать, ты этим нанесла семье ущемления…
Тебя интересует, как ко мне относится начальство – числюсь я неплохим
красноармейцем, ведь я же тебе постоянно говорил, что буду служить так, как это
требует военная присяга, и впредь постараюсь так, чтобы совесть была чиста…
Очень часто вижу тебя и детей во сне, и как досадно, когда просыпаешься и
убеждаешься, что это только сон, не действительность… Как с плитой дело обстоит,
дымит ли она, во сколько обошелся этот ремонт? Черткову отдай литр и передай
ему привет от меня.
Ты мне писала, что Лёнечка болел, каково его здоровье в настоящее время? 10
ноября с самого утра я мысленно праздновал его именины…
Обнимаю и целую вас крепко. Ваш Арон».
14/ХII 1943
«Здравствуйте, мои дорогие! Спешу вам написать, что благополучно проехал
и нахожусь в Калининской области, постоянно или временно буду здесь, пока что
мне не известно, и по этой причине адреса не могу написать, как только узнаю,
тотчас же напишу, ведь я знаю, что ты ежедневно встречаешь почтовика с надеждой
что-нибудь получить… Посылаю тебе справку для оформления пособия, а также
можешь претендовать на льготы как жена фронтовика. Будьте здоровы. Целую
крепко всех вас, мои дорогие. Ваш Арон».
Письмо сыну Вове:
«Дорогой сыночек Вовуля! Твою просьбу выполняю и пишу тебе крупными
буквами, спасибо за письмо, которое ты мне написал, и прошу в дальнейшем также
продолжать часто писать. Я очень рад твоим успехам в учебе, продолжай, сыночек,
учиться в обеих школах на отлично… Прочти эти строки Лёнечке:
Милый сыночек, Лёнчик!
Поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе
расти здоровым и веселым мальчиком, прости за то, что не посылаю подарка – здесь
ничего нет, постараюсь что-нибудь достать и отправлю.
А теперь будьте мне здоровы, живите дружно. Целую вас тысячу раз. Ваш
папа Арон».
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А земля у нас – одна
Такие солдатские письма продолжались почти до конца зимы 1944 года. А
затем оборвались. Навсегда.
Как поясняет Лилия Вольфовна, на Калининском фронте её дед Арон был
ранен в ногу, очевидно, тяжело. Довольно долго лежал в госпитале, бодрился, семья,
естественно, надеялась на его выздоровление. Тем неожиданней была похоронка, в
которой сообщалось, что красноармеец Арон Кац умер 26 февраля 1944 года в
госпитале в городе Торжке…
О точном месте его захоронения родные долго не знали. Лаконичная
похоронка ничего пояснить не могла. И вдруг в 80-х годах в Биробиджан пришло
письмо… из Торжка! Это было самое неожиданное известие. Школьная
учительница — неизвестная коллега биробиджанки Брони Гольдшейн — сообщала,
что ребята из её пионерского поискового отряда отыскали сведения и определили
место захоронения бойца Арона Вольфовича Каца, призванного из Еврейской
области! Оказалось, что биробиджанец похоронен в общей могиле с другими
бойцами Красной Армии, чей солдатский путь прервался у русского города Торжка
— ровесника Москвы. Все они лежат на старинном русском Богословском
кладбище. На войне у защитников Отечества не спрашивали о национальности и
вероисповедании, война была на всех одна, только на всех одна могла быть и
победа.
P.S.
В год 65-летия Победы вместе с множеством других документов времён
Великой Отечественной фронтовые письма солдата из Биробиджана были
опубликованы в книге, выпущенной московским центром «Холокост». Передавшая
их туда внучка Арона Каца говорит, что сделала это не только для того, чтобы
сохранить память о своём деде, но и для того, чтобы показать: в годы Катастрофы
евреи не были лишь жертвами нацистских варваров. Её дед и тысячи его земляков
— биробиджанцев были солдатами, защищавшими вместе с представителями
многочисленных народов страны свою большую Родину.
Виктор Антонов
Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 23.06.2011
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Творчество о войне
В этом разделе мы публикуем работы местных ребят,
представленные в текущем году на XVI городской литературный
конкурс среди детей, подростков и молодежи «Золотое перышко»
Поэзия
Обещание стране
Война – это страшное горе.
Несчастье – спутник войны.
Но мы не допустим такого
Для нашей любимой страны.

Березка
Взрывом убило березку
Не пощадила война....
Сока теплыми слезками
Залита рядом трава.

Ликование
Хлеба и солнца вдоволь!
Счастьем глаза полны!
Спасибо за эту Победу,
Воины нашей страны!
Анастасия Еренкова, 7 лет, гимназия №1
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Победа – наше достояние
Наш дом стоит на улице Победы,
Ведь улицы красиво называют...
По всей стране есть улицы такие,
Они о прошлом нам напоминают!
…Была война – 4 долгих года
Разрухи, голода, бесчисленных потерь!
И было мужество великое народа,
Ему мы славу воздаем теперь!
Героев имена – в названьях улиц,
Бессмертный полк, салюты и парады...
Победа – это наше достояние,
Память о ней – великая награда!
Награда тем, кто уходили в вечность,
Кто выстоял, дождался, победил!
Награда тем, кто майскую победу
Всем нам ценою жизни подарил!

Ордена
Орден каждый на груди у ветерана –
Это большая душевная рана!
Это товарищ, погибший в бою,
Песнь не успевший закончить свою!
Это деревни, что в пламени пали,
Это дома, что уют потеряли!
Это дороги в дыму и пыли,
Что по войне их так долго вели!
Это землянки, окопы, редуты,
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Это команда «В атаку!» под утро!
Это раненья от писем и пули,
Это слова, что во взрывах тонули!
Это мечты, расставания, встречи
И разговоры с бойцами под вечер!
Это последний поход и... победа –
За ней шел солдат и про орден не ведал!
...И вот, отстояв дом родной, тишину,
Солдаты вернули к жизни страну...
У них на груди – ордена и медали,
За ними же, в сердце, – военные дали!!!
Кирилл Кудлай, 8 лет, гимназия №1

Как хорошо, что я живу сейчас
Моим прадедушкам и прабабушкам посвящается
Сегодня я проснулась рано.
Я видела красивые цветы во сне.
Вокруг все пробуждается, ликует,
И радуется молодой весне.
Жизнь хороша – мечтай, дерзай и пробуй.
Стремись, пусть даже тяжело подчас.
Как хорошо, что я могу смеяться!
Как хорошо, что я живу сейчас!
Живу сейчас, а не тогда в сороковые,
Когда война врывалась в каждый дом
И уносила жизни миллионов,
Чтоб радовались солнцу мы потом.
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Представить трудно, как все это было –
Стонала, плакала и воевала вся страна.
Смерть, горе, голод, страх и слезы
Познали наши прадеды сполна.
Война не разбирала, кто он –
Солдат, что жизнь свою за Родину отдал,
Старик, проживший долгие уж годы,
Или мальчишка, что вчера студентом стал,
Жена и мать или отец семейства,
А, может, чей-то брат или сестра.
Они ковали величайшую победу
Отчаянно с утра и до утра!
Прадедушка мой воевал в пехоте.
Был ранен, и не верили, что будет жить.
А он вернется, но еще так долго
Не сможет о войне той говорить.
Прошел пешком он всю Россию,
Не спал ночами, принимал за боем бой,
Терял друзей и был не в силах
Скрывать отчаяние и боль.
Он видел смерть и братские могилы,
Сожженные дома и плачущих детей,
Матерей, что никогда уж не обнимут
Своих любимых сыновей и дочерей.

В атаку поднимались – отступали,
Крича от боли, шли опять вперед,
А жили мыслью о родимом доме
И знали, что их Родина зовет.
Мы благодарны им! Мы помним! Мы гордимся!
Они страну родную сберегли.
Мы чтим героев, смелость и отвагу
И голову склоняем до земли.
Читаем книги мы о Холокосте,
Блокаде, Бресте, битве за Москву,
И каждый год в Великий майский праздник
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Несем цветы мы к Вечному огню.
Для Родины моей все это свято.
Мы с памятью о прадедах растем.
Народ наш выстрадал ту долгожданную победу
И мир сегодняшний, в котором мы живем.
Никто не должен забывать об этом.
Историю нельзя перекроить.
А память – это ценность для России,
И ценности обязаны хранить.
У каждого свои мечты и цели
Как сложится – зависит лишь от нас.
Как хорошо, что есть возможность выбрать!
Как хорошо, что я живу сейчас!
Алина Болотова, 12 лет, гимназия №1, г. Биробиджан

***
Ты помнишь, дед, как мы в войну играли?
Как хохотали и резвились допоздна?
Как притворялись ранеными, умирали?
Но возвращались целыми всегда...
Ах, дед, я помню, как пугался,
Поймавши за игрой твой крик,
Когда ты в мнимое укрытие прорвался,
От пули увернувшись, словно в миг!
В те годы молодые я не знал,
Что так же резво ты спасался,
Что Родину однажды защищал
И до последнего не сдался!
Твои глаза так много повидали,
А руки не забыли автомат.

141

Твои товарищи на поле погибали.
Но ты остался, русский брат-солдат!
В очах твоих давно застыли слезы,
И сердце защемило от тоски,
Прошли года, но не остыли грезы.
Лишь поседели, дед, твои виски...
Ты был в плену, ты умирал однажды,
Ты кровью истекал, но продолжал идти!
В тебя стреляли! Ты рыдал над каждым,
С кем смертью ваши разошлись пути.
Ты в дождь не спал, ты в снег мирился с дрожью,
Ты рядом был, когда твой друг погибал,
Ты хлеб ему последний отдавал и ложью
Твердил, что сыт, хотя сам голодал.
Твоя рубашка потом пропиталась,
Твой ладони стерлись до крови,
Ты знал, немного вам осталось,
На что шептал себе: «Прошу, терпи»...
Ты улыбался солнцу в небосводе,
Ты восхищался наступившей тишиной,
Ты радовался маленькой свободе,
Хотя дышал одной войной.
Ты знал всегда, за что бороться стоит,
Ты убивал врага, закрыв глаза,
Ты понимал, чего ж так сердце ноет,
За душу каждого молился в небеса...
Ты крах терпел, ты побеждал в бою,
Ты шел вперед, слезу не проронив,
Ты шел вперед, за Родину свою,
За Родину свою, солдат, ты жив!
Ах, дед, не знал я боли той,
Не знал я страха, голода, печали,
Что пережил когда-то ты с войной,
Что пережил, когда вы воевали.
А помнишь, дед, как мы в войну играли?
Как хохотали и резвились допоздна?
Как притворялись ранеными, умирали?
Но возвращались целыми всегда...
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Анастасия Кудинова, 20 лет, ПГУ им. Шолом-Алейхема

Проза
Добрые молодцы
Бабулечки, а бабулечки, давайте обнимемся! Конечно, родной.
– А расскажите мне сказку?
– С радостью, сынок...
Сказку эту мы услышали от своих пап, твоих прадедов. Давно это было. В 41м году. Лето... Июнь... Люди жили-поживали, да добра наживали; трудились на
благо села, страны... К знаниям стремились...
Вокруг травы зеленели, цветы радовали глаз, птицы пели, а самое главное –
чистое синее небо над головой и тишина...
Родная земля процветала и крепкой была, но не понравилось это Злодею
германскому, и захотел он страну нашу захватить, народ погубить, рабами сделать.
И вот ранним летним утром погнал он свои войска на землю Русскую.
Самолеты вражеские бомбы с неба бросали, танки их землю-матушку топтали.
Горели поля, избы, деревни. Люди невинные погибали, кого-то увозили, а кто-то в
лес уходил. Война началась...
А у страны были добрые молодцы, которые, узнав о беде, решили на службу
идти, Злодея изгнать. Много таких, очень много...
Вот и отправились три молодца с врагом воевать. Благословили их матери в
путь, к сердцу прижали; жены и дети обняли, старшие наставления дали.
Поклонились в пояс матерям, семьям трое молодцов и в путь-дорогу
отправились. А в памяти указ держали:
– Бороться за мир!
– Бороться за землю Русскую!
– Бороться за добро!
– Бороться за жизнь!
– Бороться за победу!
Трудно было молодцам, ранены были. Но окропят их святой водой и оживали
они, и снова в бой шли, указ материнский знали – воюем за Мир, за Родину, за Мать
родную...
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Четыре долгих года не было молодцев дома, четыре долгих года гнали Злодея
от земли Русской. И вот встретили они Победу: кто на земле родной, а кто – на
фашистской. И оставили они там врагам знак, что мы непобедимы.
Вернулись добрые молодцы с Великой Победой и подарили они ее родной
земле, всему народу, всем нам!
– Теперь этот день – праздник, наш с тобой праздник, праздник всего народа,
праздник нашей страны!
– А где сейчас добрые молодцы?
– В нашей памяти, сынок. Это мой отец – Василий Ильич Клевов, отец твоего
дедушки – Иван Александрович Карепов.
– А это, внучек, мой отец – Василий Александрович Малыгин.
– Медали и семейные фотоальбомы «История Великой Отечественной войны
в судьбе моей семьи» храни и передавай их из поколения в поколение. Там собраны
фотографии, документы, вырезки из газет, рассказы о наших молодцах...
Спасибо добрым молодцам – моим прадедам, за Победу, за мое мирное
детство, за весну, за жизнь...
Никогда не борись против зла, наш родной, борись всегда за Добро, за Мир и
Любовь! В этом и есть наша сила!
Матвей Карепов, 10 лет, школа №14

Свет надежды
Так тепло... даже жарко, а теперь холодно! Чувствую, что меня куда-то льют,
теперь я ощущаю свою форму. Я длинная, умеренно упитанная, от меня исходит
приятный запах. Надо оглядеться. Рядом со мной такие же, как я, такой же формы,
цвета. Наверно, это мои братья и сестры! Прошло немного времени, все оживились
и начали галдеть. Было очень весело. Но потом пришел какой-то человек, он был
бледный, губы сухие, но в глазах задорный огонек! Мне он понравился. Мужчина
взял в свои теплые руки коробку, в которой лежали мы, и куда-то понес.
Было очень интересно! Мы все гадали, что же нас ждет впереди? Нас везли
долго. Дорога была, по всей видимости, разбита, потому что нас сильно трясло. Мы
часто вскрикивали от неожиданных взрывов. Было очень шумно, крики, стоны, лязг
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железа был отовсюду. Нам стало страшно... Мы скучали по нашему маленькому
свечному заводику, там было тихо и тепло...
Вдруг машина остановилась. Мужчина взял нас в руки и куда-то понес. Он
остановился, и в маленькую щель коробки я старалась разглядеть человека, с
которым он говорил. Это была женщина. Возраст определить не могу, на лице
скорбь. Рука у нее в бинтах. В глазах слезы. Они обнялись и разошлись. Я с ужасом
ждала продолжения.
Нас внесли в какое-то помещение. Там было много людей. Все они были
почему-то в бинтах. Многие лежали и стонали. Кто-то играл на гармошке, кто-то
читал книгу, а кто-то о чем-то спорил с соседом. Наш сопровождающий открыл
коробку и стал ставить нас на тумбочки. Остальных понесли дальше.
Меня с братьями занесли в чистую комнату. Там было очень интересно.
Посреди комнаты стоял стол, покрытый белой тканью. Над ним висела большая
лампа. Около основного стола стояли маленькие столики, на которых было много
разных непонятных инструментов.
Было тихо.
И тут тишину нарушила своим приветствием большая лампа! Она стала
рассказывать, где мы находимся. Оказывается, мы в операционной! Здесь спасают
жизни раненым. Лампа много рассказывала про свой ежедневный подвиг. Как она
помогает хирургам во время многочасовых операций. Мне эта задавака не
понравилась. Слишком много в ее речи было я, я, я.
Неожиданно открылась дверь, и в комнату зашли какие-то люди. Они были в
белых халатах, на их лицах была тревога. Вслед за ними зашел молодой парень, он
был очень встревожен, глаза его бегали, он что-то быстро и несвязно говорил. На
руках он держал девочку. Глаза ее были закрыты, она была очень бледна и
учащенно дышала. Девочка была вся в крови!
Люди в белых халатах забрали малышку. А парень только и твердил: «Спасите
мою сестру, пожалуйста, она единственная осталась у меня!»
Доктора положили девочку на стол, зажгли большую лампу и начали что-то
делать. Вдруг раздался сильный взрыв, и лампа погасла. Все засуетились, пытались
запустить свет, но ничего не получалось. Я видела, как встревожены были люди в
халатах, а девочка лежит и стонет! Врачи кричали: «Нам нужен свет! Срочно! Она
умирает!» И тут взгляд одной молоденькой медсестры, которая больше всех
старалась запустить лампу, упал на коробку, где лежали мы. Она схватила меня и
зажгла! Я вспыхнула! Я поняла, для чего мы здесь! Нам нужно светить! Девушка
бережно держала меня около этой маленькой девочки, а доктор колдовал над ней!
Он был напряжен, глаза его уставшие, но очень добрые, были сосредоточены. Его
губы твердили: «Только бы успеть, только бы успеть...» Я понимала, что от моего
света зависит жизнь этой девочки. Я очень старалась, чувствовала свою
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ответственность, но понимала, что меня осталось совсем немного... Я не подвела, я
горела до последней капли воска. И вот доктор сказал: «Все, успели!» И я от
усталости потухла...
Так свет от обычной свечи помог маленькой девочке, помогал выживать
людям в тяжелые времена войны, он был очагом в доме, был светом надежды в
победу.
Лев Шапиро, 11 лет, лицей №23

Зарницы воспоминаний
Пожилой мужчина прикрыл слезящиеся глаза, отворачиваясь от яркого
солнечного света, бившего в не задернутые шторами окна. Он оперся на деревянную
трость и встал с заскрипевшего кресла. Его взгляд опустился на фотографию,
стоявшую на тумбочке. С фотографии смотрела на него красивая молодая женщина
с аккуратно подобранными длинными волосами, большими выразительными
глазами и мягкой доброй улыбкой. На ней было скромное темно-синее платье с
белым воротничком. Сергей Васильевич взял фотографию, бережно провел по ней
рукой. «Мамочка моя!» – с нежностью проговорил он, и воспоминания нахлынули
на него.
Война ворвалась в его жизнь внезапно. Жил тогда Сергей с мамой в
Ленинграде. До войны учился в школе, готовился поступить в институт. Все было
спокойно, безмятежно, были планы и мечты. Война перечеркнула все. Сразу пошел
в военкомат, попросился на фронт. Так сделали все его одноклассники, даже
девочки. Его призвали в армию.
Навсегда запомнил он, как мама провожала его на вокзале. Сначала Сергей
бодрился, чтобы не расстраивать маму, но когда тронулся поезд, он не выдержал,
заплакал... Она махала ему на прощание рукой... Такой она и осталась в его памяти:
маленькая, хрупкая, беззащитная. Потом были письма, она писала ему часто, за ее
строчками он видел родной дом, уют, представлял маму, как готовит она обед, моет
посуду, проверяет тетрадки своих учеников. Он знал, что школы в Ленинграде не
прекращали свою работу ни на один день. Из фронтовых газет он знал о блокаде, но
и подумать не мог, насколько трудно живется маме. В письмах она не жаловалась,
рассказывала о своих учениках и их старании учиться. Иногда даже шутила,
вызывая его улыбку. «Мама не жалуется – значит, все нормально», – так наивно, подетски думал он. А мама в блокаду умерла. Слезы навернулись Сергею на глаза.
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«Прости меня, мама», – в сотый раз подумал он и бережно поставил фотографию на
место.
Взгляд его коснулся картины на стене. На ней был изображен красивый
могучий олень. Его прекрасные глаза, казалось понимающе смотрят на Сергея
Васильевича. И тут ему вспомнился случай, произошедший с ним на фронте. Сергей
тогда заступил ночью на пост часовым. Все было спокойно, но вдруг ему
почудились чьи-то шаги. Он насторожился. Шаги приближались. Они были
неторопливые, размеренные. Тот, кто приближался к нему, был спокоен.
– Стой! Кто идет? Стрелять буду! – крикнул Сергей.
Шаги не прекращались. Сергей выстрелил в воздух, предупреждая, о том, что
дальше двигаться нельзя. Но шаги, затихнув ненадолго, стали слышны снова.
Сергей выстрелил. Кто-то упал, зацепив ветки кустов. Потом все затихло.
Утром, когда пришла смена, Сергей пошел посмотреть на нарушителя. Это оказался
олень. Как сейчас увидел Сергей лежащее на земле гордое животное: его голова
была повернута на бок, около нее была кровь. «Не было бы войны, не погиб бы и ты,
олень!» – с грустью подумал Сергей. Уже после войны зашел он как-то в магазин и
увидел картину с оленем, и так захотелось ему купить ее! Вот и висит она теперь в
его доме, напоминая о красоте природы, которую надо ценить и беречь. После
войны Сергей поступил в педагогический институт на химико-биологический
факультет, окончил его успешно и вот уже много лет преподает биологию
студентам того же института, где училась его мама и он сам. Историю с оленем он
не раз рассказывал своим студентам.
Сергей подошел к книжному шкафу, взял фотоальбом, начал его листать. Из
альбома выпал листок. Это было похоронное извещение на отца, пришедшее из
военного комиссариата города Рыбинска. «Ваш сын, Шляхтин Василий Сергеевич, в
бою за социалистическую Родину был убит 14 октября 1943 года, похоронен на поле
боя /Мурманское направление/». Это извещение хранилось у бабушки, а потом его
забрал себе Сергей. Это осталось единственной памятью об отце.
Его грустные воспоминания были прерваны раздавшимся в двери звонком.
Это приехала в гости дочка с внуками. «Жизнь продолжается, а зарницы
воспоминаний пусть остаются навсегда с нами, больше не повторилась война», –
подумал Сергей Васильевич, улыбнулся и пошел открывать двери.
Надежда Горбунова, 13 лет, школа №16
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Школьный учитель
Время... Оно несется над планетой, оставляя в жизни людей свой след. Оно
имеет необыкновенное свойство: то возвращает нас в прошлое, то показывает нам
будущее. Складываясь из секунд и часов, превращается в десятилетия, а потом
отсчитывает столетия. Оно беспристрастно оценивает поступки людей и является
единственным строгим и честным судьей. Иногда жизнь устраивает человеку
проверку на прочность. И если он выстоит, сохранит в себе лучшие качества, то
Время внесет его в Книгу Памяти и подарит ему бессмертие...
В этом году наша школа будет отмечать 80-летний юбилей. Соберутся на
традиционный вечер встречи выпускники, будут вспоминать свои школьные годы,
одноклассников и учителей... Особое место среди воспоминаний, несомненно, будет
отведено и школьному учителю физики, черчения и трудового обучения, ветерану
Великой Отечественной войны Виктору Тарасовичу Нелепу.
Когда началась Великая Отечественная война, Виктор Тарасович Нелеп
был студентом 3 курса Нежинского государственного педагогического
института. Уже 23 июня он пришел в военкомат и потребовал отправить его на
фронт. Призвали его в армию, но в первом же бою под городом Сумы красноармеец
Нелеп был ранен в ногу. Немцы должны были замкнуть окружение, и Виктор стал
пробираться к родному Нежину. Обдумав свое незавидное положение, он решил
остаться в родительском доме и стать часовых дел мастером. Мало-помалу к
часовому мастеру потянулся народ, ведь он чинить брался все. Случалось,
заглядывали к нему и немцы. Вскоре прослыл он в городе умельцем.
Однажды пришла к нему в мастерскую девушка, с которой он был знаком до
начала войны. Будучи студентом, Виктор проходил практику в 7 классе одной из
школ, в этом классе и училась Зина Кравец. Зина рассказала ему об одноклассниках,
общих знакомых и пригласила вечером в гости к своей подруге, которая жила
вместе с братом. Брата, Якова Петровича Батюка, Виктор знал. Это был особенный
человек. Лишенный с детства зрения, он получил хорошее образование и стал
известным в городе юристом.
В маленьком домике, располагавшемся на окраине Нежина, Виктора
встретили радушно. Вечер прошел в воспоминаниях и мечтах о будущем. Вскоре
Виктор узнал, что в доме Батюка иногда собирается молодежь, которой
небезразлична судьба родного города, оккупированного немцами. Немецкий
порядок был суров к жителям Нежина: запрещалось пользоваться электричеством,
радио, читать можно было газеты, только разрешенные комендатурой города,
ежедневно проходили расстрелы мирного населения, людей угоняли в рабство в
Германию. Те, кто работал и имел огород, еще хоть как-то могли прокормить своих
детей, а вот остальные голодали. Мириться с таким положением молодежь не
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хотела. Так в городе Нежин создалась подпольная организация. А Виктор Нелеп и
Зинаида Кравец сыграли скромную партизанскую свадьбу в доме Якова Батюка.
Вскоре Виктор стал руководителем одной из групп сопротивления, которая
провела успешно операцию по освобождению трех десятков пленных
красноармейцев и помогла им уйти к партизанам. Затем с помощью В.Т. Нелепа был
организован налет на немецкую казарму, а оружие, захваченное там, было
переправлено в партизанский отряд.
По окончании Великой Отечественной войны Виктор Тарасович с семьей
перебрался на Дальний Восток, стал работать директором восьмилетней школы на
станции Трек, а потом еще 12 лет работал в средней школе № 181 на станции
Биробиджан-II учителем черчения и трудового обучения. Был человеком скромным
и о своем боевом прошлом никому не рассказывал, но однажды в редакцию
местного радио пришло письмо из далекой Украины. Виктора Тарасовича и его
жену по радио поздравляли с Днем Победы боевые друзья. Так в школе и узнали о
героическом прошлом школьного учителя.
Виктор Тарасович, казалось, умел своими руками делать все. В Нежине еще
долго вспоминали часовщика из дома под высокими вязами, а в Биробиджане
помнят учителя, который говорил, что лучший защитник Родины – это человек,
любящий труд и прекрасно владеющий рабочим ремеслом.
Я листаю страницы подвига, читаю строки об измене и предательстве, о
малодушии и подлости, но понимаю, что не было бы Победы без любви и верности,
без честности и бескорыстия. Этому учат нас страницы истории.
Вот уже второе десятилетие уверенно шагает по планете XXI век, век
современных технологий, открытий. Все изменилось вокруг. Изменились и люди.
Но мы не имеем права забывать горестные страницы истории. Ни один из веков
человеческой истории не знал таких кровопролитных и опустошительных войн, как
век двадцатый. Ни одна страна в мире не несла в войнах таких потерь, какие
понесла наша Отчизна. Я считаю, что этого уже достаточно, чтобы представить себе
высокую цену Великой Победы. Наша страна выстояла, страна живет. Наш святой
долг – помнить о тех, кто ее отстоял. А в этом нам помогают страницы архивных
документов, свидетельства очевидцев и книги. В школе создана музейная комната,
где собраны материалы об участниках Великой Отечественной войны и достойное
место среди экспонатов и документов занимают воспоминания о школьном учителе
Викторе Тарасовиче Нелепе. А когда по улицам нашего города идет Бессмертный
полк, то в этом строю шагает и наш учитель, ведь пока жива память о человеке, жив
и он сам.
Виктория Власова, 13 лет, школа №16
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Путевой обходчик
По улице нетвердой походкой шел пожилой человек. Он подошел к
перекрестку, как-то рассеянно посмотрел по сторонам и остановился в
нерешительности. Я торопилась на кружок, но, видя беспомощность дедушки, не
смогла пройти мимо, остановилась, предложила свою помощь. Он согласился, и мы
пошли через дорогу на другую сторону. Виновато глядя на меня добрыми глазами,
старик произнес: «Спасибо, внученька. Что-то у меня в глазах помутилось. Но
теперь мне легче. Я сам дойду до дому».
Я еще долго смотрела ему вслед, забыв о своих делах. И мне вдруг стало
грустно. К сожалению, моего дедушки уже нет в живых. Как бы я была рада гулять с
ним по улицам города, бродить по тенистым тропинкам парка, заботиться о нем. Но
осталась только память, память о днях, проведенных с ним, остались его рассказы о
военном детстве и о своих родителях.
Мои прадед, Бубнов Василий Александрович – труженик тыла. Я знаю о нем
только со слов моего дедушки. Вот что он мне рассказал:
– Жили мы в Амурской области. Мой отец был путевым обходчиком на
железной дороге, поэтому его не взяли на фронт. Я помню себя лет с четырех. Шла
война. Было голодно. Постоянно хотелось есть. Каждый день и зимой, и летом отец
обходил свой участок, проверял целостность путей. Я помню, как он приносил в
небольшом котелке немного разной крупы. Тогда я не понимал, откуда она берется.
Потом уже отец рассказал мне, что поезда на крутом повороте замедляли ход, почти
останавливаясь. И на рельсы из лопнувших или прохудившихся мешков, уложенных
плотно в вагонах, сыпалась крупа. Вот ее-то по крупинкам отец собирал и приносил
домой. Этим мы в основном и питались. И только один раз в войну я наелся досыта.
А помог случай.
Была зима. Морозы за тридцать. Отец утром пошел проверять свой участок. В
одном месте, расчистив путь от наметенного за ночь снега, он увидел лопнувший от
мороза рельс. Что делать? Бежать несколько километров до станции? А вдруг поезд,
он решил ждать. Ждал долго. Замерз. Но вот из-за поворота наконец-то показался
эшелон, полный солдат, отправлявшихся на фронт. Отец замахал руками. Поезд
остановился. Из состава выскочил офицер, бросился, размахивая пистолетом, к
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отцу, сбил его с ног. Он кричал: «Диверсант!». Кое-как удалось папе убедить
разгоряченного военного, что он рабочий. Только когда отец показал лопнувший
рельс, офицер успокоился, побежал докладывать по рации на станцию о
случившемся. Через некоторое время прибыли рабочие и заменили рельс. Солдаты
позволили отцу погреться в теплушке и в знак благодарности за спасение дали
несколько булок хлеба. А один, узнав, что у рабочего есть маленький сынишка,
подарил три кусочка сахара. Вот с этим-то богатством отец и пришел домой. И я
впервые наелся досыта и попробовал сахар, который показался мне самым вкусным
на свете лакомством.
Вот такая история. И напрашивается вопрос: мой прадед – герой или просто
человек, который добросовестно выполнял свою работу? Но ведь солдаты на
передовой тоже выполняли свою работу: шли в атаку, возили снаряды на машине,
стреляли из пушек. Да, прадедушка не был на фронте. Но его работа, я считаю, не
менее важная и нужная. Сколько поездов он спас от крушения, просто ежедневно
добросовестно обходя свой участок! И пусть о тружениках тыла пишут реже, у них
не так много наград, от этого их вклад в победу нисколько не меньше. Я считаю, что
ГЕРОЙ – каждый, кто воевал, кто помогал фронту в тылу. Благодаря этим людям
мы живем на нашей земле.
Время безжалостно и неумолимо идет вперед. Настанет день, когда в стране
не останется ни одного ветерана Великой Отечественной войны. Но мы, их
правнуки и праправнуки, всегда будем помнить о тех, кто отстоял независимость
нашей Родины. Вечная им Слава!
Ева Вараксина, 14 лет, школа №11

Как хочется жить
Письмо из прошлого
Тёмка, привет!
Где ты. Друг мой? Жив ли? Так хочу верить, что жив, бродяга. Так мы с
пацанами называли тебя за страсть к путешествиям. Ты помнишь, какое яркое
солнце сияло над нашим двором? А дуб, наш штаб, помнишь? Как же было хорошо
тогда: весь мир был какой-то прозрачно-душисто-радостный. И мы казались себе
капитанами наших судеб. Где все это?
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Тёмка, я в концлагере. Как хочу, чтоб ты не знал, что это. Это завод для
уничтожения людей. Нам такое и присниться не могло. В воздухе всегда пахнет
горелым. Страх смерти, кажется, пропитал каждый камень, решетку, нары бараков.
В бараках живут люди... Или то, что осталось от них. Страх забрался в каждую
клеточку мозга. Голод, мучительный голод. Промозглый холод... Где наши? Будем
ли мы жить? Чтобы сохранить себя, способность мыслить, пишу письмо. Это как
протест. Пишу, значит, живу, слова русские, значит, за мной весь люд русский,
сотни поколений, Александр Невский, Дмитрий Донской. И расправляются плечи,
поднимается голова. Но фашисты выбивают из пленных остатки человеческого
достоинства вместе с зубами, ломают их изощренными пытками. Тут один
фашистский гад придумал, как довести человека, как он говорит, не испачкав рук.
Ходит тут, весь холеный, в белых перчатках. Хлыстом помахивает. Чуть что, сразу
по лицу своей плеткой: кровь так и брызжет. Так вот: станок изобрел этот
рационализатор. Мой сосед по нарам побывал в его руках. Закапывали пленному в
нос обыкновенную воду, но доведенную до 100 градусов. На 20-й капле несчастный
сошел с ума.
Эх, Тёма... КАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ! Как хочется видеть мирное синее небо, не
слышать визг пуль, свист снарядов, дышать чистым воздухом, а не гарью и пеплом.
Как хочется мира!
Не уверен я, что это письмо дойдет. Одна медсестра из наших на волю
выходить может, аусвайс у нее. С ней передам. Есть тут еще люди. Русские офицеры
подбадривают, не дают упасть духом. Видел бы ты их: тощие, чистые скелеты, а
глаза горят, слова нужные находят. Возле них легче верить в нашу победу. Как от
чего-то родного теплом веет, и кулаки крепче сжимаются. Если увидят, что пишу –
смерть! Тут за все – смерть. Я понял: за все хорошее смерть. За поддержку
товарища, за сухарь, переданный другу, даже за улыбку. Тот бешеный немец ушел
на какое-то время, и я тороплюсь дописать тебе. Надзиратели бьют меня, но я
стойкий! Пару синяков, и они отстали, правда, ребра болят. Кормежка здесь
ужасная. Хуже ты ничего не пробовал, наверное, помои после солдатской столовой,
разбавленные водой из пруда, с тиной! Извини за почерк, все пальцы перебиты да
мозоли кровят.
Тёмка, где ты, бравый гвардеец? Надеюсь у тебя все хорошо, и ешь ты
русский хлеб. Здесь одна только мысль о еде. Выживи, Тёмыч. Ты самый стойкий из
нашей компании. Русский богатырь. Дух несгибаемый.
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В этом лагере все строго. Встал, работа, баланда, снова работа, баланда,
судорожный сон. Я совсем исхудал здесь, по ощущениям так на кило тридцать...
Работа трудная и бесполезная: бетонные плиты перетаскиваем из одного конца
площадки в другой. Специально, чтобы сдохли быстрее, без цели. Был бы ты тут,
показал бы этим немцам. Побег бы точно сварганил. Каждый день стоит гул
паровозов, очень неприятных. Они, как хищники, раскрывают свои пасти, и оттуда
выходят люди. Очень замученные люди. Смотреть на них запрещено, за это бьют по
глазам. Но я очень аккуратен, ты же помнишь, как мы играли в шпионов. Людей я
этих не знаю, они разных национальностей. Их уводят за забор, в жуткие строения с
огромными трубами. Мне рассказывали, что никто оттуда еще не выходил живым. Я
даже боюсь представить, что там...
Тёмка, передай нашим, что творится здесь. Пусть крепче бьют немчуру
поганую. Сил нет держаться. Эти фашисты – нелюди. Нет в них ничего
человеческого. Зверье, они поставили себя вне закона. Такое нельзя ни понять, ни
простить. А самое главное – нельзя забыть. Чтоб никогда не повторилось.
Твой верный друг и товарищ Лёша Патронов
Михаил Филиппов, 15 лет, школа №5 г. Биробиджан

Ссылки на дополнительные материалы по теме:
ЕАО в годы Великой Отечественной войны
1. Секретные материалы – закопать http://nasledieeao.ru/news/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%
BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%
D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B.pdf

О трудовом вкладе жителей ЕАО в общую победу
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1. «Все работали на победу…» (о трудовом вкладе жителей Биробиджанского
района в победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.)
http://nasledieeao.ru/news/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%
B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%
D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.pdf
2. «Все работали на Победу» (вклад жителей Бирского района Еврейской
автономной
области
в
долгожданную
Победу)
http://nasledieeao.ru/news/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%
B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.pdf
3. «Все работали на Победу» (вклад жителей Ленинского района Еврейской
автономной
области
в
долгожданную
Победу)
http://nasledieeao.ru/news/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%
BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.p
df
4. «Все работали на Победу» (Вклад жителей Октябрьского района Еврейской
автономной
области
в
долгожданную
Победу)
http://nasledieeao.ru/news/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8
C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D
0%BE%D0%BD.pdf
5. Архивные материалы о вкладе жителей Смидовичского района в победу в
Великой
Отечественной
войне
1941-1945
гг.
http://nasledieeao.ru/news/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0
%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0
%D0%B9%D0%BE%D0%BD.pdf

Война с Японией – завершающий этап Второй мировой войны
1. Кудиш Е.И. Второй Дальневосточный фронт http://nasledieeao.ru/news/%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D
0%94%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9E%D0
%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A4
%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%A2.pdf
2. Кудиш Е.И. «Финал второй мировой войны (1939–1945) (Историческая
хроника)» http://nasledieeao.ru/news/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%88_%D0%A4%D0%
B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%
D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%
BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.pdf
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3. Советско-японская война на страницах газеты «Биробиджанская звезда»
1945 года http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellowcountrymen/sovetsko-yaponskaya-voyna-na-stranitsakh-gazetybirobidzhanskaya-zvezda-1945-goda/sovetsko-yaponskaya-voyna-nastranitsakh-gazety-birobidzhanskaya-zvezda-1945-goda.php
4. Воспоминания участников войны с Японией 1945 года (видеоматериалы)
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/vospominaniyauchastnikov-voyny-s-yaponiey-1945-goda-videomaterialy/vospominaniyauchastnikov-voyny-s-yaponiey-1945-goda-videomaterialy.php

Герои войны
1. Подвиги во имя Отечества http://www.nasledieeao.ru/news/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%
B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%D0%BC%D1%8F%20%D0%9E%
D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
2. «На Берлин!». Сборник очерков о наших земляках – участниках
Берлинской операции http://www.nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellowcountrymen/ocherki/na_berlin!.pdf
3. "Х. Мальтинский « Иосиф Бумагин (поэма)» http://www.nasledieeao.ru/news/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D1
%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%83.jpg
4. «Гордимся славою героев» (о земляках – Героях Советского Союза и
полных кавалерах ордена Славы) http://www.nasledieeao.ru/news/Gordimsya%20slavoyu%20geroev_2015.pdf
5. Документальный фильм «Спасибо за мир, Coval…»
https://cloud.mail.ru/public/FW4h/WWjVw2zNW

Дети войны
1. Ставчанский Г. Дети военного времени http://nasledieeao.ru/news/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D
0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%
80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.pdf

Память о Великой Отечественной войне
1. Фотоальбом «Поклонимся великим тем годам!» http://nasledieeao.ru/news/70%20let%20Pobed.pdf
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2. Часовые далекой войны Часовые далекой войны. http://www.nasledieeao.ru/news/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%
B5%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B9
%20%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%8B.pdf
3. Е. Кудиш «Подвиг их бессмертен» http://www.nasledieeao.ru/news/kydish_podvig.pdf
4. Г. Ставчанский «Время не властно над памятью нашей…»
http://www.nasledieeao.ru/news/Vremya%20ne%20vlastno%20nad%20pamyatyu%20nashei.pdf
5. Победа одна на всех… https://cloud.mail.ru/public/FMDw/u3NvPaEgE
6. Телепроект ГТРК «Бира» К 75-летию Победы https://biratv.ru/category/nashiprogrammy/k-75-letiyu-pobedy/
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