В списках не значатся
20 лет назад, в марте 1995 года, в ЕАО была издана Книга памяти. В ее предисловии
есть такие слова: «Великая Отечественная война явилась труднейшим испытанием для
нашей страны и длилась 1418 дней. И не было среди них ни одного «легкого» дня, даже
самый последний день в войне с фашистской Германией был бесконечно опасным и
трудным. Война унесла миллионы жизней советских людей», и никто не забыт, и ничто
не забыто, напоминали читателям авторы издания
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Герои Советского Союза Александр Иванович Попков и Степан Григорьевич Устинов.
И действительно, через пять лет, в марте 2000 года, в области вышла вторая Книга памяти. В ней
появились новые имена. Как и следовало ожидать, «по целому ряду объективных причин и
условий составители и редколлегия первой книги не смогли вместить в нее все фамилии и
данные о жертвах суровых, черных лет войны. И после полувекового юбилея Победы
продолжились их поиски, поступали дополнительные сведения из Центрального архива
Министерства обороны, Медицинского архива-музея, Военно-морского и других архивов, новые
документы из военкоматов, отделов социальной защиты населения, поисковых групп,
родственников и однополчан погибших ветеранов войны».
К 70-летию Победы советского народа в войне против фашистской Германии и ее сателлитов
(ряда европейских государств, выступивших на стороне Гитлера) третья Книга памяти в нашей
области вряд ли будет издана. Насколько мне известно, она не готовится. И в ней сегодня,
полагаю, нет необходимости. Почему? Во-первых, она, как и две изданные книги, не вместит
имена и фамилии всех тех, кого отправила наша область на защиту Отечества в 1941–1945
годах, и кто погиб, пропал без вести. Во-вторых, изменилась ситуация: к нам пришел Интернет, и
все больше людей пользуется размещенной там информацией. В социальных сетях связи
множество статей, фотографий, копий документов о Великой Отечественной войне. Чтобы их
посмотреть, прочитать, можно воспользоваться
компьютером, планшетом, мобильным
телефоном. Но главное в другом: в стране появился и размещен на интернет-портале громадный
банк данных об участниках Великой Отечественной войны.
«Тылом Вооруженных Сил Российской Федерации (Военно-мемориальным центром ВС РФ)
проведена уникальная по масштабам, технологии и срокам исполнения работа, в результате
которой создана информационно-справочная система глобального значения, не имеющая
аналогов в мировой практике. В рамках проекта отсканировано и представлено в интернет-доступ

более 13,7 миллиона листов архивных документов и свыше 42 тысяч паспортов воинских
захоронений. Впервые Вы сможете ознакомиться с реальными документами, самостоятельно
провести поиск и исследование. На сегодня ни в одной стране мира нет подобного банка данных».
Это цитата из обращения к соотечественникам создателей информационно-справочной системы.
Чтобы Вы могли воспользоваться системой и самостоятельно установить судьбу человека, надо
на компьютере набрать всего два слова: «ЦАМО. Мемориал». Найти информацию о защитниках
Отечества в годы суровых испытаний можно с помощью и другой электронной программы –
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». «Это уникальный банк
данных, который содержит информацию более чем о 12,6 миллиона награждениях». Проект

создан с целью увековечивания
памяти всех героев Победы (живых
и мертвых) независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды. Проект направлен на
военно-патриотическое воспитание молодежи на примере военных подвигов отцов. Также цель
проекта – создание фактографической основы противодействия попыткам фальсификации
событий военного времени. «Электронный банк документов по ключевому периоду современной
истории цивилизации не имеет аналогов по объему, исторической и социальной значимости и
является вечным памятником великому Подвигу Народа» - говорится на первой странице
общедоступного сайта.
Безусловно, найти нужную информацию в электронной системе связи совсем не просто. Даже в
случае, когда четко знаешь где, что и как искать и все операции на компьютере выполнены
правильно, ответ машина нередко дает обескураживающий: «Записи не найдены. Возможно, эта
информация еще не загружена в базу данных. Работа по загрузке информации продолжается». И
все же, используя возможности электронного поиска человека, журналисты районной газеты
«Искра Хингана» открыли для жителей области забытое имя Героя Советского Союза –
Александра Ивановича Попкова. Его фамилии в областной Книге памяти нет. Этот человек
проходил срочную службу на Дальнем Востоке в далекие довоенные годы. «После
демобилизации в 1937 году Александр Иванович решил остаться в Приамурье. Работал
председателем сельсовета в Облученском районе Еврейской автономной области». Так написано
в Интернете. Написано неверно. В 1937 году в стране не было демобилизации, равно как и
мобилизации. Это, во-первых, а во-вторых, не было в ЕАО и Облученского района до 1945 года.
А был Бирский район. Потому следующая информация в Интернете также неверная: «Вновь на
военную службу А.И. Попков был призван Облученским районным военкоматом в июне 1941 года».
Как видим, некоторые моменты в биографии героя следует уточнить.
Из опубликованной в Интернете биографии Александра Ивановича известно, что на фронт он
попал в январе 1944 года. Служил в должности механика-водителя самоходной артиллерийской
установки ИСУ – 152. (Первые две буквы по типу известного танка означают - «Иосиф Сталин»,
цифры – калибр орудия.) Экипаж машины боевой особо отличился при ликвидации окруженной
немецкой группировки в городе Глогау (в настоящее время территория Польши). Немцы
превратили город в крепость. На первых этажах зданий устроили доты. На улицах возвели
баррикады с противотанковыми рвами. Ряд улиц противник заминировал. Гвардии лейтенант
Александр Попков умело вел тяжелую самоходку по узким улочкам города и поддержал
непрерывным огнем мощного орудия стрелковые подразделения и штурмовые группы. Экипажем
ИСУ было разрушено 19 больших зданий, уничтожено 33 пулеметные точки и до трехсот солдат и
офицеров вермахта. Однако дальнейшему продвижению войск препятствовал замок Глогау и
расположенный рядом мост через Одер, превращенные фашистами в единую систему обороны
города. На мосту наши войска были для немцев как на ладони.

19 марта 1945 года командующий 3-й Гвардейской армией поставил войскам задачу прорвать
оборону немцев и разрушить мост. Александр Попков под плотным минометным и гранатометным
огнем провел самоходку через весь город, она вышла точно к цели. Мост был разрушен. Получив
приказ командира самоходки, Попков повел ее по железнодорожным путям вдоль Одера в сторону
речного вокзала, но САУ подорвалась на противотанковой мине. Далее в Интернете написано:
«Весь экипаж, кроме механика-водителя, был выведен из строя. Александр Иванович попытался в
одиночку срастить порванную гусеницу самоходки». Его заметила группа немецких солдат. В
перестрелке лейтенанта Попкова ранили, он убил трех немцев из пистолета и, чтобы избежать
плена, укрылся до ночи в паровозной топке. «В сумерках, убедившись, что его товарищи мертвы,
решил самостоятельно прорываться к своим. По дороге он наткнулся на двух немецких солдат и в
рукопашной схватке уничтожил их, но и сам был тяжело ранен. Несмотря на ранение, он сумел
выйти из окружения. В тяжелом состоянии его подобрали пехотинцы и доставили в госпиталь».
« За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту Попкову 27 июня
1945 года присвоено звание Героя Советского Союза».
Наши коллеги из газеты «Биробиджанер штерн» получили письмо от Алексея Зайцева, педагога и
руководителя музея волочаевской средней школы №11. В письме оказалась фотокопия
наградного листа Степана Григорьевича Устинова – разведчика 205 стрелкового полка 70-й
Гвардейской дважды Краснознаменной ордена Ленина Глуховской стрелковой дивизии. 16 октября
1943 года Степану Устинову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда». Орден и медаль разведчик не получил – он погиб в бою 24
сентября 1943 года. В Книге памяти ЕАО этой фамилии также нет.
В наградном листе героя записано: «При наступлении на Бахмач (город в Черниговской области,
железнодорожный узел – примечание автора) он с группой бойцов зашел ночью в тыл противника,
точно выявил его силы и огневые средства и сообщил командованию. При наступлении части он
открыл в тылу врага залповый огонь по скоплению вражеской пехоты. Лично уничтожил до 50
солдат и офицеров. Использовав замешательство, он захватил три ручных пулемета и доставил в
часть. При разведке подступов к реке Десне он тихо зашел в деревню, разведал силы противника,
убив немецкого пулеметчика, охранял вход в деревню. Зажег один немецкий танк и на
запряженной немецкой повозке возвратился назад.
На берегу Днепра он двое суток вел непрерывную разведку. Установил, что правый берег в районе
деревни Домантово не охраняется. Полк форсировал реку без потерь. Степан Устинов первым
переправился на правый берег, проник в расположение противника и, установив его силы и
намерения, сообщил подразделениям и командованию. В разведке он из ручного пулемета убил
около 20 немцев и возвратился с ценными сведениями. При выполнении боевого задания на
правом берегу Днепра он с группой бойцов наткнулся на немецкую засаду и в неравном бою пал
смертью храбрых. За период боев привел пять пленных и доставил много ценных документов.
Достоин звания Героя Советского Союза».
В числе высших военачальников тех, кто подписал наградной лист красноармейца Степана
Устинова, призванного в Красную Армию Бирским РВК Еврейской АО, был командующий
Центральным фронтом генерал армии Константин Рокоссовский.

