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Уважаемые читатели сборника «Подвиг во имя Победы»! 
В этом году мне посчастливилось поучаствовать в замечательном проекте клуба «Находкин-

ский родовед» по созданию очередного выпуска Записок этого объеди-
нения. Редактируя работы, которые вошли в альманах, посвящён-
ный 75-летию нашей Великой Победы над фашизмом, я пережила 
сильные эмоции. Это и восхищение подвигами простых советских 
людей, их стойкостью и уверенностью в победе, и сопереживание 
воинам, не получившим достойного признания в мирное время - 
награды нашли этих героев уже после их ухода из жизни. Важ-
ность выхода сборника к большому юбилею в нашей стране оче-
видна. Это прекрасная возможность ещё раз вернуться назад и 
взглянуть в лица простых советских людей, опалённых войной и 
вновь осознать бесценность памяти о самом страшном противо-
стоянии в истории человечества. 
75 лет в мире пишется книга памяти Великой Отечественной 

войны. Она о 1418 днях, скорее, о каждой минуте этих дней, до краёв наполненных муже-
ством, болью и мучительными ожиданиями конца самой кровавой в истории человечества 
войны. Члены и друзья клуба «Находкинский родовед» чувствуют свою причастность к геро-
ическому прошлому страны, рассказывая о людях, живших в то время. Возможно, многих они 
и не знали лично, но память о них дорога настолько, что фронтовые награды и фотографии, 
военный билет или рассказ-воспоминание фронтовика являются величайшей семейной цен-
ностью. Восхищение стойкостью народа, жгучая боль от потери родного человека и, конечно, 
гордость за свою страну вдохновили авторов на создание замечательных работ, сделали воз-
можным выход сборника к юбилейной 75-й годовщине великой Победы. Каждая работа – это 
новая страница в летописи нашей Победы. Разнообразие жанров: стихи, военно-исторические 
исследования, воспоминания, очерки, сочинения подтверждают растущий интерес к теме Ве-
ликой Отечественной и Второй мировой войн. Одни работы покоряют своей фундаменталь-
ностью, поскольку основаны на изучении архивных документов и книг о войне, другие поко-
ряют лиричностью и душевностью. Воспоминания пронизаны любовью к родным, прошед-
шим через горнило войны, печалью за тех, кто не вернулся к родному крыльцу, но в заключе-
нии работ -  всегда слова гордости и глубокой благодарности. Авторы с удовлетворением пи-
шут о замечательных делах, которые они посвятили знаменательной дате. Вызывает восхи-
щение то, сколько времени и сил потратили исследователи в поисках нужных документов, 
воспоминаний. Многие из них побывали на местах сражений, у памятников и мемориальных 
досок – и теперь поделились своими впечатлениями с находкинцами.  
Сборник также включает в себя произведения, которые уже были опубликованы и получили 
высокую оценку читателей, и это только прибавляет значимости нашему выпуску. Здесь напе-
чатаны и совершенно новые работы, что не может не радовать. Настоящим открытием стали 
очерки художественно-документального стиля, уровень владения словом делает эти статьи 
неповторимыми произведениями, вызывающими сильнейшие эмоции. Надеемся, читатели по 
достоинству оценят подарок клуба «Находкинский родовед» ко Дню Победы жителям Наход-
кинского городского округа. 

Злобина Елена Ивановна,  
член редакционной группы 

 
 
 

 
 



 
 

Вторая мировая война – самая страшная и кровопролитная в истории человечества. 
Война, в которой погибли десятки миллионов людей. Война, принесшая неимоверные 
страдания народам. Война, в которой наша страна сыграла главную, решающую роль 
в победе над фашизмом. 

Время стремительно летит, и вот мы уже отмечаем 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной и Второй мировой войнах. В современных исторических условиях 
– это не просто ещё один юбилейный год. Это испытание наших душ на благород-
ство, благодарность, честность. Стареют и уходят из жизни наши ветераны. И 
нельзя не преклоняться перед ними, и нельзя забыть их великий подвиг. Забыть – зна-
чит предать, прежде всего, самих себя. Говорят, что войны на земле начинаются 
тогда, когда вырастает поколение тех, кто не помнит своего прошлого. К счастью, 
дети и внуки поколения Победителей ещё были воспитаны на рассказах своих отцов 
и дедов, на живой истории Великой Отечественной, на посещении памятных мест, 
хранящих следы подвигов наших солдат. Это наша история, наши корни.  

В АО «Восточный Порт» было и по сей день остаётся особое уважение к вете-
ранам Великой Отечественной войны. Активную работу в этом направлении ведёт 
Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» – пло-
щадка для открытого диалога с жителями Находки и Врангеля. Сегодня Фонд реа-
лизует 12 программ социального развития, в том числе, и программу «Ветераны». 
Историческое наследие о портовиках – ветеранах Великой Отечественной войны 
хранится в музее истории «Восточного Порта». 

Принимая участие в издании литературного сборника, посвящённого                    
75-летию Великой Победы, мы вместе с авторами альманаха надеемся оставить 
нашим детям не выдуманную, а правдивую историю со всеми её страшными страни-
цами, удобными и неудобными. Тем более, что живых свидетелей Великой Отече-
ственной войны, фронтовиков и тружеников тыла, осталось так мало, а желающих 
цинично переписать и переиначить нашу недавнюю историю становится всё больше. 
Но невозможно научить молодёжь ценить и беречь память о войне без собственного 
личного примера. А ещё без семейных преданий о наших героических предках, которые 
защищали Отчизну на полях сражений и ковали победу в тылу. Нам есть кем гор-
диться и о ком рассказывать. Давайте все вместе вспомним о наших близких, про-
шедших через горнило Великой Отечественной войны. 

 

С уважением, 
коллектив АО «Восточный Порт». 
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УВЕКОВЕЧЕННЫЕ 

В КАМНЕ 
Солдатские вдовы 

Война отгремела, но тех дней суровых 
Не можем забыть с той победной весны, 
Но до сих пор плачут солдатские вдовы 

И до сих пор ждут не пришедших с войны. 
 

На братских могилах стоят обелиски, 
Пусть годы проходят, но знаю, опять 

Сюда в День Победы придут поклониться, 
Придут помолиться, придут помолчать. 

 
Война отгорела, сжигая, калеча, 

Лишь каждый десятый вернулся домой. 
Солдатские вдовы запомнят навечно 
Погибших в окопах второй мировой. 

 
Всё в жизни, как прежде - рассветы, закаты, 

Военный парад у Кремлевской стены, 
Но в стройных шеренгах другие солдаты, 

Внуки солдат, не пришедших с войны. 
 

Александр Семёнович Реунов, г. Урень, Нижегородская обл. 
 

 



 
 

 

Члены клуба «Находкинский родовед» в с. Владимиро-Александровское возле мемориала                          
воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.                                                                              

Экскурсию проводит В.Г. Мокренок, июнь 2018 года 

 

Родоведы и краеведы Находки на экскурсии в с. Душкино возле памятника воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны.                                                                                                     

Экскурсию провела Т.С. Харченко (шестая справа), 8 августа 2018 года
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Игорь Викторович Потапков 

ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ: НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ ИСТОРИЮ 

Приближается 9 мая, наш всенародный праздник. Всё дальше от нас побед-
ный 1945-й, всё сложнее сохранять память об этом времени, уходят последние 
участники и свидетели страшной войны, и потому всё большая ответственность 
ложится на учителей, работников культуры, всех тех, кто служит делу воспита-
ния патриотизма. 

Проводя экскурсии в нашем парке-
музее «Пограничная площадь», в музее-
палатке, на занятиях в школах города, я 
часто сталкиваюсь с тем, что о войне с 
немецким фашизмом, фронты которой 
проходили в тысячах километрах от 
Приморья, дети знают гораздо больше, 
чем о войне с Японией, которая была со-
всем рядом. Даже старшеклассники 
имеют о ней смутное представление, а 
ведь Маньчжурская стратегическая 
наступательная операция по своему за-
мыслу и мастерству исполнения была од-
ной из выдающихся во всей мировой воен-
ной истории. В ней нашли воплощение 
все достижения военной мысли и воен-
ного искусства, накопленные совет-

скими войсками во время Великой Отечественной войны.  
Из воспоминаний маршала Василевского: «То, что мне придётся ехать на Даль-

ний Восток, я впервые узнал летом 1944 года. После окончания Белорусской операции 
И.В. Сталин сказал, что мне будет поручено командование войсками Дальнего Во-
стока в войне с Японией». 

Иногда советскую компанию против Японии объясняют имперскими амбици-
ями Сталина. В действительности, инициаторами участия СССР в войне с Японией 
были союзники. Общая договоренность об этом была достигнута ещё на Тегеранской 
конференции 1943 года, а 11 февраля 1945 года на Крымской (Ялтинской) конферен-
ции было подписано Соглашение, в котором говорилось, что руководители трёх вели-
ких держав – США, Советского Союза и Великобритании – согласились, что через 2-
3 месяца после разгрома фашистских войск, капитуляции Германии и окончания 
войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне союзни-
ков. Союзники признавали решающее значение вступления СССР в войну против 
Японии. Они заявляли, что только Красная Армия способна нанести поражение япон-
ским наземным силам.  

«Победа над Японией может быть гарантирована лишь в том случае, если будут 
разгромлены японские сухопутные силы», - такого мнения придерживался главноко-
мандующий американскими вооруженными силами в бассейне Тихого океана генерал 
Макартур. При этом оговаривалось: возвращение Советскому Союзу Сахалина и Ку-
рильских островов (перешедших Японии в результате войны с Россией в 1905 году), 
продление аренды Порт-Артура (Люйшунь) как военно-морской базы СССР на тер-
ритории Китая, совместная эксплуатация КВЖД и некоторые другие вопросы. 

 

Игорь Викторович Потапков в парке-музее              
«Пограничная площадь» 
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В связи с подготовкой операции по раз-
грому японской Квантунской армии в Москву 
был вызван А.М. Василевский. Ешё до поездки в 
Крым Сталин просил А.М. Василевского поду-
мать о возможности максимального сокращения 
времени для подготовки военных действий.  

«Мы должны нанести удар такой силы, ко-
торый бы сразу отбил у японцев охоту к органи-
зованному сопротивлению», - сказал Сталин.  
А.М. Василевскому было приказано увязать все 
вопросы с Главкомами авиации и флота. 

По данным нашей разведки, в состав Кван-
тунской группировки, которой командовал гене-
рал Отодзо Ямада, имевший значительный бое-
вой опыт, входили: 1-й и 3-й фронты, 4 полевые и 
1 воздушная армии, Сунгарийская речная флоти-
лия. Кроме того, в Маньчжурии находилось зна-
чительное количество полицейских и других фор-
мирований, войска Маньчжоу-Го, Суюаньской 
армейской группы и князя Внутренней Монголии 
Дэвана.  

 Под 
руковод-

ством Ямады к лету 1945 года на границе с Со-
ветским Союзом и Монголии было возведено 17 
укрепрайонов общей длиной 800 километров с 
4500 долговременными сооружениями. Места, 
доступные для десанта, прикрывались проволоч-
ными заграждениями и противотанковыми 
рвами. Вдоль границы российского Приморья 
стояли войска 1-го фронта (3-я и 5-я армии), при-
крывающие направления на Хуньчунь и Му-
даньцзян. В районе Шэньяна и Чанчуня были со-
средоточены войска 3-го фронта (30-я и 44-я ар-
мии), в районе Харбина и Хэйхэ – 4-я армия, в 
Северной Корее – 34-я армия.  Японские армии 
находились и на территории Южного Сахалина и 
на Курильских островах. Всего - более 1 милли-
она японских солдат, 1215 танков, 6640 орудий и 
миномётов, 1907 боевых самолётов и 26 военных 
кораблей. Японские военные силы опирались на 
богатые материальные, продовольственные и сырьевые ресурсы Маньчжурии и Кореи 
и на маньчжурскую промышленность, производившую почти всё необходимое для их 
жизни и боевой деятельности. Однако стоит отметить, что танки и артиллерия япон-
ской армии были устарелыми, на уровне конца 1930-х, и не могли эффективно проти-
востоять советским современным танкам. 

Японское командование имело детально разработанный план отражения наступ-
ления Красной Армии, в котором немаловажную роль играло бактериологическое 
оружие. 6 мая японским войскам была поставлена задача: «Если в начале военных 

Маршал Александр Михайлович                         
Василевский 

Генерал Отодзо Ямада 
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действий против Советского Союза японской армии, в силу сложившейся обстановки, 
необходимо будет отступить в район Большого Хингана, то на оставляемой террито-
рии все реки, водоёмы, колодцы должны быть заражены бактериями или сильнодей-
ствующими ядами, все посевы уничтожены, скот истреблён». 

Генштаб Красной Армии, планируя операцию по разгрому Квантунской армии, 
учитывал, что сил 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов для этого недостаточно. Для 
их усиления были переброшены войска 4-х фронтов, завершивших боевые действия 
на советско-германском фронте, имевших опыт прорыва укреплённых оборонитель-
ных полос и действий в горностепной местности. С мая по август с запада прибыло 
более 403 тысяч человек, 7137 орудий и миномётов, 2119 танков и САУ (самоходных 
артиллерийских установок). 

Разработка плана кампании на Дальнем Востоке была завершена к 28 июня 
1945г. А.М. Василевский считал, что необходимо очень быстро разгромить армию 
Ямады, не дать ей уйти. Для этого необходимо нанести два мощных основных удара 
- со стороны Приморья и Монголии, и несколько вспомогательных - в центре Мань-
чжурии, что обеспечило бы глубокий охват основных сил Квантунской армии, рассе-
чение их и быстрый разгром по частям. 

30 июня приказом Ставки ВГК (Верховного Главнокомандования) маршал А.М. 
Василевский был назначен Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем 
Востоке. Ему подчинялись Забайкальский, Дальневосточный фронты, Приморская 
группа войск и Тихоокеанский флот. При Главнокомандующем находилась оператив-
ная группа (5 августа 1945 г. Приморская группа войск была переименована в 1-й 
Дальневосточный фронт, Дальневосточный фронт – во 2-й Дальневосточный, а опе-
ративная группа А.М. Василевского – в штаб Главнокомандующего советскими вой-
сками на Дальнем Востоке.) Действия сил ВМФ и ВВС координировали адмирал 
флота Н.Г. Кузнецов и маршал авиации А.А. Новиков. 

Строго соблюдался режим секретности, 5 июля А.М. Василевский с документами, 
в которых он значился как заместитель наркома обороны генерал-полковник Васильев, 
спецпоездом прибыл в Читу. Одет он был тоже в форму генерал-полковника. Вместе с 
маршалом Р.Я. Малиновским они выехали в войска, где проверили их боеготовность. 
Об обстановке Александр Михайлович регулярно информировал Сталина.  

26 июля 1945 года в немецком городе Потсдам от имени правительств США, 
Англии и Китая была опубликована декларация, которая требовала безоговорочной 
капитуляции Японии. Правящие круги Японии Потсдамскую декларацию отклонили. 

К началу августа подготовка к наступлению была в основном закончена. 30% 
артиллерии было сосредоточено в полосе наступления 5-й армии 1-го Дальневосточ-
ного фронта, нацеленной на один из сильнейших укрепрайонов у известного всем при-
морцам города Суйфэньхэ. Благодаря воздушной разведке, удалось составить деталь-
ные планы японских укреплений, что позволило всех командиров снабдить картами с 
нанесёнными на них оборонительными сооружениями противника. 

Огромная работа была проделана по инженерному, материально-техническому 
обеспечению наших войск, радиосвязи.  

Командарм 5-й армии генерал-полковник Н.И.Крылов предложил А.М.Василев-
скому начать наступление без артподготовки, внезапно перейдя госграницу силами 
усиленных передовых батальонов. Главные силы до начала перехода госграницы 
предполагалось держать в глубине, часть артиллерии выдвинуть ближе к границе и 
иметь в готовности к открытию огня. После напряжённых раздумий и анализа плюсов 
и минусов - это предложение было утверждено. 
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Маршал планировал первыми бросить в наступление сильные передовые от-
ряды, предназначенные для захвата наиболее важных объектов обороны японцев, а 
основные силы ввести через 5-7 дней. Сталин с этим не согласился. «Основные силы 
нужно вводить сразу, для закрепления успеха, - сказал он, - передовые отряды, какими 
бы сильными они не являлись, вряд ли способны вести бой в одиночку в течение по-
чти недели». 

6 августа американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а 7 августа Сталин 
подписал директиву о начале войны с Японией. 8 августа маршал А.М. Василевский 
прибыл в штаб 1-го Дальневосточного фронта. Местоположение штаба было засекре-
чено, о его расположении в наших источниках сведений нет – где-то «в тайге, в спе-
циально построенных домиках».  

Здесь, очевидно, требуется уточнение. В начале 1990-х годов я работал заме-
стителем директора по воспитательной работе и преподавателем истории в Жа-
риковской средней школе Пограничного района. Совершенно неожиданно в селе по-
явилась японская делегация, которая обратилась ко мне с просьбой показать дом, где 
располагался …штаб А.М. Василевского! Более того, они показали фотографию 
этого дома!  С этим фото я обратился к старожилам. Дом узнали, он действи-
тельно когда-то находился на улице Партизанской, но сейчас на этой улице ни одного 
старого дома не осталось. Когда было сделано фото – непонятно. Нужно отме-
тить, что Япония тщательно готовилась к войне с Советским Союзом. На нашу 
территорию в 1930-е годы проникли десятки, если не сотни японских шпионов, ко-
торые под видом мирных китайцев и корейцев проживали в деревнях по всему При-
морью и собирали сведения о нашей обороне, численности войск и другие сведения.  

 
В штабе А.М. Василевский подписал обращения: «К братскому китайскому 

народу», «Братья-корейцы», «К японской армии. К японскому народу». Листовки 
были переведены, отпечатаны и сброшены над территориями Маньчжурии и Север-
ной Кореи, всего 24 миллиона экземпляров! 

9 августа 1945г. в 12 часов ночи передовые батальоны и разведотряды всех трёх 
фронтов двинулись на территорию противника. В Приморье шёл 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 оборони-
тельными сооружениями врага ещё до того, как японские расчёты успели их занять и 
открыть огонь. Чтобы в темноте узнавать своих, на одежду нашивали белый лоскут, а 
на вопрос: «Кто идёт?» следовало отвечать: «Петров!» 
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Одновременно авиация нанесла удары по военным объектам в Чанчуне и Хар-
бине. С рассветом границу пересекли главные силы. С целью достижения внезапности 
артиллерийская подготовка не проводилась. Цель была достигнута, удар оказался пол-
ной неожиданностью для японцев. В некоторых местах, например, в районе Гроде-
ково, где японцам удалось своевременно обнаружить выдвижение наших передовых 
батальонов и занять оборону, боевые действия затянулись. Но такие узлы сопротив-
ления наши войска умело обходили. Уже к исходу первой недели войны была полно-
стью разгромлена 5-я японская армия и нанесён большой урон 3-й армии. Попытка 
противника любой ценой не допустить выхода наших войск на Центрально-Мань-
чжурскую равнину и к Северной Корее провалилась.  

Не так давно мы вместе с представи-
телями администрации Пограничного рай-
она, школьниками, воинами-пограничниками 
совершили несколько экспедиций к границе с 
КНР с целью поиска мест захоронений наших 
воинов, погибших в первые дни войны с Япо-
нией. Одно из них (братская могила) нахо-
дится в районе бывшего села Решетниково, 
там же имеется памятник. Другое, находив-
шееся в непосредственной близости к границе 
место захоронения воинов, умерших от ран в 
госпитале, долгое время не было известно. 
После обнаружения могил мы привели их в по-
рядок, выяснили имена погибших, поставили 
памятник. 

 Из некоторых дотов японцы продол-
жали вести огонь в течение 7–8 суток. Это ещё 
раз говорит о том, что если бы наступление 
началось не с внезапной атаки, а после дли-
тельной 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.  

 На 1-ом Дальневосточном фронте (ко-
мандующий К.А. Мерецков) 35-я армия гене-

рал-лейтенанта Н. Д. Захватаева от  Губерово и Лесозаводска наносила удар на Линь-
коу;  1-я Краснознаменная армия генерал-полковника А.П. Белобородова от озера 
Ханка через Мулин и Муданьцзян (штаб 1-го фронта) наступала на Харбин, где со-
единялась с 15-й армией; 5-я армия генерал-полковника Н. И. Крылова прорывалась 
от Гродеково на Гирин, и, прорвав оборону противника на 60-километровом фронте,  
к утру 10 августа полностью очистила от японцев Суйфэньхэ. С воздуха войска 
фронта поддерживала 9-я воздушная армия генерал-полковника авиации И. М. Соко-
лова. 10-й мехкорпус генерал-лейтенанта танковых войск И. Д. Васильева вёл бои в 
полосе 5-й армии. Успешно действовала и основная часть сил Тихоокеанского флота, 
базировавшаяся во Владивостоке. Согласованные операции подвижных частей с суши 
и десантников с моря по овладению корейскими портами Юки, Расин, Сейсин и Ген-
зан - были быстрыми и удачными. 

Отличились парашютисты, высадившиеся в Харбине, Гирине и Хамхынге - в да-

Памятник советским солдатам на брат-
ской могиле в райне села Решетниково  
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леком вражеском тылу: царившая в японских войсках растерянность, вызванная по-
ражением Квантунской армии на фронте, облегчила парашютистам выполнение от-
ветственных заданий. 

12 августа города Северной Кореи Юки и Расин (Наджин) были взяты. С выхо-
дом советских войск к Сейсину (Чхонджину) полностью нарушилась оборона Кван-
тунской армии на приморском направлении.  

В последующие дни совет-
ские войска, развивая наступле-
ние, стремительно наращивали 
его темпы. 6-я гвардейская танко-
вая армия решала основную за-
дачу фронта по захвату Мукдена 
(Шеньян); 39-я армия, восстанав-
ливая разрушенные врагом при 
отходе мосты и железнодорожные 
пути, продвигалась на Чанчунь; 1-
я Краснознамённая и 5-я армии 
вели ожесточённые бои за круп-
ный узел железных и шоссейных 
дорог, важный административно-
политический центр Муданьцзян. 
Яростно обороняясь, противник 
неоднократно переходил в контр-
атаки, но 16 августа город пал. В этих боях Квантунская армия потеряла более 40 тыс. 
солдат и офицеров. Советские войска вышли на линию 38-й параллели, установленную 

соглашением союзных дер-
жав. Войска 2-го Дальнево-
сточного фронта за эти дни 
овладели городом Цзямусы 
и во взаимодействии с Крас-
нознамённой Амурской во-
енной флотилией наступали 
вдоль Сунгари на Харбин. 
Советская авиация господ-
ствовала в воздухе на всём 
театре военных действий. 
Тихоокеанский флот прочно 
закрепил за собой побере-
жье Северной Кореи. Кван-
тунская армия терпела со-
крушительное поражение, 
однако продолжала упорно 

сопротивляться.  
Китайское и корейское население восторженно встречало советские войска. Ча-

сти Народно-освободительной армии Китая и корейские партизаны стремились вся-
чески нам содействовать. 17 августа, окончательно потеряв управление разрознен-
ными войсками и сознавая бессмысленность дальнейшего сопротивления, главноко-
мандующий Квантунской армией генерал Отодзо Ямада отдал приказ: «Немедленно 
прекратить военные действия и сдать оружие советским войскам». В расположение 

Памятник советским солдатам в селе Полтавка                 

Кладбище советским воинам в г.Люйшуне (ранее - Порт-Артур) 
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войск 1-го Дальневосточного фронта с японского самолёта были сброшены два вым-
пела с обращением штаба 1-го фронта Квантунской армии о прекращении военных 
действий. Однако, на большинстве участков японские войска продолжали не только 
оказывать сопротивление, но местами переходили в контратаки, так как многие воин-
ские части и гарнизоны из-за потери связи либо не получили приказа Ямады, либо 
отказались выполнять его.  

С 19 августа японские войска почти повсеместно начали капитулировать. В 
плену оказалось 148 японских генералов, 594 тыс. офицеров и солдат. К концу августа 
было полностью закончено разоружение Квантунской армии и других сил против-
ника, располагавшихся в Маньчжурии и Северной Корее. Успешно завершались опе-
рации по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов. 

В результате Мань-
чжурской стратегической 
операции была полностью раз-
громлена миллионная Кван-
тунская армия. Её потери 
убитыми составили 84 тыс. 
человек, свыше 15 тысяч 
умерли от ран и болезней, 
взято в плен около 600 тыс. 
Были наголову разбиты удар-
ные силы врага. Японские ми-
литаристы лишились 
плацдармов для агрессии и ос-
новных своих баз снабжения 
сырьём и оружием в Китае, 
Корее и на Южном Сахалине. 
Крах Квантунской армии 
ускорил капитуляцию Японии 
в целом. Окончание войны на Дальнем Востоке предотвратило дальнейшее истребле-
ние и ограбление японскими оккупантами народов Восточной и Юго-Восточной 
Азии, ускорив капитуляцию Японии, что спасло от гибели сотни тысяч американских 
и английских солдат, избавило миллионы японских граждан от неисчислимых жертв 
и страданий. 

За боевые отличия 220 соединений и частей получили почётные наименования 
«Хинганские», «Амурские», «Уссурийские», «Харбинские», «Мукденские», «Порт-
Артурские» и др., 301 соединение и часть награждены орденами, 92 воина удостоены 
звания Героя Советского Союза. 

Безвозвратные потери наших войск составили 12 тыс. человек. И китайцы пом-
нят об этом. Несмотря на то, что день окончания войны и Победы официально стал в 
Китае праздником только в 2014 году, торжественные мероприятия, возложение цве-
тов к могилам и памятникам советским воинам уже давно стали традицией. 

 
 

Памятник советским солдатам в г. Дуннине, Китай 



14 
 

Наверное, многим 
было бы интересно уви-
деть эти места. Мне уда-
лось побывать в 17 горо-
дах Китая, в которых я 
видел памятники нашим 
солдатам. А всего в 45 ки-
тайских городах есть бо-
лее 50 памятников совет-
ским военным. Более того 
- китайцы не только ре-
ставрируют старые па-
мятники, но и откры-
вают новые.   Больше 
всего памятников в про-
винции Хэйлунцзян. Это 
понятно, поскольку в авгу-
сте 1945 года именно 
здесь шли самые серьёзные бои. Те, кто был в Люйшуне (Порт-Артур), надолго оста-
ются под впечатлением от мемориального комплекса, посвящённого трём поколе-
ниям наших воинов, погибших на территории Китая. 

Хотелось бы, чтобы Польша и другие страны Европы, в которых сейчас уничто-
жают память о наших солдатах-освободителях и разрушают памятники, учились у 
китайцев, которые даже в 1960-х годах - годах противостояния СССР и Китая - па-
мятники нашим солдатам не трогали. Память священна. Когда забывают историю – 
начинают повторять её ошибки, и ни к чему хорошему это, обычно, не приводит.  

 Именно с этой це-
лью – сохранить память 
о войне и других значи-
мых событиях в исто-
рии страны и Приморья 
- мы и построили исто-
рический парк «Погра-
ничная площадь», кото-
рый посетили уже ты-
сячи находкинцев и гос-
тей города. Здесь можно 
побывать в настоящей 
землянке, посидеть в 
ДОТе у пулемёта,                    
сфотографироваться у 
настоящей пушки                    
времён войны. Добро               
пожаловать в наш парк! 

 
 

 

Памятник советским воинам в парке г. Муданьцзян, Китай 

 Игорь Викторович Потапков в ДОТе за пулемётом Максима во 
время экскурсии находкинских родоведов в парк-музей                                

«Пограничная площадь» 
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Николай Михайлович Дядюк 

ТРАГЕДИЯ И ПОДВИГ АЛЕКСАНДРА МАРИНЕСКО 

В сентябре 2017 года группа находкинцев, 
в составе которой был и автор этой статьи, 
посетила город Калининград и совершила ряд 
экскурсий по памятным местам Великой Оте-
чественной войны и достопримечательностям 
города. Одним из таких мест была набережная, 
носящая имя Героя Советского Союза Алек-
сандра Ивановича Маринеско, легендарного ко-
мандира краснознамённой подводной лодки                  
С-13. Он же являлся автором торпедной атаки 
века и самой крупной победы советского Во-
енно-Морского флота за годы Великой Отече-
ственной войны. 

Родился Александр Иванович в Одессе 15 
января 1913 года в семье румынского моряка 
Иона Маринеску и крестьянки Татьяны Коваль. 
В 1926 году Александр был принят учеником 
матроса в Черноморское пароходство и направ-
лен в школу юнг, где получил квалификацию 
матроса 1-го класса. Но на этом учёба его не за-
кончилась. Он мечтает стать капитаном. 

В 1930 году молодой семнадцатилетний юноша поступил в Одесское мореход-
ное училище, по окончанию которого ходил третьим и вторым помощником капитана 
на пароходах «Ильич» и «Красный флот». В но-
ябре 1933 года по путёвке комсомола был 
направлен на специальные курсы комсостава 
РККФ. По окончанию курсов он направляется 
штурманом на подводную лодку Щ-306 Балтий-
ского флота. В характеристиках Александра 
того времени руководством базы отмечалось не-
достаточная дисциплинированность. Он мог 
любому сказать в лицо всё, что думает, отмеча-
лось и его неравнодушие к алкоголю. 

В 1936 году, с введением званий на флоте, 
ему было присвоено звание лейтенанта. Спустя 
2 года ему присваивают звание старшего лейте-
нанта и назначают командиром подводной 
лодки М-96, которая несмотря на все превратно-
сти судьбы держала рекорд Балтийского флота 
по быстроте погружения. При норме 35 секунд 
«Малютка» погружалась за 19,5 секунды. По-
этому причуды командира у руководства базы 
сходили с рук. 

Начало войны застало Александра в Эсто-
нии на базе подводных лодок в Палдиски, откуда 

Памятник Александру Маринеско в  
г. Калининграде 
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он был переведен в Таллинн для охраны Рижского залива, а затем после оккупации 
Эстонии – в Ленинград. В боевых действиях в это время Маринеско не участвовал. 
Вскоре Ленинград был блокирован. Этот период совпал с личными неурядицами в 
судьбе легендарного командира – за пристрастие к спиртным напиткам его исключили 
из кандидатов в партию. 

В августе 1942 года состоялся первый боевой поход Александра Маринеско, в 
котором его подводная лодка атаковала 3 транспортных судна противника в охране-
нии двух тяжёлых плавбатарей. Советской стороне результаты этих атак неизвестны, 
но согласно немецким источникам, атака была неудачной. Возвращаясь на базу 
раньше срока, «Малютка», всплыв без военно-морского флага, чуть было не была по-
топлена своими же катерами. Пришлось срочно погрузиться, а затем всплыть между 
катерами, да так, что они не могли вести стрельбу, чтобы не повредить друг друга. 
Через некоторое время из люка подлодки показалось лицо командира, и он на чисто 
одесском диалекте объяснил, кому принадлежит лодка.  

В ноябре 1942 года «Малютка» успешно участвовала в высадке десанта в Нарв-
ском заливе для операции по захвату шифровальной машины «Энигма» в штабе 
немецкого полка. Но шифровальной машины в нём не оказалось. За эту операцию 
Александр Маринеско был награждён орденом Ленина, а в декабре он был повышен 
в звании до капитана 3-го ранга и восстановлен в кандидаты ВКП(б). Весной 1943 
года Маринеско назначают на новую субмарину С-13, на которой он прослужил до 
сентября 1945 года. В 1943 году С-13 в боевые походы не выходила, а командир попал 
в очередную «пьяную» историю. 

Средние подводные лодки типа С (серии IХ и IХ бис) начали проектироваться в 
1933 году голландской фирмой «Дашимаг» при участии советских специалистов. Эки-
паж такого корабля составлял 46 человек. В декабре 1934 года была заложена первая 
лодка этой серии, которая вступила в строй в сентябре 1936 года. Лодка С-13 была 
заложена 19 октября 1938 года, 25 апреля следующего года была спущена на воду, а 
31 июля 1941 года вошла в состав Балтийского флота.  

В свой первый боевой поход лодка вышла 3 августа 1942 года под командова-
нием капитан-лейтенанта П.П. Маланченко и политрука А.К. Соловьева.                                   
11 сентября С-13 в Ботническом заливе уничтожила транспорт, на следующий день 
субмариной было уничтожено ещё одно судно врага, а 18 сентября одержана третья 
победа – артиллерийским огнём потоплен ещё один грузовой транспорт. Однако, воз-
вращаясь на базу, лодка была обнаружена противолодочными силами противника и 
атакована. Уклоняясь от атак, С-13 ударилась о грунт кормовой частью, но благо-
даря мастерству экипажа сумела вернуться на базу в Кронштадт 17 октября. 

В следующий боевой поход лодка должна была идти под командованием                            
А.И. Маринеско, однако ввод её в боевое состояние задерживался. Во второй боевой по-
ход лодка вышла только в октябре 1944 года. В первый же день похода, 9 октября, был 
обнаружен транспорт противника «Зигфрид». Торпедный залп не дал желаемого резуль-
тата, тогда лодка всплывает и расстреливает транспорт артиллерийским огнём. За этот 
поход Маринеско получает орден Красного Знамени.  

В третий боевой поход С-13 вышла в конце января 1945 года, но перед этим про-
изошли следующие события. В ночь на 1 января 1945 года Маринеско со своим сослу-
живцем покинули борт судна и отправились встречать Новый год к хозяйке местной 
гостиницы, с которой Александр и провёл всю ночь. Это послужило причиной боль-
шого скандала, и дело почти дошло до трибунала, но затем, командующий, немного 
остыв, решил дать возможность Александру Маринеско искупить вину кровью, и та-
кая возможность вскоре ему представилась. 
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Успешно проведённые советскими войсками Висло-Одерская и Восточно-Прус-
ская наступательные операции, позволили освободить значительную часть Польши, а 
линия фронта подвинулась к подступам Данцигской бухты. Прижатая к морю группи-
ровка армии «Висла» отчаянно сопротивлялась, а по ночам из Гдыни, Данцига и других 
портов один за другим уходили на запад транспорты, гружённые войсками, имуще-
ством, ранеными и гражданскими лицами, бежавшими от советских войск. К эвакуации 
готовился и учебный дивизион подводных лодок – детище гросс-адмирала Деница. 

30 января 1945 года, закончив погрузку, из порта на запад вышел один из круп-
нейших лайнеров пассажирского флота нацистской Германии «Вильгельм Густлофф» 
(25484т), вооружённый как военное судно. Судно перевозило 70 экипажей подводных 
лодок, женский дивизион, тяжелораненых военнослужащих, медперсонал, высокопо-
ставленных чиновников с семьями, беженцев, принятых с маломерных судов уже в 
море. «Вильгельм Густлофф» шёл на малой скорости прямым курсом с малым конвоем. 

В 21 час 30 минут при выходе из Данцингской бухты корабли противника были 
обнаружены подводной лодкой С-13, курсировавшей в этом районе с 11 января. Поль-
зуясь темнотой и сильным волнением моря, подводная лодка всплыла и пошла на 
сближение с вражескими судами, находясь в позиционном положении между берегом 
и в 2-2,5 кабельтовых от судов противника. В 23 часа 4 минуты, развернувшись на 
боевой курс, С-13 произвела четырёхторпедный залп. Три мощных взрыва превратили 
«Вильгельма» в самую крупную жертву советского ВМФ и обессмертили имя Мари-
неско, а сама атака получила название – торпедная атака века. Гитлер объявил Мари-
неско своим личным врагом. Точный состав и количество пассажиров на борту погиб-
шего лайнера неизвестно. По официальным данным, в этой трагедии погибло 5348 
человек; по оценкам ряда историков, реальные потери достигли 9985 человек.  

После потопления «Вильгельма Густлоффа» С-13 продолжила охоту в районе Дан-
цигской бухты и небезуспешно. В ночь на 10 февраля был обнаружен ещё один конвой. 
Советская субмарина, выйдя на боевой курс, произвела двухторпедный залп. На этот раз 

Лайнер «Вильгельм Густлофф» 
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жертвой торпед стал крупнотоннажный военный транспорт «Генерал фон Штойбен» 
(14660 т) с 3700 гитлеровцами на борту. Общий тоннаж потопленных судов только за 
третий боевой выход составил 40144 тонн. После такого боевого выхода командир 
должен был получить звание Героя Советского Союза, однако из-за новогодней само-
волки ему вручили только второй орден Красного Знамени.  

На Балтийском флоте во время Великой Отечественной войны действовало 13 под-
водных лодок типа С, уцелела только одна – С-13. На её счету больше всех потопленных 
кораблей противника и то, что лодка во всех походах победила, – это заслуга командира. 

Подводная лодка С-13, совершив 4 боевых похода и проведя в море 140 суток, по-
топила 6 судов противника, произведя 12 торпедных атак и выпустив 19 торпед. Эти по-
беды были отмечены правительством – 20 апреля 1945 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР подводная лодка была награждена орденом Красного Знамени. 

Закончилась война, но стиль жизни Алек-
сандра Маринеско не изменился. И вот результат: 
в сентябре его разжаловали до старшего лейте-
нанта, перевели на должность командира траль-
щика, а в ноябре вообще списали в запас. Он 
устроился в Балтийское пароходство, но через 3 
года был уволен за пьянство, а в 1949 году и того 
хуже – осуждён на 3 года за разбазаривание соци-
алистической собственности. Отбыв срок, А.И. 
Маринеско вернулся в Ленинград, устроился 
снабженцем на одном из заводов. Именно в это 
время в ленинградских пивнушках его знали как 
Сашку-подводника. 

В 1962 году Маринеско заболел, диагности-
ровали рак. С помощью друзей и сослуживцев его 
положили в клинику Военно-медицинской акаде-
мии, но победить болезнь не удалось, и 25 ноября 
1963 года Александр Иванович скончался. 

Звания Героя Советского Союза легендар-
ный командир Александр Маринеско был удо-
стоен только спустя 45 лет после окончания Вели-
кой Отечественной войны – в 1990 году и то после 

многочисленных обращений сослуживцев, друзей и серии статей в газете «Известия», 
а также ряда статей в иностранной печати (Швеция, Германия). Таким образом, 5 мая 
1990 года Указом Президента СССР М.С. Горбачева капитану 3 ранга Александру Ива-
новичу Маринеско было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Первый памятник Александру Маринеско в Советском Союзе был установлен в 
Лиепае в 1986 году. Средства на памятник собирались по кругу: с офицеров по 5 руб-
лей, с мичманского состава – по три рубля, с матросов – по 50 копеек. После распада 
Советского Союза, с переводом 25 бригады подводных лодок в Кронштадт, памятник 
был вывезен и установлен в Кронштадте на берегу Купеческой гавани. Называется он 
- мемориал А.И. Маринеско и подводной лодке С-13 в Кронштадте.  

Памятник Александру Маринеско в            
г. Одессе 
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Памятник земляку-герою одесситы 
установили в 1998 году в начале спускаю-
щейся в порт улицы, названной в 1987 году 
спуском Маринеско (ранее - Софийский 
спуск). Жителям Одессы этот мемориал ра-
боты скульптора Алексея Копьева, архитек-
тора Василия Мироненко и художника Ва-
дима Кучера подарил меценат Олег Николае-
вич Крамаренко. Имя А.И. Маринеско носит 
Одесское мореходное училище, где в 1930-
1933 гг. учился легендарный командир под-
водной лодки, на стене учреждения висит ме-
мориальная доска, установленная скульпто-
ром А. Копьевым. На фасаде дома по улице 
Софиевской,11, где проживал моряк-подвод-
ник с 1921 по 1935 год, также установлена ме-
мориальная доска. 

В 2001 году ко Дню Военно-Морского 
Флота исключительно на народные деньги, 
собранные ветеранами-подводниками, жите-
лями Калининграда и представителями обще-
ственных организаций, также был открыт па-
мятник А,И. Маринеско. Именем прославлен-
ного подводника названы набережная в Кали-
нинграде и улицы в Севастополе и Кишинёве.  

В городе Санкт-Петербурге памятник 
Александру Маринеско был установлен в де-
кабре 2013 года по инициативе местных жи-
телей. Сбором средств на создание памятника 
занималась организация «Союз жителей Ав-
тово». В Санкт-Петербурге имеется музей ис-
тории подводных сил России им. А. И. Мари-
неско. Улица Строителей в г. Санкт-Петер-
бурге, на которой жил Александр Иванович, 
была переименована в 1990 году в улицу Ма-
ринеско, а на доме, где он жил, установлена 
мемориальная доска. 

На могиле Героя на Богословском клад-
бище стоит обелиск, присланный адмиралом 
Исаковым. Увековечено имя А. Маринеско и 
на территории НПО «Спецматериалы», где он 
работал. 5 мая 2018 года в городе Дюртюли 
(Башкирия) у дома №1 по ул. Маринеско со-
стоялось открытие стелы памяти героя-подводника. Более 300 человек внесли пожерт-
вование на её создание. 

Россия не забыла подвига Александра Маринеско, о нём написаны книги и сняты 
художественные фильмы «О возвращении забыть», «Первый после Бога» и «Густ-
лофф». Народ помнит своих героев! 

Памятник Александру Маринеско                    
в г. Санкт-Петербурге 

Мемориал А.И. Маринеско и подводной 
лодке С-13 в г. Кронштадте 
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Владимир Владимирович Трофименко  

ПАМЯТНИК ПОБЕДЫ 

Тридцать пять лет назад в нашем городе появился памятник Победы. Все эти 
годы находкинцы практически ежедневно бывают у монумента. Экскурсии и свадеб-
ные торжества, встречи ветеранов боевых действий, и, конечно же, 9 Мая, 28 мая, 2 
августа, 15 февраля - здесь собираются неравнодушные горожане, имеющие отноше-
ние к боевому прошлому и чтущие традиции нашего народа.  

А что же предшествовало появлению данного монумента? Вернёмся в прошлое. 
Советское правительство и ЦК КПСС накануне 40-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне приняло постановление, где предусматривалось уста-
новление памятников погибшим за Родину воинам в тех населённых пунктах, где их 
не было. Безусловно, это правильное решение. События Великой Отечественной в па-
мяти народной должны остаться на века. Имена тех, кто уходил на поля сражений, 
должны быть отражены в камне и бетоне. Постановления правительства и решения 
ЦК КПСС в СССР не обсуждались, а строго выполнялись. Работа закипела во всех 
регионах страны. И в Находке - тоже. Предполагаемые места, где мог бы стоять такой 
монумент, были следующие: у Дворца культуры моряков (ДКМ, ныне – Муниципаль-
ный центр культуры и Международный морской клуб) или в районе Центральной пло-
щади. Это очень подходящие, удобные места, где можно без проблем собрать доста-
точно много народа и при этом не мешать движению автотранспорта. 

Но сроки (и ряд других причин) поджимали, была обеспокоенность, что можно 
не справиться с поставленной задачей. И тогда было принято решение – приостано-
вить возведение памятника первостроителям города (он планировался и возводился 
на месте, где ныне стоит обелиск Победы; на месте, где горит Вечный огонь, плани-
ровали установить автомобиль МАЗ-205, который сейчас украшает территорию ОАО 
«Комплекс»). А место под памятник первостроителей и всё, что на этом месте уже 
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было отстроено, решили использовать для памятника Победы. Большая часть работ 
для будущего мемориала была уже выполнена строителями треста ДМГС. Завершить 
дело с учётом изменений в проекте не составляло труда, и к 9 Мая 1985 года памятник 
Победы был готов.                                                                                                      

А накануне открытия, вечером 8 мая, у монумента стояли четыре участника ве-
лоэкспедиции, организованной городским комитетом ВЛКСМ по маршруту: Москва 
-Мурманск - Ленинград - города бывших советских республик Литвы, Латвии, Эсто-
нии - Куршская коса - Калининград - Брест - Одесса. 

Продвигаясь вдоль западных границ СССР, мы встречались с молодёжью и ве-
теранами войны, фотографировали памятники и в городах-героях взяли священную 
землю с мест боёв и в музеях. Часть её (земли в капсулах) находится в основании па-
мятника Победы в Находке. Руководителем экспедиции был Павел Конюхов, участ-
никами – Фарид Абдулин, Иван Горохов и я, комиссар велопробега «Граница-85», в 
то время - военный руководитель СШ №21…  Постояли у памятника, возложили 
цветы. Мысленно представили, что завтра здесь будет торжество, множество людей. 
Нам же предстояло из аэропорта Артёма вылетать в город-герой Москву, чтобы встре-
тить 9 Мая на Красной площади. …Прошло 35 лет. Почти эпоха. На встрече по случаю 
вывода советских войск из Афганистана, которая традиционно проходит 15 февраля 
у памятника, невольно вспомнились и те дни, когда мы, в преддверии открытия па-
мятника, стояли здесь, склонив головы и вспоминая тех, кто уходил на фронт из близ-
лежащих населённых пунктов Находки. Кто-то ушёл навсегда… 

Ольга Анатольевна Свистова 

ПАМЯТНИКИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА 

22 июня 1941 года - одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины. 
В этот день 78 лет назад началось самое разрушительное, жестокое и кровопролитное 
из всех противостояний, когда-либо произошедших на нашей планете - Великая Оте-
чественная война. Фашистская Германия напала на Советский Союз. Война длилась 
1418 дней и ночей, наполненных болью, ужасом и лишениями, и завершилась полным 
разгромом врага 9 мая 1945 года. Общие людские потери СССР в ходе войны соста-
вили более 26 миллионов человек. 

В Находкинском городском округе чтут память о погибших на фронтах воинах, о 
тружениках тыла. На нашей территории находятся 16 военно-мемориальных объектов 
(памятники, мемориалы, монументы, одиночные и братские захоронения), посвящен-
ных участникам Великой Отечественной войны: ушедшим на фронт и не вернувшимся 
с полей сражений односельчанам, труженикам тыла, отдельным воинам-героям. 

Памятники землякам, павшим в сражениях 
Великой Отечественной войны. 

Находкинцы внесли большой вклад в дело победы над фашистской Германией 
и милитаристской Японией. Будённовским райвоенкоматом из Находки, из окрестных 
посёлков и сёл было призвано в действующую армию более полутора тысяч человек. 
Находкинцы мужественно сражались под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, 
многие из них дошли до Берлина, принимали участие в боях с японцами, но домой 
вернулись не все. 

На Находкинском проспекте, в районе видовой площадки, 8 мая 1985 года был 
торжественно открыт памятник Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг., посвященный погибшим на полях сражений 750 жителям города и окрестных 
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сёл. Фамилии наших земляков, в том числе пяти Героев Советского Союза, начертаны 
на мемориальных плитах, размещённых возле сооружения. В основание центральной 
части мемориальной композиции замурованы капсулы с землёй из 12 городов-героев. 

На территории Находкинского го-
родского округа в разное время уста-
новлены мемориалы в память о погиб-
ших земляках в посёлках: Козьмино 
(1970 г.), Ливадия (1973 г.), Средний 
(1986 г.), Врангель (2002 г.), Южно-
Морской (2014 г.), сёлах Анна (1985 г.) 
и Душкино (2005 г.). На мемориальных 
досках всех памятников – фамилии по-
гибших земляков. 

Советами ветеранов предприятий 
города совместно с краеведами до 
настоящего времени ведётся кропотли-
вая работа по уточнению списков по-
гибших. 

Одним из первых возведён мемо-
риал жителям посёлка Козьмино, пав-
шим в сражениях Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. На памятнике - 
имена 203 погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны жителей 
Козьмино, над фамилиями надпись: 
«Никто не забыт. Ничто не забыто». В 
2000-е годы памятник перенесли в 
район улицы Первостроителей. 

В посёлке Южно-Морской, на                       
ул.Победы, в зелёной зоне средней 
школы №27 находится памятник                       
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
Открытие мемориального сооружения состоялось 9 мая 2014 года в день 69-й годов-
щины Победы. На мраморной плите памятника - имена тех, кто погиб, защищая Ро-
дину. На старом памятнике, установленном в 1968 году, их было 38. Во время поис-
ковых работ были найдены документы, подтверждающие достоверность гибели зем-
ляков на поле боя, на мемориальную доску дополнительно внесены: Алексей Степа-
нович Зинченко, Григорий Алексеевич Ларин, Василий Николаевич Тюкин, Михаил 
Николаевич Поляков, Павел Леонтьевич Умнов. 

В 1985 году, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 
в селе Анна сооружён монумент, на мемориальных досках которого в данный момент 
высечены фамилии 43-х погибших воинов из сёл Анна и Зембрены, при этом к перво-
начальному списку добавлены ещё 12 имён. Структурное подразделение Дома куль-
туры п. Ливадия - клуб села Анна - проводит работу по сверке списка погибших в 
годы Великой Отечественной войны односельчан. В результате поиска определены 
данные ещё восьми земляков. 

Также в Находке установлены памятники Героям Советского Союза: Борису 
Степановичу Сидоренко (1960 г.), Сергею Петровичу Ионову (1967 г.), Максиму                
Григорьевичу Апарину (1985 г.). В список военно-мемориальных объектов включено 

Мемориал жителям сёл Анна и Зембрены,                 
павшим в сражениях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 
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захоронение Е.Н. Порошина, Героя Моравии и Словакии (1970 г.).  
Находкинцы мужественно противостояли врагу на передовой, без устали труди-

лись в тылу под лозунгом: «Всё для фронта, всё для Победы!». В годы войны Дальний 
Восток стал основным источником снабжения фронта и тыла рыбопродуктами. Рабо-
чие места мужчин, ушедших на фронт, заняли женщины и подростки, которым при-
шлось осваивать профессии шкипера, моториста, лебёдчика, кочегара, рабочих кон-
сервных заводов. 

 

 
Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, п. Ливадия 

Основным предприятием рыбной промышленности в то время был рыбокомби-
нат «Тафуин». Он дал фронту сверх плана 41404 центнера рыбы, 1 536 016 банок кон-
сервов и 29 053 центнера рыбной продукции. За годы войны тафуинцами в Фонд Вер-
ховного командования перечислено 46 333 580 рублей. Рыбаки и рыбообработчики 
приняли участие в сборе средств на строительство танковой колонны, фронтовикам 
были отправлены сотни посылок с теплыми вещами. 

9 августа 1942 года за трудовой героизм рабочим и служащим рыбокомбината 
было вручено Красное Знамя Государственного Комитета Обороны СССР. Тогда же, 
в честь этого знаменательного события, на территории консервного завода был уста-
новлен обелиск в виде четырёхгранной пирамиды - памятник героическому труду ра-
бочих рыбокомбината «Тафуин» в годы Великой Отечественной войны.                                  

Памятники, связанные с событиями советско-японской войны 1945 года 
Великая Отечественная война в Европе закончилась 9 мая 1945 года, но боевые 

действия продолжились на Дальнем Востоке. 9 августа 1945 года Советский Союз 
начал военные действия против Японии. Война СССР и Японии, ставшая последней 
крупной кампанией Второй мировой войны, закончилась 2 сентября подписанием 
акта о капитуляции Японии. 
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С событиями советско-японской войны связаны в Находкинском городском 
округе два памятника. Один из них – мемориал воинам-тихоокеанцам, павшим в сра-
жениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., открытый 7 мая 1985 года к 40-
летию Победы советского народа в войне с империалистической Японией. Инициа-

тива по созданию памятника и архитектурно-художественная идея мемориала при-
надлежали коллективу средней школы № 14 во главе с директором В.Н. Сметанки-
ным. Памятник сооружён на средства, заработанные учащимися этого учреждения на 
субботниках, при участии шефов школы - завода КПД-80. 

В бухте Спокойная расположена братская могила лётчиков самолёта ПБИ-1 №25 
«Каталина», погибших 10 августа 1945 года при выполнении боевого задания. Памят-
ник построен комсомольцами Находкинского морского торгового порта и учащимися 
ПТУ № 14, открыт в 1982 году; до этого, в 1970-е годы была проведена большая по-
исковая работа по установлению имён лётчиков, обнаружению места заброшенного 
захоронения. 

Идут годы, уходят из жизни ветераны, воевавшие с врагом. Память о войне, 
унесшей миллионы жизней, становится историей, сохраняется в домашних архивах, 
экспозициях музеев, мемориальных сооружениях на местах боев и там, откуда ухо-
дили воины на смертельный бой с фашизмом. Летний день 22 июня всегда будет напо-
минать нам о начале трагической страницы истории нашей страны. Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше 
Отечество на фронте и в тылу. 

 

 

 

 

Мемориал воинам-тихоокеанцам, павшим в сражениях  Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Установлен в школьном дворе средней школы №14 
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Ольга Валерьевна Тюкавкина 

БАТАРЕЯ № 905: НА СТРАЖЕ РУБЕЖЕЙ 

Неподалеку от бухты Тунгус, в глубокой лощине между сопок, скрытая от чу-
жого глаза, притаилась артиллерийская батарея, когда-то сильная и грозная. Этот быв-
ший военный объект имеет официальное название -  комплекс фортификационных 
сооружений береговой обороны главной базы Тихоокеанского флота «Владивосток», 

но местные жители называют его попросту «Батарея № 905». Она являлась частью 
Сучанского укрепрайона и строилась ещё в 30-е годы XX века; основным назначением 
её была защита стратегически важных объектов на побережье. Батарея отлично замас-
кирована и совершенно не видна с моря, что создаёт ей дополнительные преимуще-
ства в боевых условиях. Комплекс состоит из двух частей: командно-дальномерного 
пункта (КПД) и огневой позиции, кроме того имеются вспомогательные сооружения 
и подземные коммуникации.  

Мы постарались найти интересные и малоизвестные факты, истории о службе и 
быте на батарее, которые будут интересны читателям. Иван Николаевич Азаров, по-
следний командир батареи, согласился встретиться с нами в музее. Вот что он нам 
рассказал: «Я принял командование батареей в 1989 году.  Она была законсервирована 
ещё в 1978 году, но несмотря на это служба на батарее была поставлена, как полага-
ется: караулы - круглосуточные дежурства на боевых постах, регулярные учения, 
чтобы всегда быть в боевой готовности. На батарею поступало самое современное для 
того времени вооружение, необходимо было обучать личный состав работе с ним, сле-
дить за состоянием оборудования. Насколько я знаю, боевых стрельб батарея не про-
изводила (проводились учебные стрельбы – прим.ред)  и была, скорее, как элемент 
устрашения, который действовал очень эффективно. Состав подразделения был ин-
тернациональным: со всего Советского Союза призывались молодые ребята, у нас на 
батарее служили представители 18 национальностей, конфликтов особых не при-
помню. Тогда строгие правила были: вокруг территории батареи - забор, только по-
граничники да ребята с соседних батарей могли пройти или проехать, а гражданским 
проход был запрещён. Конечно, была у нас жизнь и вне службы. Срочники в увольне-
ние ходили регулярно, приглашали в гости учащихся соседнего училища, готовили 
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для них стол по-домашнему, общались. И к ним тоже ходили: на танцы, концерты, 
кино смотреть.  Случались и курьёзы: молодые, погулять хочется, так они через забор 
к нам лазали. Служба у нас была серьёзная, но жили дружно и весело».  

Иван Николаевич рассказал, что всегда стремился сделать обстановку почти до-
машней: столовая, клуб, посуда фарфоровая, чай в подстаканниках, цветочки на ок-
нах. Батарея была первой и по своим боевым качествам: часто её отмечали в приказах, 
как лучшую. В заключение нашего интервью, Иван Николаевич сказал: «Очень 
больно видеть, как всё разрушается сейчас. Сохранить бы хоть что-то, пока ещё воз-
можно. Восстановить хотя бы одно орудие. Для истории, для детей. И тогда, я уверен, 
и иностранцы будут, и наши туристы поедут. Тема-то интересная». Его слова полу-
чили отклик и поддержку среди жителей города, ведь батарея № 905 – это малоизу-
ченный, почти неизвестный фрагмент нашей истории. 

Большую помощь в поисковой 
работе сотрудникам музея оказал Ва-
силий Владимирович Анохин, руково-
дитель проекта «Пограничная пло-
щадь», заместитель директора Дома 
детского и юношеского туризма, 
много лет занимающийся военной ар-
хеологией. Он передал нам письмо 
матроса – телефониста Черикова Геор-
гия Васильевича, в 1955 году служив-
шего на батарее № 905. Предлагаю чи-
тателям отрывок из этого письма: 

«В ноябре-декабре 1955 года мы, 
несколько сотен призывников, находи-
лись в селе Екатериновка, где прохо-
дили «курс молодого матроса». Нас там переодели в форму, и 26 декабря мы приняли 
присягу. Выдали погоны с красной окантовкой, которая означала «Береговая оборона 
ТФ». Меня направили в воинскую часть 4012, в расположение артиллерийской бата-
реи № 905, где определили в командный пост (КП) телефонистом электросвязи. Здесь 
служило много разных специалистов: радисты, радиометристы, дизелисты, дально-
мерщики, сигнальщики и многие другие. Жили здесь же, на КП. Снимали метеодан-
ные, вели наблюдение за обстановкой на море, несли караульную службу. И в снег, и 
в дождь, и днём, и ночью наша служба РЛС - радиолокационная станция - готова была 
предоставить свежие и изумительно точные результаты наблюдений.  Иногда случа-
лись происшествия. Вспоминаю такой случай.  Было это в 1956 году, в мире происхо-
дили венгерские события, обстановка напряженная. И вот в нейтральные воды, прямо 
напротив Находки, пришёл 7-ой флот США и несколько дней тут простоял. Я не-
сколько раз выбегал наверх к сигнальщикам и в бинокль на них смотрел. Их было 
много. Соответственно, несколько дней мы жили в состоянии боевой готовности но-
мер «один». И если бы что – им бы мало не показалось». 

Батарея № 905 всегда была готова к отражению атаки любого противника, 
как в военное, так и в мирное время.  В составе других подразделений линии береговой 
обороны, она представляла собой грозную силу, напоминая, что Россия – миролюби-
вая и дружелюбная страна, но мы всегда готовы защитить свою Родину.  

Батарея является объектом культурного наследия – памятником военной ис-
тории нашей страны. 

Одна из последних пушек на батарее №905 
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Галина Ефимовна Анищенко  

СОЛДАТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ В МОЕЙ ДУШЕ 

Уже скоро состоится празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, и мне хочется вспомнить о своих земляках, которые ковали победу и вынесли 
на себе тяготы военного лихолетья, а после войны пахали землю, выращивали хлеб, 
строили новые дома, растили и учили своих детей, чтобы те никогда не узнали, что 
такое война.  

А проживали они в селе Лазо Лазовского района. 

С особой теплотой я вспоминаю свою тётушку, Полину Викторовну Петухову, 
1917 года рождения, скромную труженицу тыла, первую трактористку села Лазо, по-
терявшую здоровье от тяжёлого труда и доживавшую свою трудную жизнь на скуд-
ную колхозную пенсию. Её свадьба с лучшим трактористом колхоза состоялась в ка-
нун войны, и он сразу попросился на фронт. Его место и заняла Полина, получив ми-
нимум знаний о технике прямо на полях. Любимый человек с войны не вернулся, а 
она ещё многие годы так и работала с весны до поздней осени на тракторе. 

Эти люди для меня стали примером по жизни. И нам, их детям, в девяностые 
лихие годы пришлось познать тяготы несправедливости. В стране проходила прива-
тизация предприятий и сокращение рабочих. Мне это пришлось испытать на себе. В 
городском узле связи сокращали цех телеграфа, прекратившего своё существование, 
и я попала в список сокращённых, хотя работала в цехе ГТС (городская телефонная 
станция) старшим электромехаником. Обидно было, но понимала, что всегда надо 
оставаться человеком и выдержать все невзгоды, как наши родители, победители в 
Отечественной войне. 

Впервые о несправедливости я услышала от отца. Это было 9 Мая, в день По-
беды. Отец ушёл на праздник, а я готовилась к экзаменам, училась в восьмом классе. 
Он вернулся рано какой-то расстроенный и сказал, что у них сегодня праздник не за-
ладился. Один из ветеранов обидел дядю Степана Храмцова, который воевал с 
немцами, а обидчик воевал здесь с японцами. Мужики так поспорили, что и до обиды 
дошло. Дядя Степан рассказывал, как начинал войну со штрафбата, как уцелел в тех 
сражениях, был восстановлен в армии и всю войну прошёл разведчиком. Говорил, что 
надо радоваться жизни, а не заливать водкой горе, которое испытали. 

Второй раз мне пришлось видеть плачущего ветерана после окончания школы. 

Памятник лазовцам, не вернувшимся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны 
(установлен возле здания школы с. Лазо) 
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Это было в конце августа 1966 года. Выхожу из дома и вижу – стоят двое, наш род-
ственник дядя Гриша Грибков и его друг Офонченко. Дядя Гриша попросил пустить 
их в летнюю кухню, чтобы помянуть своих боевых товарищей, с которыми принял 
боевое крещение. 

Они были недолго. Позвали меня, извинились, поблагодарили. А дядя Гриша и 
говорит мне, что прошло много времени, а он никак не может забыть ту мясорубку, в 
которую он попал в свой первый день войны. Их часть подходила к району боевых 
действий, и в это время два немецких самолета их разбомбили. С ними ехали сестры 
милосердия на открытом грузовике, а немецкие летчики их всех расстреляли, хотя их 
головы были покрыты белыми косыночками с красными крестами. По документам 
оказалось, что они добровольцы, окончившие школу. Им было по семнадцать лет. И 
он, 19-летний боец, поклялся, что отомстит за них. Всю войну он помнил о своей 
клятве, дошёл до самого Берлина. Он вспоминал, что в логово фашизма бойцы из при-
морского села вошли первыми, но слава досталась другим. 

Почему вспоминаю эти истории далекого прошлого? Первое. Каждый год в селе 
Лазо вспоминают своих солдат-победителей, чьи имена навсегда вошли в историю. 
Они на памятнике не вернувшимся с войны, в фотографиях Бессмертного полка, в 
памяти односельчан. И это только радует. 

Второе. В 2018 году я попала во владивостокскую больницу и видела, как моло-
денькие студентки в медучреждении подрабатывали сестрами милосердия, как бе-
режно и внимательно ухаживали за больными. А лет пять тому назад находкинские 
школьники обращались в газете к городским властям с предложением поставить па-
мятник сестрам милосердия минувшей войны и нынешнего времени на территории 
городской больницы или церкви. Им было отказано. Буду надеяться, что такой памят-
ник откроют в Находке. К нему народная тропа не зарастёт. 

12 мая – Международный день медицинских сестёр (International Nurses Day). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ВЕТЕРАНЫ О ВЕТЕРАНАХ 
 

ПОБЕДА 
 

Я поздравляю с Днём Победы 
Своих друзей, своих родных! 

И хоть из нас никто там не был, 
Всё ж памятны былые дни! 

Пусть нас и внуков не коснётся 
Исчадьем горестным война, 

Пусть кто-то просто улыбнётся, 
Пусть негой дышит тишина! 
Пусть на реке рыбачат дети, 

Пусть по весне вьют гнёзда птицы 
И каждому на этом свете 

Пусть будет радостно родиться! 
 
Стихи члена литературно-поэтического клуба «Элегия» и вольнослу-

шателя клуба «Находкинский родовед» Марины Владиславовны                    
Бурмак звучат как пожелание нынешнему поколению и как                     

поздравление ветеранам Великой Отечественной войны                                               
в честь 75-летия Победы 

 

 



 

  
Праздничное заседание клуба «Находкинский родовед», посвящённое Дню Победы.                                       

На переднем плане: слева – малолетний узник концлагерей Борщевский Николай Павлович.                                       
3 мая 2018 г. 

 

На праздничном заседании клуба «Находкинский родовед» его председатель Ольга Горелова 
поздравляет родоведов – детей войны с Днём Победы.   

3 мая 2018 г. 
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Татьяна Степановна Харченко 

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД ВЫСТОЯЛ 

С 18 по 27 января 2020 года прошла Всероссийская акция памяти «Блокадный 
хлеб», которая дала старт году Памяти и Славы. Символом акции был кусочек хлеба 
весом в 125 граммов – такой паёк получали жители осаждённого города в самые 
тяжёлые времена блокады. Она длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года. Наступление на Ленинград вела группа фашистских армий «Север». 

Со стороны моря город защищали военные корабли. На одном из таких кораблей 
воевал Иван Федорович Гуйдик, призванный на фронт из села Душкино. В задачу ка-
тера входила оборона Ленинграда со стороны Балтийского моря. Длина судна была 24 
метра, ширина – четыре метра, толщина брони – 10 мм, скорость – до 50 узлов в час. 
Умело был сформирован личный состав катера. Здесь были и совсем молодые ребята, 
и уже бывалые моряки. Выходили в море на охрану рубежей города звеньями по три 
катера. Не раз Иван Федорович смотрел смерти в глаза. Во время обстрела катеров 
немецкими самолётами был ранен в правую руку. 

Лариса Михайловна Рангинская вспоминает блокадные годы жизни в городе 
так: «Уже в ноябре 1941 года в городе начался голод. В ноябре от голода погибло 11 
тысяч человек, в декабре – 53 тысячи. За январь и февраль 1942 года от голодного 
истощения умерли 200 тысяч ленинградцев». «Хорошо помню: 29, 30 и 31 декабря 

1941 года в городе не было хлеба. Я не могла отоварить карточки. И вдруг пришло 
спасение от партизан. Они на повозках под обстрелом немцев доставили ленинград-
цам хлеб. Оголодавшие жители города вмиг набросились на обоз и расхватали всё». 
Жители города трудились, спасая город. Копали окопы, работали на оружейном за-
воде, судостроительном и судоремонтном, на железной дороге и т. д. Голод блокад-
ного Ленинграда не каждый мог перенести. Начались болезни, увеличилась смерт-
ность. Многих детей и взрослых пришлось эвакуировать из города. Всего за время 
блокады было эвакуировано полтора миллионов человек. 

Представители объединения «Дети войны» в средней школе п. Южно-Морской 
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От голода погибло 700 тысяч 
ленинградцев. Военные потери со-
ставили 470 тысяч человек. При об-
стрелах погибло 16 747 мирных жи-
телей. На передовой бойцам выда-
вали 500 граммов хлеба в день, ра-
бочим в цехах – 375 граммов, ижди-
венцам и детям всего 125 граммов. 
Продукты завозили через Ладож-
ское озеро. Этот путь зимой – по 
льду, летом – по воде назывался 
«дорогой жизни». И несмотря ни на 
что город выжил, восстал из руин и 
стал ещё красивее. 

Общественной организацией 
«Дети войны» в посёлке Южно-
Морской проводится работа по 
патриотическому воспитанию мо-
лодого поколения. Мероприятия 
проходят в школе № 27, детских са-
дах и Доме культуры п.Ливадия. 
Членов совета приглашают в 
школы Находки, Врангеля, Влади-
миро-Александровского и т.д. Ос-
новное направление работы объеди-
нения – воспитание гражданствен-
ности и патриотизма у подраста-
ющего поколения. Энтузиасты про-
водят «Уроки мужества» в школах 
Находкинского городского округа, в 

том числе микрорайонах Южно-Морской, Ливадия и Врангель. Встречи со школьни-
ками проходят тепло и душевно. Дети войны рассказывают о партизанах Граждан-
ской войны, крупных битвах Великой Отечественной войны, маршалах Победы, ге-
роях сражений и, конечно, о воинах-земляках. Пограничники помогают проводить во-
енно-патриотическую игру «Зарница». Отдельное направление работы – сохранение 
памяти о Героях. В канун Дня Победы члены объединения обновляют памятники, за-
хоронения. Одно из значимых событий – поездка в Рязань на могилу Алексея Ларио-
нова, куда была привезена горсть родной земли из Южно-Морского. Ежегодно члены 
Совета выезжают с детьми на экскурсии по старым приморским селам, посещают 
памятники погибшим воинам. Есть у «Детей войны» и свой Бессмертный полк. 

Объединению «Дети войны» помогают многие организации посёлка, общество 
инвалидов, военнослужащие пограничной заставы, казаки станицы Прибрежная и 
просто жители посёлка.  

 

 

 

Т.С. Харченко, председатель общественной                      
организации «Дети войны» п. Южно-Морской 
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Юрий Денисович Мельников 

ВЕТЕРАНСКОМУ ДВИЖЕНИЮ В НБАМР – 33 ГОДА 

Первичная ветеранская организация базы активного морского рыболовства была 
создана в марте 1987 года. Я был избран председателем. Первым делом обошли всех 
пенсионеров (а их было 144), сверили адреса, провели анкетирование, определили тех, 
кто нуждается в нашей помощи, то есть инвалидов и больных. С первых дней работы 
Совета ветеранов стали поздравлять всех пенсионеров с днём рождения открытками, 
помогали получать людям дачные земельные участки, приобретать машины, бытовую 
технику.  

Поначалу пенсионеров-юбиляров чествовали один раз в году. В Доме культуры 
им. Ю. Гагарина накрывали праздничный стол. Руководство базы благодарило быв-
ших работников за их самоотверженный труд, именинники получали подарки. Позже, 
с увеличением числа пенсионеров перешли на ежемесячное чествование. 

К середине 1990-х годов положение пожилых людей в стране резко ухудшилось. 
Для того, чтобы оказывать материальную помощь нуждающимся, при Совете ветера-
нов создали благотворительный фонд и открыли счёт в банке. Сейчас на учёте – 1830 
пенсионеров. Всем, кто обращается за поддержкой, её оказываем. Те, кто имеет звание 
«Почётный работник БАМР», получают ежемесячно по 550 рублей. Всем пенсионе-
рам в канун Нового года вручаем подарки.  

Ветераны НБАМР на праздничном чествовании, посвящённом Дню Победы 
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Традицией стало устраивать для ветеранов войны в честь Дня Победы торже-
ственные вечера-встречи с руководством компании с обязательной концертной про-
граммой и праздничным ужином. Ветеранам войны уделяется особое внимание: еже-

квартально приобретаем им лекарства, оплачиваем, кому необходимо, покупку дров, 
выписываем газеты. Тем, кто, отработав, выходит на заслуженный отдых, устраиваем 
торжественные проводы на пенсию. 

Наш Совет располагается в 
большом благоустроенном каби-
нете, оборудованным всем необ-
ходимым для работы. Чуть более 
десяти лет тому назад Советом 
был организован музей нашего 
предприятия. Для него специ-
ально были отданы два больших 
помещения. В музее хранятся все 
знамёна БАМР, правительствен-
ные награды предприятия и от-
дельных судов, экспонаты, в том 
числе и макеты рыболовецкого 
транспорта, портреты орденонос-
цев. В музее имеется 10 экспози-
ций по различным направле-
ниям, отражающим историю раз-
вития флота, береговой инфра-

структуры. 
Первичная организация проводит большую работу по патриотическому воспита-

нию молодёжи. С этой целью проводятся экскурсии школьников и курсантов мореход-
ного училища в музей истории БАМР и на суда флота во время их стоянки в порту. Мы 

Ветераны НБАМР на праздничном мероприятии,                        
посвящённом Дню рыбака 
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также привлекаем ребят к участию в городских и краевых смотрах-конкурсах, семина-
рах, выставках, круглых столах, научно-практических конференциях. По итогам трёх-
годичного смотра-конкурса «Воспитание гражданственности и патриотизма в Примо-
рье – особая забота ветеранов» Совет 
ветеранов базы занял второе место в 
крае и был награждён Почётной грамо-
той губернатора и денежной премией в 
пять тысяч рублей.  

Совет ветеранов БАМР успешно 
сотрудничает с городским музеем, с 
Домом культуры им. Ю. Гагарина, с 
городской библиотекой-музеем. Объ-
единение активно участвует в меро-
приятиях ДМУ, связанных с патрио-
тическим и профессиональным воспи-
танием курсантов, будущих работни-
ков флота. 

Своему успеху в оказании вни-
мания и поддержки пенсионерам ком-
пании мы обязаны руководству 
НБАМР и лично генеральному дирек-
тору Дарькину Олегу Михайловичу. 

Примечание редактора: с этим отчётом Юрий Денисович Мельников выступил в этом 
году на мартовском заседании клуба «Находкинский родовед». Это был подробный, очень 
душевный рассказ о ветеранском объединении НБАМР, иллюстрированный многочисленными 
фотографиями, многие из которых председатель сделал сам. Все 33 года существования Со-
вета его бессменный руководитель ведёт фотолетопись мероприятий, проводимых объеди-
нением. Открытки с днём рождения (с изображениями судов БАМР) Юрий Денисович по 
собственной инициативе заказывает в 
типографии и рассылает по всей России. 
И как благодарны ему бывшие работники 
предприятия, получив весточку из 
Находки!  

А какая работа ложится на плечи 
председателя в преддверии Дня Победы! 
Он лично объезжает ветеранов, уделяя 
внимание тем, кто живёт теперь во 
Владивостоке, других уголках Приморья.  
Совету ветеранов и музею истории базы 
Юрий Денисович, будучи в преклонном 
возрасте, отдаёт все свои силы и энер-
гию – и его энергией можно только вос-
хищаться! Когда отчёт подошёл к концу, 
родоведы попросили рассказчика пове-
дать о своём профессиональном пути. И мы услышали увлекательные истории из морской 
биографии Юрия Денисовича, которые он преподнёс со свойственной ему простотой и юмо-
ром. Хотелось бы добавить, что у этого энтузиаста собран огромный фотоархив – снимки 
нашего города разных лет, фотографии, сделанные в многочисленных рейсах, в том числе и 
за рубежом, иллюстрирующие жизнь рыбаков базы. Обязательно надо систематизировать, 
оцифровать эти материалы… Но это уже совсем другая история… 

 

О.М. Дарькин оставляет свой комментарий в Книге               
отзывов в музее истории НБАМР 

Ю.Д. Мельников на мартовском заседании клуба 
«Находкинский родовед», 2020 г. 
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Элевина Павловна Анацкая 

О РАБОТЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ П. ЮЖНО-МОРСКОЙ 

На сегодняшний день в состав Совета ветеранов п. Южно-Морской входят: его 
председатель Э.П. Анацкая, заместитель В.А. Цыганок и члены Совета: В.И. Аста-
хова, Н.А. Полторацкая, В.Ч. Егоренкова. На начало 2020 года на учёте Совета состо-
яло 16 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 3 узника фашистских 
лагерей, 3 вдовы участников боевых сражений, 10 тружеников тыла, а также 9 участ-
ников локальных войн, 215 ветеранов труда, 220 детей войны. 

В 2019 году Совет ветеранов п. Южно-Морской работал в соответствии с годо-
вым планом. Весь период наше объединение взаимодействовало с администрацией 
ТУ «пос. Ливадия», музеем «Залив Восток», Домом культуры п.Ливадия и нашим пе-
чатным органом – газетой «Залив Восток». 

Направлений в деятельности Совета много, и, пожалуй, главное – это социаль-
ная работа. В течение года члены общественной организации проводили работу по 
обследованию социально-бытовых условий проживания ветеранов войны. Побывали 
у узницы фашистских концлагерей Е.И. Мирчевой. Способствовали ремонту крыш 
домов тружеников тыла – Р.Ф. Телепнёвой и Ф.Г. Шикера. В День пожилого человека 
совместно с Домом культуры п.Ливадия подготовили и провели встречу ветеранов 
предприятия «Южморрыбфлот», награждённых государственными наградами. По-
здравляли ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и детей войны с 
праздничными и юбилейными датами.  

Ещё одно направление работы Совета – патриотическое. Так, в 2019 году мы 
принимали участие в подготовке и проведении митингов к знаменательным датам: к 
9 Мая, 22 июня, 2 сентября, а также занимались организацией доставки ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны на данные мероприятия. В рамках подготовки праздно-
вания 75-летия Великой Победы вели поисковую работу, выявили следующие фами-
лии участников войны 1941-1945 гг.:  Я. Мазуренко, В. С. Хламов, Лаврихин, И. О. 
Осипенко, Е. Осипенко, Куприянов и др.  

Оформили и передали школе № 27 п. Южно-Морской «Альбом памяти» о зем-
ляках - участниках Великой Отечественной войны. В него включён доступный мате-
риал для беседы с детьми, фотоархив с комментариями о различных мероприятиях: 
открытие в 2014 году памятника воинам-землякам, погибшим в 1941-1945 гг.; юби-
лейные мероприятия, празднование Великой Победы в 2015 году; награждение вете-
ранов юбилейными медалями и др. Ещё один «Альбом памяти» готовится для пере-
дачи музею «Залив Восток». За каждым участником Великой Отечественной войны 
закреплён класс школы № 27 п. Южно-Морской, дети заботятся о ветеранах. Они 
встречаются, проводят совместные мероприятия, делятся достижениями и успехами.  

Члены Совета ветеранов пос. Южно-Морской принимали активное участие в ме-
роприятиях музея «Залив Восток». С января 2020 года в школе № 27 и в детском саду 
«Дюймовочка» энтузиасты общественной организации совместно с Домом культуры 
п.Ливадия провели встречи по темам: «Блокада Ленинграда», «Холокост», «Узники 
фашистских лагерей». 

Совет ветеранов и жители п. Южно-Морской внимательно следили за работами 
по благоустройству памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Самые активные внесли предложение изменить планировку сквера, 
чтобы было больше свободного пространства для проведения митингов. Равнодуш-
ных в посёлке не было, все с интересом и участием следили за работой строителей, 
кто-то старался дать совет, подсказать, как-то помочь. В конечном счёте результат 
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устроил всех. Установили красивые светильники, и теперь сквер хорошо освещается 
в вечернее время. Выражаем большую благодарность строителям. Нужно отметить, 
они работали с полной отдачей, с утра до темноты, в любую погоду. Молодцы! 

Каковы же планы ветеранского объединения в этом, юбилейном году? Мы дого-
ворились с администрацией школы № 27 п. Южно-Морской о совместной подготовке 
и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. Это встречи 
школьников с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, беседы 
о подвиге нашего народа в годы войны и послевоенного строительства, о трудовом по-
двиге коллектива р/к «Тафуин» («Южморрыбфлот»), о ветеранах труда посёлка, 
награждённых государственными наградами. Совет ветеранов продолжает участие в 
мероприятиях музея «Залив Восток» и сотрудничество с газетой «Залив Восток». 

Сталкивается наша организация и с определёнными трудностями. К сожалению, 
у нашего объединения нет ни счёта, ни денег. Выручает газета «Залив Восток». В 
связи с этим на страницах сборника выражаем глубокую благодарность редакцион-
ному совету этого печатного органа и лично главному редактору Валентине Варавва. 
Отсутствие помещения, где могли бы собираться члены Совета ветеранов п. Южно-
Морской, - это тоже проблема. Ещё одна большая боль всего посёлка – отсутствие в 
нём Дома культуры! В нашем населённом пункте просто нет помещения для проведе-
ния общепоселковых мероприятий.  

Совет ветеранов благодарит активных неравнодушных жителей посёлка Южно-
Морской, которые помогают нам в проведении наших мероприятий. Особую благода-
рит М.Ф. Бухареву, Р.Ф. Кузнецову, В.Г. Шингарёву, Н.А.Храмцову, Л.И. Ожиганову, 
Т.П. Шиян, В.Г. Владимирову, В.А. Цыганок, В.И. Астахову, Н.Г. Полторацкую, В.И. 
Егоренкову, В. Шахтарину, Г. Бутавец, З.Ф. Пронину, Н.Г. Патрикей, Н.А. Родохлеб, 
Р.М. Денисову, В. Прокопенко, Е. Расину, Е.Р. Фрузанову, Г.В. Гулевич. 

Элевина Павловна Анацкая 

БЕРЕГИТЕ МИР! 

Мои родители, молодая красивая пара Лиза и Павел, в 1938-1941 гг. работали в 
ремонтной бригаде по строительству и ремонту железных дорог. Ремонтно-передвиж-
ной состав с рабочими обслуживал железнодорожную линию Архангельской, Мур-
манской, Ленинградской областей и Карелию. 

Рабочие жили в вагонах по две семьи в купе. Впоследствии отец строил желез-
ную дорогу в Находке, принимал участие в строительстве всей железнодорожной 
ветки вдоль береговой линии города, проходящей в том числе через порты торговый 
и рыбный. 

1941 год застал мою семью под Ленинградом… Лодейное поле… В семье уже 
был сын Шурик, ему был 1 год. Мама ждала ещё одного ребенка. Началась война, 
было принято решение  - семьи ремонтно-передвижного состава эвакуировать за ли-
нию фронта. Эшелон был готов, шла посадка людей. Отец провожал беременную 
жену с сыном на руках. Посадка закончилась, поезд медленно тронулся. Ленинград 
остался позади. В эшелоне несколько вагонов, заполненные в основном детьми, ста-
риками и женщинами. 

Идёт поезд, стучат колеса. И вдруг в небе появляется немецкий самолёт…  
Небольшой состав оказался беззащитным перед ним. Поезд остановился, люди 

в панике спешно выпрыгивали из вагонов и бежали в поле в надежде укрыться. А 
немецкие самолёты вели безжалостный прицельный огонь.  
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Мама не могла бежать, не позволяли беременность на последнем сроке и годо-
валый сын. Она осталась в вагоне. Состав немцы почему-то не бомбили, видимо не 
было бомб, стреляли только по людям. Отстрелялись и улетели, оставив после себя 
крики, стоны, кровь и плач. Многие погибли… 

Состав тронулся дальше. Вот уже Москва и Наровчат, родительский дом. Я роди-
лась в ноябре. Мой первый Новый год я встретила в люльке. Люлька была сделана из 
брезента и подвешена к потолку. От пережитого мама сильно заболела, у неё была вы-
сокая температура, била лихорадка. Она лежала на печи, не в силах подняться. А я, го-
лодная, кричала во всё горло, просила кушать. Вот таким был мой первый Новый год. 

Первый новогодний праздник, который я помню, в котором я впервые прини-
мала участие, был в 1947 г. в Приморье. Я тогда училась в начальной школе. Первая 
школьная послевоенная ёлка… Она была высокая и красивая. Школьники заранее го-
товились к празднику. Все старались присутствовать при установке в зале. Это было 
завораживающим событием! Для ёлки игрушки готовили сами: из бумаги клеили 
бусы, делали корзиночки, фонарики, кораблики.  

Правда, для школьников было поставлено условие: если в четверти будет хоть 
одна тройка, то не допустят на праздник. Они могли смотреть на новогоднее праздне-
ство только в окно с улицы.  

И вот начался утренник… Дед Мороз, Снегурочка, хоровод, песни, стихи, танцы 
и подарки. В подарке лежали два розовых пряника и несколько конфет. Но для нас 
детей в то послевоенное время это был бесценный подарок. Вкус пряника до сих пор 
помню… 

А вот в моей памяти ещё один год. Посёлок Тафуин, школа, сын – шестикласс-
ник. На роль Деда Мороза никто не соглашался. Пришлось мне взять на себя эту обя-
занность.  

Всё шло хорошо. Чудесная ёлка, на ней необыкновенно красивые игрушки, ми-
шура, огоньки, школьники в новогодних костюмах, и я в кругу детей. Водим хоровод, 
поём, играем, а я, как принято, достаю из мешка конфеты и раздаю детям. И вот даю 
ребёнку карамельку, а он бросил её почти мне в лицо… Было ощущение, что меня 
сильно ударили прямо в сердце. Я подняла конфету, нежно её погладила и бережно 
положила обратно в мешок, а на глазах непроизвольно выступили слёзы… По сцена-
рию мне предложили стул под ёлкой, никто не заметил моих слёз, выручила борода. 
А перед глазами проплыли военные годы, неимоверный голод, как мы дорожили каж-
дой крошкой хлеба, если он появлялся на столе, ведь в основном ели суп из лебеды, 
пареную свёклу и драники из картофеля, который собирали весной в огороде. И, ко-
нечно, первый школьный Новый год, розовый пряник, который подарил дед Мороз…  

Другая история – Новый год моей внучки. Нарядная школьная ёлка, красиво 
украшенный зал, новогодние костюмы. Казалось бы, всё традиционно, но всё богаче, 
ещё красивее и песни другие… 

Мы, дети войны, столько прожили, сохранили мир, создали счастливое время 
для детей, внуков и правнуков, а сегодня я обращаюсь к молодому поколению: сбе-
речь то, что было завоёвано старшим поколением трудом и жизнью. Берегите мир! 
Будьте счастливы! 



 
 

 

 

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ 
 

ЯРОСЛАВНА 
 

Догорает деревня. Дорога черна 
От бесчисленных воинов вражеской рати. 

Ярославна одна. И летит из окна 
Её плач через реки, озёра и гати. 

 
Налетел беспощадный, безжалостный враг, 

Игорь зверски замучен, поругано поле, 
Стариков увели за деревню в овраг, 

И они не успели почувствовать боли. 
 

И качается лес, как усталый солдат, 
Плачет там Ярославна в избушке убогой. 

А наплакавшись, снимет с гвоздя автомат, 
Передёрнет затвор и пойдёт по дороге. 

 
Олег Олегович Кабалик, 1980 г 

г. Находка 

 

 



 

 
Зинаида Семёновна Климовская  (в центре) на митинге ко Дню Победы, п.Ливадия, 9 Мая 2015г 

 

Слева - Раиса Гавриловна Провальнева на митинге в День Победы. Справа – Тамара Алтухова, Виктор Инно-
кентьевич Батура и Леонид Иванович Касницкий после митинга, посвящённого Дню Победы, г.Находка 

Слева – Ольга Горелова и Тамара Алтухова. Справа – семья Кравченко-Максименко-Дядюк после 
митинга, посвящённого празднику 9 Мая, г. Находка 
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Наталья Витальевна Тимохович 

АЛЕКСЕЙ ЧЕРЕВКО: ПУТЬ ОТ СОЛДАТА ДО ГЕНЕРАЛА 

За годы войны Будённовским райвоенкоматом из Находки и окрестных деревень 
были призваны более 1500 человек, которые сражались на всех фронтах Великой Оте-
чественной войны. Среди призванных на фронт был и мой дядя (старший брат моей 
мамочки) Алексей Константинович Черевко, жизненный путь которого достоин исто-
рической книги. Об этом и пойдет мой рассказ. 

Алексей Константинович родился в 
мае 1923 года на юге Приморья.  В 1937 
году вся семья перебралась на строящуюся 
станцию Боец Кузнецов, под Находку. Семь 
классов он окончил в селе Екатериновка, 
восьмой класс - в Будёновке (ныне село 
Владимиро-Александровское) в 1941 году. 
Первого октября 1941 года Алексей полу-
чил повестку и под слёзные проводы всей 
семьи отправился на сборный пункт в город 
Находку, а уже 3 октября эшелон с призыв-
никами прибыл на станцию Шкотово, где 
формировалась 253-я отдельная курсант-
ская стрелковая бригада. Там молодых ре-
бят учили тактике, стрельбе, штыковому 
бою. Вскоре Алексей Черевко был назначен 
командиром отделения.   

В начале марта 1942 года бригаду под-
няли ночью, погрузили в вагоны и на деся-
тые сутки они оказались в районе Воро-
нежа. Почти сразу же начались боевые дей-
ствия. В батальоне был отдельный взвод ав-
томатчиков, в который Алексея Константи-
новича назначили заместителем, а затем и 

командиром. В июне 1942 г. он был ранен в первый раз и заслужил первую свою 
награду - медаль «За отвагу».  5 февраля 1943 г. мой дядя был ранен во второй раз и 
отправлен в госпиталь. В госпитале он познакомился с командиром танка «Т-34» 
Н.Курочкиным, который организовал его перевод в танковый полк. Так Алексей Кон-
стантинович стал наводчиком орудия танка «КВ». К этому времени он уже был опыт-
ным воином, имевшим две медали «За отвагу» и орден Красной Звезды за мужество, 
отвагу и смекалку в бою.    

Довелось Алексею Константиновичу участвовать и в легендарной Курской 
битве, о которой он так вспоминает в своей книге «Военный советник»: «11 июля 
1943г. полк получил задание совершить форсированный марш к станции Прохоровка. 
Во второй половине дня были на месте, а к вечеру передовые танковые группы немцев 
появились перед полком. Завязался бой, не ожидавшие яростного отпора немцы по-
пятились. Наши танкисты понимали, что наступает ответственный момент, что 
враг готовится нанести решающий удар и прорваться к Курску. Главное - устоять. 
Наступило утро, и начался бой. От грохота танков, рёва самолетов, стрельбы ар-
тиллерии, разрывов тысяч бомб, снарядов и мин сотрясалась земля. Шла тяжелей-
шая в истории войн битва танков, каждый в ней делал своё дело». 
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Командование заметило незаурядные способности смелого воина, и в конце 
1943г. с Букринского плацдарма на Днепре Алексей Черевко был направлен во 2-е 
Саратовское танковое училище. Несмотря на настойчивые рапорты и многочислен-
ные просьбы отправить его на фронт по окончании училища, Алексей Константино-
вич ещё около года готовил танкистов в учебном заведении.  И только в марте 1945 
года вчерашний танкист был назначен на должность командира первого танкового ба-
тальона 135-го Ельненского Краснознамённого танкового полка 28-й механизирован-
ной дивизии. После участия в Висло-Одерской операции дивизия встретила победу в 
Польше. По окончании войны бывший солдат, мечтавший с детских лет быть худож-
ником, связал свою последующую жизнь с армией. 

Алексей Константинович постоянно учился, совершенствуя свои военные зна-
ния. В 1949 г. окончил высшую офицерскую школу самоходной артиллерии, а в 1959г. 
– Военную ордена Ленина академию бронетанковых войск имени И.В.Сталина. 
Службу прошёл на командных должностях: от командира отделения до заместителя 
командующего войсками Туркестанского военного округа, прошёл путь от солдата до 
генерал-лейтенанта. 

В мирное время моего дядю – генерала А.К.Черевко неоднократно направляли в 
дружественные государства для оказания интернациональной помощи. «Человек с 
высокой эрудицией», - отзывался о нём президент Мозамбика. «Твердо и целеустрем-
лённо осуществляет руководство по организации и строительству вооружённых сил 
государства Мозамбик», - подчеркивалось в служебной характеристике. Там, в Аф-

рике, и в Мозамбике, и в Йемене, при испол-
нении обязанностей главного военного со-
ветника, генерал принимал участие в боевых 
действиях, показывал пример мужества и 
отваги, был ранен. Неоднократно его воин-
ский труд был отмечен высокими наградами 
нашего государства. К наградам Родины до-
бавились орден Мариба – высшая награда 
Йемена и звание «Национальный герой» 
этой республики, а также высшая награда 
Мозамбика – орден Мира и Дружбы.  

Уволившись из рядов Советской Ар-
мии в 1981 году, генерал Черевко обосно-
вался в Симферополе, с которым были свя-
заны его лейтенантские годы и где у него 
была семья. Он щедро делился своим бога-
тым опытом и знаниями, активно участво-
вал в жизни ветеранской организации авто-
номии, в деятельности Русского культур-
ного центра Фонда «Москва – Крым», часто 
выступал в СМИ, на собраниях молодёжи и 
ветеранов. В 2000 году был руководителем 
объединения ветеранов Крыма – участников 

парада 9 мая в Москве. 
Алексей Константинович был удивительно талантливым человеком. Он пре-

красно владел кистью, созданные им многочисленные полотна могли бы занять до-
стойное место на художественных выставках. Особенно любил рисовать родные при-
морские пейзажи в короткие и нечастые приезды в отчий дом. 

Алексей Константинович Черевко в                            
г.Симферополе 
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Значителен и его многолетний труд – книга 
«Военный гений России», которую он посвятил вы-
дающемуся полководцу маршалу Советского Союза 
Георгию Константиновичу Жукову. В ней кратко и 
достоверно показаны действия выдающегося воена-
чальника в оборонительных и наступательных опе-
рациях, воссозданы события, о которых историки по 
тем или иным причинам долгое время умалчивали, 
переданы телефонные разговоры маршала Г. Жукова 
и Верховного Главнокомандующего Сталина. Перед 
тем как сесть за рукопись, генерал четыре месяца 
провёл в г. Подольске: знакомился с материалами ар-
хива Министерства обороны России, изучал доку-
менты, протоколы, стенограммы. Как утверждает 
сам Алексей Константинович, Жуковым он восхи-
щался, для него это был пример самоотверженного 
служения Родине, великого полководца-самородка, 
выходца из Калужской глубинки.  

В автобиографической книге «Военный советник» Алексей Константинович 
вспоминал: «Я всегда помнил того китайца, который отцу наворожил, что у его гроба 
будут два сына и две дочери. К 1941 году произошли следующие изменения в составе 
нашей семьи. В 1938 году родилась девочка Валя, и дочерей стало три – одна из них 
должна уйти. Когда Вале исполнился год, она заболела и умерла. Всё встало на свои 
места, но в 1940 году родился мальчик – Борис. Нас, ребят, стало трое. Кто-то из нас 
троих должен был уйти.  И когда я махал рукой из вагона маме, уезжая на войну, то 
был уверен – уйду я. И как-то с этим смирился. И на войне пулям особо не кланялся». 

Но мы уже знаем, что Алексей Константинович 
благополучно закончил свою войну. Погиб его млад-
ший брат Владимир, 1926 г. рождения, ушедший доб-
ровольцем на фронт в составе мостопоезда, сформи-
рованного в депо станции Сучан (ныне город Парти-
занск).  12 апреля 1944 года при восстановлении моста 
через реку близ города Калинковичи в Белоруссии во 
время страшной бомбежки пропал без вести Влади-
мир Константинович Черевко. И только в 2004 году, 
после долгих и трудных поисков всей семьи, удалось 
найти в архивах документы, из которых стало ясно, 
как погиб и где похоронен солдат. В том же году 
Алексей Константинович побывал на могиле брата. И 
сразу же благодарные жители села Екатериновка 
внесли имя ещё одного бойца в список погибших зем-
ляков на памятник, установленный в поселении. 

Сегодня в живых нет никого из старших Че-
ревко. Последним умер Алексей Константинович в 
2011 году, но живы их дети, внуки, которые помнят 
о своих родных, бережно сохраняя документы, 
книги, газетные статьи, фотографии, награды, так как самая главная для нашего поко-
ления задача – сохранить память о том, чему стали свидетелями наши родные и пере-
дать всё следующим поколениям. 

Владимир Константинович Черевко 
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Сергей Петрович Сидорин 

ТРИ БРАТА-ФРОНТОВИКА 

Когда началась Великая Отечественная война, у моей бабушки Меланьи Игна-
тьевны Сидориной было три сына: Захар (Георгий), Пётр и Иван. Её мужа, моего деда 
Ивана Сидоровича Сидорина, репрессировали в мае 1938 года. Старший сын Захар 
(Георгий) Иванович Сидорин родился в 1911 году в селе Хмелёвка (Хмыловка) Су-
чанской волости. 

В 1918 году семья переехала за Соло-
менный перевал на хутор Вангоу, где и про-
живала до 1929 года. Тогда же Захар (Геор-
гий) Иванович поступил на работу бондарем 
в «Дальгосрыбтрест», который находился на 
мысе Астафьева (бывшее предприятие Лису-
нова). В 1932 году Захара Ивановича при-
звали на действительную службу в Амур-
скую речную флотилию в город Хабаровск. 
После демобилизации он переехал на Кубань 
и поступил на сверхсрочную службу на Чер-
номорский флот, где и служил до окончания 
контракта. В августе 1941 года Захар Ивано-
вич был призван Краснодарским горвоенко-
матом и в звании старшины отправлен на 
фронт. В феврале 1945 года он пропал без ве-
сти (Донесение послевоенного периода Буде-
новского РВК Приморского края от 
30.07.1946 г. № 68613) – это первая версия. А 
по второй версии он был убит на полях сра-
жений. Из Архивного источника, (реквизиты 
документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 687572. 
Единица хранения 1185): «13.12.1944 года 
Захар (Георгий) Иванович был убит. Первич-

ное место захоронения Венгрия, варм. Фейер, д. Чес, около церкви. Последнее место 
службы 456 ЛАП (Легко-артиллерийский полк) РГК 9 адп РГК (Резерв Главного ко-
мандования). Награжден Медалью «За отвагу» 01.09.1944 года приказ подразделения 
№ 5/н». Описание подвига: «25.08.1944 года в районе с. Лапушна Молдавской ССР при 
отражении контратаки противника товарищ Сидорин был ранен, но он не ушёл с 
поля боя до тех пор, пока контратаки не были отбиты. В этот день он огнём из 
личного оружия уничтожил шесть гитлеровцев».   

Средний из братьев, Пётр Иванович Сидорин (мой отец), родился в январе 1915 
года в Хмыловке. До 1929 года вместе с семьёй проживал на хуторе Вангоу, с отцом 
и старшим братом занимался крестьянским трудом. В 1929 году ушёл работать                           
в п. Тауфин в консервный цех рыбокомбината. В 1931 году отец вступил в колхоз в 

Захар (Георгий) Иванович Сидорин 
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селе Владимиро-Александровское, где и про-
работал до 1937 года, в этом же году он был 
призван в армию. Служил в Хабаровске на ар-
мейских оружейных складах в караульном 
подразделении. В 1939 году демобилизовался 
и вернулся во Владимиро-Александровское, 
трудился молотобойцем в кузнице промком-
бината (перестроенная церковь). В феврале 
1942 года его снова призвали в Армию. Слу-
жил в селе Новогеоргиевка Октябрьского рай-
она в 148-м гаубичном артиллерийском полку 
командиром отделения связи в звании сер-
жанта. В августе 1945 года воевал в Манчжу-
рии. Их полк переходил границу в районе Гро-
деково, с боями дошёл до Кореи, где отец про-
служил до июля 1946 года. Он награждён ме-
далью «За победу над Японией». Прожил 62 
года.   

Младший брат Иван Иванович Сидорин 
родился на хуторе Вангоу в 1923 году. Через 
шесть лет вместе с родителями переехал во 
Владимиро-Александровское. Перед самым 
началом Великой Отечественной войны окон-
чил школу, и уже в августе 1941 года был при-
зван в армию. Сначала как сын репрессирован-
ного попал в стройбат недалеко от Комсомоль-
ска-на-Амуре. Когда фашисты подошли к 
Москве, его отправили в Хабаровск в пехотное 
училище на обучение по ускоренной про-
грамме. И уже в июне 1942 года в звании лей-
тенанта Иван Иванович попал на Сталинград-
ский фронт в 126-ю стрелковую дивизию. 
Эшелон прибыл на станцию Эльбань южнее 
Сталинграда, где их погрузили на теплоход 
«Осетия». Ночью немецкий самолёт осветил 
теплоход ракетами, сбросил бомбы и потопил. 
Тех, кому удалось спастись, перегрузили на 
другое судно и доставили в Сталинград. В это 
время начиналось массированное наступление 
танковой группы «Готт». Миномётный взвод 
82-х миллиметровых орудий, которым коман-
довал Иван Сидорин, атаковали немецкие 
танки. Один из танков развернулся над окопом 
и засыпал Ивана землей, но ему всё-таки уда-
лось выбраться и продолжить командование взводом. В этом бою Ивана Ивановича 
Сидорина ранили в правую ногу. В сентябре 1942 года при штурме станции Абгоне-
рово он был тяжело ранен в голень левой ноги. Бойцы соорудили из винтовок и плащ-
палаток носилки, на которых вынесли раненого лейтенанта. Сначала на повозке его 
доставили в медсанбат, затем отправили в госпиталь Саратова, потом в глубокий тыл. 

Пётр Иванович Сидорин 

Иван Иванович Сидорин 
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В 1943 году Ивана Ивановича комиссовали. Так он возвратился во Владимиро-Алек-
сандровское, где работал в школе учителем. В феврале 1944 года снова был призван в 
армию, в село Унаши. Позднее участвовал в войне с империалистической Японией. 
Демобилизовался в сентябре 1946 года в звании старшего лейтенанта. Иван Иванович 
Сидорин награждён орденами Красной Звезды и «Великой Отечественной войны» II 
степени, медалями: «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».  

Ирина Георгиевна Бальзина 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг.                                             
В ИСТОРИИ НАШЕЙ СЕМЬИ 

Великая Отечественная война – она в каждую семью принесла свою боль. Где-
то выкосила всех под корень, и пропал род, в других семьях, собирая свою страшную 
дань, забрала по нескольку человек. Моё родовое древо заплатило ей пятьюдесятью 
семью жизнями моих дедов, дядюшек и тётушек по линии моего отца и моей матери. 
Это были родные, двоюродные, троюродные родственники. Одни были молодые и 
юные, ещё не создавшие семей, другие, умудрённые жизненным опытом, оставили 
после себя детей, благодаря которым наше семейное древо вновь обрело побеги от 
обожжённых военным огнём ветвей. Род наш из Сибири, а что говорить о тех семьях, 
что проснулись утром 22 июня 1941 года от воя бомб и снарядов на западе страны. 
Скольких потеряли они!  

22 июня Президиум Верховного Совета СССР своим Указом объявил мобилиза-
цию военнообязанных с 1905 по 1918 годы рождения. Массовый призыв 1941 года 
практически сразу исчерпал мобилизационные ресурсы страны. К началу 1942 года 
призыв в Красную Армию мог обеспечиваться в основном только за счёт призывников 
1923–1925 гг. рождения. Перед ответственными за формирование командирами и со-
трудниками военкоматов стоял один вопрос: из кого формировать новые части? Было 
приказано призывать всех с 1898 по 1923 гг. рождения включительно. То есть «выгре-
бали» уже последних, годных к воинской службе, от 18-летних зелёных призывников 
до 45-летних «пожилых дядек».  

В один год из семьи Григорьевых были призваны на фронт отец - Григорий Фё-
дорович и сын - Виктор Григорьевич. Отцу - 38 лет, сыну - 18. Это мои родные дед и 
дядя по линии матери, которых я никогда не видела, но память о них, как и обо всех 
погибших в войну родственниках, хранится и, я очень надеюсь и верю – будет хра-
ниться в нашей семье.  

Дед, Григорий Фёдорович, по воспоминаниям родных, был среднего роста, 
крепкий, сильный, кряжистый, рукастый, ловкий, никогда не жаловавшийся на здоро-
вье сибирский мужик. Когда я вспоминаю его единственное оставшееся в семье изоб-
ражение довоенного периода на портрете, который висел на стене в бабушкиной ком-
нате, то сразу же перед глазами – его добродушное лицо с открытой белозубой улыб-
кой, с лихим чубом, с весёлыми, чуть прищуренными глазами, с эдакой крестьянской 
хитрецой в них. Женился он на Феоктисте Алексеевне Алиной, дочери зажиточного 
крепкого хозяина со строгим укладом в семье, Алексея Алина. Жениху было 19 лет, а 
невесте – 21, но так решили родители (к слову сказать, несмотря на разницу в достатке 
отцы двух семейств дружили), а перечить старшим, тем более родителям, в сибирских 
семьях было не принято. В семье молодых первым родился сын, которого назвали 
Виктором, а затем подряд три дочери: Татьяна, Аграфена и Евдокия – моя мама. В 
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мирное время дед работал в колхозе. А сельский труд, как известно, не из лёгких. Де-
ревенский уклад жизни закаляет характер человека, его силу, волю, разум, хватку, а 
порой и сверхвозможности. Хочешь жить нормально – вкалывай с утра до ночи, в 
колхозе, да со своим хозяйством ещё успевай управляться. Знай поспевай, крутись да 
не ленись. Хоть и был он из семьи батраков, но вот в партию по каким-то своим дум-
кам решил не вступать, так и остался беспартийным. Дед Григорий Фёдорович был 
призван на фронт 7 сентября 1941 года Троицким РВК Новосибирской области из                   
с. Пышкино Троицкого района. Он был определён стрелком-красноармейцем в 420-й 
стрелковый полк 122-й стрелковой дивизии 19-й армии. 

Историческая справка 
Сформированная в 1942 году 19-я армия имела задачу не допустить прорыва 

гитлеровских войск, прочно прикрыть Кандалакшу и Кировскую железную дорогу на 
своём участке. На этом направлении шли ожесточённые бои, начиная с 1941года.  

Важнейшим фактором, обеспечившим непреодолимость и устойчивость обо-
роны в условиях Южного Заполярья, явилось эффективное применение всех средств 
поражения, которыми располагали части дивизии, и прежде всего организованной 
системы огня, которая включала огонь стрелкового оружия, артиллерии и миномё-
тов в сочетании с особенностями условий местности (болота, озёра, валунные поля, 
горы, ущелья) с инженерными заграждениями. Большое внимание уделялось органи-
зации противотанковой обороны. Противовоздушная оборона дивизии осуществля-
лась зенитными артиллерийскими дивизионами.  

122-я дивизия 19-й армии, в которую входил 420 стрелковый полк, где и воевал 
мой дед, рядовой Григорьев Григорий Фёдорович, приняла участие в оборонительных 
боях против германского 36-го армейского корпуса армии «Норвегия». В ходе боёв 
части дивизии остановили продвижение противника, не допустив его выхода к Кан-
далакше и Кировской железной дороге. Это было стратегически важно - не допустить 
прорыва немцев, так как оттуда открывался короткий путь на Ленинград. После за-
вершения оборонительного сражения на кандалакшском направлении 122-я                        
стрелковая дивизия вплоть до осени 1944 г. занимала здесь позиционную оборону.  

На фронте мой дед пробыл около или чуть больше года, а 31 марта 1943 года он 
попадает в госпиталь. В семье думали, что он умер в госпитале от ран, а сейчас со-
гласно найденным архивным документам стало ясно, что Григорий Фёдорович умер 
от истощения. В документах стоит диагноз: «алиментарное истощение 3 степени, 
обострение хронического гастрита, обострение хронического колита». Прочла об 
этом заболевании в интернете, и выяснила, что это крайняя степень истощения и такое 
бывало во время войны, когда люди попадали в окружение либо в плен, либо находи-
лись на оккупированной территории – это всё от нехватки питания. Получается, что с 
питанием в Мурманской области, где стояла 19-я армия, было, мягко говоря, не совсем 
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гладко. Я вспомнила, как один из ветеранов в документальном фильме рассказывал, 
что до 1944 года армия была на скудном пайке. В то время я не очень поверила этому, 
ведь нам рассказывали, что фронтовики в первую очередь обеспечивались всем необ-
ходимым, у каждого из нас в памяти отпечатался лозунг «Всё для фронта! Всё для 
победы!», а вот теперь призадумалась. Видимо, не всё так хорошо было со снабже-
нием, как рассказывалось в газетах и писалось в учебниках…. 

Возможно, на отдельных фронтах поставка продовольствия была, так сказать, 
аховая, а если учесть, что у деда было признано «алиментарное истощение 3-й сте-
пени», то выглядел наш дед Григорий в госпитале, как узник концлагеря, а это озна-
чает, что солдаты голодали. Здоровый, крепкий сибиряк умирает от истощения в 40 
лет, пробыв на фронте чуть больше года! И это в то время, когда он был в действую-
щей армии, защищая Отчизну с оружием в руках. 

Нашла воспоминания очевидца, майора Петра Львовича Бограда, который также 
воевал в 19-й армии в Заполярье. Для полноты картины привожу несколько цитат из 
его воспоминаний:  

«Снег финского Приполярья особенный – он и обжигающе холоден,                                      
и ослепляюще, по-летнему ярок одновременно».  

«За всё это время, более полутора месяцев нахождения в батальоне, я, как и 
все, ни разу не купался, а только менял бельё. Вшей бывало ужас сколько. Буквально, 
сбросишь гимнастерку на снег, а она колышется. Вытряхнешь вшей – и опять надел, 
опять вперёд, в подразделения». 

«Зима 1942 года была крепкой и тяжелой. Все дороги замело снегом, подвоз всех 
видов снабжения ограничился до минимума. Из полковых складов, расположенных от 
передовой на расстоянии до десяти километров, солдаты носили на себе промёрзший 
в лёд хлеб, пакеты горохового супа-пюре и такой же заледеневшей пшённой каши. 
Мёрзлый хлеб рубили саперными лопатками, потом разжигали костёр и грели его. 
Убитых лошадей мы ели. Было очень тяжело. Не только еды, но и боеприпасов было 
мало. Приходилось экономить. Одеты, правда, мы были неплохо. Были валенки, ват-
ные брюки. Я полушубком почти не пользовался, потому что ещё у нас было две пары 
белья – обычное и тёплое. Летом нам давали сапоги. На голове – пилотка со звездой. 
Ещё был подшлемник. Это тёплая шерстяная шапка, надевавшаяся под шлем. Была 
ещё теплая фуфайка. В ней я ходил до июля. Там всё-таки и летом было прохладно. 
Иногда нам давали водку. На каждый батальон была бочка. Каждому наливали по 
100 граммов. За долгую зиму люди отощали, появилось немало дистрофиков». Вот всё 
и встало на свои места... Вот почему у деда было истощение организма. 

Григорьев Григорий Фёдорович умер 10 апреля 1943г., пролежав в эвакуационном 
госпитале №1022 всего десять дней. Похоронен на городском кладбище г. Кандалакша.  

Кто-то, прочтя мой рассказ, скажет: «Ну и стоило ли рассказывать о человеке, 
умершем от истощения в госпитале, ведь он не совершил никакого подвига, в привыч-
ном для нас смысле, не закрыл амбразуру, не повёл за собой в атаку, не взорвал своим 
телом, обвязанным гранатами, вражеский танк!» И я соглашусь: «Да, он не сделал 
этого». Но он, как и многие другие из его полка и дивизии, стоял против отборного 
элитного немецкого 36 армейского корпуса армии «Норвегия».  Они, обессиленные и 
полуголодные, стояли насмерть, не отдавая сытым немцам ни пяди родной земли. Не 
отступили, не сломились, не сбежали с поля брани. Знали, что здесь, недалеко от Кан-
далакши, они стоят первой линией обороны осаждённого за сотни километров Ленин-
града. Как и ленинградцы, они, несмотря на выпавшие на их долю испытания холодом 
и голодом, встали непроходимым заслоном для врага. И даже те, кто был физически 
ослабленными, но духом не сломленными, защищали Отчизну. Их личная стойкость, 
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сила воли, мужество и любовь к Отечеству и есть тот великий ПОДВИГ каждого из 
них и, в целом, всего советского народа. 

Старший сын моего деда Григория - Виктор Григорьевич Григорьев, 1923г.р., 
закончив школу-семилетку, работал в колхозе. Получил повестку на фронт 20 декабря 
1941, спустя три месяца после призыва отца. На призывном пункте его, молодого и 
грамотного, как тогда считалось, направили на курсы младших командиров. В течение 
четырёх месяцев он обучался в Томске. 

Историческая справка 
В годы войны Томск готовил командирские кадры для фронта. В городе дей-

ствовали два арт. училища, Тульское оружейно-техническое училище, Днепропет-
ровское арт. училище, Ленинградское зенитно-артиллерийское училище и Белоцер-
ковское военно-пехотное училище. 

 Как считают родные, так 
как сейчас точно никто не пом-
нит, он обучался в Белорецком 
пехотном. Его сестра Таня, бу-
дучи ещё 12-летней девчонкой, 
ездила с оказией к нему, из           
с.Сергеево, Первомайского рай-
она Новосибирской (ныне                 
Томской) области. Её отправ-
ляла мама, Феоктиста Алексе-
евна, отвезти продукты и                     
пирожки сыну. Фото, которое 
хранится в семье, как раз в ту 
поездку и было сделано.  

После коротких курсов 
младший лейтенант Виктор 
Григорьевич Григорьев прибы-
вает по месту дальнейшей службы в 318-й стрелковый полк 241-й стрелковой диви-
зии, и его назначают командиром взвода. Давно подсчитано, что жизнь рядового пе-
хотинца на передовой в среднем составляла 45 дней, взводного – целых семь. Чему 
удивляться – полк в наступлении существует меньше суток... Господь всё-таки хранил 
Виктора, он прослужил в своём взводе с мая 1942 по 28 марта 1944 года. 

241-я стрелковая дивизия прошла славный путь, участвуя в наступательных опе-
рациях на Северо-Западном фронте. В 1943 году после переформирования 318-я ди-
визия принимала участие в Курской оборонительной операции и Белгородско-Харь-
ковской наступательной операции. В этом же году дивизии довелось участвовать в 
Киевской наступательной, а затем оборонительной операциях. Соединение освобож-
дало правобережную Украину.  

С 23 января 1944 года 241-я стрелковая дивизия в составе 101-го стрелкового 
корпуса 38-й армии 1-го Украинского фронта отражала удары крупных сил против-
ника восточнее Винницы. В ходе Проскуровско-Черновицкой наступательной опера-
ции (4 марта – 17 апреля 1944 года) 318-й стрелковый полк под командованием под-
полковника Сикорского Г.А. в составе 241-й стрелковой дивизии 74-го стрелкового 
корпуса 38-й армии 1-го Украинского фронта, действуя исключительно дерзко, про-
рвал заранее подготовленную оборону противника на рубеже сёл Зозов и Зозовка Ли-
повецкого района Винницкой области и стремительно преследовал его до города Вин-

Татьяна и Виктор Григорьевы 
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ницы, с 18 по 20 марта 1944 года принимал участие в боях за сам город. После осво-
бождения от врага Замостья (район города на восточном берегу Южного Буга), части 
241-й стрелковой дивизии, которые вели бои за город, не задерживаясь, продолжили 
наступление. Войскам, участвовавшим в освобождении Винницы, приказом ВГК от 
20 марта 1944 года объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерий-
скими залпами из 224 орудий. 241-я стрелковая дивизия среди наиболее отличив-
шихся соединений и частей удостоена почётного наименования «Винницкая».  

В течение 18 дней наступления 318-й стрелковый полк, где поднимал за собой в 
атаку бойцов, взводный младший лейтенант Виктор Григорьев, прошёл с боями 
свыше 130 км, освободил свыше 30 населённых пунктов, в том числе, Каменецк-По-
дольск и д. Притуловка. Младший лейтенант Григорьев Виктор Григорьевич погиб в 
бою 28 марта 1944г. в д. Притуловка, Каменецк-Подольской области в западной Укра-
ине. Был ему всего 21 год. Он освобождал Отчизну от захватчиков. К этому времени 
он уже знал по письмам от матери, что на фронте погибли его отец, дяди, двоюродные 
братья и сёстры. И мстил за них и за всю поруганную фашисткой нечестью страну, 
чтобы его мать и сёстры жили под мирным небом. Он так хотел увидеть и обнять их. 
В письмах домой он писал, что добьёт врага, вернётся домой и крепко, крепко обняв, 
прижмёт их к своему сердцу. Да только вражеская пуля, пробив его сердце, попала в 
сердце живущей в Сибири его матери….   

В г. Томске в парке на берегу реки Томи стоит монумент Славы воинам-томи-
чам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на мраморных плитах тысячи 
фамилий не вернувшихся с войны земляков со всей Томской области. Есть там имена 
и всех моих родных по линии отца и по линии матери - тех, кто с оружием в руках 
встал на защиту Отчизны. Приезжая с семьёй в Томск, на мою малую родину, мы 
всегда приходили в Лагерный сад к мемориалу поклониться памяти наших родных. 
Поездки выпадали на разное время, но в 2018 году мне посчастливилось приехать в 
Томск в День Победы и в этот святой для всей нашей семьи день возложить цветы 
к монументу и поклониться памяти всех моих родных, отдавших жизнь за Родину. 

 

Ирина Георгиевна Бальзина с двоюродным братом возле мемориала Победы в г.Томске 
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Татьяна Степановна Харченко 

НАКАЗ С ФРОНТА СВОИМ СЫНОВЬЯМ 

Передо мной пожелтевшая от времени 
фронтовая фотография Ефрема Павловича 
Наливайко 1942 года. С годами поблекла 
надпись на обратной стороне снимка, но мелкий 
почерк Ефрема Павловича можно разобрать. 
Там написано: «Если я не вернусь с фронта, за-
вещаю своим сыновьям отомстить врагу за мою 
пролитую кровь». 

Ефрем Павлович родился в 1906 году в 
селе Иваньково Черниговской губернии. Вместе 
с женой Анной Дмитриевной и первенцем в 
1933 году они приезжают на житьё в Приморье. 
Работал он начальником радиостанции. В 1941 
году, когда началась Великая Отечественная 
война, в семье уже было четверо детей. Воевал 
Ефрем Павлович в составе 184-го стрелкового 
полка в качестве связиста. Освобождал город на 
Неве Ленинград. С боями прошёл до Польши. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, 
неоднократно был представлен к государствен-
ным наградам. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией» и другими. В боях был не раз ранен. Закон-
чил войну командиром отделения в звании сержанта. 14 марта 1945 года был комис-
сован. В посёлке Тафуин (ныне Южно-Морской) как и до войны, он продолжил рабо-
тать по своей специальности. 

Дело своё знал и любил. Каждый день в одно и то же время рыбодобывающие 
суда рыбокомбината «Тафуин» слышали позывные своего посёлка, принимали указа-
ния руководства и докладывали о состоянии промысловой обстановки. Население 
всего рыбацкого посёлка шло к Ефрему Павловичу и с горем, и с радостью в надежде 
выйти на связь с родным человеком, находящимся далеко от дома в экспедиции. 
После войны в семье родились ещё четверо детей, но в 1960 году горе пришло в се-
мью. Ушла из жизни его жена Анна Дмитриевна, и поднимать детей школьного воз-
раста ему пришлось одному. Рыбокомбинат выделил ему небольшой домик с приуса-
дебным участком. Вместе с детьми на огороде они выращивали необходимые овощи, 
делали заготовки на зиму. 

Как ни трудно приходилось в жизни солдату, он вырастил, воспитал своих детей 
и дал им приличное образование. А двое старших его сыновей, Алексей и Виктор, 
пошли по стопам своего отца. Стали судовыми радистами. 

Старые раны всё чаще и чаще давали о себе знать. Сказалась на здоровье и 
смерть его жены. Ранней весной 1970 года скончался Ефрем Павлович Наливайко – 
ветеран Великой Отечественной войны.  

…Прошли годы. Как ни трудно было, Павел Ефремович закончил Дальневосточ-
ное мореходное училище. Посвятил себя работе механика на добывающих судах те-
перь уже ОАО «Южморыбфлот». Его сын, внук Ефрема Павловича, тоже судовой ме-
ханик. О работе на судах флота мечтает и его правнук, но пока он учится в школе. 
 

Ефрем Павлович Наливайко, 1942 год 
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Зинаида Семёновна Климовская 

ИХ РАЗЛУЧИЛА ВОЙНА 
(часть поколенной росписи рода Гнездиловых) 

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая…» – эти слова поэта Булата Окуджавы 
просто сами срываются с губ! Невозможно без боли в душе вспоминать военные годы 
в истории любой семьи, и судьбы многих моих родных – это тоже и горе, и слёзы...  И 
забывать пережитое ими я не хочу. Поэтому и решила показать одну из частей моего 
очень «густого» родословного древа с рассказом лишь о нескольких «листочках» с 
одной его «веточки» по линии отца: о нём самом – Семёне Гавриловиче Гнездилове, 
о его брате Николае и сестре Александре, которые в начале войны, тогда ещё под-
ростки-сироты, по воле обстоятельств остались в родном Харькове, оккупированном 
фашистами. Война безжалостно оторвала их друг от друга, раскидав по свету. Даль-
нейшая судьба каждого из них в годы войны и после заслуживает отдельного рассказа. 
Эти рассказы есть в моей родословной, поэтому я и представляю эту её часть, как она 
есть. Ведь родословная роспись – это не просто сухие данные о членах рода, в ней – 
истинные, живые, но иногда очень тягостные рассказы о родных людях, судьбы кото-
рых определила война...                    

Гнездилов Дмитрий N, наш прадед, по рассказам его внучки Александры – жил 
в усадьбе в деревне Гнездилово Курской губернии. 

Гнездилов Гавриил Дмитриевич (имя 
написано с двумя буквами «и» согласно свиде-
тельству о рождении, присланному из Укра-
ины на имя его сына Семёна; в остальных до-
кументах все отчества его детей значатся с 
одной буквой «и» - Гавриловичи), наш дед по 
отцу, родился в 1873-74 гг. в усадьбе своего 
отца, предположительно, в деревне Гнезди-
лово Курской губернии, сапожных дел мастер, 
ставший глухонемым в раннем детстве. Же-
нился в начале 1920-х годов в возрасте около 
50-ти лет. Жена – Гнездилова Анна Ивановна 
(в девичестве Авдеева), была на 15 лет мо-
ложе. В браке было трое детей: дочь Алек-
сандра (1920г.р.), сыновья Семён (1924г.р.) и 
Николай (1926г.р.). Умер дед Гавриил 
30.07.1941 года в возрасте около 70 лет в 
г.Харьков Украинской ССР. 

 Когда Гавриилу было от роду всего три 
года, умерла его мать, оставив отца (нашего 

прадеда Дмитрия) с четырьмя детьми на руках. Тот с горя запил, и, однажды, в пья-
ном угаре схватил топор, прибежал в детскую, чтобы разом покончить со своим 
горем. Но, когда он замахнулся топором над кроваткой, где спал младший сын Гав-
рилка, малыш открыл глаза, и от испуга так сильно и жутко закричал, что у него 
лопнули перепонки в ушах, а его отец мгновенно протрезвел… С тех пор отец не пил, 
но Гаврилка остался глухонемым на всю жизнь. Искупая свою вину перед сыном, наш 
прадед Дмитрий отдал его в подмастерья, и Гавриил, прекрасно освоив сапожное 
дело, сам стал владельцем сапожной мастерской, где работал мастером, взяв себе 
помощника…     
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В самом начале войны, 30 июля 1941 года, в Харькове (куда после смерти жены 
Гавриил Дмитриевич переехал с тремя малолетними детьми) дед Гавриил пошёл в 
булочную за  хлебом, упал на тротуар и умер от кровоизлияния в мозг. Его сын Семён 
(наш отец) узнал об этом, будучи в горах Кавказа. Он находился там с начала июня 
1941 г. по путёвке, полученной за отличную учёбу в Харьковском художественном 
училище, где помимо учёбы занимался в секции альпинизма. Когда началась война, их 
альпинистский лагерь в горах был реорганизован в лагерь военной подготовки. 

Гнездилова Анна Ивановна (в девичестве Авдеева), родилась в 1888-89 гг., 
дочь художника Ивана Авдеева из дворян-
ского рода Авдеевых, живших в имении Бе-
лая Гора под Курском. Окончила институт 
благородных девиц, до революции была ку-
харкой при царском дворе, после револю-
ции работала поваром на судах дальнего 
плавания, в годы НЭПа была шеф-поваром 
в собственном ресторанчике. В молодости 
была очень привлекательной, всегда 
нарядно одетой. Муж – Гнездилов Гавриил 
Дмитриевич, 1873-74г.р., сапожных дел ма-
стер. Их дети: Александра, Семен, Николай. 
Умерла Анна в конце 1920-х – начале 1930-
х годов в возрасте около 40 лет.   

В 1993 году я побывала в Кишинёве у 
тёти - Александры Гавриловны и записала её 
рассказ о том, что их мама (наша бабушка 
Анна Ивановна) получила в институте благо-
родных девиц специальность повара, и, 
устроившись работать судовым поваром, 
побывала в разных странах, где научилась понимать многие иностранные языки и могла 
общаться даже с глухонемыми. За годы плавания она скопила денег и приобрела неболь-
шой ресторанчик, в котором сама же была шеф-поваром. Подруга нашей бабушки Анны 
пригласила её на чай. А муж подруги пригласил в гости деда Гавриила, у которого рабо-
тал помощником. Так и познакомила Анну с нашим дедом её подруга. Наблюдая, как пре-
красно Анна общается с хозяином мужа и, несмотря на то, что он был старше Анны на 
15 лет, подруга уговорила её выйти за него замуж: «Лучшей партии тебе не найти, ведь 
тебе уже четвёртый десяток!» Но, семейная жизнь Анны и Гавриила длилась недолго. 
Бабушка Анна умерла, когда ей было всего 40 лет, от истощения в голодные 1930-е годы, 
отдавая своим трём малышам всю еду, до последней крошки. После смерти жены 
нашему деду Гавриилу было нелегко одному, и он уехал с детьми (младшему из которых 
не было и пяти) в Харьков, где жили родственники, которые помогли поднимать детей. 
Нам известно, что у бабушки Анны была сестра, а у неё - две дочери, папины двоюрод-
ные сёстры Кобылкины Мария Васильевна и Елизавета Васильевна. Елизавета была хо-
рошей художницей, она прислала нашему отцу несколько своих рисунков, которые я 
храню. В 60-х годах сёстры присылали папе письма, и он их всегда нам читал вслух. В 
одном из писем Мария написала: «Ты же, Сеня, расскажи своим детям, что мы из дво-
рянского рода, что фамилия Авдеевых записана в энциклопедии дворянства, и твои дети 
должны этим гордиться». Когда папа прочёл эти слова, он сказал: «Так, считайте, что 
вы этого не слышали, и никому не вздумайте рассказать!» Вот такое было время - пио-
нерия и комсомол с дворянством были не совместимы.  
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Дети: 
1. Гнездилова Александра Гавриловна (в браке – Мигулина) родилась 

31.12.1920г. в г. Ахтырка Сумской области Украины, украинка. С 1930-х годов про-
живала в Харькове. В годы войны была 
угнана фашистами в Германию. После 
войны больше 30 лет работала поваром и 
продавцом в п. Нелькоба Магаданской об-
ласти. Муж – Мигулин Евгений Георгиевич, 
участник Великой Отечественной войны, 
фельдшер; его первая жена и дети погибли 
во время Ленинградской блокады.  Во вто-
ром браке детей не было. С 1965г. супруги 
проживали в г. Кишинёв Молдавской ССР.  
Мигулина А.Г. работала буфетчицей в зда-
нии правительства Молдавии. Умерла 
30.10.1997 г. в Кишинёве. 

Во время войны, летом 1942 года, ко-
гда в Харькове хозяйничали фашисты, 
Александра попала в облаву и из накопи-
тельного лагеря была угнана в Германию.  
А так как она понимала немецкую речь (в 
Харькове, чтобы как-то после смерти 
отца прокормить себя и младших бра-
тьев, она нянчила детей в семье евреев, 
язык которых чем-то схож с немецким), 
её определили в богатую немецкую семью - 
«в услужение», что оказалось не лучше 

концлагеря. Приходилось одной делать всю самую грязную и тяжёлую работу в боль-
шой усадьбе и на кухне, вкусно готовить и подавать к столу только свежие блюда; 
за оплошности, за «недосол-пересол» - нещадно били. Спать удавалось лишь 3-4 часа 
в сутки. Приобретённые навыки поварского искусства определили её послевоенную 
профессию. Возвращаясь из Германии, в поезде она познакомилась с будущим мужем 
– военным фельдшером, которого война оставила без семьи, и он ехал «на край 
света», в Магадан – начинать новую мирную жизнь. Они расписались на какой-то 
железнодорожной станции под Красноярском. Здесь Александра и осталась, получая 
от мужа письма, с надеждой ждала его три года. Он вернулся за ней, когда основа-
тельно обустроился в суровом Магадане, в п. Нелькоба. После неудачной первой бе-
ременности, Александра уже не могла иметь детей. В Нелькобе супруги прожили 
больше 30 лет и, выйдя на пенсию, уехали жить в солнечную Молдавию.      

2. Гнездилов Семён Гаврилович (наш отец) родился 02.06.1924 г. в г. Ахтырка 
Сумской области Украины, украинец. Окончил два курса Харьковского художествен-
ного училища. В конце июня 1942 года попал в накопительный лагерь к фашистам и 
осенью был угнан в Австрию. 5 мая 1945г., после освобождения концлагеря союз-
ными войсками, служил в рядах Красной Армии в г. Питешти (Румыния). Жена – Гнез-
дилова (в девичестве Гаджеу) Евгения Акимовна. В браке было 6 детей. Работал в 
1947 г. и в 1951 г. на китокомбинате в бухте Анна мастером жирового цеха. С 1948 
года - на железнодорожной станции Угловое путевым обходчиком, а затем в г. 
Находка художником и завклубом в школе юнг. Далее на китокомбинате, и снова в 
Находке - в тресте Приморрыбстрой. После перевода треста в г. Спасск он перешёл в 

Слева – Александра Гавриловна Гнездилова               
с братом Николаем, его женой Марией и 

двоюродной сестрой Елизаветой,                    
конец 1950-х гг. 
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трест Дальморгидрострой (УНР-364, оно же СУ-404, оно же СУ-420) - лепщиком, мо-
дельщиком, плиточником, мозаичником. Был депутатом Находкинского городского 
Совета, награждён грамотами руководства ДМГС. Умер 05.06.1969 г. в возрасте 45 
лет в г. Находка Приморского края.    

 

 
Семён Гнездилов на леднике (верхний ряд, четвёртый слева). Эльбрус, июль 1941 года 

Находкинский писатель Станислав Кабелев в одной из своих статей написал, 
что нашёл документ, подтверждающий, что наш отец был первым приморцем, по-
корившим Эльбрус. В семейном альбоме сохранилось фото, где 17-летний Семён 
стоит на фоне снежной вершины, среди молодых людей, высокий, на лоб подняты 
защитные очки. И надпись: «Июль 1941г. Эльбрус, на леднике».  Папа вернулся с Кав-
каза уже после смерти своего отца в то время, когда практически весь Харьков был 
оккупирован фашистами. Бои шли непрерывно, улицы и дома переходили то к нашим, 
то к немцам. Люди, не успевшие эвакуироваться из города, сидели по домам, умирая 
от голода. Иногда тайком от старшей сестры Шуры, братья ходили менять вещи 
на продукты. Однажды, 26.06.1942 года, возвращаясь домой из села, куда они ходили 
«на менку», братья, прячась от пуль, разделились, обходя с разных сторон очередной 
дом. Улица, по которой пошёл отец, была захвачена немцами… Нашего отца немцы 
угнали в Австрию, в каменоломни в горах Инсбрука. Папа рассказывал, как изощрённо 
фашисты издевались над узниками: одни таскали камни из каменоломни вниз к под-
ножью гор, другие несли эти же камни назад, вверх на гору. Жили узники в дощатых 
сараях, через щели в их стенах «могла собака пробежать». Спали на замёрзшей 
земле, на тонком слое соломы. Папа отморозил пальцы на ноге, загнивший палец при-
шлось отрубить, чтобы не было заражения. Весной 1943 г. всех выживших отпра-
вили в район Зальцбурга в Бад-Аусзе, рядом с местечком Штармель, на лесозаго-
товки. Там немцы уже не так зверствовали. Продукты выдавались по карточкам из 
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бледно-розового картона, на них черной тушью было написано количество граммов 
всех продуктов, которые привозились в лагерь в ярко-розовых картонных ящиках. 
Отцу удавалось среди деревьев раскладывать упаковки, они выгорали на солнце, и он 
краской из древесного угля рисовал карточки, рискуя жизнью, прилагая все свои худо-
жественные способности, только чтобы спасти людей от голодной жизни в лагере. 
5 мая 1945 года после освобождения союзными войсками бывших узников отправили 
в карантинный лагерь и дальше - на Родину. А наш отец, как достигший призывного 
возраста, 20 июня 1945 г. был призван на действительную военную службу Полевым 

военным комиссариа-
том 200-го запасного 
стрелкового полка, 
дислоцировавшегося в 
Венгрии на границе с 
Австрией. Сохрани-
лась записная книжка 
отца, где он записал 
наименования 128-ми 
населённых пунктов, 
через которые пешим 
ходом прошёл его 8-й 
батальон. Вышли 27 
июня 1945 г., прошли 
через всю Венгрию,18 
августа в 21 час 15 
минут вступили на 
румынскую землю. 25 

августа 1945 г. отец прибыл на место службы в г. Питешти (Румыния), в штаб 188-
го армейского запасного стрелкового полка 26-й армии 3-го Украинского фронта. В 
сентябре 1945 г. он сильно заболел и был отправлен на лечение в госпиталь № 4245 в 
г. Бухарест. Во время службы папа работал при штабе, рисовал и восстанавливал 
военные карты, оформлял наглядной агитацией «красные уголки», часто писал кар-
тины для военных начальников, сам делал формы и отливал барельефы.  

 Демобилизовался наш отец в сентябре 1947 г. Не найдя на родине в Украине 
родных, уехал на Дальний Восток к другу, с которым был в Австрии в концлагере на 
лесозаготовках. Так мой отец оказался в п. Дунай Приморского края.     

Потом он жил в селе Павловское. Устроился работать на китокомбинат 
«Анна». На работу в бухту Анна ходил пешком из Павловского через деревню Земб-
рены, где и обратил внимание на молодую красавицу-молдаванку, нашу будущую 
маму.  Однажды отец решился и пришёл с нею познакомиться. В то время мама уже 
была вдовой. Во время войны, весной 1942 г., мама вышла замуж за лейтенанта Бо-
рисенко Петра Антоновича, 1917 г.р., который служил в одной из войсковых частей, 
которых было множество вдоль южного побережья. Осенью 1942 года Приморскую 
дивизию, в которой он служил, отправили на фронт - под Сталинград. А в начале 
1943 года 17 января родился мой старший брат Виктор. Через год, в марте 1944 г., 
уже в Белоруссии, его отец пропал без вести. Он так никогда и не увидел своего 
сына… Витю вырастил и воспитал настоящим мужчиной, достойным и уважаемым 
человеком, наш отец Гнездилов Семён Гаврилович. Эту тайну нам рассказала мама 
после папиной смерти, чем только усилила наше уважение к отцу. Четырёхлетний 
Витя знал от мамы, что его отец – военный, всё ждал его и, когда увидел на пороге 

Семён Гнездилов (крайний слева) во время службы                                            
с друзьями-однополчанами  в г. Питешти в Румынии 
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моего отца в военной форме, обрадовался, бросился к нему с криком: «Папа!». Мой 
отец поднял его на руки, достал из кармана шинели кусочек сахара, и у мамы просто 
не хватило духу разрушить счастье сына. Держа Витю на руках, отец сказал: «Я 
всегда буду вас любить». Так они и поженились, и отец остался жить в Зембренах. 
Мама ни разу в жизни не пожалела, что поверила в искренние чувства моего отца, 
ответив на них любовью на всю жизнь...  

И мы, дети, и взрослые отца очень уважали. К папе, как к депутату, часто 
домой приходили люди. На улице Тургенева, где мы жили, в переулке, который вёл на 
улицу Пархоменко, был родник с чистой, очень вкусной водой. Это был единственный 
источник воды на весь наш частный сектор. За водой выстраивалась очередь, при-
ходилось долго черпать ковшиками воду из маленького углубления в земле. Благодаря 
отцу и при его участии был построен бетонный колодец, который и сейчас служит 
людям… А сколько красивых транспарантов он сделал для украшения машин, кото-
рые ехали впереди колонны треста на очередной демонстрации! Он был художником, 
модельщиком, лепщиком, плиточником. Сначала папина мастерская располагалась в 
маленьком сарайчике за забором, что внизу, за железнодорожной линией, напротив 
остановки «Гагарина». Последние годы жизни творческой работой папа занимался 
в художественной мастерской, на первом этаже жилого дома слева от Дома Куль-
туры рыбников (впоследствии - «Колизея»).  

Почти за 20 лет работы в тресте «Дальморгидрострой» руками нашего отца 
были выполнены лепные украшения на фасадах многих зданий нашего города. Проез-
жая по городу, я всегда вижу дело рук нашего отца и щемящие чувства печали и гор-
дости захватывают душу… Отец выкладывал плиткой стены в большинстве стро-
ящихся в городе жилых домов, собирал и устанавливал в скверах гипсовые фигуры и 
скульптурные группы, стелу на площади Совершеннолетия. Портрет отца висел на 
Доске почёта в конторе стройучастка УНР-364 (позже ставшим СУ-404, а затем 
СУ-420), где он работал. В 1965 году отца представили к званию «Герой Социали-
стического труда», но так как папа был беспартийным и, главное - бывшим узником 
фашизма, его кандидатуру в ЦК КПСС отклонили… Он умер в 45 лет, когда в семье 
было 4 студента и 2 сына-школьника, младшему из которых шёл только 13-й год.  

3. Гнездилов Николай Гаврилович, родился 03.01.1926г. в г.Ахтырка Сумской 
области Украинской ССР, украинец.  Окончил Харьковское музыкальное училище по 
классу скрипки. В Красной Армии с 07.07.1942г. С 01.09.1942 воевал в составе взвода 
управления 1-го дивизиона 531-го Армейского миномётного Запорожского полка 3-
го Украинского фронта. Старший разведчик-наблюдатель гвардии старший сержант 
Гнездилов Н.Г. награждён орденом Славы III-й степени (приказ №062/Н от 
21.05.1944г. по войскам 6-й армии 3-го Украинского фронта). Освобождал Сталин-
град и Запорожье в звании гвардии старшины в составе 407 отдельного рабочего ба-
тальона ВП 76-го стрелкового полка 27-й Гвардейской стрелковой дивизии. Награж-
дён медалью «За оборону Сталинграда» (удостоверение №0-42267), орденом Красной 
Звезды (№3350855), орденом «Великой Отечественной войны» I степени, юбилей-
ными медалями в честь 20-ти и 30-летия Победы. После войны окончил сельскохозяй-
ственную академию, осваивал целину. Работал директором совхоза. Умер 26.01.1989 
года в п.Днепровский Верхнеднепровского района Днепропетровской области Укра-
инской ССР, где последние годы работал директором кукурузо-паточного комбината. 
Первая жена Гнездилова Полина (в девичестве – Шмелёва). Дочь Галина родилась в 
1950 году в г.Фрунзе (ныне Бишкек) Киргизской ССР. Вторая жена – Гнездилова Ма-
рия Михайловна; сын – Гнездилов Леонид Николаевич, 1959 г.р. (усыновлён).   
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В тот роковой день, летом 1942 года, когда Семён попал в руки немцев, его 
брата спасли от перекрёстного огня наши военные, которые находились с другой 

стороны дома. 17-летний Коля был высоким, 
крепким парнем, он прибавил себе год и был сразу 
мобилизован. Его отправили в Джамбул в 
«учебку», после которой он попал на фронт. Вое-
вал до Победы. Среди боевых наград Николай Гав-
рилович особо выделял орден «Славы 3-ей сте-
пени». Судя по наградным документам, папин 
брат был отчаянным парнем. Вот «краткое кон-
кретное изложение личного боевого подвига» в од-
ном из наградных листов: «Гв.ст.сержант Гнез-
дилов Н.Г., работая в батарее старшим разведчи-
ком-наблюдателем, неутомимо выслеживает ба-
тареи, пулемёты и другие цели противника, не 
щадя жизни, под разрывами вражеских снарядов 
даёт целеуказания командиру. В наступательных 
боях с января месяца и по данное время проявил 
себя смелым и мужественным бойцом. 17.3.1944 
г.  гв.ст.сержант Гнездилов лично взял в плен 
немецкого ефрейтора и солдата и в качестве 
«языка» привёл их в полк, уведя из расположения 
немцев, кроме того, пять лошадей. Все приказа-
ния командования выполняет точно и в срок. 

Тов.Гнездилов достоин награждения орденом «Славы» 3 степени». 
После войны братья и сестра долго искали друг друга. Встретились они только 

в 1954 году, когда сестра Шура, а 
следом и Николай приезжали к Се-
мёну в Находку. В 1969 году, через 
15 лет, Николай Гаврилович прие-
хал из Украины ещё раз, и наш уми-
рающий отец провёл свои послед-
ние дни рядом с братом… Николай 
умер ровно через 20 лет после папы, 
в 1989г. 

 У дочери Николая Гаврило-
вича Галины, живущей в Москве, 
хранятся все награды её отца и па-
мятная ваза с надписью: «Ветерану 
27-й Гвардейской Новобугской 
Краснознамённой ордена Богдана 
Хмельницкого 2-й степени стрелко-
вой дивизии». Этот кубок-вазу вру-
чили моему дяде в Москве в честь 

празднования 40-летия Победы. Это была его последняя награда, связанная с вой-
ной…   

 
 

Боевые награды Н.Г.Гнездилова 

Н.Г.Гнездилов, снимок 1960-х гг. 
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Ольга Александровна Горелова 

БОЕВОЕ ПРОШЛОЕ СКУЛЬПТОРА РАССОЛЕНКО  
(статья печаталась в мае 2019 года - к 100-летию Н.З. Рассоленко) 

Насколько долговечна память, память о конкретном человеке? – над этим вопро-
сом задумываешься, когда перешагиваешь некий незримый рубеж осмысления себя и 
бытия в целом. На ум приходит известная фраза древнегреческого философа, есте-
ствоиспытателя Гиппократа «Жизнь коротка, искусство вечно». Это высказывание не 
раз было оправдано самой жизнью, а в очередной раз подтвердилась его мудрость на 
открытии выставки к 100-летию нашего земляка скульптора Николая Захаровича Рас-
соленко, которую сотрудники Музейно-выставочного центра г. Находки организо-
вали к 9 Мая и ко Дню города. 

И действительно – память об этом удивительном человеке сохранилась в его 

творениях – изделиях из дерева, металла, гипса, кости. К облику строящейся Находки 
Рассоленко уверенной рукой художника добавил яркие мазки, которые придали 
нашему городу неповторимый, праздничный вид. По сей день радуют горожан скуль-
птурные оформления Дворца культуры моряков (ныне Муниципальный центр куль-
туры), Дома культуры рыбаков (ныне «Колизей»), Дома культуры строителей (ныне 
Дом молодежи), кинотеатров «Спартак» (ныне Театр кукол). А фигура морской 
нимфы Ассоль, много лет украшавшая шхуну «Надежда» (первоначальное название – 
«Ассоль»), стала настоящим символом Находки.  

Открыли мероприятие сотрудники музея, которые поведали собравшимся о жиз-
ненном и творческом пути нашего земляка. А рассказать есть о чём – Николай Заха-
рович прожил интересную насыщенную жизнь. Родился 1 мая 1919 года в с. Екатери-
новка, где с 10 лет работал в колхозе пастухом, коневодом. Затем пришло решение – 
поступать в Уральскую консерваторию в г. Свердловске. Но судьба распорядилась 
иначе, и в 1940 году Николая призывают на службу в ряды Красной Армии, где он 
становится курсантом Челябинского авиаучилища. Осенью 1941 года в качестве ме-
ханика авиации он попадает на фронт - на передовую. Прошёл всю войну: Западный 

Дворец культуры моряков (ныне - Муниципальный центр культуры) 
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фронт, Сталинградский, Западно-Белорусский, Прибалтийский... Демобилизовав-
шись, Николай Рассоленко вернулся на родину, в с. Екатериновка, где и нашёл свою 
судьбу. Затем – пять лет учёбы во Владивостокском художественном училище, учёба 
в котором определила выбор его творческого пути – ведь именно здесь будущий 
скульптор увлёкся лепкой из глины, воска, гипса, познал азы профессионального ма-
стерства. В 1952 году молодой специалист получает диплом скульптора-исполнителя 
и по распределению попадает с семьёй в Находку, где работает лепщиком в тресте 

Дальморгидростроя. Затем 3 года 
инженером-инструктором отде-
лочных работ на Дальневосточной 

нормативно-исследовательской 
станции. Закончился трудовой 
путь Николая Захаровича на При-
морском судоремонтном заводе, 
где он в полной мере реализовался 
и как скульптор, и как художник – 
здесь в течение  20 лет, работая ин-
женером-технологом и художни-
ком-оформителем, он создаёт це-
лую россыпь работ, получивших 

признание не только на городском и краевом, но и на всесоюзном и мировом уровнях. 
Многие из этих шедевров, представленных на выставке «Николай Рассоленко: солдат 
и художник», были переданы в архив Музейно-выставочного центра г. Находки.  

Знакомясь с экспонатами мастера, задерживаешь своё внимание на барельефах: 
«На путине», «Чайки – вечные спутники», «Радость трудового хлеба», «Гимнастка», 
«Молодой металлург». Это героика будней строящегося города-порта, строящейся об-
новлённой страны. В портретных очертаниях рабочих людей – простые, понятные нам 
чувства: любовь к своему делу, радость труда, целеустремлённость и даже - усталость.  

На создание целой серии работ Николая Рассоленко вдохновила приморская 
природа. Любовь к родному краю художник пронёс через всю свою жизнь – о своём 
чувстве он рассказывает издели-
ями, на которых в бронзе, дереве 
и на кости увековечены обита-
тели тайги и морских глубин. По-
трясает ювелирная резьба по мор-
жовой кости с говорящими назва-
ниями: «В мире Нептуна», «Фа-
уна Приморья». Привлекает 
бронзовое литьё «Тигроловы», на 
котором автор показал суровые 
образы охотников - покорителей 
Хозяина тайги.  

Женские образы, созданные скульптором, - предельно реалистичны, они полны 
спокойствия и нежности. По словам родственников, прообразами этих работ стали 
мама Николая Рассоленко – Анна Ивановна и жена – Ольга Яковлевна.  

Особое место в экспозиции отведено экспонатам с военной тематикой – мастер 
создал целую серию произведений «На страже мира», «В последнюю разведку», 
«Смерть немецким оккупантам», «Дорога жизни», «Враги сожгли родную хату». Ав-
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тобиографичны работы с образами лётчиков «Штурмовик Ил-2», «Перед боевым вы-
летом». Привлекает резьба по дереву «В землянке», посвящённая военному быту.  

Николай Рассоленко - художник широкого творческого диапазона, его авторские 
произведения всегда отмечены духовностью идеи в сочетании с лаконичной ясностью, 
простотой, точной прорисовкой деталей.  

Хотелось бы вернуться к героической 
странице биографии находкинского скуль-
птора, ведь именно в годы Великой Отече-
ственной войны определяется творческий вы-
бор Николая Захаровича. Вот что он сам писал 
в своей автобиографии: «Работая механиком 
самолёта, я увлёкся творчеством и меня зача-
стую вызывали в дивизию или штаб 8 воздуш-
ной армии оформлять наглядно-учебные посо-
бия… Здесь я познал силу прекрасного жанра и 
полностью отдавался делу, тем более что в ма-
териалах недостатка не было, а был большой 
выбор трофейных красок, бумаги, цветных ка-
рандашей, кистей и др. Пользуясь случаем, я за-
хватывал их с собою в полк для рисования и 
оформления Боевых листков». 

Героизм и трудолюбие Николая Рассо-
ленко во время боевых действий были отме-
чены правительственными наградами, которые 
сберегли и сохранили в семейном архиве жена 
и дочь. В отдельной коробочке вот уже более полувека лежат орден Отечественной 
войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Герма-
нией», юбилейные медали. Потускнел 
от времени металл, но не померкли 
воспоминания о боевом пути млад-
шего техник-лейтенанта Николая Рас-
соленко. Из автобиографии: «17 сен-
тября 1941 года отбыл на фронт на за-
щиту Москвы, в должности механика 
самолёта Р-5 в звании сержанта. На 
протяжении всей войны наш полк (с 
осени 1941 года - 686-й ночной бом-
бардировочный авиационный полк, в 
марте 1942 года переформирован 
в 686-й штурмовой авиационный полк – Прим. автора), как Резерв Верховного коман-
дования постоянно перебрасывался на самые горячие точки боёв и мне пришлось по-
бывать на Западном, Сталинградском, Южном, Украинском, 3 Белорусском, 1,2 и 3 
Прибалтийских. Со Сталинградского фронта действовали на новом легендарном 
штурмовике Ил-2 (чёрная смерть) и Ил-12». 

На сайте «Подвиг народа» нашлись копии наградных листов, которые ярко ил-
люстрируют героическое прошлое находкинского скульптора:  

«На Западном фронте обслужил 26 боевых вылетов на самолёте Р-5 в ночных 
условиях зимой. На Сталинградском фронте – 32 боевых вылета. На Южном фронте 

Николай Рассоленко, фото военных лет      

Награды Н.З. Рассоленко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=686-%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
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– 120 боевых вылетов на Ил-2. Всего обслужил 168 боевых вылетов. 
Исключительно трудолюбивый, исполнительный моторист, материальную 

часть готовит с любовью. Чувствует ответственность за порученное дело. В прак-
тике работы часто самостоятельно выпускает в воздух самолёты при отсутствии 
механика. Наряду с основной работой принимает активное участие в ремонте ма-
териальной части. 

На Сталинградском фронте участвовал в эвакуации двух самолётов с перед-
него края из левого берега Волги. Подъём самолёта происходил в условиях артилле-
рийского обстрела со стороны противника…».  

В архиве 
Николая Захаро-
вича сохранились 
литературные за-
рисовки-воспоми-
нания о фронто-
вой молодости. 
Отрадно, что уве-
систые пыльные 
папки не затеря-
лись после его 
смерти – воз-
можно, эти мате-
риалы после 
оцифровки когда-
нибудь станут до-
ступны и жите-
лям Находки. 
Хотелось бы в 
конце этой статьи добавить несколько слов из записок фронтовика: «С годами всё 
чаще будоражит память о Великой Отечественной войне. С болью вспоминаются бо-
евые дни и бессонные ночи из нелёгкой фронтовой жизни. Некоторое в тумане, стёр-
тое временем, другое – ясно и чувствительно. И особенно запало в голову конец авгу-
ста 1942 года. В это время наш 686 штурмовой авиационный полк находился на поле-
вом аэродроме у посёлка Ленинска Сталинградского фронта. Напряжённые непосиль-
ными боями дни остались в моей памяти навсегда. Даже десятилетия не смогли сте-
реть дела и события, произошедшие в юные, лучшие годы жизни, которые были ис-
коверканы коварным врагом человечества – фашизмом.  

И сейчас, как трогательно возвратиться в юность и с анализом переворошить 
былую действительность жестоких дней войны, обогатившись жизненным опытом и 
рассказать молодёжи о делах их сверстников сороковых годов. О радостях победы и 
горечи поражений…». Можно ли сказать проще и точнее? – Наверное, нет. 

Более семи десятилетий прошло со Дня великой победы над фашизмом. Но ге-
роические дни нашей Родины не отдаляются от нас, они становятся ближе и понятнее 
благодаря бессмертным творениям людей творческого труда – таким, как наш земляк, 
ветеран войны, скульптор и художник Николай Захарович Рассоленко.  

Архив фотографий и документов, оставленный Николаем Рассоленко 



 
 

 

 

ПОБЕДА  

КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ 
*** 

Спасибо Вам, труженик тыла, 
За мужество в годы войны. 
Недолгая юность застыла 

В развалинах брестской стены. 
Вас ждали недетские игры 

По двадцать часов у станка. 
Пылали немецкие «Тигры», 
Хлебнув тылового пайка. 

 
Спасибо вам, женщины, дети, 
за щедрость колхозных полей. 

За счастье в бумажном конверте. 
За веру в отцов, сыновей. 

За то, что солдата укрыла 
Шинель на холодном ветру. 

Спасибо вам, труженик тыла, 
За ваш героический труд. 

 
Надежда Болтачева, г. Екатеринбург 



 
 

 
 

Праздничное заседание клуба «Поиск» (с.Владимиро-Александровское), посвящённое 23 февраля.          
В центре – Василий Григорьевич Мокренок, родовед, председатель этого объединения. 

Дети войны клуба «Находкинский родовед», в центре – основатель клуба генеалогов                                  
ветеран труда  Мария Антоновна Иванова. На праздничном заседании клуба, 8 мая 2019г 
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Николай Михайлович Дядюк, Зоя Михайловна Максименко 

ИСТОРИЯ ПОРЭМА-6: ОТ ПОХОДНОЙ МАСТЕРСКОЙ ДО ЗАВОДА  

Недавно в газете «Находкинский рабочий» прочитал о краевом просветитель-
ском проекте «Бессмертный цех» и сразу же вспомнилась средняя школа № 34 стан-
ции Ружино, где мне довелось учиться в 1955 -1958 годах с 8 по 10 класс. И вот здесь, 
готовясь к десятой годовщине Победы и разбирая старые комсомольские отчёты, мы 
с сестрой обнаружили дневник комсомольской организации школы военных лет. Ко-
нечно, сейчас по истечении стольких лет, я не 
вспомню ни одной из фамилий, упоминав-
шихся в том историческом документе, но сам 
факт наличия такого дневника, в котором от-
ражалась почти ежедневная работа комсо-
мольской организации и пионерии школы, 
много значит. Из записей ясна конкретная ра-
бота школяров: когда и сколько человек выез-
жало на посадку овощей в колхозы, на про-
полку, на уборку урожая и сколько отрабо-
тано человеко-дней. Сколько человек выхо-
дило на работы на железную дорогу и об ока-
зании помощи в заготовке дров семьям фрон-
товиков, о сборе металлолома и сборе средств 
на танк «Ружинский комсомолец», о сборе 
флакончиков под лекарства, о стирке бинтов 
в госпитале и ещё многое другое. Всё это – та 
небольшая часть, что была внесена в общий 
вклад для достижения Победы и почему бы 
имена этих школяров не включить в списки 
«Бессмертных цехов»?  

А теперь о главном. В нашем семейном 
архиве сохранилось несколько фотографий 
работников цехов Обозоремонтного завода 507-го Дальневосточного военного округа 
(ОРЗ-507). Сейчас этого завода нет. На его месте остались руины конторы управления, 
механического цеха, кузницы, вагранки, в своё время построенных из кирпича. Вся 
территория бывшего завода поросла деревьями и кустарником, и местные жители ле-
том наперегонки бегают сюда собирать опята.  

12 сентября 1941 года моего отца Михаила Харитоновича Дядюк, работавшего 
в это время техноруком Иманского (Дальнереченского) бондарного завода, обязали 
явиться на призывной пункт в г. Спасск-Дальний. До этого, в 1935 - 1937 годах, он 
служил механиком-водителем танка в Забайкалье, а во время Хасанских событий ру-
ководил строительством стратегической дороги от Имана (Дальнереченск) до гра-
ницы. В Спасске-Дальнем ему было поручено сформировать из призванных резерви-
стов ПОРЭМ (Походную обозоремонтную эксплуатационную мастерскую). Были в то 
время в Красной Армии и такие подразделения. 27 ноября 1941 года ПОРЭМ-6 был 
сформирован в составе 28 человек, в том числе: 3-х офицеров, 25-ти красноармейцев. 
Сохранилась копия списка командиров и бойцов ПОРЭМа-6. Сформированный 
ПОРЭМ был направлен на станцию Филаретовка Приморского края. Здесь, практиче-
ски на голом месте, силами прибывших офицеров и бойцов, при участии местного 
населения - женщин, стариков, мальчишек и девчонок при почти полном отсутствии 

Михаил Харитонович Дядюк 
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технического снабжения материалами и оборудованием создавался ОРЗ -507 и обес-
печивалось выполнение заданий интендантского управления ДВО. Был налажен ре-
монт походных кухонь, гужевого транспорта (телег и повозок), походных хлебопека-

рен, стиральных ма-
шин, кузовов для посту-
пающих по ленд-лизу 
студебеккеров, сборно-
разборных домов для 
казарм и прочих изде-
лий. Для ремонта десят-
ков тысяч повозок, из-
готовления домов, ку-
зовов для автомобилей 
требовалась древесина. 
Для этого было постро-
ено зимой 48 километ-
ров дорог, десятки мо-
стов, несколько бара-
ков, организованы ле-
соповал и вывоз 22-х 

тысячи кубометров леса кругляка. К весне рабочими из ПОРЭМа задание было вы-
полнено, а в последующие шесть месяцев были изготовлены 2 тысячи кузовов для 
студебеккеров. Заготовка леса производилась ежегодно вплоть до закрытия завода. 
Роспуск брёвен на брус и доски производился на своей пилораме. Завод имел сушиль-

ные камеры для леса и 
деревообрабатываю-

щий цех. Для отгрузки 
готовой продукции к 
территории предприя-
тия были подведены 
подъездные пути. Кол-
лективом ПОРЭМа был 
организован и внедрён 
поточный поузловой 
метод ремонта воин-
ских повозок (75 пово-
зок в сутки), за что 
начальник тыла Даль-
невосточного военного 
округа генерал Епифа-
нов наградил нашего 
отца именными часами.  

Дружественная Монголия передала нашей стране в эти тяжёлые годы 40 тысяч 
лошадей. Потребовалось в 3-х месячный срок изготовить 200 тысяч подков и 100 ты-
сяч деревянных вёдер. Задание было выполнено стариками и подростками, а сколько 
сбруй, хомутов, сёдел было изготовлено бойцами ПОРЭМа! Оборудование, приспо-
собления, штампы, инструмент изготавливались своими силами без наличия на то ка-
кой-либо техдокументации. Только благодаря предложенному и собственноручно из-
готовленному приспособлению, подростки начали вытачивать по 850 болтов за смену, 

ПОРЭМ-6 на переходе 

Часть личного состава ПОРЭМа-6, 1944-1945 гг. 
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а ведь на каждую по-
возку их требовалось 110 
штук. Отсутствие необ-
ходимого количества ме-
талла вынудило коман-
дировать работников за-
вода в Комсомольск-на-
Амуре, где на заброшен-
ном заводе железобетон-
ных изделий, насоби-
рали и отправили в Фи-
ларетовку 16 вагонов 
гнутой старой арматуры, 
которая была использо-
вана для нужд армии. А 
когда понадобились чу-
гунные втулки для сту-
пиц колёс повозок, соб-
ственными руками была 
построена вагранка для 
литья чугунных изделий. 
Образованный завод, 
кроме деревообрабаты-
вающего цеха, сушилки 
пиломатериалов, соб-
ственно пилорамы и ва-
гранки имел механиче-
ский, кузнечный, сбо-
рочный цеха, лудильное 
отделение, шорную ма-
стерскую и силовую. 
Межцеховая кооперация 
обеспечивалась автогу-
жевым транспортом. 
Имелась своя конюшня и 
гараж. В связи с увеличе-
нием продолжительно-
сти рабочего дня для обеспечения более или менее нормального питания рабочих 
была открыта столовая. Недостаток продуктов заставил организовать собственное 
подсобное хозяйство (свиноферму и пасеку). Работала собственная пекарня, для детей 
были организованы детский сад и ясли.  

По окончании войны с Японией ПОРЭМ-6 был расформирован, а завод остался. 
Позже его переименовали в ОРЗ-164 ДВО. Он просуществовал почти до 1990-х годов, а 
затем был закрыт. Его постигла та же участь, как и большинство предприятий России.  

Примечание авторов: все фотографии сделаны в 1944-1945 гг. Указаны фами-
лии тех, кого помним, однако многие из родственников тех, кто изображен на пред-
ставленных фотографиях, и их потомки и сейчас живут в с. Филаретовка, в городах 
Находка, Владивосток, по всему Приморскому краю, Дальнему Востоку и России.  

Шорная мастерская. Служащие ПОРЭМ-6 за изготовлением сбруи 

Мастерская-развернута, идёт ремонт. С левой стороны -                 
повозки. В центре – лужение пищевого котла, справа – ремонт           

походной полевой кухни 
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Лариса Арнольдовна Повх 

ДНЕВНИКОВЫЕ ОЧЕРКИ В.С.КОВРИГИНА 

Лет 5-6 назад членом нашего клуба была Ковригина Зинаида Всеволодовна, 
правда посещала она заседания недолго (1-2 года) из-за плохого здоровья. Однажды 
она обратилась ко мне с просьбой помочь оформить её воспоминания об отце – Коври-
гине Всеволоде Сергеевиче. На следующую встречу она принесла толстую тетрадь в 
клетку, исписанную крупным, размашистым почерком, который зачастую трудно 
было разобрать. В тетради были описаны эпизоды из жизни отца и события тех далё-
ких военных лет. Я попробовала оформить тексты некоторых эпизодов, озаглавив их 
и, по возможности, сохранив стилистику речи автора. Несколько таких эпизодов 
предоставляю вашему вниманию. 

Первые дни войны 

  В первый день Великой Отечественной войны, которая началась 22 июня 1941 
года, все студенты Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта 
собрались в институте. Все были взволнованы и возмущены вероломным нападением 
гитлеровской Германии на нашу Родину. Фашистские войска, поддерживаемые тех-
никой на земле и в воздухе, стремительно продвигались вглубь нашей страны. 

В самые первые дни войны студенты института подали заявления в ректорат с 
просьбой призвать всех добровольцами в армию и отправить на фронт, на борьбу с 
немецко-фашистскими захватчиками. Институт буквально гудел как улей от эмоцио-
нально-взволнованных голосов студентов, у всех были слёзы на глазах. Тогда же в 
институте состоялось собрание ректората, преподавательского состава и студентов. 
Было принято решение: «В связи с тем, что любая война - дело кратковременное и 
необходимо будет восстанавливать разрушенное хозяйство из руин – оставить студен-
тов 1-го и 2-го курсов для прохождения учёбы. Остальные студенты отправляются 

Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 



69 
 

добровольцами на фронт». Решение собрания студенты приняли на ура бурными ап-
лодисментами, все стремились на фронт защищать свою Родину, землю наших пред-
ков от захватчиков. Студенты обменивались адресами, договаривались о встречах, 
шутили, плакали, негодовали и … незаметно для себя сразу повзрослели. Все были 
убеждены, что война скоро закончится, что мы преодолеем все невзгоды и «шапками 
закидаем врага».  

 У студентов-старшекурсников началась фронтовая жизнь на передовой, точнее, 
не жизнь, а выживание. Война – это тяжёлая и изнуряющая работа в тылу и на фронте, 
ежеминутное пролитие крови, постоянный страшный голод, нестерпимая боль, бо-
лезни, гной, вши, страдания, искорёженные тела и судьбы, постоянный страх за близ-
ких и их потеря, обман, предательство, воровство, бандитизм, шпионаж, расстрелы, 
разрушенные города, сожжённые деревни, диверсии, ненависть, беспощадное и бес-
смысленное уничтожение людей, жестокость, несправедливость и ещё много-много 
всего плохого. В то же время война – это освоение уроков мужества и выживания, 
самопожертвование, верность, вера, любовь, мудрость, преданность, умение сохра-
нить честь, совесть, достоинство и порядочность. 

У студентов, которые остались в Хабаровске, тоже была жизнь не из лёгких. По-
сле нескольких часов кропотливого изучения наук, молодёжь шла на работу, шли туда, 
где был очень востребован их труд. Холод и голод были спутниками студентов, норма 
хлебного пайка в сутки - 125 грамм. И это всё. Плюс кипяток, которого было в достатке. 

Мост через реку Большая Уссурка 

По окончании института в 1944 году новоиспечённые инженеры-отличники, для 
дальнейшей работы были направлены на железнодорожную станцию «Лазо-1» ди-
станции пути Приморского края. Ковригин Все-
волод Сергеевич был назначен заместителем 
начальника станции по искусственным сооруже-
ниям 22 августа 1944 года с присвоением воин-
ского звания инженер-капитан и проработал в 
этой должности до 11 февраля 1946 года. Самое 
тяжёлое бремя по обеспечению непрерывной ра-
боты моста выпало на его долю.  

 Железнодорожная станция «Лазо» обслу-
живала ж/д мост через реку Большая Уссурка, 
который находился на линии огня, под постоян-
ным, прицельным, разрушительным артилле-
рийским обстрелом с 1943 по 1945 годы со сто-
роны милитаристской Японии, оккупировавшей 
территорию Китая. Мост расположен в 5 кило-
метрах от государственной границы СССР. По 
приказу Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина советские войска не отвечали ог-
нём на провокации, дабы не спровоцировать конфликт и открытие второго фронта на 
Дальнем Востоке. Все понимали, что на границе стоит миллионная Квантунская ар-
мия, союзница Германии, которая в любой момент готова напасть на нашу Родину. 

Для защиты наших рубежей и моста на станции, на запасных путях, находился 
под парами бронепоезд, экипаж которого нёс боевое дежурство с полным боезапасом, 
готовый в любой момент защитить мост – приморскую Дорогу жизни. Это был малый 
укрепрайон, железнодорожный транспорт которого был военизирован. 

Ж/Д станция «Лазо», современный вид 
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Половина всех поставок военных грузов, полученных от Соединенных Штатов 
Америки в период Великой Отечественной войны по линии ленд-лиза, проходили че-
рез порт Владивосток и направлялись на фронт через станцию «Лазо». Другой дороги 
не было. Терять груз нельзя было. Согласно Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 сентября 1943 года все сотрудники станции находились на казарменном 
военном положении, имели персональное воинское звание, носили погоны, военную 
форму, оружие, соблюдали воинскую дисциплину. 

Прибыв на место будущей работы и ознакомившись с обстановкой, Всеволод 
Сергеевич Ковригин составил сетевой пооперационный график восстановления опор, 
пролетов, железнодорожного полотна. Каждая операция была просчитана по времени. 
Всех путейцев распределил за каждой операцией. Слаженно и без суеты проводились 
восстановительные работы несмотря на постоянные обстрелы. 

В крепости неприятеля подача снарядов к артиллерийскому орудию была авто-
матической, поэтому чётко по времени, через каждые 5 минут, круглые сутки оно вы-
брасывало снаряды. За 1 час – 12 снарядов, а за сутки – 288. Снаряды пролетали около 
5 – 6 км и взрывались на нашей территории, сея смерть среди путейцев и нанося ощу-
тимые разрушения железнодорожным путям, мосту и вагонам с военно-техническим 
оборудованием, тем самым приостанавливая поток грузов, направляемых на фронт. 

 Каждые 5 минут был риск остаться без головы или быть искалеченными людям, 
выполнявшим тяжёлую ремонтную работу и пропускавшим железнодорожный состав 
с военным грузом. Всё надо предусмотреть, предупредить и рассчитать. Несмотря на 
разрушения нужно было, будучи в укрытии, за 5 минут принять артснаряд; выйти из 
укрытия, оценить разрушения, отдать соответствующие команды; восстановить и лик-
видировать разрушения и по оставшемуся времени определить, какой по количеству 
вагонов состав можно пропустить. После чего нужно было отдать команду на пропуск 
состава через мост и проконтролировать его путь. Всех путейцев направить в укрытие 
и уйти самому, чтобы ждать очередного обстрела и засекать следующие 5 минут вре-
мени для пропуска других вагонов. 

На бумаге всё просто, а в жизни – это кровавые мозоли и солёный пот, выедающий 
глаза и мысли. Надо было молниеносно думать, как быстрее ликвидировать разруше-
ния, сохранить жизнь вверенных тебе людей и перевезти груз в двух направлениях: на 
фронт с материально-техническим военным грузом и обратно, ведь мост был однопут-
ным. И был этот мост поистине Дорогой жизни в течение двух лет без передышки. 

Переправа через мост работала надёжно, исправно и под девизом: «Всё для 
фронта! Всё для победы!». Были случаи, когда снаряд перелетал или недолетал до мо-
ста. Такие ситуации позволяли увеличить пропускную способность грузопотока, сбе-
речь людские резервы, избежать потерь подвижного состава, экономить топливо 
(уголь), быстрее доставлять и обеспечивать военным грузом фронт. Всеволод Серге-
евич лично руководил восстановительными работами, находился рядом с путейцами, 
следил за качеством работ, рассчитывал количество вагонов, проходящего состава, 
сверяя время по хронометру, давал сигнальные команды: «Приступить к работе! Про-
пустить состав! Всем в укрытие!». Путейцы готовили запасные звенья, балки, опоры, 
взамен искорёженных. Три-четыре минуты люди проводили восстановительный ре-
монт конструкций моста и железнодорожного полотна и вновь пропускали состав, не 
допуская сбоев в движении поездов. Работали с энтузиазмом и самоотдачей. Были мо-
менты, когда железнодорожники, разгорячившись, отказывались уходить в укрытие, 
продолжая работать. В таких случаях Всеволоду Сергеевичу приходилось применять 
ненормативную лексику и направлять всех в убежище. 



71 
 

 
Машинисты и кочегары паровозов проявляли невероятное мужество и хладнокро-

вие. Подняв максимально пары в котлах паровоза, с громким шипением и пронзитель-
ным свистом, который вырывался из чрева, в густых клубах белого пара по бокам па-
ровоза, с летящими красными искрами вперемешку с чёрным, густым дымом из трубы, 
со светящимся жёлтым глазом большого прожектора, освещающего дорогу, летел па-
ровоз наперегонки с вражеским снарядом и … состав проскакивал коварный участок.  

Это было завораживающее зрелище!  
Эта была победа путейцев! 

Вражеский самолёт 

Однажды на территорию железнодорожной станции «Лазо» прилетел японский са-
молёт. Небо над посёлком сразу «ощетинилось» градом пуль. Все, кто имел оружие, па-
лили во вражеский самолёт, в непрошеного и незваного гостя. За время полёта над посёл-
ком, камикадзе сбросил три бомбы. Первая упала близко к водокачке и не причинила ни-
какого вреда. Вторая бомба упала в болото, а третья упала в районе выпаса скота, и оскол-
ком бомбы оторвало корове ногу. Корову-кормилицу пришлось забить. Первый кусок го-
вядины поселковый совет на сходе торжественно вручил Всеволоду Сергеевичу в знак 
уважения. Это было всеобщее признание заслуг молодого инженера в профессионализме, 
мужестве, человечности и в том, что он был честен, спокоен, выдержан, надёжен и скро-
мен со всеми. Авторитет Всеволода Сергеевича был непререкаемым. 

А сколько же было восторженных ликований жителей посёлка, когда сбили само-
лёт! Лётчик-камикадзе был взят в плен силами НКВД. Прилёт диверсанта долго обсуж-
дался сельчанами: кто первый заметил врага, кто первый начал стрелять, кто сбил са-
молёт и что лётчик-пацан остался в живых и посадил машину. Посёлок долго бурлил от 
воспоминаний. Люди заметно повеселели, были рады и горды тем, что смогли органи-
зоваться и сами, своими силами, защитить себя от этого непрошеного гостя. 

Поселковые умельцы осмотрели самолёт, разобрали его на запчасти, а бензобак 
разрезали вдоль, сделав из него две ванны. По тем временам иметь металлическую 
ванну было большой роскошью, так как это многофункциональное семейное обору-
дование: в ней грели воду, мылись, стирали белье, использовали как ёмкость для шин-
ковки овощей и наконец – в ней спали младенцы. 
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Козёл по имени Козёл 

Своим упорным и бесстрашным трудом приближали Победу над гитлеровской 
Германией и милитаристской Японией не только люди, но …и животные. И вот какие  
происходили истории. На станции жил самостоятельно, сам по себе, обычный посел-

ковый козёл. И звали его Козёл, на 
другие клички он не отзывался. И 
жил он, где хотел, не терпел никакого 
подчинения, не было у него хозяина, 
жил, как хотел. Но свои обязанности 
по сбору стада выполнял исправно и 
чётко. В любой день, в любую по-
году, рано утром оббегал все дворы, 
где держали скотину, громко, при-
зывно мекал, собирая животных в 
стадо, получая свой продуктовый 
паёк от хозяек. Всё стадо было в поле 
его зрения: зазевавшегося подгонит, 
кого надо боднёт и вместе с пастухом 
доводит стадо до пастбища. После 
этого бегом возвращался на мост к 
железнодорожникам, которые его 
подкармливали корочками хлеба и 

цигарку скручивали. Дымил козёл с наслаждением, пускал колечки из дыма цигарки. 
Глаза становились большими, круглыми, нахальными, жёлтыми с прищуром, с чёр-
ными вертикальными зрачками. В это время козёл блаженствовал и, наверно, был рад 
и доволен своей жизнью из-за выполненного долга перед пастухом и общения с 
людьми. 

У козла был отлично развит слух и интуиция, он всё понимал, как собака, а по 
звуку летящего вражеского артснаряда точно определял, куда он упадёт. Если козёл 
гордо стоял на ж/д полотне во время обстрела, значит, снаряд не долетит, либо пере-
летит ж/д полотно. Если же козёл втягивал голову в себя, значит, вражеский снаряд 
упадёт рядом, сея смерть и разрушения. Видя это, все путейцы убегали в укрытие. 
Козёл не бездушно относился ко всем окружающим его событиям, а помогал людям 
преодолевать трудности военного времени. 

Козёл частенько шкодил. Бывало, заберётся в огород и съест всю капусту. Из 
огорода хулигана мог выгнать только милиционер, другим он не подчинялся. А то на 
ночь залезет по лестнице на чердак жилого дома и устроит там сумасшедшие скачки, 
а домочадцы в шоке от неизвестности и догадок, бегут и вызывают милиционеров для 
поимки то ли чёрта, то ли диверсанта. То поселковая женщина в ужасе убегает от ко-
лодца с диким криком: «Чёрт! Чёрт!» - разбросав пустые вёдра в разные стороны. Ко-
гда же наряд милиции, запыхавшись, подбежал и заглянул в деревянное сооружение, 
то все оторопели, не могли и слова вымолвить, а через несколько минут осознали, кто 
находился в колодце, и разразились долгим хохотом. В колодце из воды торчала морда 
козла. Он стоял на задних копытах на дне углубления -  вода доходила ему до головы, 
и терпеливо ждал помощи. (Решил попить ключевой водицы, а заодно и помыться). 
Вытаскивали козла из колодца всем посёлком с шутками и смехом, обсуждая, как 
могло это существо там оказаться. 
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Козёл, с присущим ему чутьём, точно определял, когда на станцию подойдет 
очередной литерный состав с красноармейцами, направляемыми на фронт. Не все со-
трудники станции были извещены о времени прибытия литерного состава, а козёл это 
вычислял и всегда торжественно встречал эшелон. Он стоял рядом с дежурным по 
станции – молодой девушкой, по правой стороне, пыхтя и чмокая дымящейся само-
круткой – козьей ножкой, пуская колечки дыма. Форменная фуражка (с красным око-
лышем) дежурного по станции 
была накинута на его рога, а сам 
он стоял с невозмутимой, гор-
дой осанкой и довольный тряс 
своей бородатой мордой с неми-
гающими жёлтыми глазами. От 
такой картины весь состав крас-
ноармейцев впадал в гомериче-
ский хохот. Козёл наслаждался 
вниманием и не покидал своего 
поста раньше времени, стоял, 
пока не пройдет последний ва-
гон с военными. Дружный смех 
бойцов ещё долго был слышен 
от уходящего состава.  

Не любил герой нашего рассказа запах немытых потных тел. Как учует запах 
пота, разбежится и ударит неожиданно со всего маха головой под поясницу, да так, 
что позвоночник сотрясается. Люди от козла отбиваются, а он настойчиво продолжает 
таранить человека до самого дома. Ничего не поделаешь. С козлом не надо спорить, а 
лучше соблюдать гигиену. За рутиной военных будней четвероногий житель давал 
повод народу периодически посмеяться от души. Можно сказать, что козёл был своего 
рода артистом. Был он в посёлке и негласным старостой: не пропускал ни одной заез-
жей машины или телеги на свою территорию без выкупа – дани в виде цигарки, или 
100 граммов горячительного, или хотя бы кусочка хлеба. 

Гибель Козла для всего посёлка была шоком. Его хитрой и наглой морды долго 
всем не хватало, люди с любовью вспоминали все его проделки. Во время обстрела на 
насыпи осколок снаряда срезал рогатому герою его буйну голову. Хотя стоял голод и 
шла война, употребить в пищу мясо козла все жители отказались, так как относились 
к нему как к человеку, к товарищу. Похоронили козла на кладбище, рядом с людьми, 
с военными почестями – караулом и военным салютом. Посёлок скорбел. Оборвалась 
соединяющая ниточка взаимопомощи человека и животного. Но жизнь и разного рода 
события в посёлке продолжались. 

Татьяна Степановна Харченко 

ТАНКОВАЯ КОЛОННА В ПОДАРОК ФРОНТУ 

В годы Великой Отечественной войны тафуинцы (пос. Южно-Морской) рабо-
тали под лозунгом: «Кто норму выполняет вдвойне, тот доблестный воин в великой 
войне». Работать они умели. 

Ещё до войны в 1940 году коллектив рыбокомбината работал так, что завоевал 
звание «Лучший рыбокомбинат СССР». И это были не простые слова. Маленький кон-
сервный цех к началу Великой Отечественной войны вырос в стабильно работающий 
рыбокомбинат. В это время коллектив предприятия возглавлял талантливый органи-
затор, хороший хозяйственник Шалва Георгиевич Надибаидзе. 
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В 1941 году работа рыбокомбината была перестроена на военный лад. Рыбацкие 

суда выходили в море при любой погоде – в туман, шторм – с риском для жизни. Их 
трудовой день начинался в пять часов утра и продолжался до позднего вечера. В эти 
годы рыбная промышленность Приморского края оказалась в тяжёлом положении – 
почти полностью прекратился подход сельди иваси к побережью, а она была основ-
ным объектом промысла. 

И тогда отважные капитаны рыбокомбината «Тафуин» Н. Сырбо, В. Голубев, Ф. 
Костин, В. Немце-Петровский, А. Шашкин, А. Тоболин, В. Паршин и другие на дере-
вянных маломощных судах отправились в экспедицию к берегам Сахалина и Кам-
чатки осваивать новые районы промысла. 

Мужчин, ушедших на фронт, подменили женщины. Они освоили мужские про-
фессии. 14 из них были на судах шкиперами, 40 – ловцами, 3 – кочегарами. Алла Коло-
мина быстро освоила шкиперское дело, а Валентина Бахматская стала отличной мото-
ристкой. Перед работниками рыбной промышленности правительство поставило за-
дачу – готовить для Красной армии продукцию такую, чтобы она была годна для хра-
нения и употребления в боевых условиях. Труженики рыбокомбината обратились с от-
крытым письмом ко всем женщинам Приморья, в котором призывали прийти на произ-
водство и работать «За себя и за бойца, ушедшего на фронт». «Сейчас сидеть дома пре-
ступно. Работать в цехе — значит быть на фронте. Быть иждивенцем – позорно. Родина 
зовёт к станку». Свыше 700 женщин-домохозяек пришли на производство. 

ОАО «Южморрыбфлот» (ранее рыбокомбинат «Тафуин») 
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В 1941 году 200 из них освоили мужские профессии. Многие встали к станкам. 
На подсобном участке в селе Душкино женщины полностью заменили мужчин, заго-
тавливали лес для строи-
тельства в посёлке Тафуин. 
Женщины вынесли все тя-
готы и лишения военной 
поры: 20-часовой рабочий 
день, забота о доме и детях, 
постоянная тревога за близ-
ких на фронте. «Никто не 
считал свой труд подвигом. 
Не за славу и награды рабо-
тали тафуинцы, а для по-
беды. Потому что верили 
только в неё», – вспоми-
нала Герой Социалистиче-
ского труда Агния Ефи-
мовна Троянова. 

 Дважды за годы Ве-
ликой Отечественной войны – в 1942 и 1945 годах – коллектив рыбокомбината был 
награждён Красным знаменем Государственного Комитета Обороны СССР. 18 июля 
1942 года на рыбокомбинат пришла телеграмма от наркома рыбной промышленности 
А.А. Ишкова: «По итогам соревнования во втором квартале 1942 года переходящее 
Красное знамя Государственного Комитета Обороны СССР, а также премия 500 тысяч 
рублей вручается вашему комбинату. Горячо поздравляю руководителей, рабочих-
стахановцев, всех работников с завоеванием первенства во Всесоюзном соревнова-
нии. Выражаю уверенность, что коллектив комбината не остановится на достигнутом, 
покажет новые образцы самоотверженного труда по добыче рыбы и выпуску консер-
вов для фронта и страны». В 1945 году – повторное награждение Красным знаменем, 
оно было оставлено на вечное хранение. 

Всех жителей посёлка волновали события в Ленинграде. В 1943 году в город на 
Неве был отправлен для передачи подарков бойцам Ленинградского фронта капитан 
А.Г. Тоболин. Несмотря на трудности военного времени в посёлке продолжалось 
строительство жилья. На подсобном хозяйстве выращивали различные овощи. По 
инициативе Ш.Г. Надибаидзе в 1943 году в посёлке был построен детский дом для 
детей-сирот. 

Не отставали от взрослого населения и дети. Они организовали бригады юных 
рыбаков, в которые были зачислены 100 человек подростков и неводную бригаду из 
12 человек. В 1944 году ребята завоевали первенство среди юных рыбаков Приморья. 
Все городские и краевые газеты писали о работе рыбокомбината «Тафуин». Смена 
Агнии Трояновой при норме 130 ящиков первой выпустила 366 ящиков консервов. 
Это было большим событием у консервщиков. Ведь первоначально весь завод давал 
не более 400 ящиков в сутки. В 1943 году суточный выпуск консервов уже составлял 
1100 ящиков. 

Газета «Красное знамя» в статье «К новым производственным победам» сооб-
щала: «Коллектив консервного завода рыбокомбината «Тафуин» встречает Междуна-
родный день 1-е Мая 1944 года новыми производственными победами. Апрельский 
план по выработке консервов выполнен на 154%, выработано сверх плана 4000 ящи-
ков консервов. 

Агния Ефимовна Троянова с пионерами п.Южно-Морской, июль 1985г 
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За годы войны тафуинцы внесли в фонд Верховного командования 4633500 руб-
лей, выловили сверх плана 41404 центнера рыбы, изготовили 15366000 банок консер-
вов, 1140 центнеров концентратов, 298853 центнера солёной продукции, отправили 
на фронт 350 индивидуальных и 500 коллективных посылок (Прим. редактора – 
цифры взяты автором из архива предприятия). 

Директор рыбокомби-
ната предложил собрать сред-
ства на строительство танко-
вой колонны во Владивостоке 
и первый внёс 3000 рублей. 
Всего в крае было собрано 4 
миллиона рублей на строи-
тельство бронепоезда «При-
морский комсомолец», 6 мил-
лионов рублей на строитель-
ство эскадрильи бомбарди-
ровщиков «Советское Примо-
рье», на которую тоже соби-
рали деньги жители посёлка. 
Об этом секретарь Примор-
ского крайкома ВЛКСМ А. 
Мильмухаметов сообщил 
Верховному Главнокоманду-

ющему И.В. Сталину. Он также просил разрешить подготовить 20 танковых экипажей 
из комсомольцев Приморья. С особым героизмом и смелостью воевали приморцы с 
Гитлером. 

Из воспоминаний бывшего пулеметчика-радиста Владимира Силина: «Никогда 
не сотрётся из памяти 25 декабря 1943 года, когда четыре танка из колонны «При-
морский комсомолец» в течение шести часов отражали яростные атаки 19 фа-
шистких «тигров» и «фердинандов» и полка немецких автоматчиков, стремившихся 
захватить важную стратегическую высоту и переправу через реку. Один из наших 
танков был подбит, но экипаж продолжал вести борьбу из огнемётов. Когда же 
опустели диски и пулемётные ленты, в ход пошли гранаты. Высоту и переправу от-
стояли. В том бою были тяжело ранены комсомольцы Владимир Астафуров и Семён 
Кладницкий. Командир танка В. Астафуров после госпиталя сражался в составе 1-
й гвардейской танковой армии, штурмовал Берлин…» 

В каждом бою приморцы показывали стойкость, выдержку и бесстрашие. Мно-
гие не дожили до победы. В боях погибли почти все комсомольцы – добровольцы тан-
ковой колонны «Приморский комсомолец». Не вернулись домой 52 тафуинца. Их мо-
гилы – далеко от родного дома, а их имена – на памятнике погибших воинов. Склоним 
головы в память о подвигах всех тех, кто не жалел себя, кто очистил нашу землю от 
гитлеровской чумы, кто навсегда завоевал гордое звание «Участник Великой Отече-
ственной войны». 
  

Памятник танковой колонне «Приморский комсомолец» в 
парке Победы г. Владивостока 
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Ольга Анатольевна Свистова  

РЫБНЫЙ ТЫЛ – ПОСЁЛОК ЮЖНО-МОРСКОЙ 

В посёлке Южно-Морском на берегу залива Восток находится одно из ста-
рейших предприятий рыбной отрасли России – Южноморская база рыбного 
флота, до 1992 года известная как База сейнерного флота им. Ш.Г. Надибаидзе. 
Самое первое название предприятия – «Рыбокомбинат «Тафуин» сейчас знакомо 
только старожилам и краеведам. 

14 июля 2019 года работники Южморрыбфлота отметили свой праздник – День 
рыба ка. В этот день чествуют людей муже-
ственной профессии, мастеров своего дела, 
работающих как в море, так и на берегу. Одна 
из страниц истории рыбацкого предприятия 
связана с Великой Отечественной войной. 
Сегодня в Ливадийском микрорайоне об этом 
периоде есть материал в экспозиции выста-
вочного зала «Залив Восток» в Музейно-вы-
ставочном центре Находки и два мемориала – 
памятник героическому труду рабочих рыбо-
комбината «Тафуин» в годы Великой Отече-
ственной войны и бюст Ш.Г. Надибаидзе. 

Открытие памятника неразрывно свя-
зано с богатой на события и факты историей 
предприятия. С началом войны большинство 
мужчин ушли на фронт, а женщины встали на 
их место. Работницы заменили ловцов в море 
и рыбообработчиков в цеху, вязали сети, за-
готавливали лёд, мастерили ящики и бочки, 
работали в подсобном хозяйстве. 

Консервный завод работал в три смены, 
многие при этом отдыхали прямо в цехе. План по производству рыбных консервов, 
которые отправляли на фронт и в госпитали, перевыполняли в шесть-восемь раз. 
Кроме консервов, рыбокомбинат выпускал различную мороженую, солёную и суше-
ную рыбу, рыбную крупу, сушёного краба, кормовую продукцию. 

 В мае 1942 года коллективы рыбокомбинатов «Тафуин» и «Зарубино» обрати-
лись ко всем работникам рыбной промышленности с призывом организовать Всесо-
юзное социалистическое соревнование за перевыполнение государственного плана. 
Это обращение было опубликовано в газете «Правда» и поддержано Приморским 
крайкомом ВКП(б). 

Инициаторы социалистического соревнования достойно выполнили свои обяза-
тельства.18 июля 1942 года на рыбокомбинат пришла телеграмма от наркома рыбной 
промышленности А.А. Ишкова. В ней было написано, что по итогам соревнования во 
втором квартале переходящее Красное Знамя ГКО, а также премия 500 тысяч рублей 
вручается коллективу комбината «Тафуин». 

9 августа 1942 года коллективу комбината, первому на Дальнем Востоке, вру-
чено Красное знамя Государственного Комитета Обороны СССР, которое было до-
ставлено на военном корабле «Аргунь». По случаю вручения знамени на рыбокомби-
нате состоялся торжественный митинг. 

Шалва Георгиевич Надибаидзе 
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Тогда же в честь этого важного события был установлен обелиск в виде четы-
рехгранной пирамиды – Памятник героическому труду рабочих рыбокомбината 
«Тафуин» в годы Великой Отечественной войны. Обелиск бережно сохраняется, тер-

ритория вокруг него благоустроена. 
Успехи трудового коллектива ры-

бокомбината «Тафуин» непосредственно 
связаны с его директором – Шалвой Ге-
оргиевичем Надибаидзе. Родился он 25 
августа 1907 года в Грузии, закончил ин-
женерно-экономический факультет Тби-
лисского государственного универси-
тета, в 1935 г. приехал на Дальний Во-
сток для создания в этом регионе рыбной 
индустрии. 

В октябре 1939 г. Ш.Г.Надибаидзе 
был назначен директором крупнейшего в 
Приморье рыбокомбината «Тафуин», где 
в годы Великой Отечественной войны 
проявил себя как талантливый и ответ-
ственный руководитель. Под его руко-
водством коллектив рыбокомбината два-
жды завоевал Красное знамя Государ-
ственного Комитета Обороны СССР – в 
1942 г. и в 1945 г. повторно. Рыбаки ком-
бината за первое полугодие 1945 г. вы-
полнили два годовых плана! 

После Великой Отечественной 
войны талантливый организатор работал 
на Камчатке, Сахалине, в Томске на ру-
ководящих должностях в рыбной про-
мышленности, в 1962-1964 гг. – началь-
ником ВРПО «Дальрыба». Умер Шалва 
Георгиевич Надибаидзе в 1964 году, по-
хоронен во Владивостоке на Морском 
кладбище. В честь него названы улицы 
во Владивостоке, посёлке Ливадия, а 
также плавучая рыбообрабатывающая 
база, построенная в 1966 году в Японии. 

В 1964 году на общем собрании кол-
лектив рыбокомбината «Тафуин» едино-
гласно решил дать своему предприятию 
имя руководителя, с которым работал в 
военные годы. Рыбокомбинат «Тафуин» 
стал называться «Рыбокомбинат имени 
Ш.Надибаидзе». В 1977 году, когда пред-

приятие было реорганизовано в Базу сейнерного флота, имя в названии сохранилось. 

Памятник героическому труду рабочих 
рыбокомбината «Тафуин» в годы Великой 

Отечественной войны 

Бюст Шалвы Георгиевича Надибаидзе,                              
п. Южно-Морской 
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В 1968 году в посёлке Южно-Морской был поставлен памятник – бюст Шалвы 
Георгиевича Надибаидзе, возглавлявшего рыбную промышленность на Дальнем Во-
стоке (автор – скульптор Волков Б.П.). 

В 1978 году на здании управления рыбокомбината установлена мемориальная 
доска, на которой написано: «База сейнерного флота имени Шалвы Надибаидзе (быв-
ший рыбокомбинат «Тафуин») основана в 1925 году. За самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной войны коллективу рыбокомбината в 1946 году вручено на 
вечное хранение переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны 
СССР. 

Памятники, скульптурные сооружения, обелиски – это наше историко-культур-
ное наследие, оставленное разными поколениями и напоминающее современникам о 
давно ушедших событиях. Эти объекты, как немые свидетели важных моментов в ис-
тории любой территории, отсылают нас в прошлое, напоминают каждому из нас о том, 
что мы являемся частью большой истории и что когда-то в будущем по нашим делам 
потомки будут оценивать наш вклад в историю. Тафуинцы стали образцом доблест-
ного труда в сложные военные годы, и это достойно вечной памяти. 

 

 

 

 

Именем Шалвы Нидибаидзе названа плавучая рыбообрабатывающая база 
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Елена Ивановна Злобина, Лариса Арнольдовна Повх  

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ … 

Идут они той же дорогой, 
Какой весь народ наш идёт... 

(Н.А. Некрасов) 
Мы в гостях у труженицы тыла в годы Великой Отечественной войны Марии 

Васильевны Юденковой. С портрета на стене на нас смотрит ещё совсем молодая жен-
щина, и в памяти сразу же возникают бессмертные строки Н.А. Некрасова: 

Есть женщины в русских селеньях 
С спокойною важностью лиц, 
С красивою силой в движеньях, 
С походкой, со взглядом цариц… 
 Красота её лица едва тронута улыб-

кой, в её облике сдержанность и почти ко-
ролевская величавость. На снимке Марии 
Васильевне 36 лет, и едва ли можно пред-
ставить, что за плечами этой молодой жен-
щины тяжёлые военные годы, которые она 
пережила вместе со своей Родиной, рядом 
с такими же простыми тружениками, как и 
она, отдавая все свои силы, молодость ради 
общей Победы. 

С начала Великой Отечественной 
войны Мария начала трудиться на рыбо-
базе Козьмино будучи совсем ещё юной 
девчонкой. Сейчас ни она, ни её односель-
чане не могут вспоминать военное время 
без слёз. Они до сих пор не понимают, как 
хватало сил справляться с непосильной ра-
ботой по ловле и переработке рыбы.  

Перед нами на стол ложатся документы: трудовая книжка, в которой сделаны 
записи о том, что на рыбобазу Мария 
была принята в 1942 году рабочей и 
уволена по сокращению штатов в 
1956 году, вкладыш с благодарно-
стями за добросовестный труд, 
наградные документы (медаль за доб-
лестный труд в Великой Отечествен-
ной войне (1996), медаль «65 лет По-
беды» (2010), медаль «70 лет По-
беды» (2015) с наградными часами от 
губернатора и удостоверения вете-
рана труда и труженика тыла).  

 Звание «труженик тыла» фак-
тически приравнивает труд в тылу к 

боевому подвигу солдат, и в этом есть высшая справедливость. Доказательством 
этому служат воспоминания о тех годах. В беседе Мария Васильевна рассказала, что 
с начала войны она, как старшая из детей в семье, устроилась на рыбокомбинат в цех 

Мария Васильевна Юденкова 
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концентратов рабочей, а в 17 лет стала уже мастером цеха. Трудилась на рыбобазе до 
1956 года. На разных должностях пришлось поработать за свою жизнь: рабочей, ве-
совщиком в засольном цехе, комендантом и паспортисткой. Самой трудной была ра-
бота в цехе в военные годы. Обутые в тяжелые резиновые сапоги в жару и холод ра-
бочие должны были не просто работать, но выполнять, а зачастую, перевыполнять и 
без того большой план. Невероятные силы тратились ради того, чтобы накормить сол-
дат на фронте. А дома у Марии были голодные сестрёнки. Иногда только удавалось 
пронести мимо охранников несколько рыбёшек, рискуя быть пойманной и остаться 
без зарплаты на полгода. Ночью ломило спину и ноги, болели разъеденные солью 
раны на руках, но были ответственность и привычка трудиться, не смотря ни на что.  

Хотелось бы добавить немного исторической информации. В годы войны снаб-

жение рыбной продукцией фронта было не менее важной задачей, чем обеспечение 
его другими продуктами. Рыба - это дополнительные витамины и разнообразие небо-
гатого фронтового рациона. С этой задачей успешно справлялась вся рыбная промыш-
ленность Дальнего Востока, включая рыбокомбинат «Козьмино». Рыбу солили, вя-
лили, коптили, делали витаминную муку, которую на фронте добавляли в пекарскую 
муку для того, чтобы не замерзал хлеб зимой. Рыбокомбинат в посёлке Козьмино был 
крупным предприятием. На нём в военное время трудилось более 350 человек. Рыбо-
комбинат имел большую производственную базу, в которую включалось три обраба-
тывающие производственные точки, расположенные в бухтах «Козьмино», «Большой 
Тазгоу» и в бухте Поворотная (Сандалянза). 

Историческая справка: 

Постановление 
Бюро Находкинского райкома ВКП(б) и оргкомитета Приморского краевого со-

вета депутатов трудящихся по Находкинскому району от 16 февраля 1945 года «О 
преобразовании Поворотненского сельского совета в рабочий посёлок Козьмино…» 

 

Женский коллектив рыбокомбината «Козьмино», послевоенные годы 
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Производственная характеристика рыбокомбината «Козьмино» следующая: 

1. Рыбокомбинат имеет три обрабатывающие базы: 1-я база расположена в 
бухте «Козьмино», 2-я база расположена в бухте «Большой Тазгоу», 3-я база распо-
ложена в бухте Поворотная (Сандалянза – автор). 

Кроме этого, в 1944 году рыбокомбинат имеет экспедиционный лов, базируя его 
в бухте Чумы-Дуа Советского района Северного Приморья. 

2. Рыбокомбинат имеет следующие основные производственные цеха с их годо-
вой мощностью:  

А) засольные цеха обработки – 4, единовременная ёмкость – 18000 ц, годовое 
производство – 54000 ц. капитальной постройки  с цементированными чанами, обо-
рудованные конвейерами для механической подачи рыбы в цех с берега. 

Б) цех концентратов – капитально построенное здание с установленными па-
ровыми ящиками, паровой варкой в чанах краба, обработки для просушки – 1200 
центнеров в год. 

В) Утиль завод – 1    4500 центнеров в год. 
Г) Сушильная печь – 1    1500 ц в год. 
Д) Коптильные цеха – 3    900 ц. 
Е) Бондарные мастерские – 2    1500 
Ё) Кирпичный завод – 1    300000 штук. 
Ж) Известковый завод. 
З) Электростанции – 2 
И) Механические мастерские – 2 
К) Сетепосадочные мастерские – 2. 
3. Кроме производственных цехов имеются цеха бытового обслуживания, сапож-

ных мастерских – 2, пошивочных – 2 и 2 бани с пропускной способностью до 150 человек». 
 Марии Васильевне в 2019 году исполнилось 95 лет, но она не выглядит на столь 

почтенный возраст: такая же статная с гордо поднятой головой и улыбкой в уголках 
губ. Все ветры перемен XX века, личные потери пронеслись над ней, но не согнули, не 
остудили её сердце, поэтому сейчас с ней рядом заботливые дети и внуки, да и сама она 
ещё полна бодрости и оптимизма. Великая труженица, так говорят о ней односельчане. 
Такие женщины как Мария Васильевна вместе с воинами, но в тылу, спасали нашу 
страну в годы Великой Отечественной Войны и никаким силам не умалить их подвига. 

Мария Васильевна и тысячи таких, как она великих тружениц - наша гордость, 
сила, невероятный пример стойкости и любви к Родине. 

Послесловие редактора – Ольги Гореловой:  
Начало 2020 года и весь 2019 год прошёл у Ларисы Арнольдовны – одного из 

авторов статьи «Есть женщины в русских селеньях»  - под знаком зарождения 
краеведческого клуба «Родник» - в библиотеке №9 п.Врангель, где один раз в месяц 
она совместно с сотрудниками библиотечной системы представляла резуль-
таты своей поисковой деятельности по теме: «История поселений в бухте Вран-
геля». Эта неутомимая исследовательница рассказывала местным жителям, ин-
тересующимся событиями начала прошлого столетия, о том, как возникли и раз-
вивались рыбацкие поселения, деревни и хутора: Береговая, Поворотная, Хмы-
ловка, Рюрик – Козьмино и др. В процессе подготовки к своим докладам, Лариса 
Арнольдовна работала в госархивах района и края, опрашивала старожилов и их 
потомков, собирала фотоматериалы. Читателям сборника предлагаем ознако-
миться с воспоминаниями жителей п.Козьмино Клары Христофоровны Руденко 
(Лембет), Риммы Александровны Нагорной (Каюкиной), Тамары Васильевны Жел-
товой (Котиковой): 
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«Рыболовецкий 
колхоз (им. Ворошилова 
– прим Ларисы Повх) 
имел соток 30. Колхоз-
ный двор был большой, 
на его территории про-
водили собрания, име-
нины, плели сети, де-
лали невода. Люди лю-
били свой колхозный 
двор, дети там играли, 
взрослые ставили кон-
церты: пели песни, по-
казывали пьесы. Колхоз-
ный клуб – тёплый дере-
вянный сельсовет (где 
детский сад). Было в 
колхозе два «Кавасаки» 
и катер №2 (двойка). 
Был маленький кирпичный заводик, который выпускал кирпичи для собственных 
нужд. У рыбобазы был большой кирпичный завод. Председателем колхоза был Иван 
Чернов – его называли дядя Ваня, очень хороший человек. Вся территория двора была 
огорожена забором, стояли 3 барака, конюшня на 3 – 5 лошадей. 

В послевоенное 
время в Козьмино была 
такая инфраструк-
тура: имелись рыбо-
база, канал, пекарня, 
управление рыбобазы, 
почта, электростан-
ция, клуб, библиотека, 
магазин, баня, школа, 
детсад. В центре Козь-
мино были колхозный 
магазин и колхозная 
площадь. 

До 1960 года в 
Козьмино было два ма-
газина: колхозный и 

нижний (смешанный) и ещё военторг на территории воинской части. Имелись: пе-
карня, столовая с буфетом, где очень вкусно готовили. Был хороший клуб с избой-
читальней и библиотекой. Детсад и детские ясли находились в одном помещении, но 
вход был с разных сторон. Были баня, больница (в бывшем здании школы, новая школа 
открылась в 1953 году), а также электростанция, радиоузел, почта, сапожная ма-
стерская, ателье (пошивочная), парикмахерская. В районе бани в/части находилась 
конюшня. Был свой милицейский участок со своим участковым. На площади находи-
лись трибуна и доска Почёта». 
  

Открытие памятника жителям п. Козьмино, погибшим                                              
в Великой Отечественной войне, май 1970 г  

Женский коллектив рыбокомбината п. Козьмино, начало 1970-х гг. 
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Надежда Владимировна Данилова 

МОЯ МАМА  - ПРИМЕР ХРАБРОСТИ И МУЖЕСТВА 

Подвиг людей, прошедших тяжёлое военное время, трудно переоценить. Ника-
ких слов не хватит, чтобы выразить восхищение теми, кто выстоял, кого не удалось 
сломить военному лихолетью ни на фронте, ни в тылу. Сила духа, мужество и само-
пожертвование людей военного поколения достойны  вечной памяти и уважения нас, 
их потомков. 

Моя мама родилась 3 августа 1919 года в се-
мье первых поселенцев Крупновых (Хмыловка) – 
Ткаченко (Козьмино). В 1935 году она вышла за-
муж за Кеслер Петра Ивановича, заведующего 
местным магазином. К началу войны в их семье 
уже было трое сыновей (Владимир, Георгий и Вя-
чеслав). Муж был призван на фронт, а на ней оста-
лось хозяйство и трое маленьких детей. 

 К 1941 году посёлок Козьмино был доста-
точно отстроен и имел развитую инфраструк-
туру. Дети в это время уже ходили в детский сад. 
Маме приходилось работать в нескольких ме-
стах, чтобы прокормить семью. Ей, как и всем 
козьминцам, хотелось, чтобы побыстрее разбили 
врага и вернулась мирная жизнь, поэтому с 
начала войны она приступила к работе в военном 
госпитале в должности помощницы медсестры. 
Помимо основной работы в медицинском учре-
ждении, Валентина Михайловна была регуляр-
ным донором крови. Каждый месяц ее и несколь-
ких добровольцев доставляли на торпедном ка-
тере во Владивосток в пункт сдачи крови, кото-
рую отправляли для спасения солдат.  

С молодых лет у мамы было любимое дело, которым она занималась всю свою 
жизнь, - шитье. В военные годы 
она шила одежду многим мест-
ным жителям, хозяйственные 
изделия для госпиталя, ремонти-
ровала одежду военных (так как 
в Козьмино располагались не-
сколько военных частей). Хобби 
стало подработкой, которая по-
могала прокормить детей. Мама 
продолжала до конца своей 
жизни шить в частном порядке. 

После окончания Великой 
Отечественной войны она стала 
работать в пошивочной мастер-
ской, на рыбокомбинате, подра-
батывала прачкой для военных 

Валентина Михайловна Кеслер (слева) с 
подругой, послевоенные годы 

Валентина Кеслер (в центре) с детьми, 1961 г 
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погранич ников и ракетчиков, заготавливала овощи и другие продукты питания, кото-
рые отправляли во Владивосток для рыболовецких судов. В этот период у неё роди-
лось ещё 7 детей. Всего у мамы было 10 детей. За это она получила орден «Мать-
героиня». 

В 1989 Валентина Михайловна умерла. Она похоронена на козьминском клад-
бище. Её жизнь - пример всей моей жизни. Моя мама всегда была сильной. Чтобы ни 
случалось в её жизни, она прежде всего чувствовала ответственность за тех, кто ря-
дом, за близких ей людей. Как и любая мать, она всегда жила ради детей и была готова 
к любым трудностям.          

Я бесконечно благодарна маме за то, что она сделала для меня, моих братьев и 
сестры, за то, что дала нам жизнь и достойное воспитание, не смотря на все жизненные 
трудности. Мама обладала многими замечательными качествами, за которые её лю-
били родные, близкие и соседи, для меня она - великий пример храбрости и мужества. 
Надеюсь, что именно эти её качества есть у меня и у моих потомков и все мы достойны 
светлой памяти нашей дорогой мамы и бабушки - Валентины Михайловны Кеслер.  

 

 

Слева направо: Клара Руденко (Лембет), 1919 г.р., Валентина Кеслер (Крупнова),                 
1919 г.р., Мария Матвеева (Ситько), 1922 г.р. Фото сделано в середине 1960-х гг. 
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Курсанты ДМУ – в первом ряду «Бессмертного полка», 9 мая 2019 года, г.Находка 

 

Возле Вечного огня, 9 Мая 2017 года, г. Находка 



 

 

 

ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ  

«ЗАЛИВ ВОСТОК» 
Войну любую ненавижу 

 
Политики в спокойном месте 

Сидят, друг в друга брызжут ядом. 
А где-то женщины и дети 
Охвачены военным адом... 

На зверя ставится капкан. 
Кто слышал смертный рёв звериный? 

А на людей капкана мало, 
На них ракеты, бомбы, мины! 

Как надо сердце засушить, 
Чтоб смертный вопль в упор не слышать! 

Я всеми фибрами души 
Войну любую ненавижу! 
Идёт военный произвол! 

Деревни, города пустеют. 
А те, кто это произвёл, 

На войнах только богатеют. 
Подсчитывают барыши, 
Кровавые купюры лижут! 

Я всеми фибрами души 
ВОЙНУ ЛЮБУЮ НЕНАВИЖУ!  

Татьяна Голомазова, член литературно-поэтического клуба 
«Элегия», г. Находка 



 

Коллектив клуба «Находкинский родовед» на экскурсии в парке-музее «Пограничная площадь» 

Слева – Игорь Потапков проводит экскурсию для родоведов на площадке «Блиндаж», справа – в 
«Русской избе», парк-музей «Пограничная площадь» 

Слева – Виктор Иннокентьевич Батура, справа – Игорь Васильевич Воронцов, площадка «ДЗОТ» 
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Валентина Васильевна Варавва  

ЧУДОМ ОСТАЛСЯ ЖИВЫМ 

Я работаю редактором газеты «Залив Восток», которая издаётся в п.Лива-
дия уже более 10 лет. В 2008 году, готовя серию выпусков ко Дню Победы, мне 
посчастливилось встретиться с нашими земляками -  ветеранами ВОВ и тру-
жениками тыла и записать их щемящие душу рассказы о времени потерь и ис-
пытаний. На страницах этого сборника читатели могут познакомиться с че-
тырьмя такими историями. На сегодняшний день все герои моих рассказов, к со-
жалению, уже ушли от нас. Тем, важнее, я считаю, сохранить память об этих 
людях.  

 Первыми я привожу воспоминания Иса-
ченко Ивана Матвеевича – участника Великой 
Отечественной войны, заслуженного вете-
рана Гайдамакского судоремонтного завода, 
где он работал сменным механиком электро-
станции, дефектовщиком, сменным механи-
ком плавкрана. Более 20 лет Иван Матвеевич 
принимал активное участие в художествен-
ной самодеятельности, создал хор ветеранов, 
играл на балалайке. Был награждён: медалью 
«За победу над Японией», орденом Отече-
ственной войны 2 степени и другими юбилей-
ными медалями.   

Иван Матвеевич вспоминает: «Я родился 
в селе Кирилловка Будённовского района 
Приморского края. В семье было 12 детей. 
Отца не помню, мне было три года, когда он 
умер. В 1929 году семья переехала в Гайдамак 
(Ливадию). Шесть классов окончил в посёлке 
Тафуин (п. Южно-Морской). 

Призвался в Красную Армию 10 ноября 1943 года. Приехали в Будённовский во-
енкомат. Прошли медкомиссию. С собой был целый вещмешок домашних продуктов. 

Из нас сформировали две команды: 300 человек ростом более 1,70 м определили  
на флот, и 200 –  в автоматчики. Из Будёновки на станцию Находка шли пешком, где 
нас посадили на поезд и повезли во Владивосток. По прибытию двое старшин в мор-
ской форме встретили мобилизованных и сопроводили нас в барак длиной метров 100, 
отвели в баню, выдали морскую форму. Старшина внимательно осматривал каждого 
новобранца со всех сторон, как на нём сидит обмундирование. Я попал в береговую 
оборону. В тот момент, когда мы ещё только подгоняли под себя одежду, в барак за-
шёл офицер и дал команду переодеться в сухопутную форму. Я успел подшить только 
одну штанину брюк. Нас построили и отправили на станцию Угловая, где распола-
гался аэродром. Разместили в казармах, где было очень чисто, на стенах висели пла-
каты с кораблями, на тумбочках лежали бескозырки, на табуретах две формы – мор-
ская и сухопутная. 

Утром в казарме было построение. Одни солдаты были в морской форме, другие 
– в сухопутной. Оказывается, до войны вся часть носила морскую форму. А во время 
войны те, кто имел отношение к самолётам, носили морскую форму, а часть, которая 
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обслуживала аэродром, – сухопутную. Часть, в которую я попал, обслуживала аэро-
дром. Прослужил я в Приморье один год. 

В 1944 году меня перевели в Советскую Гавань тоже на аэродром, где служба 
ничем не отличалась от службы на Угловой. 

12 августа 1945 года нашей части был дан приказ собраться и получить оружие, 
документы сдать, заполнить адрес и спрятать записку в пистончик брюк. В 10 часов 
утра 80 человек посадили на два катера, а в 16 часов уже были на Сахалине. Попали в 
шторм. Думали, что не доберёмся до берега.  

Высадились в порту Эсутора. Задача была продвинуться севернее, от порта Эсу-
тора до Тору, и занять аэродром. Продвигались пешком. Не дойдя до аэродрома, по-
лучили боевое крещение. Здесь нам японцы задали! Наша задача была занять высоту, 
где находилась огневая точка противника. Вызвали авиацию, пока она прибыла, мы 
уже были на высоте, и наши открыли огонь по своим… В ожесточённом бою заняли 
аэродром и получили приказ принять свои самолёты из Сов. Гавани. На этом наша 
война закончилась. Закончиться-то, она закончилась, а ночью японцы предприняли 
попытку отбить аэродром… Правда, мы никого не потеряли. Утром пришла подмога: 
наша эскадрилья смешала японцев с землей. 

Ещё не раз японцы совершали диверсионные вылазки. Однажды в лесу недалеко 
от аэродрома нас обстреляли. Осколок рикошетом от дерева попал мне в голову, кон-
тузило, спасла каска. 10 дней лежал в лазарете, но справки никакой не выдали. Были 
и другие случаи, когда чудом оставался живым. Так, ходили в караул в населённые 
пункты, проверяли подозрительных. Мы с напарником на дороге остановили двух 
японцев, чтобы проверить их документы. Пройдя 10 метров, один из них кинул нам в 
спину нож. Я интуитивно обернулся, увидел, толкнул друга и упал вместе с ним на 
землю… Был ещё случай, когда мы зашли в один дом, чтобы попросить сигарет. Когда 
открыли раздвижную дверь, то ещё бы чуть-чуть и меня бы разрубило напополам… 
Да, разве надо об этом рассказывать? Войны-то уже не было. Хотя пришлось служить 
до 1950 года, то есть служил я 7 лет. Питались плохо. Страдали цингой и «куриной 
слепотой». Чтобы поддержать здоровье, нам давали дрожжи и сосновый отвар. По-
лучше стали кормить только в 1947 году, тогда же ввели северный паёк. 

Демобилизовался. Пришёл домой, помылся и пошёл на турник возле школы. 
Возле школы стояли девчата. Так познакомился со своей будущей женой Клавдией 
Александровной Нагорской, которая была учительницей начальных классов и при-
была в Ливадию в 1950 году, как молодой специалист. Нашему семейному союзу уже 
более 50 лет».  

 
КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА, ДОБРОВОЛЬНО ПРИЗВАЛАСЬ В АРМИЮ 

Вторая история записана со слов Екатерины Моисеевны Алымовой, которая 
всю жизнь проработала учителем начальных классов в г.Находка:  в школах№ 15 и 
№ 8. Муж, Василий Васильевич, окончив мореходную школу в г. Находке, работал ма-
стером производственного обучения в ДМУ, затем в школе учителем труда. 

И хобби у них было одно на двоих – дачный участок, который взяли, выйдя на 
пенсию. Так и проводили неспешные мирные дни. Муж был «мастеровой человек». 
Умер в 2002 году. После смерти Василия Васильевича остаток своей жизни Екате-
рина Моисеевна провела в Доме сестринского ухода. Была членом клуба «Фронто-
вичка» г. Находки.  

Екатерина Моисеевна была награждена знаком «Отличник народного просве-
щения», у неё пять медалей и орден «Отечественной войны 2-ой степени». 
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Вот что нам рассказала Екатерина Моисеевна Алымова о себе и войне. 
 «Родилась я в Казахстане в п. Долинский Уральской области в простой семье. 

Папа работал слесарем, мама была домохозяйкой. В семье было шестеро детей. Двое 
детей умерли ещё в детстве. А три сестры и брат дожили до старости. 

Окончив 10-летку, я поступила в Ташкентский педагогический институт. До 
войны успела пройти всего два курса обучения. Пришлось осваивать военные специ-
альности. Служила 3,5 года. 

Я была студенткой второго курса пе-
дагогического института, когда началась 
война, добровольно призвалась в армию. 
Окончила курсы медсестёр. Хотя ещё в 
школе ходила в кружок по военной подго-
товке. Умела стрелять и оказывать первую 
медицинскую помощь. 

Меня и таких же девчонок, рвущихся 
на фронт, посадили на поезд, который 
умчал нас на Дальний Восток. Шесть ме-
сяцев училась, получила звание сержант и 
специальность мастер по электрооборудо-
ванию самолётов. После окончания рабо-
тала по специальности в 912 авиационном 
полку. В августе 1945 года получила зва-
ние старший сержант.  

Когда началась война с Японией, 
наш полк воевал в Мачнжурии, готовили 
самолёты к полётам. Было три эскадрильи 
по 9 самолётов, которые обслуживали 30 

девушек-мотористов. Кроме мотористок были ещё караульные. Стояли часовыми у 
самолётов и Красного знамени полка. Кстати, с караулом у Красного знамени связано 
две истории. 

Однажды я стояла на посту у знамени. Пришли начальник караула и знамённая 
группа. Вынесли знамя на аэродром, где выстроились три эскадрильи и командный 
полк. Было объявлено, что 8 мая 1945 года Германия подписала приказ о капитуляции. 

И второй случай, когда я также стояла в карауле у знамени, но уже 8 августа 
1945 года, когда было объявлено, что Советский Союз начинает войну с Японией.  

Сначала самолёты улетали и прилетали. А потом девушек-механиков на амери-
канских грузовых самолётах типа «Дуглас» перевезли ближе к нашим самолётам. 
Война длилась около месяца. Было очень много пленных японцев, которых увозили в 
Находку, где они строили дома, культурные и бытовые объекты. 

В 1955 году, когда мы вернулись в Находку (уезжали из Приморского края), ещё 
были японские лагеря военнопленных…». 

С будущим мужем Екатерина Моисеевна познакомились на службе, они были од-
нополчанами. Василий Васильевич Алымов был авиамехаником в звании старшины. 
Сошлись в 1945 году. После войны девушек демобилизовали раньше, поэтому муж вер-
нулся к ней только через 2 года. В браке родился сын Вячеслав. Жили сначала в Серпу-
хове, а затем завербовались на Дальний Восток. В Находку приехали в 1955 году. 

Чета Алымовых прожила долгую и счастливую совместную жизнь, их любви и 
взаимопониманию можно было только позавидовать! Они были настоящими патрио-
тами своей Родины… 
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МОЛОДОЙ ТАНКИСТ НА ЗАЩИТЕ СТАЛИНГРАДА 

В 2008 году я собирала материал к 9 мая. Дверь открыл статный мужчина. Сразу  
и не скажешь, что Виктору Андреевичу Лямину 89 лет! Прошёл войну, бороздил 
моря… Бодр, энергичен, ясный взгляд и чёткий голос. Чувствовалась командная вы-
правка. Это и не удивительно. 30 лет в должности капитана. Рассказывал чётко, не 
сбиваясь. Вот только подробности опускал. Тяжело было вспоминать те страшные 
дни. На мою просьбу вспомнить о войне ответил: «Оно тебе надо?..». Ещё не расска-
зал, а жутко стало. И мне захотелось сжаться в комочек… Ноги обгорели до костей, 
пробиты лёгкие, осколком челюсть перебило. Инвалид 2-ой группы. Что тут можно 
добавить? 

Из учётной карточки участника Великой Отечественной войны: 
Родился 24 мая 1919 года. Участие в войне: Сталинградский фронт, 62 армия, 

102 танковый батальон, 9-ый танковый полк. Водитель танка. Воинское звание: 
старшина. Имеет ранение. Боевые награды: медали «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией», «За отвагу», «За победу над Японией» и 2 медали «За боевые 
заслуги», орден «Отечественной войны» 2-ой степени. Трудовые награды: орден Тру-
дового Красного Знамени.  

Виктор Андреевич Лямин родом с Украины. Родился в г. Крюкове на Днепре 
Полтавской области (недалеко от г. Крименчуга). Из семьи рабочих. Отец работал 
крупчатником на мельнице. У мамы высшее образование. Она химик-биолог. Тоже 
работала на мельнице, следила за качеством муки.  

Виктор окончил 7 классов. Поступил в сельскохозяйственный техникум на фа-
культет сельскохозяйственных машин. В июне 1938 года после окончания учёбы был 
призван в ряды Советской Армии. Его направили в учебный танковый полк в г. Чугуев 
Харьковской области. После учебки в 1939 году был направлен на службу в легкотан-
ковую бригаду в должности механика-водителя танка. 

В 1941 году ему не суждено было демобилизоваться. Вместе с другими сослу-
живцами из части был направлен в танковое училище в г. Саратов, где его и застала 
война. В 1942 году получил звание старшины-инструктора вождения тяжёлых танков 
и был направлен в г. Сталинград в 21 танковый учебный батальон в должности меха-
ника-инструктора. В мае 1942 года его перебросили на Сталинградский танковый за-
вод, который находился в 12 км от Сталинграда, механиком-испытателем. Здесь он 
принял свой первый бой. Это случилось 23 августа 1942 года.  

«И с этого момента началась моя Сталинградская эпопея, – вспоминает Виктор 
Андреевич. – В этот день в 4 часа дня проходили испытания танков в 4-х километрах 
от завода, когда узнали о наступлении немцев. В этот момент на заводе был Никита 
Хрущев, я его видел так близко, как вас и разговаривал с ним. Под его руководством 
был сформирован танковый батальон из 15 машин и заградительные отряды из рабо-
чих завода. Первый бой с немцами принял учебный танковый батальон. В сражение 
вступили в 6 часов вечера. Боем командовал парторг 3 цеха. К сожаленью, я уже не 
помню его фамилию.  

Мы оттеснили немцев к п. Рынок Октябрьского района и заняли в ночь оборону. 
Ночью прибыли ополченцы. Подтянули зенитные установки. Сформировали три ба-
тареи по три орудия. Утром немец пошёл в наступление.  
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На нас двигалось примерно 16 тан-
ков. На поле боя остались подбитыми 9 
немецких танков. Потом нас бомбила 
немецкая авиация. Мы потеряли 6 ма-
шин. Оборону держали три дня. Завод 
работал ещё месяц…  

Были бои, были отступления. 
Сильно нас немцы прижали к Волге в ок-
тябре. Держали пятачок, переправу че-
рез Волгу. 18 октября 1942 года был кон-
тужен, попал в госпиталь г. Борисоглеб-
ска, где лечился полтора месяца. И сей-
час плоховато слышу. Служил в запас-
ном полку. А с девятым танковым пол-
ком освобождал Кантимировку. Со вто-
рым Украинским полком освобождал 
Ивантеевские леса под Москвой. Участ-
вовал в освобождении Киева, Житомира, 
Литвы.  

Под Кёнигсбергом (ныне Калинин-
град) мой танк подожгли. Спасся только 
я. Сильно обгорел. Ноги и сейчас в шра-
мах. Лечился в московском госпитале. В 
апреле 1945 года был командирован в выздоравливающий батальон в подмосковный 
город Наро-Фоминск». 

…Война закончилась. Солдаты собирались домой, но Виктор Андреевич был 
направлен в Москву на формирование 1-го эвакуационного центра. Попал в секрет-
ную часть. В столице погрузили на эшелон, остановились только в г. Ворошилове 
(ныне Уссурийск). Здесь был сформирован 200-ый танковый эвакобатальон. Базиро-
вались в г. Мулине (недалеко от Харбина). В 1946 году подхватил желтуху, лечение 
проходил в госпитале г. Ворошилова.  

В 1947 году был демобилизован. Началась гражданская жизнь. На Украину Вик-
тор Андреевич не вернулся, остался на Дальнем Востоке. Завербовался в «Рыбтрест», 
который находился на ул. Портовая в г.Находка, на плавбазу «Чернышевский» матро-
сом. 

В 1949 году в УПК г. Владивостока Виктор Андреевич окончил курсы судово-
дителей 200-тонников и потом был направлен на плавбазу «Менжинский» 3-им по-
мощником капитана. В 1952 году прошёл годичные курсы штурмана малого плавания 
в УКК (Учебно-курсовой комбинат) г. Владивосток. После окончания был направлен 
на плавбазу «Всеволод Сибирцев» вторым помощником капитана. В 1960 году прика-
зом Главка переведён на рыбокомбинат «Тафуин» на должность капитана, где и про-
работал по 1992 год. У сына тоже морская специальность, но он судовой механик.  

Старость Виктора Андреевича прошла в окружении двоих детей, внуков и пра-
внуков. До конца его дней любимым увлечением оставалась дача, на которую он до-
бирался самостоятельно на своём автомобиле… 
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СЛУЖИТЬ ПРИШЛОСЬ НЕДОЛГО, НО НА ПЕРЕДОВОЙ 

Четвёртый мой рассказ посвящён участнику Великой Отечественной войны –
Иннокентию Гавриловичу Хижуку. Вот его воспоминания: 

 «Я до приезда в Приморье жил в Сибири. Родился в марте 1925 года в селе Ста-
рогутово Тогучинского района Новосибирской области. 

В армию призвался в январе 1943 года, ещё и 18 не было. Попал в учебную часть 
запасного полка, который располагался в Хакасии. Нас готовили к отправке на Второй 
Украинский фронт. Мы изучали разное оружие: пулемёты, миномёты и др. Месяц 
находился в Абакане, потом в Ачинске – полтора месяца.  

В конце июля-начале августа нас отправили на фронт в маршевую роту, погру-
зили в теплушки. В составе было 12 вагонов. До Харьковской области добирались 12 
суток. К Харькову продвигались пешком. Здесь проходила линия фронта. Не доходя 
до города, вступили в бой.  

Первой в бой вступает пехота. Миномётчики идут за ней – вторая линия. В бое-
вом расчёте три человека: № 1 – командир, он же наводчик, № 2 – заряжающий, № 3 
– подающий. Подвозом боеприпасов занимались другие. Снаряды находились в 15 
метрах от орудия, их на боевую точку подавали по цепочке.  

Миномёт состоит из трёх частей: ствол, лафет (опора на ножках, позволяющая 
менять угол орудия), плита. Очень простой в сборке, что по времени занимает около 
2-3 минут. Каждый из расчёта при передвижении несёт одну из частей. Миномёт в 
сборе весит более 60 кг, мина – 3, 600 кг. Дальность действия до 3,5 километров. Ко-
мандир отделения получает команду с наблюдательного пункта, и даёт наводку рас-
чёту: «Тремя минами беглый - огонь!». Я в расчёте был заряжающим, то есть № 2. 

Однажды в наступлении были до 12 часов ночи. Объявили отбой. Меня поста-
вили на час в караул у палатки, в которой отдыхали командиры полка. Палатка пред-
ставляла собой воронку накрытую плащ-палаткой. Я устроился в небольшой ямке пе-
ред входом. На открытой местности горизонт был как на ладони. На меня ползли три 
немца. Я даже слышал их разговор. Я недоумевал, как они здесь оказались, ведь везде 
были наши посты. Подпустил их поближе. Метров за 30 открыл по ним огонь. Уложил 
насмерть. За это получил орден Красной Звезды. Правда, получил его только в 1992 
году. Как сейчас помню, было это 29 января. Видимо где-то затерялся тогда приказ о 
награждении. Таких как я было много, кто получал награду много лет спустя. 

Харьков отбили, пошли дальше на Полтаву. Под Полтавой 12 сентября 1943 года 
ранили, попал в госпиталь, где лечился до декабря. Потом эвакуировали в Воронеж. 
А ещё через месяц отправили меня на Урал. Всего пролежал в госпитале 3,5 месяца.  

Моя кровать стояла у окна. В госпиталь часто приходила бабушка, которая про-
сила меня остаться после выздоровления. У неё в госпитале работали две внучки. 

Хотя служить пришлось всего год, успел навоеваться. Служить пришлось не-
долго, но на передовой. Хорошо ещё живой остался. Всякое было. Бывало, так при-
жмут, что и спрятаться негде… Одна секунда решала всё. Хоть бы успеть голову ло-
патой укрыть. 1943 год был переломным годом в войне, бои шли горячие. И Господа 
вспоминали.  



95 
 

Был демобилизован по ранению. 
Поехал домой в Сибирь –  к жене, к ро-
дителям. 

В 1961 году решили уехать жить 
на Украину, где прожили два года. В 
Мелитополе в те годы выдалась силь-
ная засуха. Был страшный голод. И в 
1963 году решили уехать на Дальний 
Восток. Здесь уже проживал двоюрод-
ный брат. Он раньше нас уехал с Укра-
ины, а его жена жила в соседней де-
ревне с нами. В одном из писем он 
написал: «Надя выезжай, я получаю 
квартиру...». Так по его наставлению 
мы оказались в Приморье. 

Немного пожили на квартире во 
Владивостоке и приехали в Ливадию, 
тогда здесь было всего четыре много-
этажных дома – это улица Луговая, 
около поссовета. В 1963 году это были 
первые высотные дома.  

На Гайдамакском судоремонт-
ном заводе проработал 11 лет, работал 
маляром, водителем на пожарной машине. Четыре года работал в больнице водителем 
на скорой помощи. 

В семье двое детей – дочь и сын, две внучки, один правнук. Сын работает води-
телем». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

Слева направо - Василий Евенко, Анатолий Стовбчатый и Игорь Потапков,  
праздничное заседание клуба «Находкинский родовед», 3 мая 2018г. 

 

Праздничное поздравление от девушек из народного вокального ансамбля «Находка», 3 мая 2018г.

Администратор
Штамп

Администратор
Штамп



 
 

 
СПАСИБО ДЕДУ  

ЗА ПОБЕДУ 
*** 

Корка хлеба на стакане. 
Вот уж скоро сорок лет 

Дню, в который, по преданью, 
Обещал вернуться дед. 

И стоял стакан под хлебом, 
Верно, деда поджидал - 

Он под украинским небом 
Только "без вести пропал". 

Всё, казалось, хлопнет дверью 
И, медалями светясь, 

Взглядом он стакан измерит, 
Крякнув, скажет: "Понеслась!" 

И закружится застолье, 
Всё в объятьях, как в тисках. 

Но проходят годы, солью 
Оседая на висках. 

Вот и стали старше деда 
Мать, и я, и брат-пацан. 

Но, как прежде, в День Победы 
Хлеб кладётся на стакан. 

 
Олег Олегович Кабалик, г. Находка, 1980 г. 



 
 

 
Ученики 7 «А» класса МБОУ СОШ №5 презентуют проект «Книга памяти»                                                                             

на праздничном заседании родоведов, 3 мая 2018 г.

Ученик МБОУ СОШ №19 «Выбор» Григорий               
Буздалин выступает с докладом на заседании 

клуба, 3 мая 2018г. 

Слева - Курсант ДМУ Алексей Антошкин, справа -  ученики средней школы № 24 Алексей ЯРОШЕНКО 
и Игорь КИНЗЯБУЛАТОВ после доклада «История 905 батареи» с М.А.Ивановой, в клубе                       

«Находкинский родовед», апрель 2019 г. 

Ученики Лиза Морозова и Денис Ефименко по-
сле выступлений на заседании клуба,                    

4 мая 2017г 
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Игорь Викторович Потапков 

НАШИ ДЕДЫ - СЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ! 

Многие участники Великой Отечественной отметили 100-летний юбилей, всё 
меньше их принимает участие в парадах Победы, но растёт количество их внуков и 
правнуков, с гордостью несущих портреты своих родственников в «Бессмертном 
полку». Движение, которое охватило все города и посёлки России, десятки стран 
мира, где ещё помнят людей, спасших мир от фашизма, зародилось давно. Ещё в да-
леком 1965 году учащиеся одной из новосибирских школ прошли 9 мая по улицам 
города с портретами погибших на войне родственников, умерших от ран в послевоен-
ные годы, не доживших до 20-летия Победы, а в 2015 году «Бессмертный полк» про-
шёл уже в 1150 населённых пунктах семнадцати стран мира.  

«Исчезнет память о прошедшей войне – жди новую», - так говорили мудрые 
предки, поэтому тысячи участников движения записывают семейные истории о ге-
роях войны в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк», только в 
Москве прошли по аллее Мира более пяти тысяч юных участников и победителей 
конкурса «Моя семья в летописи Великой Отечественной». 

Наши находкинские ребята не стали исключением, десятки мальчишек и девчо-
нок написали рассказы о своих родственниках, составили Книги памяти класса и 
школы, выступили с докладами на городских и краевых конференциях, на заседаниях 
клуба «Находкинский родовед». 

Софья Шапоренко, ученица 8 класса СШ №24 рассказала о своей типичной для 
советского времени русско-украинско-белорусской семье, знаменитом двоюродном 
прадеде – Герое Советского Союза Иване Федосеевиче Селедцове.  

 Более ста лет назад предки Сони по ма-
миной линии жили в Белоруссии.  Когда проис-
ходило заселение Дальнего Востока, Кравцова 
Федора Афанасьевна (девичья фамилия Се-
ледцова – прабабушка мамы Софьи) и  Кравцов 
Афанасий Ильич на  телегах через всю Сибирь 
добрались в Приморье и обосновались в селе 
Крондштадка (ныне Спасский район). Здесь же 
обосновалась семья брата Федоры Афанась-
евны – Федосея Афанасьевича Селедцова. 

В 1914 году, когда началась Первая Ми-
ровая война, Кравцов Афанасий Ильич был 
отправлен на Западный фронт. Он храбро 
проявил себя на полях сражений, и был 
награждён Георгиевским Крестом за сбитый 
немецкий самолёт.  После полученного ране-
ния и лечения в госпитале он был отправлен 
дослуживать в тыл, во Владивосток на Рус-
ский остров (Владивостокская крепость). 
Сюда он перевёз свою семью, и там родилась 
прабабушка Софьи – Валентина. Потом се-

мья переехала в г. Артем.  А в Кронштадтке в семье Федосея Афанасьевича 23 июня 
1914г. появился сын Иван.  

Иван Федосеевич окончил сельскую школу, курсы счетоводов. Работал экспеди-
тором на хлебозаводе в г.Спасск-Дальний. В Красной Армии - с 1936 года. В 1939 - 

Иван Федосеевич Селедцов 
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окончил курсы младших лейтенантов.  
В боевых действиях принимал участие с 1 ноября 1941 года. На Северо-Запад-

ном фронте командовал танковой ротой, которую многократно водил в атаку, прояв-
ляя при этом исключительное мужество, смелость и волю к победе. За умелые дей-
ствия и боевые качества командованием 388-го Отдельного танкового батальона был 
представлен к высокой правительственной награде – ордену Боевого Красного Зна-
мени (Тихвинская операция). 

В тяжёлом для нашей страны 1942 году старший лейтенант Иван Селедцов воевал 
в составе 38-й Армии Юго-Западного фронта, был командиром 2-го батальона 156-й 
танковой бригады. В наградном листе говорится, что за 3 дня боёв (10 –12.6.1942) в 
районе г. Балаклея (Харьковской области) он вместе с экипажем танка Т-34 уничто-
жил 6 противотанковых орудий, 2 дзота, 2 минометные батареи вместе с расчётами, 
2 трактора-тягача, 20 автомашин с военным грузом и 2 взвода гитлеровцев.  

 В семейном архиве со-
хранилось письмо с фронта: 
«Сам я чувствую себя хорошо, 
здоров. Нахожусь на Харьков-
ском направлении, недалеко от 
Харькова. Работы много. Ну 
энергии в работе все больше 
возрастает. Ненависть к врагу 
настолько большая, что не 
жалко даже своей жизни для 
того, чтобы уничтожить эту 
гадину, и скоро придет время, 
что вся фашистская мразь бу-
дет уничтожена.» 16 февраля 
1942года. Отрывок из этого 
письма был опубликован в 
книге «Сражаясь за Родину». 

22 июня 1942 года, в день 
годовщины начала Великой 
Отечественной войны, в контр-
атаке у деревни Ивановка эки-
паж Селедцова уничтожил 8 
танков, 2 орудия и роту пехоты, 
затем, прикрывая дорогу на де-
ревню Ново-Николаевка, он 
направил свой танк по перед-
нему краю вдоль фронта, давя 
немцев. В этом бою командир 
танкового батальона старший 

лейтенант Иван Селедцов погиб.  
5 ноября 1942 года Иван Селедцов посмертно был удостоен высокого звания Ге-

роя Советского Союза. На его малой родине в селе Кронштадтка установлен бюст Ге-
роя, его именем названы средняя школа и улица. Так же есть улица имени Селедцова 
в городе Партизанск Приморского края. 

Наградной лист Ивана Федосеевича Селедцова 
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Есть повод у Софьи гордится и другим своим прадедом по отцовской линии - 
Павлом Михайловичем  Журавлёвым. Он родился 16 ноября 1922 года в Ленинграде.  

В 1941 году Павел поступил в Военно-морское 
авиационное училище им. И.В. Сталина в г. 
Ейске, где подружился с будущим трижды Ге-
роем Советского Союза Иваном Кожедубом, 
чем впоследствии очень гордился. Иван отпра-
вился на фронт, а Павла Михайловича не пу-
стили. Командование обнаружило в нём та-
лант к обучению молодых лётчиков. Павел 
Журавлёв рвался воевать с фашистами, но ему 
говорили, что он гораздо больше принесёт 
пользы Родине, если поможет десяткам моло-
дых пилотов стать первоклассными лётчи-
ками. После войны Павла Михайловича пере-
вели на Дальний Восток, он служил в Но-
вонежино лётчиком военно-морского флота, 
продолжал обучать молодых пилотов. Свой 
орден Красной Звезды прадедушка Сони полу-
чил в разгар холодной войны, когда у наших 
берегов появлялись иностранные подводные 
лодки. Павел Журавлёв обнаружил одну из 
них с воздуха и заставил всплыть. В газете за 
1959 год написано о нём: «Большой опыт и глу 

бокие военные знания, искусная техника пило-
тирования позволяют лётчику - истребителю 
офицеру Журавлёву уверенно совершать по-
лёты в сложных метеорологических условиях, 
днём и ночью». Журавлёв Павел Михайлович 
был награжден 13-ю медалями, а ещё ему был 
вручён командирский кортик, который сейчас 
является реликвией семьи Шапоренко. С до-
кладом о своих замечательных предках Софья 
выступила на ежегодной краевой конференции 
«Мой дом – Приморье» и заняла почётное вто-
рое место. 

С портретом своего деда пройдет в 
«Бессмертном полку» и одноклассница Софьи 
–  Лиза Морозова. Надо отметить, что обе де-
вочки отлично учатся, увлекаются танцами , 
изучают иностранные языки – английский и 
китайский, в составе делегаций лучших школь-
ников Находки побывали в Японии и Китае. Ду-
маю, что и деды бы не меньше гордились сво-
ими внучками! 

Прабабушка Лизы – Спиридонова Анна Ивановна, родилась 20 июня 1925 года 
в селе Барановка Сталинградской области Камышинского района. В семье было семь 
сестёр и три брата. Мама, Спиридонова Улита, вела своё хозяйство, а отец, Спиридо-
нов Иван Прокопьевич, работал пожарным служителем. В 1937г. на него был написан 

Павел Иванович Журавлёв 
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донос, его арестовали, после чего отец пропал без вести. Все братья ушли на войну, 
один стал лётчиком, второй – моряком, служил на крейсере «Аврора», а третий был 
танкистом. По рассказам прабабушки Лизы, в начале Великой Отечественной войны 
его немцы привязали к танкам и разорвали. 

 Будущий муж Анны Ивановны – Лин-
ченко Фёдор Фёдорович, родился в селе Са-
довом Сарпинского района Калмыцкой 
АССР в семье крестьянина, у Федора было 
шесть сестёр и два брата. С 1935 года, после 
того как окончил школу ФЗУ (фабрично-за-
водского ученичества) в Сталинграде, он все 
годы ездил по стране, работал на больших и 
важных стройках пятилеток. Сначала участ-
ник строительства тепловой электростанции 
в Подмосковье, потом Московского автоза-
вода и медеплавильного комбината, завода 
«Красный октябрь».   

В годы войны Линченко Фёдор Фёдо-
рович был радистом-артиллеристом. Начал 
свой боевой путь под Сталинградом. За рат-
ные подвиги был награждён тремя медалями 
«За отвагу» и двумя медалями «За оборону 
Кавказа».    

Историческая справка: 
Потерпев поражение под Москвой, Гитлер приказал своим генералам летом 

1942 года прорваться к Волге и захватить город Сталинград. Выход к Волге и захват 
Сталинграда мог обеспечить фашистским войскам успешное продвижение на Кав-
каз, к его нефтяным богатствам. Кроме того, захват Сталинграда разделил бы 
фронт наших армий надвое, отрезал центральные области от южных, а главное, дал 
бы возможность гитлеровцам обойти Москву с востока и взять её. 

330 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, которым и командовал фельдмар-
шал Паулюс, оказались в кольце и не могли выйти из окружения. Наше командование 
предложило окружённым сдаться в плен. 

И фельдмаршал Паулюс 31 января, сознавая, что сопротивление бесполезно, не-
смотря на приказ Гитлера: драться, драться, драться во чтобы то ни стало, - ка-
питулировал вместе со своим штабом. Окружённые дивизии врага сдались в плен. 

Ещё с утра 2 февраля 1943 года на окраинах города у заводов «Баррикады», 
тракторного и «Красный Октябрь» отдельные группы гитлеровцев пытались сопро-
тивляться нашим бойцам, но в четыре часа дня в городе на Волге наступила тишина.  

Именно на заводе «Красный октябрь» работала Анна Ивановна, вытачивала де-
тали для танков, рыла окопы для солдат. За трудовой героизм, за свой вклад в победу 
советского народа прабабушка Елизаветы была награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945гг» 

От Советского Информбюро 
После Сталинградского сражения Красная Армия перешла в наступление, в 

ходе которого вышла к Харькову. Командование вермахта создало мощную группи-
ровку юго-западнее Харькова, по численности она превосходила силы Красной Армии: 
по людям в 2, а по авиации в 3 раза. 902-й артиллерийский полк 353-й стрелковой 
дивизии держал позиции в районе села Тарановка. 

Фёдор Фёдорович Линченко 
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Выписка из приказа № 4/н о награждении от 4 сентября 1943г.: 
«Наградить: начальника радиостанции 3-ой батареи сержанта Линченко Фёдора 

Фёдоровича. 
В боях за село Тарановка проявил себя смелым и точным в выполнении прика-

заний. В момент, когда противник наступал, была нарушена телефонная связь тов. 
Линченко, не обращая внимания на взрывы снарядов у его окопа, быстро связался с 
огневыми позициями и мощными артиллерийскими залпами, атака была отбита, про-
тивник потерял до 60 человек убитыми. 

1914 года рождения, русский, член ВЛКСМ, призван в РККА Ворошиловским 
РВК, наград не имеет». 

Сообщение Совинформбюро от 21 февраля 1944 года: 
На Криворожском направлении наши войска, перейдя в наступление, сломили 

сопротивление противника и овладели узловой железнодорожной  станцией  Долгин-
цево, а также с боями заняли более 50 населённых пунктов, в том числе Ново-Ива-
новка, Божедаровка, Вечерний Кут, Божаново, Ново-Украинка, Полтавцы, Анновка, 
Ивановка, Новый Кривой Рог и железнодорожные  станции  Рокатовая, Коломой-
цево, Каганович, Радушная. Наши войска вплотную подошли к городу Кривой Рог и 
завязали бои на окраинах города…  

Выписка из приказа №202/н 
о награждении от 25 февраля 
1944г.: 

«Наградить: Начальника 
радиостанции упр. 3-его дивизи-
она сержанта Линченко Фёдора 
Фёдоровича. 

18 февраля при наступле-
нии на станцию Радушная, Дне-
пропетровской области, тов. 
Линченко следуя с передовыми 
наблюдателями в боевых поряд-
ках пехоты – обеспечил беспере-
бойную связь с командованием и 
передавал арткоманды под силь-

ным пулеметным и минометным обстрелом противника, обеспечил успешное отраже-
ние контратаки немцев. 

1914 года рождения, русский, кан. ВКП(б), призван Ворошиловским РВК, ране-
ний не имеет, награждён медалью «За отвагу» 1943.»     

Сообщение Совинформбюро от 23 июля 1944 года (1128-й день войны): 
Войска 3-го Украинского фронта отбили атаки пехоты и танков противника, 

пытавшегося ликвидировать наши плацдармы на правом берегу реки Днестр в районе 
западнее Бутор, Раскаецы, Пуркарь.  

Выписка из приказа №09/н о награждении от 25 июля 1944г.: 
«Наградить: начальника радиостанции упр.3-го дивизиона старшего сержанта 

Линченко Фёдора Фёдоровича. 
23.07.44г. в бою с немецкими захватчиками в районе села Раскаецы, Слободзей-

ского района, Молдавской ССР, противник предпринял контратаки, от сильного ми-
нартобстрела противника часто нарушалась телефонная связь, тов. Линченко органи-
зовал тогда, радиосвязь, тем самым своевременно обеспечил управление арт-огнём 
дивизиона. В результате чего было отражено 4 контратаки противника с большими 

Фёдор Фёдорович Линченко на фронте 
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для него потерями». 
Историческая справка. 
Битва за Кавказ – боевые действия во время Великой Отечественной войны 

между советскими войсками и силами Германии, Румынии и Словакии, цель которых 
– иметь контроль над важным экономическим регионом. Битва длилась с 25 июля 
1942 года по 9 октября 1943 года, она делится на два этапа – наступление немецких 
войск, или оборона Кавказа (25 июля–31 декабря 1942) и контрнаступление советских 
войск (1 января–9 октября 1943).  

Медалью «За оборону Кавказа» награждаются все участники обороны Кавказа 
– военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а так же 
лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. В 
исключительных случаях могло быть произведено повторное награждение медалью.  

Так, двух медалей «За оборону Кавказа» был удостоен Линченко Фёдор Фёдо-
рович. 

Историческая справка. 
5 сентября 1944 года советские войска 3-го Украинского фронта вышли к ру-

мыно-болгарской границе в Добрудже, 8 сентября перешли границу Болгарии и начали 
продвижение по территории страны. В ходе Болгарской операции Красная армия не 
встречала никакого сопротивления со стороны болгарской армии, а население встре-
чало советских военнослужащих с цветами и красными флагами. В соответствии с 
директивой Ставки Верховного Главнокомандования, с 22 часов 00 минут 9 сентября 
1944 года боевые действия советских войск против Болгарии были прекращены. 

Победу 9 мая 1945 года Фёдор Фёдорович встретил в столице Болгарии, городе 
София. После разгрома фашистской Германии Линченко восстанавливал в Сталин-
граде тракторный завод и завод «Красный Октябрь». Там он и познакомился с Анной 
Ивановной, поженились они в октябре 1946 года. У них родились два сына и дочь.  

После войны Фёдор Фёдорович был удостоен многочисленных трудовых 
наград, про его заслуги писали в газетах «Строительная газета» от 28 ноября 1954г. и 
«Призыв» №178(9233) от 7 ноября 1973г. Побывал он и в Приморье – строил Спасский 
цементный завод. С рассказом о своих предках Лиза Морозова тоже выступала на 
конференциях во Владивостоке и Находке, получила заслуженную награду от клуба 
«Находкинский родовед». 

Для сохранения в семье личной памяти о поколении Великой Отечественной 
войны  продолжается развитие сайта «Бессмертный полк» и Народной летописи. В 
2016 году был создан Межрегиональный центр поисковой работы «Бессмертного 
полка». Задача Центра – помочь людям самостоятельно устанавливать данные о 
судьбах своих близких, пропавших без вести, погибших во время Великой Отечествен-
ной войны, их боевой путь.  

Хотелось бы обратится ко всем школьникам Находкинского городского 
округа. Ребята! Берегите память о своих предках, ищите информацию о них в 
интернете, записывайте рассказы оставшихся в живых участников войны, рас-
сказы о них ваших бабушек и дедушек, мам и пап, храните фотографии ваших 
родственников, это не только достояние вашей семьи, это наша с вами история. 
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Станислав Тимченко  

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ. ГЕРОИ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

Я – человек, рождённый в новом тысячелетии, и события Великой Отечествен-
ной войны далеки от нас. Но иногда война врывается в нашу мирную, устоявшуюся 
жизнь со страниц книг, газет и журналов, с экранов телевизоров. Без этого мне, под-
ростку, невозможно было бы представить, как война лишила детства детей, как они 
гибли на линии фронта за собственную страну, как подростки моего возраста совер-
шали героические поступки, подвиги. Как же сильны они были духом и как им хоте-
лось выжить и победить. Это относится и ко взрослым, которые выживали и боролись 
с врагами, отдавая все силы достижению общей победы. В каждой семье есть старшее 
поколение родственников, которые имели непосредственное отношение к военным 
событиям на фронте или в тылу. Их воспоминания бесценны. 

Мне уже не довелось увидеть своих пра-
дедов, которые жили в те страшные, трудные, 
но героические годы. Единственный очевидец 
тех событий, ниточка, соединяющая времена, 
- это моя прабабушка Мария Григорьевна 
Максимова, 1926 года рождения. Она стер-
жень нашей семьи, мы все её уважаем, любим, 
ценим. Благодаря ей в нашей семье сохранена 
память о предыдущих поколениях нашего 
рода. Из рассказов родственников я узнал о 
своих предках и их участии в войне. 

 Начну с прабабушки Татьяны Ивановны 
Хоревой (Усатовой), 1924 года рождения. Она 
встретила войну молоденькой девушкой, и её 
подвиг заключался в выполнении непосильной, 
неженской работы трактористкой на полях Ка-
захстана. Дни и ночи тяжёлой физической ра-
боты, лишения, голод на всю жизнь остались в 
её памяти. Прожила она долгую жизнь в г. 
Находке, умерла в возрасте 90 лет. В нашей се-
мье её считают героем трудового фронта. 

Её отец, Иван Прокофьевич Усатов, 1902 
года рождения, был участником боевых действий и военнопленным концлагеря. Вер-
нулся после окончания войны в семью, потерявшую уже всякую надежду на встречу. 
Брат, Иван Иванович Усатов, в 19 лет встретил войну на полях сражений и пропал без 
вести под Сталинградом в 1942 году. 

Прадед Дмитрий Алексеевич Хорев, 1916 года рождения – человек со сложной 
судьбой, полной тяжёлых испытаний. Во время Великой Отечественной войны он 
служил матросом на Тихоокеанском флоте. Был участником боевых действий, имел 
награды.  

Татьяна Ивановна Хорева 
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На сайте «Подвиг народа» 
нашёлся приказ о награждении меда-
лью «За боевые заслуги» и сопрово-
дительные документы к нему. Так, из 
наградного листа мы узнали о по-
двиге Дмитрия Алексеевича: 

«При обеспечении боевой опера-
ции при высадке десантных войск в 
порт Сейсин тов. Хорев в составе 
манипуляторного пункта проявил 
храбрость и мужество в борьбе про-
тив японских захватчиков. 

Под автоматным и пулемёт-
ным огнём противника бесстрашный 
расчёт манипуляторного пункта 

обеспечил выставление световых ори-
ентиров для подхода основных сил де-

сантных войск 13 бригады морской пехоты в порт Сейсин». 

 Со слов мамы, прадедушка умер в 1983 году, но бабушка бережно, с любовью 
хранила его медали и книгу «Маршал Жуков», которую разрешалось рассматривать 
как реликвию очень аккуратно, осторожно перелистывая страницы. Мой прадед Д.А. 
Хорев после войны остался на Дальнем Востоке, в 1953 году переехал в г. Находку. 
Работал он в Находкинском морском торговом порту сварщиком высокой квалифика-
ции. Хоть я прадеда и не видел, я знаю, что он был удивительным человеком. Он оста-
вил свой след в истории нашего города, в далёком 1958 году, в ещё юной Находке, 
проводил все сварочные работы при установке памятного знака «Два Якоря» в районе 
улицы Ленинской. И нет уже давно нашего дорогого человека, а как проходим мимо 
якорей, всегда вспоминаем прадедушку. 

Усатов Иван Прокофьевич (слева) 

Хорев Дмитрий Алексеевич и его сослуживцы (верхний ряд второй справа) 
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 Второй мой прадед Николай Афанасьевич Максимов, 1927 года рождения – 
уроженец Алтая (из деревни Марчиха). Человек статный, красивый, сильный духом, 
наделённый недюжинной физической силой. В их семье, оставшейся без отца, было 
пятеро сыновей: Яков, 1915 года рождения, Пётр, 1920 года рождения, Филипп, 1923 
года рождения и Михаил,1925 года рождения. На фронт были призваны все дети моей 
прапрабабушки Афимии. Яков и Пётр погибли, Михаил дошёл до Германии. Нам 
стало известно, что Михаил Афанасьевич служил в 8-й мотострелковой Бобруйской 
Краснознаменной ордена Суворова и Кутузова бригаде, в 9 танковом корпусе и был 
награждён орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

Вернёмся к прадедушке. 
Скрыв свой возраст, Николай 
был призван в армию в 16 лет 
и отправлен в Приморье, где 
служил старшиной 1122-го 
мотострелкового батальона на 
границе с Манчжурией, кото-
рая была захвачена японской 
оккупационной армией. После 
объявления СССР войны Япо-
нии, участвовал в сражениях с 
Квантунской армией. Прадед 
имел награды за боевые дей-
ствия и за свои заслуги был 
включён в состав советской 
делегации в Японию для под-
писания Акта о безоговороч-
ной капитуляции Японии. Он был назначен старшиной комендантской роты, расквар-
тированной в г. Токио, которая обеспечивала охрану и жизнедеятельность делегации 
от СССР во главе с генерал-лейтенантом Кузьмой Николаевичем Деревянко. 

К слову сказать, формальная капитуляция Японской империи была подписана 
на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе 2 сентября 1945 года 
в 9:02 по токийскому времени. С советской стороны договор подписал генерал-лей-
тенант Кузьма Николаевич Деревянко, со стороны Японии – министр иностранных 
дел Сигэмицу Мамору и начальник генерального штаба Умэдзу Ёсидзиро.  

Прабабушка Мария Григорьевна Максимова (Торопова) имеет статус вдовы 
участника Великой Отечественной войны, свято бережёт память о своём муже. Всю 
жизнь в её сердце живёт боль по брату –  Севастьяну Григорьевичу Торопову, ушед-
шему на фронт в составе кавалерийской дивизии, которого она долгие годы считала 
пропавшим без вести. Севастьян Григорьевич Торопов был призван в Красную Ар-
мию в самом начале войны – 25 июня 1941 года Ханкайским РВК (Уссурийская обл., 
Ханкайский район). Служил он гвардии сержантом в 1-м гвардейском кавалерийском 
корпусе (1-й гв. кк) – в соединении конницы РККА в составе Вооружённых сил СССР 
во время Великой Отечественной войны, был командиром отделения 2-го сабельного 
эскадрона 19-го гвардейского полка. За свои подвиги, даты которых были обнародо-
ваны на сайте «Подвиг народа» - 13.08.1942г., 18.08.1942г., 26.08.1942г., он был 
награждён медалью «За отвагу» (посмертно).  

 
 

Николай Афанасьевич Максимов (слева) с товарищем 
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Из наградного листа: 
«13.08.42г. по приказу политрука эскадрона тов. Торопову было поручено вме-

сте с четырьмя бойцами его же отделения скрытно подползти к ДЗОТу противника 
и забросать его гранатами. Эту задачу тов. Торопов выполнил, огневая точка про-
тивника была уничтожена. Возглавляя группу разведчиков, 18.8.42 дал устные сведе-
ния о движении сил противника и расположении его огневых точек. 

26.8.42г. тов. Торопов вновь был послан на уничтожение ДЗОТа противника. 
При атаке этого ДЗОТа тов. Торопов храбро сражаясь, погиб. Достоен правитель-
ственной награды – медали «За отвагу».   

Последнее письмо от Севастьяна Григорьевича было из города Керчь… 
Наша семья – это только одна из многих, кого война коснулась своим чёрным 

крылом. Военные утраты на всю жизнь оставили зарубки на сердцах матерей, не до-
ждавшихся детей. Солдаты, прошедшие горнила войны, до конца своих дней жили с 
обожжёнными порохом душами. Надо сохранить память, поддерживать вечный огонь 
благодарности к людям, отдавшим свои жизни за мир во всём Мире. 

Алексей Антошкин  

ПАМЯТЬ, ЗАВЕЩАННАЯ МОЕЙ СЕМЬЕ 

В преддверии 75-летия Великой                    
Победы многие обращаются к теме Великой 
Отечественной войны, пытаются осознать её 
место в истории их семей. Я тоже решил за-
няться студенческим проектом «Вторая ми-
ровая война в истории моей семьи» и ... 
столкнулся с определёнными трудностями: 
многих ветеранов войны уже нет в живых, а 
поскольку, чаще всего, дневников они не 
вели, их письма не сохранились, то и доку-
ментов той поры совсем немного в семейных 
архивах. И хотя рассказы родственников об 
ушедших поколениях зачастую отрывочны и 
противоречивы, они являются почти един-
ственными источниками для создания семей-
ных летописей. С такими проблемами стал-
кивались и мои однокурсники  - и это под-
тверждает сделанный мною вывод о том, что 
семейные архивы: фотографии, письма, до-
кументы, тщательно записанные воспомина-
ния необходимо бережно хранить и переда-

вать следующим поколениям. Нужно с любовью и благодарностью погружаться в ис-
торию своего рода, восполняя пробелы и добавляя новые страницы, чтобы не быть 
иванами, не помнящими родства.  

 В нашей семье хранится память о моём прадедушке – Григории Яковлевиче 
Власичеве - ветеране Второй Мировой войны.    

Родился мой прадед 23 февраля 1915 года в селе Картун Приморского края (ныне 
село Вострецово), где окончил 7 классов и Приморскую школу торгово-кулинарного 
ученичества. С сентября 1936 по октябрь 1938 года проходил действительную воен-

Григорий Власичев с боевыми товарищами 
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ную службу в Красной Армии. В нашей семье бережно хранится военный билет Гри-
гория Яковлевича – настоящая и очень дорогая реликвия, из которой мы узнали о его 
боевом пути: 

Призван в Красную Армию по мобилизации в августе 1941 года по май 1943года. 
Служил в 29-ом мотоциклетном полку на Дальнем Востоке. С мая 1943 года по но-
ябрь 1945 года  - в 72-ой механизированной бригаде на Дальнем Востоке. С ноября 
1945 года по январь 1946 года проходил службу в 405-м стрелковом полку г.Уссурийска. 
Тогда же и был демобилизован в должности командира отделения. 

Вот один из эпизодов его службы: 
 Во время службы в 29-м мото-

циклетном полку прадед занимался за-
готовкой провизии, так как был хоро-
шим охотником и рыбаком. И его под-
разделению была поставлена задача – 
обеспечивать армию продоволь-
ствием. Были созданы группы людей, 
которые ходили в тайгу, охотились на 
диких животных и мясо отправляли на 
фронт. 

Григорию Яковлевичу довелось 
служить на Дальнем Востоке, участ-
вовать в боях против японских войск 
при прорыве Маньчжуро-Чжалайнур-
ского и Халун-Аршанского укреплен-
ных районов, в форсировании горного хребта Большой Хинган и овладении городами 
Чанчунь, Мукден, Порт-Артур.   

В боевом 1944 году вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. 
Это было почётно и ответственно. 

Боевые заслуги Григория Яко-
влевича были высоко оценены пра-
вительством. В нашем семейном ар-
хиве хранятся медали: «За победу 
над Японией», «За отвагу», медаль 
Жукова, а также много медалей к 
юбилеям Победы в Великой Отече-
ственной войне и «50, 60, 70 лет Во-
оруженных сил СССР». Самым по-
четным, на мой взгляд, является ор-
ден Великой Отечественной 
войны» 2-ой степени, которым Григорий Яковлевич был награжден в 1985 году в 
ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

 Этим орденом награждались за многие заслуги, в том числе и те люди, которые 
организовывали бесперебойное материально-техническое обеспечение армии и тем 
самым способствовали Победе.  

Послевоенный труд моего прадеда тоже не остался незамеченным. Григорий Яко-
влевич также получил за это награды. В 1974 году он был удостоен знака «Победитель 
социалистического соревнования». В 1988 году за долголетний и добросовестный труд 
был награждён медалью «Ветеран труда». Кроме того, сохранилось множество грамот и 
благодарностей.    
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Я горжусь своим прадедом. У него была трудная жизнь: война, тяжёлые после-
военные годы. Но было и счастье: любимая работа, заботливая жена и три дочери, а 
потом внуки и правнуки…  Умер прадедушка 23 июня 1999 года. 

Конечно, я не застал своего прадеда живым, но память о его жизни, о том, как 
он героически воевал, хранится в нашей семье, и я передам её своим детям!  

Давайте помнить и чтить своих героических предков и, конечно, брать с них 
пример! 

Артём Куртеев  

УДАРНИК СТАЛИНСКОГО ПРИЗЫВА 

Тищенко Пётр Ксенофонтович родился в селе Лучки Приморского края 24 июля 
1909 года. В его было четверо сыновей, а на момент начала войны родилась дочь Ва-
лентина.  

Петру Ксенофонтовичу было всего 32 года, когда началась война. Но на фронт 
его не взяли, так как он был хорошим специалистом на железной дороге, поэтому его 
оставили в Приморье. Работа была трудная и ответственная. Прадед был бригадиром 
путейцев на железной дороге. В задачу бригады входило поддерживание железнодо-
рожных путей в технически исправном состоянии и сопровождение неисправных эше-
лонов до ближайшей узловой станции в ремонт. В основном, это была тяжёлая физи-
ческая работа с самыми простыми орудиями труда, так как техники не было. Рабочие 
неделями не отдыхали и не ходили домой, а если и появлялись там, то времени хва-

тало только на то, чтобы отоспаться. Утром вновь надо было идти на работу. 
 Хотя Пётр Ксенофонтович и не был военнообязанным, ему всё равно приходи-

лось держать оружие в руках. По воспоминаниям прадеда, рабочие ходили в «дозор» 
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или сидели в засаде по особому графику, охраняя свои населённые пункты от китай-
ских разбойников. Китай был рядом, и граница охранялась не очень надёжно, а бан-
диты пользовались этим, пронося контрабанду и совершая набеги на мирные поселе-
ния советских граждан. Военный подвиг моего прадеда, как и подвиг тысяч таких же 
тыловиков был незаметным, но таким важным для приближения общей победы над 
врагом. Так, исполняя свой ежедневный долг, он и все товарищи по труду и оружию 
встретили весну 1945-го года. 

Всю свою жизнь Пётр Ксенофонтович проработал на железной дороге. Ему вме-
сте с большой семьёй часто приходилось переезжать с места на место, где он также 
продолжал самоотверженно трудиться, восстанавливая и ремонтируя железнодорож-
ное полотно, внося свой вклад и в мирное восстановление страны.  

 За свой нелёгкий труд прадед был награждён знаком «Отличный путеец». Это 
самая массовая награда советских железнодорожников, ведомственный нагрудный 
знак МПС СССР для награждения работников железнодорожного транспорта. Им 
награждались представители начальствующего и рядового состава служб железнодо-
рожного транспорта. В нашем семейном архиве хранятся и другие награды: орден 
Трудового Красного Знамени, юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и нагрудный значок 
«Ударнику Сталинского призыва» - ведомственный нагрудный знак МПС СССР.  

Пётр Ксенофонтович Тищенко вырастил пятерых детей. Все они стали достой-
ными людьми. В 1970 году в возрасте 60 лет его с почётом проводили на заслуженный 
отдых, после чего он прожил ещё 14 лет, окруженный заботой своих детей и внуков. 
Я уверен, что в нашей семье память о войне будет сохранена. А память о моём праде-
душке, Петре Ксенофонтовиче, будет вечно жить в сердцах его потомков. 
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Никита Иванчей  

МОИ ПРАДЕДЫ – ГЕРОИ ВОЙНЫ 

22 июня 2015 года на кладбище города Находки с армейскими почестями состо-
ялось перезахоронение двух бойцов Красной Армии, погибших 13 августа 1942 года 
в бою за освобождение г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Один из них 
– Константин Диомидович Иванчей. Это мой прадедушка. Имя второго солдата неиз-
вестно, он земляк и однополчанин моего прадедушки и их останки были найдены по-
исковиками рядом. Прадедушка Константин Деомидович родился в селе Домашлино 
в 1922 году. Это было грозное, тяжёлое, голодное время. Заканчивалась гражданская 
война – Приморье освобождали от интервентов и белогвардейцев.  

  Детство прадедушки прошло, как и у всех ребят в то время. Были детские за-
бавы, была учёба в школе, помощь родителям по хозяйству. Когда началась Великая 
Отечественная война, мужчин призвали в действующую армию, защищать Родину. В 
начале 1942 года пришла повестка и 19-летнему Константину Иванчею. Сначала его 
направляли во Владивостокское военно-пехотное училище. Здесь учили тому, что 
пригодится на войне и курсанты, понимая это и превозмогая себя, занимались по 10 
часов плановой учёбой и по два часа самостоятельной работой. Почти все занятия 
проходили в полевых условиях. Курсантов обучали наступать, обороняться, управ-
лять и командовать взводом в условиях сложной боевой обстановки. За четыре месяца 
обучения они научились метко стрелять из различных видов оружия и попадать в цель 
гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Из приморских парнишек была 
сформирована 248-я отдельная курсантская стрелковая бригада и 15 июля 1942 г. на 
ст. Шмаковка их погрузили в железнодорожные вагоны и повезли на фронт. Их поезд 
шёл мимо городов Хабаровск, Новосибирск, Свердловск, Москва, Елец, Долгоруково 
(Липецкая область). Спустя почти полмесяца – 29 июля, эшелон, в котором ехал Кон-

Никита Иванчей со своей мамой выступает в клубе «Находкинский родовед».                                 
Справа – Ирина Георгиевна Бальзина. Май, 2016г. 
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стантин Иванчей, прибыл на станцию. После выгрузки из вагонов курсантов постро-
или, и пешим маршем они дошли до места назначения. Бригада заняла предназначен-
ный ей плацдарм у сёл Озерки и Перекоповка Воронежской области, находящихся в 
непосредственной близости от линии фронта. Война прадедушки Константина Деоми-
довича Иванчея длилась всего 15 дней под Воронежем, где три недели шли ожесто-
чённые бои. Бойцы Красной Армии, принявшие на себя мощный удар подготовлен-
ного противника, стояли насмерть. Противник рвался взять город, так как он должен 
был стать для немцев удобным плацдармом, обеспечивающим важную поддержку в 
сталинградской кампании с севера и, в дальнейшем, облегчающим задачу для наступ-
ления на Москву с южного направления. С немецкой стороны в сражении участвовали 
элитная дивизия войск СС, танковая дивизия, подразделения румынских и итальян-
ских войск, королевская армия Венгрии, шестая армия Паулюса. В боях были задей-
ствованы зенитные и авиационные части противника. Немецкая авиация непрерывно 
бомбила город и его окрестности, превращая Воронеж в развалины. Прибывшие даль-
невосточники пополнили состав 38-й армии, отчаянно сражавшейся на этом важном 
оборонительном рубеже. Попытки атак и с той, и с другой стороны, были постоян-
ными, но не увенчивались успехом. 13 августа очередная атака 248-й отдельной кур-
сантской стрелковой бригады при поддержке танков и артиллерии в районе Переко-
повки и Озерков снова захлебнулась из-за шквального огня немецких ДЗОТов. В этом 
бою оборвалась жизнь 19-летнего Константина Иванчея…  

В Душкино, где родители, Диомид Федорович и Прасковья Львовна ждали воз-
вращения сына, пришла похоронка: «Ваш сын, курсант Иванчей Константин Демидо-
вич, уроженец Приморского края Шкотовского района с. Домашлино, в бою за социа-
листическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был 
убит 13 августа 1942 года. Похоронен в д. Перекоповка Голосовского района Воронеж-
ской области». Деревня  Перекоповка стала последним местом сражения не только для 
курсанта Константина Иванчея, но и для  его 820 сослуживцев, курсантов 248-й отдель-
ной курсантской стрелковой бригады.  Спустя 70 с лишним лет после тех боев поиско-
вики, ведущие раскопки у деревни Перекоповка Воронежской области, обнаружили 
останки четырёх человек, лежащих рядом. Капсула с личными данными была лишь у 
одного бойца. В ржавом пенале – обгоревший клочок бумаги, исписанный собственной 
рукой молодого бойца, благодаря чему останки Константина Деомидовича Иванчея и 
его земляка-сослуживца были идентифицированы и спустя 73 года после их ухода на 
фронт вернулись на родную приморскую землю. Торжественное захоронение останков 
воинов-героев состоялось на Почётной аллее фронтовиков городского кладбища. Над 
их могилами был дан воинский салют, как дань уважения их подвигу. 

Второй мой прадед, Медведский Григорий Михайлович, 1911 года рождения, 
был призван Буденовским РВК 17 июля 1941 года. В годы войны служил связистом-
проволочником, под командованием маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. 
Его задача была - несмотря на шквальный огонь, обеспечивать чёткую бесперебойную 
связь, между передовой и командованием. И прадедушка проводил связь под огнём 
немецких пуль и снарядов. В одном из боёв был тяжело ранен и контужен.  В его 
военном билете есть такая запись: «Тяжёлое ранение в области правого предплечья». 
А после выздоровления из госпиталя – снова на фронт. Никто не считал, сколько ки-
лометров телефонного провода протянул прадедушка. А ведь дошёл до самого                   
Берлина! Всю Европу прошёл. Его боевой путь можно узнать по военным благодар-
ностям Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза Иосифа                   
Виссарионовича Сталина: за отличные боевые действия при овладении городами 
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Штаргард, Наугард, Польцин, важными узлами коммуникаций и мощными оборон-
ными пунктами немцев на Штеттинском направлении. Ещё были получены благодар-
ности Главнокомандующего за взятие городов крупнейшего промышленного центра 
Польши: Лодзь, Кутно, Томашов, Выдгощ у нижнего течения Вислы и за освобожде-
ние Варшавы – столицы Польши. Освобождал с боями Сохачев, Скерневице, Лович. 
С ожесточёнными боями воинская часть, в которой служил прадедушка, овладела го-
родами: Шенланке, Лукатц, Крейц, Вольденберг, Альтдамм в немецкой Помирании и, 
наконец, логовом фашистов – Берлином. Григорий Михайлович был награждён орде-
ном «Отечественной Войны» и медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина».  

В наградном листе, который мы нашли на сайте «Подвиг народа» говорится так: 
«Тов.Медведский служит в 470 ОКШР с июля месяца 1944 г., работает линей-

ным надсмотрщиком, к работе относится хорошо. Во время наступательных боёв, 
начиная от реки Висла, он показал себя храбрым и отважным воином. Он отличился 
14 февраля на территории противника, линия связи, идущая от штаба 61 Армии в 
штаб 9 ГСК, была повреждена, но артобстрел не прекращался. Рискуя жизнью, под 
разрывами вражеских снарядов он исправил четыре повреждения. Благодаря его сме-
лости и отваге связь работала нормально».  

Вот какой боевой путь по Европе прошёл мой прадедушка Григорий Михайло-
вич. В октябре 1945 года он был демобилизован и вернулся к любимой семье в родную 
Крещеновку. После войны работал на почте, а затем в совхозе. В мирное время он был 
награжден юбилейными медалями ко дню Победы. Спустя время семья прадедушки 
переехала жить в Новолитовск. Мой прадедушка Медведский Григорий Михайлович 
умер накануне дня Победы в 1985 году, но память о нём жива в сердцах внуков наших 
родителей и нас, правнуков. 

Ольга Александровна Горелова  

«КНИГА ПАМЯТИ» – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ (О СШ №5) 

Близится 73-я годовщина (статья была напечатана в газете «Находкинский 
рабочий» два года назад – прим. автора) Победы в Великой Отечественной войне. 
Прошло более семи десятилетий, как отгремели победные залпы орудий, но эхо войны 
до сих пор не затихает в людских душах. И, пожалуй, самое главное сейчас для каж-
дого гражданина России – сохранить память о героях, которые подарили нам мир и 
свободу. Сегодня мы хотим познакомить читателей нашего сборника с исследователь-
ским школьным проектом «Книга памяти». 

 Это коллективный труд, над созданием которого работали и работают до сих пор 
ученики и родители средней школы № 5 под руководством педагога Елены Поповой. 
– Год назад я предложила ребятам подготовиться к «Единому уроку мужества», кото-
рый традиционно проходит в нашей школе в преддверии 9 Мая, – рассказывает Елена 
Юрьевна. – Шестиклассники получили задание: поговорить с родителями, бабушками 
и дедушками и узнать, какой вклад в победу внесли их родственники (прабабушки, 
прадедушки). 

Работа над сбором материала «История моей семьи в годы Великой Отечественной 
войны» заняла большое количество времени. Многие взялись всколыхнуть прошлое, под-
нять пыль семейных альбомов и архивов, найти с помощью интернет-ресурсов не извест-
ную ранее информацию о своих героических предках. Ребята принесли собранные исто-
рии, фотографии, а затем оформили материалы в специально заготовленные фоторамки. 
Всего получилось 24 удивительных истории. С итогами поисковой работы юные                       
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следопыты познакомили одноклассников сначала на уроке мужества, а затем выступили 
перед своими родителями на родительском собрании. 

В итоге шестиклассники совместно с учителем приняли решение продолжать                 
работу дальше – создать «Книгу памяти», поделиться проектом с другими ребятами.       
Сейчас книга заламинирована и сброшюрована, а участники проекта (теперь уже ученики 
седьмого класса, ныне – 9 класса – прим. автора) выступают с ее презентацией на класс-
ных часах, знакомя подрастающее поколение с живыми судьбами и военными истори-
ями.  

 
Нужно отметить, что сбор информации стал делом семейным. И неважно, что 

именно принесли ребята: фото ветерана или биографические данные, награды, рассказ 
о подвиге или просто воспоминания. Был оценен и большой объём информации, и 
совсем маленький. Самое главное – это память и уважение к мужеству тех, кого уже 
не вернуть. Собранные материалы уникальны. 

Вот что поведал Дмитрий Сигдэ о своем двоюродном прадедушке: «Михаил Ва-
сильевич Уза родился в городе Бикин в интернациональной семье нанайки и китайца. 
С детства Михаил стремился к знаниям и проявлял интерес к изучению языков. Овла-
дел китайским и русским в совершенстве. В 1942 году Михаила призвали на фронт, 
отправив служить в 88-ю специальную стрелковую бригаду. Михаил Уза оказался в 
одном строю с разведчиками из Китая и Северной Кореи. 88-я бригада располагалась 
в районе села Вятское. В глухих лесах воины выполняли основную задачу – добывали 
разведданные с оккупированных Японией территорий. Михаил служил в одном полку 
с будущим лидером Северной Кореи – Ким Чен Иром. За проявленное мужество раз-
ведчик был награжден орденом Славы III степени, медалью «За боевые заслуги». Вот 
какая информация нашлась в наградных листах:  

«Старший сержант Уза Михаил Васильевич работает помощником командира 
1-го взвода 6-й с.п. 3-го батальона. Большую проявляет заботу о своих подчинённых, 
добросовестно и умело воспитывает их, которые принимают участие в борьбе с 
японским агрессором».  
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«В период с 9 по 14 августа 1945 года возглавлял группу разведчиков, двигаясь 
на переднем танке. Участвовал в бою 11 августа за взятие Дадайхэ и 14 августа 
проявил храбрость, смелость и решительность в бою за взятие г Баоцин. Находясь в 
разведке в районе г. Боли, пленил двух японских солдат». 

Вот ещё один интересный рассказ Александры Пановой: «Моя прабабушка Та-
тьяна Артемовна Зайцева (Коржунова) родилась в 1923 году в селе Кирилловка                 
Партизанского района. В 18 лет её призвали в ряды Красной Армии. Служила в полку 
связи, кабель тянули в основном молодые девушки и женщины. На фронте познако-
милась со своим будущим мужем – Борисом Ивановичем Зайцевым. Окончание 
войны прабабушка встретила в Польше. Летом 1945 года она вернулась домой в При-
морье, а прадеда забрали на войну с Японией. Вернулся он живым. Оба были награж-
дены медалями и продолжили свою трудовую деятельность в мирное время». 
Иван Смирнов: «Мой прадед, Николай Александрович Севостьянов, родился на Укра-
ине, в селе Богомоловка в 1923 году. Боевое крещение принял в возрасте 18 лет. 
Участвуя в военных действиях советских войск Северо-западного фронта, в боях под 
Лениградом (возле Старой Руссы) получил тяжёлое ранение. Затем в Омске прошел 
обучение на механика-водителя танка. В 1943 году участвовал в боевых действиях на 
Курской дуге. Во время жесточайшего сражения в районе Прохоровки в результате 
прямого попадания снаряда в башню танка получил ранение и контузию. После гос-
питаля отправлен в Белоруссию. За освобождение Минска от фашистов был награж-
дён орденом. Окончание войны Николай Александрович встретил недалеко от                 
Берлина, но война для него не закончилась, потому как далее отправили его на Даль-
невосточный фронт. В августе 1945 года мой прадед принял участие во взятии                        
города Муданьдзяня, освобождении Мукдена (ныне – Шеньян)». 
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Ольга Александровна Горелова  

ЖИВИ, МУЗЕЙ! (О МУЗЕЙНОЙ КОМНАТЕ СШ №8) 

22 июня 1941 года… Всё дальше и дальше теперь от нас эта дата. Всё меньше и 
меньше остаётся на земле живых свидетелей сражений – защитников рубежей нашей 
Родины, и тем ценнее материалы, заботливо собранные и сохранённые для потомков 
неутомимыми поисковиками. Неоценимый вклад в создание военной истории нашего 
города внесла Отличник народного образования, ветеран труда средней школы № 8 г. 
Находки Светлана Афанасьевна Романчук-Прийдун. Из 43-х лет педагогического 
стажа семнадцать лет она проработала пионерской вожатой, а остальные шестнадцать 
лет – заместителем директора по воспитательной работе.  

Светлана Афанасьевна начинала школьную деятельность в 1970-е годы в каче-
стве пионерской вожатой. В те далёкие годы, будучи молодой энергичной девушкой, 
она организовала уголок боевой славы, а 8 февраля 1975 года в школе был открыт 
военно-патриотический клуб «Данко», который занимался сбором информации о 
находкинцах – участниках Великой Отечественной войны. В 1984 году клуб получил 
название «Поиск». За несколько десятков лет ребятами и учителями школы были со-
браны уникальные материалы о 300 участниках войны, среди которых были и Герои 
Советского Союза, например, Борис Сидоренко, именем которого названа одна из 
улиц города недалеко от «восьмой» школы. Юные следопыты постоянно ухаживали 
за мемориальной доской этого Героя. Следует отметить, что более 200 человек, отме-
ченных в «Книге памяти» - жители Пади Ободной. За свою работу Светлана Афана-
сьевна была награждена орденом Дружбы народов, а сам военно-патриотическое объ-
единение в 1990-х гг. было отмечено вымпелом главного архивного управления Мос-
ковской области и многочисленными грамотами от управления образования города и 

Светлана Афанасьевна Романчук-Прийдун возле знамени клуба «Поиск»                                                     
в музее средней школы №8 
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края. О масштабах работы клуба «Поиск» говорит уже тот факт, что на 60-летие По-
беды в войне с фашистской Германией в школе на торжественный митинг собралось 
более 50 ветеранов! 

Плодом исследовательской работы школьников стали экспозиции «Герои Со-
ветского Союза Находки», «Те, кто дошёл до Берлина», «Дальневосточный фронт», 
«Основные события и битвы Великой Отечественной войны», «Памятники городов-
героев», а также «Книга памяти», в которой собраны биографии героев Находки, их 

фотографии, документы, награды, воспоминания, вырезки из газет. Красные следо-
пыты придумали к историям и рассказам красочные иллюстрации. Не скрою, читать 
их было не только интересно, но и волнительно. Время общения с этой книгой пере-
носит нас на 70 лет назад, в прошлое страны, и ты как будто сам становишься участ-
ником отшумевших военных событий, заново переживаешь их вместе с защитниками 

нашей Родины и радуешься вместе с ними победе. Для читателей нашей газеты (ста-
тья печаталась в газете «Находкинский рабочий» - прим. автора) я выбрала не-
сколько биографий, описанных учениками средней школы №8, все просто невоз-
можно опубликовать. 
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Василий Григорьевич Дорофеев. Ро-
дился в 1924 году в Тюменской области. Про-
шёл всю войну разведчиком. Участвовал в 
боях на Центральном фронте под г. Малояро-
славцем, был разведчиком полковой пешей 
разведки 40-й армии. В составе этого соеди-
нения принимал участие в Курской битве, в 
освобождении наших городов от фашистской 
нечисти. 

– Как известно, разведка – это глаза и 
уши армии, особенно в боевых условиях,- счи-
тал Василий Григорьевич. – Наш взвод, в ко-
тором я был помощником командира, выпол-
нял свои задачи, поставленные перед ним ко-
мандиром полка, честно и с достоинством. То 
же самое было и на 1-м Белорусском фронте. 

На 1-м Украинском фронте Василий 
Дорофеев участвовал в окружении немецких 
группировок в районе г. Корсунь-Шевчен-
ковский. Войну боец закончил в Чехослова-
кии в должности комсорга стрелкового бата-
льона в составе 283-го пехотного полка 140-й 
стрелковой дивизии 4-го Украинского 
фронта. Василий Григорьевич был дважды 
ранен и один раз контужен. 

За заслуги перед Родиной был награждён двумя орденами «Отечественной 
войны» I степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине», ме-
далями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За отличие в охране государственных границ 
СССР», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
По мнению самого Василия Григорьевича, особых подвигов он не совершал, но счи-
тал своим долгом изгнать и разгромить фашистскую нечисть – «так нас воспитывала 
наша Родина – Союз Советских Социалистических Республик!». 

После окончания войны Василий Дорофеев продолжил службу в воздушно-де-
сантных и пограничных войсках, уволен в запас в чине подполковника. 

Галина Ивановна Викулова. Родилась в 1923 году в Приморском крае. В армию 
была призвана 29 ноября 1942 года, фронтовой путь Галины Ивановны продлился до 
21 сентября 1945 года. Службу несла в 37-м отдельном батальоне воздушного наблю-
дения, оповещения, связи в 35 км от границы. Рота стояла в Гродековском районе, 
далеко от сопки наблюдения. Контрольный пункт, как правило, находился в горах, 
там же были радиоточка, яма подслушивания и посадочная полоса, указывавшая путь 
нашим самолётам на аэродром. Был у Галины Ивановны и планшет, по которому она 
определяла курс самолётов, а потом сразу же отправляла донесения в часть. 
По воспоминаниям связистки, служить на КП было тяжело: девчата молодые, кругом 
лес, скалы, волки. Очень страшно становилось ночью, когда звери выли от голода. Но 
служба есть служба, и, когда в роте (а она располагалась за 120 км!) проходили ком-
сомольские собрания, девушки добирались на них пешком через лес. 
– Ямы для прослушивания рыли глубиной 1,5 м, – рассказывала Галина Ивановна. – 
Они делались на тот случай, если невозможно было определить на слух курс летящего 

Василий Григорьевич Дорофеев 
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самолёта, тогда связистка спускалась в яму и по звуку мотора должна была опреде-
лить, какая движется машина. 

Однажды в смену Галины Викуловой совсем рядом пролетел самолёт - она даже 
успела заметить лётчика. Это оказался «мессершмит» – двухмоторный самолёт врага. 
Он нагло миновал все посты и направлялся к границе. Галина сразу сообщила об этом 
по рации, подняла тревогу. Врага не пропустили к нашим рубежам, а связистке вы-
несли благодарность. 

Благодаря деятельности клуба «Поиск» удалось разыскать затерявшиеся 
награды – орден Победы и медаль «За отвагу», которые Галина Ивановна не получила 
вовремя. Награды и удостоверение ветерана Великой Отечественной войне были вру-
чены ей военкомом г.Находки на торжественном школьном митинге. 

Григорий Иванович 
Гончаров. Родился в 1922 
году в Брянской области. В 
1940 году окончил Владиво-
стокский гидрометеорологи-
ческий техникум, но жизнь 
распорядилась по-другому. 
Вскоре ему поступило пред-
ложение учиться в Иркут-
ском высшем авиационном 
училище. После его оконча-
ния Григория Гончарова 
направляют в Лесозаводск в 
48-й истребительный полк, в 

1-ю эскадрилью старшим лейтенантом. В мае 1942 года получил направление в лёт-
ную школу в Майкопе. Там воевал на Северо-Кавказском фронте. В 1944 году стал 
коммунистом. После окончания войны вернулся на Дальний Восток. Сначала работал 
секретарём Сучанского ГК ВЛКСМ, затем был направлен в Пожарский район секре-
тарём РК КПСС. Несколько лет работал в Шкотово заместителем председателя рай-
исполкома. В 1970-е годы Григорий Иванович приехал в Находку, где был назначен 
инструктором крайкома КПСС по Находкинскому производственному управлению 
сельского хозяйства. Даже уйдя на заслуженный отдых, продолжал партийную работу 
заведующим партийным кабинетом ГК КПСС до 1988 года. 

– В июле 1942 года нас, курсантов авиационной школы в Майкопе, решили эва-
куировать в Закавказье, но под г. Туапсе мы остановились, так как здесь уже шли оже-
сточённые бои, – вспоминал Григорий Гончаров. – Мы высадились, вырыли окопы и 
заняли оборону. Днём и ночью фашисты бомбили наш участок. Курсанты отбили все 
атаки вражеской авиации. Это было наше первое боевое крещение. Город Туапсе так 
и не был захвачен немцами. 

Летал я на самолёте Як-4. Помню, один раз отказал мотор, но я сумел с убран-
ным шасси посадить самолёт. Спас не только себя, но и машину – своего боевого 
друга. А ведь такое случалось редко. Так, из 3000 наших курсантов в живых осталось 
только 500, и многие из нас были награждены медалью «За оборону Кавказа». 
Вот три военные биографии наших находкинских ветеранов, на бумаге остались де-
сятки не менее интересных историй. Хотелось бы, чтобы труд Светланы Афанась-
евны Романчук-Прийдун не пропал даром, а собранная информация была оцифрована 
и издана отдельным сборником.  
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А что касается деятельности школьного музея боевой славы –  что музей живёт 
и школьники, готовясь к урокам истории, обращаются к сохранённым материалам. 

Послесловие автора: эта статья была написана несколько лет назад в пред-
дверии Дня Победы, а пару лет спустя судьба свела меня с замечательной жен-
щиной – членом нашего историко-генеалогического клуба Еленой Ивановной Зло-
биной. Оказалось, что Елена Ивановна  училась в средней школе №8 и очень хо-
рошо знает Светлану Афанасьевну. По моей просьбе она созвонилась со школой и 
со Светланой Романчук-Прийдун, которая уже давно на пенсии. Оказалось, что 
на данный момент музейная комната закрыта, а её экспонаты собраны в ко-
робки. Всех нас взволновала судьба добытых музейных материалов, ведь это был 
результат длительного кропотливого труда!  

Елена Ивановна Злобина поделилась своими воспоминаниями пионерского дет-
ства и рассказала, как открылся и как работал школьный музей военно-патриотиче-
ской направленности: «Когда в нашу школу вожатой пришла работать Светлана 
Афанасьевна, в жизни пионерской организации имени Павлика Морозова всё измени-
лось. Нас закружило в водовороте дел, которые приносили нам - подросткам чувство 
собственной значимости и удовлетворения. Сначала это были простые, но, как сей-
час выясняется, очень воспитывающие мероприятия: сбор макулатуры и металло-
лома, создание музея школы, возрождение тимуровского движения. За всем этим 
стояла замечательная, очень красивая (тогда у неё была прическа из длинных густых 
тёмно-русых волос) Светлана Афанасьевна. Настоящий вожак детских душ, она 
умела заразить всех вокруг своими дерзкими и очень интересными идеями! С ней мы 
ходили в походы, своими руками ремонтировали пионерскую комнату, готовили 
сборы дружины и многое другое.  

 
 
 

«Книга памяти» - результат работы членов клуба «Поиск» 
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С особым теплом и вниманием Светлана Афанасьевна Романчук-Прийдун               
относилась к пожилым людям, многие из которых были ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Однажды на совете дружины она подала нам идею начать сбор 
материалов об участниках войны (тогда многие фронтовики были ещё живы). На 
торжественном сборе дружины каждому классу были даны поручения, и вскоре пи-
онерская комната стала штабом, куда приносили фотографии, письменные воспо-
минания, награды. Сюда же стали приходить жители Пади Ободной – бывшие фрон-
товики, их родственники, они приносили много интересных материалов. Вскоре воз-
никла идея создать военно-патриотический клуб «Данко», первым его председателем 
стал Сергей Бабий. А после его выпуска из школы руководителем объединения стал 
Саша Гридин. Это было увлекательно и необычно для нас: мы начали оформлять 
стенды о фронтовиках, оказывали им помощь на дому, изготовили и развесили на 
домах ветеранов красные звёздочки, а сколько встреч с участниками войны было про-
ведено в школе! Они приходили к нам на классные часы и дружинные сборы, часто 
просто заходили в школу, ведь Падь Ободная тогда была «маленькой деревней» – все 
друг друга знали и доверяли. Учителя и классные руководители очень помогали ребя-
там в этом важном деле, да и вообще, в то время школа жила как большая дружная 
семья и все мы не торопились бежать после уроков домой к своим компьютерам, как 
это происходит теперь. Большая заслуга в этом, конечно, принадлежала нашей 
наставнице – замечательному человеку, Пионерской Вожатой с большой буквы.               
Я с радостью вспоминаю наше дорогое сердцу пионерское детство, и каждый раз 
благодарю свою вожатую за эту подаренную нам радость и её всегда молодую душу, 
которую она отдавала детям – учащимся школы №8 до ухода на пенсию. Сейчас мно-
гие из пионерского актива школы, сложившегося за многие годы работы Светланы 
Афанасьевны поддерживают с ней тёплые отношения. Она по-прежнему остаётся 
нашей наставницей и добрым другом». 
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Песенное поздравление от Василия Евенко и Ольги Плотниковой (ДК им.Ю.Гагарина),                           
праздничное заседание клуба «Находкинский родовед», 3 мая 2018г. 

 

Для членов клуба, ветеранов и детей войны поют артисты ДК им. Ю. Гагарина,                                   
праздничное заседание объединения «Находкинский родовед», 3 мая 2018 г. 

 

Администратор
Штамп
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ОБ АВТОРАХ 

Принятые ниже сокращения: «НР» - «Находкинский родовед», МВЦ - му-
зейно-выставочный центр, РГО - Русское географическое общество, ОИАК -  Обще-
ство изучения Амурского края. 

Анацкая Элевина Павловна – председатель Совета ветеранов п. Южно-Мор-
ской, статьи в газете: «Залив Восток». 

Анищенко Галина Ефимовна – вольнослушатель клуба «НР», статьи: в газете 
«Находкинский рабочий», в №№2,3 «Записок клуба «НР». 

Антошкин Алексей – курсант ДМУ, филиала ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  
Бальзина Ирина Георгиевна – член клуба «НР», член РГО-ОИАК, заведующая 

музеем истории АО «Восточный порт». Статьи: в газетах «Находкинский рабочий», 
«РИО-Панорама», в №№3,4,5 «Записок клуба «НР», в краеведческом вестнике №6 
«Бухта больших надежд». 

Варавва Валентина Васильевна – вольнослушатель клуба «НР», главный ре-
дактор газеты «Залив Восток», член Союза журналистов России, член инициативной 
группы «Алькор» микрорайона «пос. Ливадия» НГО, краевед-исследователь, автор 
книг и статей. Статья в №6 «Записок клуба «НР».  

Горелова (Алтухова) Ольга Александровна – председатель клуба «НР», член 
РГО-ОИАК, корреспондент газеты «Находкинский рабочий». Статьи: в газетах «Наход-
кинский рабочий», «Золотая долина», «Коре синмун», в №№2,3,4,5,6 «Записок клуба 
«НР», в №№42,43 «Записок ОИАК», в сборнике «Татарский век на берегу океана».  

Данилова Надежда Владимировна – член клуба «Родник» п.Врангель.  
Дядюк Николай Михайлович – вольнослушатель клуба «НР», автор статей в 

газетах «Находкинский рабочий», в №3 «Записок клуба «НР».  
Злобина Елена Ивановна – член клуба «НР», статьи в газете «Находкинский 

рабочий», в №№5,6 «Записок клуба «НР». 
Иванчей Никита – учащийся МБОУ «СОШ № 20» НГО 
Климовская Зинаида Семёновна – член Совета клуба «НР», член РГО-ОИАК. 

Специалист в области архивных исследований, лауреат и участник финала в г.Москва 
2-го Всероссийского конкурса «Моя родословная». Статьи: в газетах «Находкинский 
рабочий», «РИО-Панорама», «Залив Восток»; в №№1,2,3,4,5,6 «Записок клуба «НР»; 
в №44 «Записок клуба «Родовед» г.Владивосток, в 3-м выпуске Народной книги «Моя 
Находка», во 2-й книге «Завещано помнить», в брошюре «90 лет органам ЗАГС», в 
«Сборнике лучших работ лауреатов Всероссийского конкурса семейных генеалогиче-
ских исследований «Моя родословная», Москва, 2015г., в №№44,45 «Записок ОИАК», 
в сборнике «Есть в России уголок далёкий», издательство «Бук», Казань, 2018г. Автор 
брошюры «С чего начать составление своей родословной (памятка начинающему ро-
доведу), МБУК ЦБС г.Находка, 2017г. 

Куртеев Артём – курсант ДМУ, филиала  ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
Максименко Зоя Михайловна – член клуба «НР», член РГО-ОИАК. Статья в 

№3 «Записок клуба «НР». 
Мельников Юрий Денисович – член клуба «НР», председатель Совета ветера-

нов НБАМР. Статья в книге «По волнам памяти. НБАМР 60 лет», 2012 г. 
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Повх (Лембет) Лариса Арнольдовна – член Совета клуба «НР», член РГО-
ОИАК. Специалист в области архивных исследований. Лауреат Всероссийского кон-
курса «Моя родословная». Статьи: газетах: «Находкинский рабочий», «Золотая до-
лина», в №№1,2,3,4,5,6 «Записок клуба «НР», в №44 «Записок ОИАК», в №44 «Запи-
сок клуба «Родовед» г.Владивосток, в книге «Помнить прошлое», в краеведческом 
вестнике №6 «Бухта больших надежд». 

Потапков Игорь Викторович – вольнослушатель клуба «НР», сотрудник Дома 
детско-юношеского туризма и экскурсий, сотрудник парка-музея «Пограничная пло-
щадь», статьи в газете «Находкинский рабочий», «РИО панорама», в №3 «Записок 
клуба «НР». 

Свистова Ольга Анатольевна  – специалист отдела по изучению и популяри-
зации историко-культурного наследия МБУК «МВЦ г. Находка», статьи в газете 
«Находкинский рабочий». 

Сидорин Сергей Петрович – вольнослушатель клуба «НР», член клуба «По-
иск» с.Владимиро-Александровского. Статьи: в газете «Золотая долина». 

Тимохович Наталья Витальевна – вольнослушатель клуба «НР», преподава-
тель ДМУ, филиала  ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». Статьи: в газете «Находкинский ра-
бочий» 

Тимченко Станислав – учащийся МБОУ «СОШ №19» НГО «Выбор»,                                               
ученик «ТелеШколы». 

Трофименко Владимир Владимирович – вольнослушатель клуба «НР», член 
РГО-ОИАК, главный редактор газеты «Мир путешествий». 

Тюкавкина Ольга Валерьевна – специалист отдела по изучению и популяри-
зации историко-культурного наследия МБУК «МВЦ г. Находка», статьи в газете 
«Находкинский рабочий». 

Харченко Татьяна Степановна – член клуба «НР», член РГО, председатель об-
щественной организации «Дети войны» в п.Южно-Морской. Статьи: в газетах 
«Находкинский рабочий», «Ветеран», в №№ 2,3,4,5,6 «Записок клуба «НР», во 2-й 
Народной книге «Моя Находка», во 2-ой книге «Завещано помнить». Автор книг: «Мы 
вас помним, дорогие земляки», «История основания и развития старейшего Примор-
ского села Душкино», «История развития посёлка Южно-Морской», «Книга Славы», 
«История в лицах».  
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Памяти Марии Антоновны Ивановой 
Клуб «Находкинский родовед» с прискорбием сообщает, что 7 апреля 2020 г. 

на 91-м году скончалась наша дорогая и многоуважаемая                 
Мария Антоновна ИВАНОВА – создатель клуба генеалогов и  

его первый председатель, в последнее время – почётный член клуба. 

Сообщество краеведов Находки и Примор-
ского края понесло невосполнимую утрату. 

Многолетнюю активную деятельность Марии 
Антоновны в области изучения истории малой 
родины и генеалогии можно без преувеличения 
назвать уникальной. Обладая недюжинной жаж-
дой знаний, пытливым умом, способностью до-
водить начатое дело до конца, она внесла боль-
шой вклад в развитие краеведения, объединила 
десятки людей общей идеей, направила по нуж-
ному пути начинающих исследователей, помо-
гала словом и делом всем, кто обращался к ней 

за помощью и за советом. Мария Антоновна 
стала для каждого из нас не просто старшим 

наставником, но и очень близким, почти родным 
человеком. 

Соболезнуем родным и близким Марии 
Антоновны Ивановой. Скорбим вместе с 

ними. Вечная и светлая ей память. 

Общее фото с 90-летнего юбилея Марии Антоновны Ивановой, декабрь 2019 г. 
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