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Победа осталась за нами
В Приморье живут 828 ветеранов Великой Отечественной войны

Приморский край, хоть и не
был ареной боевых действий
во Второй мировой войне, внес
значительный вклад в победу: людьми, продовольствием, боеприпасами — на фронты Великой Отечественной
за 4 года было отправлено более 200 тысяч приморцев. Жители края сражались за Москву,
участвовали в прорыве блокады Ленинграда, обороняли Сталинград и форсировали Волгу,
штурмовали Берлин. Сегодня
в крае осталось 828 ветеранов
войны. И именно они станут
главными героями всех праздничных мероприятий 9 Мая.
Многие историки отмечают,
что именно после переброски на
фронты Великой Отечественной
боевых частей с востока России
наступил перелом в войне и отступление войск Красной Армии
сменилось наступлением.

Всего более 200 тысяч приморцев сражались на всех фронтах Великой Отечественной.
Без участия приморцев не
обошлось ни одно крупное сражение: военные с восточных
рубежей сражались и гибли под
Ленинградом, Сталинградом,
воевали на Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали
Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин.
Одним из первых в Берлин
ворвался батальон под командованием Ивана Воронина —
уроженца Владивостока, Знамя Победы у входа в рейхстаг
водрузили бойцы тихоокеанца
Константина Самсонова. Первым комендантом Берлина стал
участник боев у озера Хасан
Николай Берзарин.
Моряков-тихоокеанцев солдаты фашистской Германии
прозвали «черная смерть» — пе-

ред атакой морские пехотинцы
надевали флотские бескозырки.
Одним из первых сражений для
приморских моряков стала битва за Москву в 1941 году.
— Военные моряки Тихого
океана героически сражались
в составе 62-й, 64-й, 71-й и
84-й морских стрелковых бригад. Когда в декабре 1941 года
началось наступление наших
войск, 62-я отдельная морская стрелковая бригада, тесня
противника, прошла с боями
233 километра и очистила от
вражеских войск 78 городов и
сел Подмосковья и других областей. 20 декабря 1941 года эта
бригада освободила город Волоколамск — крупный опорный
пункт немецкой обороны на рубеже реки Ламы. Особенно ожесточенные бои развернулись за
село Ивановское, которое дважды переходило из рук в руки, —

вспоминал в одной из своих статей журналист, историк, ветеран
Александр Бородин.
Всего за годы Великой Отечественной войны приморцам
было вручено 230 тысяч боевых
наград, а 104 жителя края заслужили высокое звание Героя Советского Союза, шесть человек
дважды получили Звезду Героя.
16 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
Сейчас в Приморье проживают 828 участников и инвалидов, 217 бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
2490 членов семей погибших
(умерших) инвалидов-участников
Великой Отечественной войны и
участников боевых действий, 120
жителей блокадного Ленинграда,
4036 тружеников тыла.
К сожалению, неумолимость
времени такова, что с каждым
годом становится все меньше и

меньше свидетелей тех страшных лет. Потомкам в наследство
остаются тома воспоминаний,
метры кинохроники, пожелтевшие страницы газет. И фронтовые треугольники — хрупкая
связь с теми, кто вернулся домой или навечно остался на своем фронте. Нет ни одной семьи
в крае, которой бы не коснулась
та страшная война — до сих пор
в приморскую книгу памяти
вносят новые имена погибших.
С момента последнего боя прошло уже более 70 лет, но важно
сохранить память о тех годах,
ведь только так мы можем почтить тех, кто отдал свои жизни за
свободу потомков, возможность
жить в своей стране и говорить
на родном языке.
Ольга Ильченко
Фотография
из государственного архива
Приморского края
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Единым строем
«Никто не забыт и ничто не забыто»
Парад колонн военнослужащих и демонстрация военной техники вот уже
несколько лет как перестали быть самым масштабным действием в День Победы. Колонна «Бессмертного полка», в
которой родные несут портреты отцов,
сражавшихся за победу в Великой Отечественной, из года в год заполняет все
большие пространства центральных
улиц городов России. В шествии памяти
2018 года участвовали 10,4 миллиона
человек. В Приморье акция объединила
более 50 тысяч потомков. Среди них были
и те, кто постоянно становится в ряды
«Бессмертного полка», и те, кто пришел
впервые. Так будет и в году нынешнем.

Уважаемые
ветераны войны и
труженики тыла!
Дорогие приморцы!
Этот праздник всегда был и остается самым главным в каждой российской семье. 74 года назад наш великий
народ принес планете освобождение
от фашистской угрозы.
На защиту Родины встали люди от
западных до дальневосточных границ.
Более 200 тысяч приморцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны, десятки тысяч пали
в бою. Трудовой героизм женщин,
детей и стариков позволил преодолеть множество тягот, вызванных
войной. За проявленные мужество и
отвагу нашим землякам было вручено
230 тысяч боевых наград.
Чем дальше уходит в прошлое
Великая Отечественная война, тем
пронзительнее и глубже мы ощущаем
благодарность ко всем, кто воевал и
работал в тылу на пределе человеческих возможностей.

Движение «Бессмертный полк» было
инициировано в 2011 году в Томске тремя журналистами Сергеем Лапенковым,
Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Они развили и упорядочили
традицию земляков приносить фотографии родственников к мемориалам
павших. Люди с портретами умерших
близких (тех и других с каждым годом
становится все больше) по праву считали,
что герои, отстоявшие свободу страны,
должны видеть праздник, пусть даже с
фотографий.
Ранее подобные мероприятия под
другими названиями пытались организовывать активисты и в других городах.
Например, в 2007 году в Тюмени прошла
акция «Парад Победителей».
Сегодня «Бессмертный полк» — это
международное общественное движение, миссия которого — сохранить личную память о поколении Великой Отечественной войны. Оно охватывает более
80 государств. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной
по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и
флота, партизан, подпольщиков, бойцов
Сопротивления, тружеников тыла, уз-

ников концлагерей, блокадников, детей
войны.
С каждым годом «Бессмертный полк»
в Приморье становится все масштабнее.
В прошлом году в столице края более
35 тысяч человек прошли с портретами
своих родственников: отцов, дедов и прадедов.
В 2017 году специально для участия
в параде в честь Великой Победы в Приморье прибыло около 2000 граждан Китая. Так, впервые в колонне «Бессмертного полка» во Владивостоке прошли наши
восточные соседи. Делегация Хэйлунцзяна пронесла портреты своих предков
— участников Великой Отечественной
войны, бойцов 88-й интернациональной
бригады 2-го Дальневосточного фронта.
Владивосток присоединился к великому шествию в 2013 году. Тогда в параде
приняли участие около 1000 человек. Координатор первого «Бессмертного полка» во Владивостоке Валентин Дубинин
вспоминал, что люди, смотревшие на колонну с обочин, тротуаров, рассказывали
о том, как воевали их родные, некоторые
плакали.
Маршрут, по которому идет полк памяти, не меняется уже несколько лет:
от улицы Алеутской приморцы идут по
улице Светланской, затем колонна сворачивает на набережную Цесаревича и продолжает движение до мемориала «Боевая
слава ТОФ»
В 2019 году «Бессмертный полк»
пройдет по 32 муниципалитетам. Глава
Приморья Олег Кожемяко заявил, что организация парада для ветеранов и детей
войны должна быть на высшем уровне.
— Главные герои праздника — наши
ветераны, люди старшего поколения, —
заявил губернатор. — Необходимо предусмотреть все, что поможет создать для
них комфортную обстановку.
Ксения Курдюкова

Уважаемые ветераны! Гордость
за ваш подвиг дает многим поколениям возможность вести мирную и
достойную жизнь, честно трудиться
и преданно служить Отечеству.

ГАЗЕТА

НА СЕВЕРЕ КРАЯ, В ЦЕНТРЕ
ПОЖАРСКОГО РАЙОНА —
ЛУЧЕГОРСКЕ, АКЦИЯ ПРОХОДИТ
С 2015 ГОДА. КОГДА ОНА
СОСТОЯЛАСЬ В ПОСЕЛКЕ
ВПЕРВЫЕ, ТО СОБРАЛА ПОРЯДКА
700 ЧЕЛОВЕК. В ЭТОТ ГОД
КОЛОННА «БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА» ОТКРЫВАЛА ПАРАД.
ПО НАХОДКЕ КОЛОННА
ПАМЯТИ ВПЕРВЫЕ ПРОШЛА
В 2014 ГОДУ. В ПЕРВЫЙ ГОД
ОХВАТ БЫЛ НЕБОЛЬШИМ
— С ПОРТРЕТАМИ СВОИХ ГЕРОЕВ
ВЫШЛИ ПОРЯДКА
200 ЧЕЛОВЕК. НА СЛЕДУЮЩИЙ
ГОД КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
УВЕЛИЧИЛОСЬ В ПЯТЬ РАЗ.
В 2018 ГОДУ В УССУРИЙСКЕ
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
ВОЕННОГО ПАРАДА 12 ТЫСЯЧ
ГОРОЖАН ВСТАЛИ В РЯДЫ
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА».
ВОЗГЛАВИЛ ШЕСТВИЕ ВЕТЕРАН
ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ
АЛЕКСАНДР КОЛОМЕЕЦ,
ВНУК ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
СЕРЖАНТА ИВАНА ФЕДОРОВИЧА
КОНОНЕНКО.
В КАВАЛЕРОВО В ЭТОТ ЖЕ ГОД
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ПРОШЛИ
ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ ПОСЕЛКА,
ДЕРЖА В РУКАХ ФОТОГРАФИИ
СВОИХ ГЕРОЕВ.
В ЧУГУЕВКЕ В 2018-М БОЛЕЕ
400 ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ВСТАЛИ
В ОДИН СТРОЙ С ПРЕДКАМИ.
В ЧЕРНИГОВСКОМ РАЙОНЕ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
ОБЪЕДИНИЛ 300 ЧЕЛОВЕК.
В ХАНКАЙСКОМ РАЙОНЕ
В ШЕСТВИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
250 ЖИТЕЛЕЙ.

Мы отдаем дань памяти всем, кто
не вернулся с войны, скорбим о ветеранах, которые ушли от нас в мирное
время. Вечная память героям! И пусть
никто не будет забыт, и ничто не будет
забыто.
С праздником, дорогие земляки!
С Днем Великой Победы! Здоровья,
благополучия и мира в каждый дом!

Фото primorsky.ru

Губернатор Приморского края
Олег Кожемяко

Олег Кожемяко из года в год координирует организацию парада для ветеранов и
детей войны. Глава Приморья убежден: она должна быть на высшем уровне.
— Главные герои праздника — наши ветераны, люди старшего поколения, —
сказал губернатор. — Необходимо предусмотреть все, что поможет создать для
них комфортную обстановку

С ПОРТРЕТАМИ УЧАСТНИКОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА,
НЕ ДОЖИВШИХ ДО
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ВЕТЕРАНОВ
ПРОШЛИ И ЖИТЕЛИ СЕЛ
БЕРЕЗОВКА, БУЛЫГА-ФАДЕЕВО,
КАМЕНКА, ИЗЮБРИНЫЙ,
ЛЕНИНО, ШУМНЫЙ, ЗАВЕТНОЕ,
КОКШАРОВКА, ЛЕСОГОРЬЕ,
ПОЛЫНИХА, САМАРКА И
САРАТОВКА.
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1945
после

День Победы. Владивосток. Год 1945
Санитарная
дружина
из Приморья

Памятные дни в крае,
70-е годы

День Победы. Владивосток. Год 1984

Фотографии из государственного архива Приморского края

Отец и сын из Приморья встретились
на фронте

Наши земляки
на Ленинградском фронте

Ветераны. Год 1984. Их строй еще крепок

1945

4

8 МАЯ 2019 Г. •СРЕДА• № 34 (1664)

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

«Ну что с того, что я там был.
Я был давно, я все забыл.
Не помню дней, не помню дат.
И тех форсированных рек.
Я неопознанный солдат.
Я рядовой, я имярек.
Я меткой пули недолет.
Я лед кровавый в январе.
Я крепко впаян в этот лед.
Я в нем как мушка в янтаре».
Григорий Иванович Клочков
прошел войну,
прожил войну,
победил войну. В
какой-то момент,
правда, думал,
что это она его
победила, когда
раненный в грудь
лежал на полу
санитарного поезда, с историей
болезни на груди
— так укладывали совсем тяжелых. На носилках, под обстрелом, его погрузили в эшелон, отправляющийся в Харьков. На этих же носилках
солдата Клочкова вынесли с поля боя. Помнит атаку, боль и красную пелену, которая
захватила и не хотела отпускать сознание.
Потом рассказали, что на подступах к Черкассам немцы обстреливали русские позиции из минометов и днем и ночью.
— Нас, раненых, даже не сразу смогли
вытащить из этой мясорубки. В госпитале выяснили, что осколок снаряда пробил
ключицу и кровь залила легкое. Медики
между ребер вводили иглу и шприцом пытались эту кровь откачать. Госпиталь был
в прифронтовой полосе, когда шли бомбежки, здание ходило ходуном.
Но чаще, чем госпитальный корпус,
Григорий Иванович вспоминает длинный
полуразрушенный барак и лица тех, кому
спас жизнь. В том бараке фашисты заперли стариков, женщин и детей, перед расстрелом. В спешке покидая город, они не
успели казнить мирных жителей — отряд
Клочкова пришел раньше. Григорий Иванович помнит, как люди, освобожденные
из плена за минуты до гибели, плакали от
счастья, что остались живы.

Их мало.
И их все меньше
Ветераны Великой Отечественной вспоминают
…. Когда началась война, Григорию
Клочкову было восемнадцать. Он жил на
небольшой железнодорожной станции
в 130 км от Новосибирска. После призыва
Гришу отправили в Кемеровское пехотное училище. Доучиться не пришлось:
однажды курсантов с раннего утра подняли по тревоге и отправили на фронт.
Путь лежал через родную станцию Чулымскую. Пока меняли бригаду машинистов и паровоз, Григорий решил сбегать
повидаться с родными.
— Пока был в училище, умерла мать
— попрощаться не отпустили. И вот на
родной станции дай, думаю, забегу домой. Когда еще доведется увидеть отца,
родных, — вспоминает Григорий Федорович. — Дома пробыл совсем чуть-чуть.
Вернулся, а эшелона уже нет.
Григорию повезло. Вслед за эшелоном
через станцию проходил пассажирский
поезд. Проводники пожалели молодого
бойца, посадили в вагон и уже к утру он
догнал военный состав на одной из узловых станций.
— Сопровождавший курсантов лейтенант набросился на меня, как на дезертира, повел к начальнику эшелона. Но тот
сказал: «Догнал, значит, все в порядке»,
— рассказывает Григорий Клочков. —
Мы должны были участвовать в боях на
Курской дуге.
Между первым эшелоном войны и
госпитальным вагоном, в котором Григорий узнал о победе, было много порохового дыма. Бывший курсант Клочков
прошел войну связистом 7-й воздушно-десантной Гвардейской дивизии.

Дорогие земляки,
уважаемые ветераны!
От имени депутатов Законодательного Собрания Приморского края поздравляю Вас с Днем
Победы в Великой Отечественной войне!
В этот светлый праздник мы чествуем ветеранов и чтим память
о миллионах наших соотечественников, совершивших величайший

Комсомольский билет молодому бойцу
вручили в перерыве между боями. Прямо в окопе.
— Билет у меня хранится до сих пор.
Мы с боями дошли до Днепра, потом
нам поставили задачу взять город Черкассы. Он почти полностью был окружен
немцами, и в самом городе стоял немецкий гарнизон, — вспоминает Григорий
Федорович.
…Демобилизовался старший лейтенант Клочков в 1946 году. Вернулся на
родную станцию Чулымскую к отцу, но
уже через несколько дней засобирался
в Омск, где ждала его замечательная девушка Маша, с которой он случайно познакомился в поезде.
— Я знал, что она обязательно станет
моей женой. Отец меня отговаривал,
мол, тут дом, хозяйство, корова. А я ему
говорю: «Я поеду, батя. Какая корова?
Посмотри на фотографию — меня такая
девушка ждет!» — вспоминает Григорий
Федорович. — Ну и поехал. И женился.
14 апреля подполковнику запаса Григорию Клочкову исполнилось 94 года. Среди
всех своих многочисленных наград он особо выделяет одну — медаль «За отвагу», которую фронтовик получил за наступление
под Черкассами. А самая главная радость
в жизни — это правнучка Марина, которая
в этом году заканчивает 11-й класс.
— Правнучка — это моя гордость и моя
помощница. Она, если нужно, и в комнате
приберет, и в аптеку сбегает. На здоровье
сильно не жалуюсь. Знаете, если что-то
болит и беспокоит, то в мои годы это означает, что я живой.

подвиг. Наша память — высшая награда для поколения победителей.
Неслучайно акция «Бессмертный
полк» нашла самый горячий отклик в сердцах россиян. Ежегодно
мы идем в нескончаемой колонне
с портретами наших героев. Так мы
сохраняем преемственность поколений и сопричастность каждого
к героической истории страны.
Пусть незабвенный подвиг наших отцов и дедов всегда вдохнов-

ляет всех нас на созидательный труд
во имя благополучия и процветания
России. Желаю нашим ветеранам
здоровья, счастья и долгих лет жизни
под мирным небом нашей Родины.
С праздником! С Днем Победы!
Председатель
Законодательного Собрания
Приморского края
Александр Ролик

«Ну что с того, что я там был.
Я все забыл. Я все избыл.
Не помню дат, не помню дней,
названий вспомнить не могу.
Я топот загнанных коней.
Я хриплый окрик на бегу.
Я миг непрожитого дня,
я бой на дальнем рубеже.
Я пламя вечного огня,
и пламя гильзы в блиндаже».
Когда Николая
Климентьевича
Кофанова призвали на срочную
службу, а было
это в 1940 году, он
больше всего боялся, что в военкомате его признают
непригодным изза слабого зрения.
Поэтому, когда медкомиссия начала осмотр призывников, рванул в ближайший
лес вместе с корреспондентом газеты
«Кузбас», который также всеми силами
скрывал близорукость. В расположение
вернулись к вечеру. За долгое отсутствие
получили нагоняй, но зато остались в армии. Служить их отправили на Камчатку.
Когда объявили войну, Николай лежал
в медсанчасти.
— Прибежал замполит, принес мне
форму: «Николай, не время в госпитале валяться, собирайся. Объявили войну!» — вспоминает Николай Климентьевич. — Через забор перемахнули и
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побежали мы в часть. А там уже всех по
тревоге построили: нужно было защищать Курильские острова от нападения
японцев.
Японские снайперы прятались в расщелинах сопок и стреляли по нашим
бойцам. Однажды Николай Кофанов
проверял посты и почувствовал, что по
его каске что-то чиркнуло.
— Как будто задел пролетающий камешек. Когда вернулся в землянку, снял
каску и увидел, что в пилотке под каской
застряла пуля. Думаю, что от той пули
меня уберегла не только каска, а вера
в то, что я обязательно должен остаться
в живых, — вспоминает ветеран.
В августе 1945 года Николай Кофанов в составе 169-го отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона Камчатского
оборонительного района 2-го Дальневосточного фронта принимал участие
в десантной операции по освобождению от японских милитаристов острова Шумшу — самого северного острова
Курильской гряды.
—19 августа 1945 года дивизион на
баржах подошел с моря к берегу острова, примерно на расстояние 100 метров
от берега. Нас обстреляли японцы, мы
отошли обратно в море и зашли со стороны другого залива. Когда высаживались, то прыгали прямо в воду в шинелях, с оружием. Японцы били по нам,
а мы под огнем пробирались вглубь
острова. Бои шли несколько дней, у нас
были потери, много было убитых и раненых. Японцы сражались ожесточенно,
но все-таки вынуждены были сдаться,
— рассказывает участник войны.
Для Николая
Кофанова война с Японией закончилась 27 августа 1945 года.
За боевые заслуги в операции по
освобождению Курильских островов
он награжден Орденом Красной Звезды и
двумя медалями.
Войну Николай Климентьевич закончил в
звании капитана, после
чего был отправлен во
Владивосток для принятия должности военного комиссара. На этом
посту он служил до 1969 года. Связь
с коллегами из военкомата фронтовик
не теряет до сих пор. Еще несколько
лет назад по их просьбе он активно
встречался со школьниками, занимался
военно-патриотическим воспитанием
молодежи. По словам дочерей Николая Кофанова, несмотря на свои 99 лет,
в семье он остается командиром:
— Нам дочкам за 60 уже, внучке
30 лет, но мы — девчата, — рассказывает старшая. — Папа — все еще глава
семьи, мужчина, опора. И мы с этим не
спорим. Отец интересуется всем, что
происходит, читает книжки, просматривает газеты. 9 мая мы накрываем
стол и целый день встречаем гостей.
Удивительно, что папа наш перенес два
страшных голода в 1929 и 1933 годах,
но вот оказался долгожителем.
— Я поставил себе цель добраться
до 100 лет. И не собираюсь сдаваться.
Осталось-то совсем немножко. Я родился 12 декабря 1920 года, значит,
в 2020 году буду праздновать столетний юбилей, — говорит Николай
Климентьевич.

«Ну что с того, что я там был.
В том грозном быть или не быть.
Я это все почти забыл,
я это все хочу забыть.
Я не участвую в войне,
война участвует во мне.
И пламя вечного огня
горит на скулах у меня».

Свою первую
армейскую шинель Василий Антонов помнит до
сих пор. У 17-летнего новобранца
не было никаких
сомнений: тот,
кто носил эту шинель до него, был
убит автоматной

очередью. Дырочки, оставленные пулями превратили ее в решето. Но война не
воскресная ярмарка — выбирать и торговаться не приходится, надевай, что дают.
— Когда меня призвали в армию
в 1944 году, мне не было еще 17 лет, —
вспоминает ветеран. — Сначала попал
в стрелковую дивизию под Костромой.
Все новобранцы проходили обучение, но
сводилось оно в основном к рытью окопов. Через 3 месяца нам объявили, что
отправляют на флот. Погрузили в эшелон
и повезли в сторону Ленинграда. Блокаду
уже сняли, и нас разместили в казармах
в районе Смольного.
Оказалось, что прибывших из-под
Костромы будущих моряков определили на специальные курсы разведуправления, которое находилось в распоряжении командующего Балтийским
флотом. Им предстояло стать радистами особого назначения: научиться
перехватывать сообщения противника
для получения разведданных. Учеба
продолжалась до октября 1945 года,
так что на Германский фронт Василий
Антонов не попал. День Победы встретил в Ленингарде.
— О том, что войне конец, мы узнали
рано утром, почти ночью, — вспоминает Василий Акакиевич. — Рядом с нашими казармами была женская учебная
часть, так вот и они, и мы высыпали на
улицу, стали обниматься, радоваться,
кричать «ура». А в Ленинграде салют
был такой, что весь город светился.
И эта была такая радость — словами,
пожалуй, я не передам.
В октябре 1945 года, после окончания курсов, радист-разведчик Василий Антонов прибыл во Владивосток,
в действующую часть, которая вела бои
с Японией, хотя взять в руки автомат
ему так и не пришлось.
— Наша война была не на передовой,
мы не стреляли, не ходили в атаки, но

часами сидели и слушали эфир, добывали информацию. Быть радистом-слухачом — это тоже сложная работа:
очень многое от тебя зависит, — рассказывает Василий Антонов. — Еще будучи
курсантами, мы понимали, что воевать
нужно будет не только с Германией, но
и с Японией и даже Америкой. Нам уже
нужно было знать 3 алфавита, чтобы
разбираться в передачах противников.
Радиоразведка не прекращалась никогда. Война заканчивается, а разведка нет.
Разведчик воюет постоянно. Вахты у нас
были по 6 часов. Сидишь в специальном
подземелье и слушаешь свою частоту.
Потом 6 часов отдыхаешь, потом опять
вахта. Конечно, нас не посылали на передовую, но служба все равно не бывает
легкой, говорит бывший разведчик.
По словам Василия Акакиевича в разведке он прослужил 25 лет. Его «тревожный чемоданчик» всегда стоял наготове: вызвать на службу могли и днем
и ночью, и в будни и в праздники. Все
тяготы службы с ним разделяла верная
супруга Валентина, которой не стало
в 2009 году.
— Прожили мы вместе хорошую,
долгую жизнь. Воспитали сына и дочку. Дочь живет в другом городе, а сын
был военным моряком и погиб. Но есть
две его одноклассницы, которые выросли на моих глазах, и они много лет
продолжают меня навещать, заботятся
обо мне. И это, конечно, помогает мне
справиться с одиночеством. Я им очень
благодарен за эту нашу дружбу, потому
что они меня и в театр вытаскивают, и
на прогулки, и по хозяйству помогают.
Я как-то в больнице лежал, так они мне
лекарства покупали, навещали, ухаживали. Ходить меня учили заново. После
ухода супруги они стали самыми близкими для меня людьми. Я думаю, что
благодаря им я нахожу в себе силы, чтобы продолжать жить. В моей семье не
было долгожителей: три моих брата погибли в самом начале войны, родители
тоже жили не очень долго, а вот мне уже
92 года. Мне кажется, чтобы жить долго, надо любить жизнь, не делать людям
плохого, относиться ко всему с добром
и любовью. Думаю, в этом секрет долголетия, — убежден бывший разведчик.

«Уже меня не исключить
из этих лет, из той войны.
Уже меня не излечить
от тех снегов, от той зимы.
И с той зимой, и с той землей,
уже меня не разлучить.
До тех снегов, где вам уже
моих следов не различить».
Стихи Юрия Левитанского
Фотографии ветеранов из личного
архива героев
Фотографии писем из государственного архива Приморского края
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Великая Отечественная война началась утром 22 июня 1941 года, когда,
нарушив договор о ненападении, фашистская Германия вторглась на территорию СССР.

Фото из архива редакции

В 12 часов 15 минут 22 июня народный
комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов выступил с обращением
к гражданам Советского Союза. Сам факт,
что с речью выступил не сам Иосиф Сталин, тогда занимавший пост председателя
Совета народных комиссаров Советского
Союза, породил немало слухов о том, что
глава государства в первые дни войны самоустранился от ведения дел.
Архивные документы говорят об обратном: согласно «Книге посещений» рабочий
день товарища Сталина 22 июня начался в 5 часов 45 минут. Именно в это время в кабинет зашли первые посетители:
высшие армейские чины и руководители
наркоматов. Одновременно с этим нарком Молотов у себя в кабинете встретился с германским послом Вернером фон
дер Шуленбургом. После чего комиссар
иностранных дел также проследовал в
кабинет председателя Совнаркома СССР,
в котором, кроме самого Сталина, находилось все руководство страны, и доложил:
«Германское правительство объявило нам
войну». Не покидая кабинета, Молотов
набросал текст обращения к советскому
народу, который был исправлен и утвержден Сталиным. В 12:05 Молотов покинул
кабинет главы государства и направился
на Центральный телеграф, откуда и была
сделана трансляция. В 12:25 Молотов
вернулся в кабинет Сталина. Сам Иосиф
Виссарионович выступил с обращением
к народу лишь 3 июля 1941 года. К этому
моменту немцами уже был взят Минск.

Не смыкала
наша Родина очей

ВЛАДИВОСТОК — ДАЛЕКО…
Фактическое начало войны большинство жителей города-форпоста на Тихом
океане встретили на дачах. Поэтому о нападении фашистской Германии приморцы
узнали во второй половине дня 22 июня
1941 года. Одна телеграмма из Москвы
поступила командующему Тихоокеанским
флотом, вторая — председателю краевого комитета компартии. Объявление для
горожан было сделано только в 17 часов
(всего за два часа до выступления Молотова). Короткое сообщение было передано
через громкоговорители, установленные
на привокзальной площади и на здании
крайкома партии (улица Светланская, 47).
Утром 23 июня о войне знали уже все,
включая вернувшихся домой дачников.
А во вторник, 24 июня 1941 года, в краевой военкомат поступило 783 заявления
от трудящихся с просьбой направить их
добровольцами на фронт.
Всего за годы войны по Приморскому
краю в ряды Красной Армии и Флота были
призваны 201 313 человек, в том числе рабочих — 103 166, колхозников — 71 177,
служащих — 27 020 человек.
…А ЯПОНИЯ — БЛИЗКО
С первых дней Великой Отечественной
военнослужащие Тихоокеанского флота
начали готовиться к обороне на случай нападения со стороны Японии, являющейся
союзником Германии по «Тройственному
пакту».
По приказу наркома ВМФ Николая
Кузнецова морские подходы к Владивостоку начали минировать. Всего моря-

ки-тихоокеанцы создали 30 минных полей, выставив на них более 6000 плавучих
боезарядов.
Угроза нападения со стороны японских
милитаристов была совсем нешуточной.
С июля 1941 по 1942 год Квантунская
армия увеличилась до одного миллиона
солдат и офицеров, в 2 раза возросло количество танков, в 3 раза — самолетов. Военный флот Страны восходящего солнца
значительно превосходил силы Советского Союза на Тихом океане: 10 авианосцев
и линкоров, 38 крейсеров, 112 эсминцев, 65 подводных лодок, 575 самолетов
морской авиации. В то время как у моряков-тихоокеанцев было всего 2 линкора,
12 эсминцев, 6 сторожевых кораблей,
30 тральщиков, 46 катеров-тральщиков,
92 сторожевых катера, 91 подводная лодка и 150 торпедных катеров.
Командование приняло решение о формировании оборонительной стратегии
в отношении грозного соседа. Создавались специальные школы, в которых обучали навыкам ведения войны в тылу врага.
Всего было подготовлено более 15 тысяч
партизан. Для их работы создавались тайные базы, тайники с оружием и продовольствием, передовые и наблюдательные
точки. После гражданской войны достраивались и восстанавливались укрепленные районы, специально оборудованные
позиции и стационарные артиллерийские
орудия на острове Русский, островах Аскольда и Попова. Возводились оборонительные укрепления в городе и на подступах к нему. Дома стали красить в черный
цвет, а на окна крест-накрест наклеили
бумажные полоски. Несколько зданий,
мешающих обороне, пришлось снести.
ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Многие предприятия Приморья полностью или частично были поставлены
на военные рельсы. В итоге более чем
в 100 цехах изготавливали различную
продукцию, предназначенную для отправки на фронт. Железнодорожники станции
Первая Речка подготовили специальный
поезд-баню, который отправили на фронт.
Благодаря, в том числе, и таким ноу-хау за
всю Великую Отечественную на фронтах
и в тылу не было зарегистрировано ни одной серьезной эпидемии.
Приморцы помогали фронту не только у станков. В каждой семье собирали теплые вещи для красноармейцев.
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А 17 января 1943 года газета «Красное знамя» напечатала обращение комсомольцев
Дальневосточного морского пароходства
к молодежи края с призывом собрать средства на строительство танковой колонны
«Приморский комсомолец». Молодые люди,
уже собравшие 300 тыс. рублей на строительство бомбардировщиков «Советское
Приморье», решили не останавливаться на
достигнутом. «Пусть бомбардировщики
«Советское Приморье» в воздухе, а грозная
танковая колонна «Приморский Комсомолец» на земле помогут Красной Армии быстро очистить советскую землю от гитлеровских мерзавцев», — призывали они.
На танковую колонну «Приморский комсомолец» было собрано 4,2 млн рублей и
сформировано 20 экипажей из числа лучших комсомольцев Приморья. На средства,
собранные среди населения Приморья, были
построены также танковые колонны «Рыбак
Приморья» и «Юный пионер». На средства
трудящихся Артема были построены торпедные катера «Артемовец» и «Трудящиеся
Артема» и переданы Балтийскому флоту.
По сумме взносов населения в Фонд
обороны Владивосток занимал четвертое
место в стране вслед за Москвой, Ленинградом и Хабаровском.
С первых дней войны начались поставки грузов ленд-лиза (хотя официальное соглашение было подписано только
в 1942-м) через Владивосток. На перевозке было задействовано 300 судов. Через
Владивосток было переправлено восемь
миллионов тонн грузов. Это в четыре раза
больше, чем через Мурманск, и в пять раз
больше, чем через Архангельск. Порт и
железная дорога работали в режиме военного времени — круглосуточно.
Подготовил Вадим Кочугов

ГАЗЕТА

МИФ О ТОМ, ЧТО ЮРИЙ
ЛЕВИТАН ПЕРВЫМ ПРОЧЕЛ
СООБЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ВОЙНЫ, ПОЯВИЛСЯ БЛАГОДАРЯ
МЕМУАРАМ МАРШАЛОВ ЖУКОВА
И РОКОССОВСКОГО. ПРИЧЕМ САМ
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ ЭТУ ЛЕГЕНДУ
НИКОГДА НЕ ОПРОВЕРГАЛ.
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЖЕ
ЛЕВИТАН В 12:14 ОБЪЯВИЛ
В РАДИОЭФИРЕ, ЧТО СЕЙЧАС
БУДЕТ ПЕРЕДАНО ВАЖНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ
СООБЩЕНИЕ, ПОСЛЕ ЧЕГО СВОЙ
ТЕКСТ РАЗМЕРОМ С ГАЗЕТНУЮ
ПОЛОСУ ПРОЧИТАЛ
МОЛОТОВ. ЗАТЕМ
КАЖДЫЙ ЧАС ЮРИЙ
ЛЕВИТАН ВЫХОДИЛ
В ЭФИР С КОРОТКИМ,
В НЕСКОЛЬКО
СТРОК,ТРАГИЧЕСКИМ
СООБЩЕНИЕМ:
«ГРАЖДАНЕ И
ГРАЖДАНКИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА!
СЕГОДНЯ В 4 ЧАСА УТРА БЕЗ
ВСЯКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ
ГЕРМАНСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ
СИЛЫ АТАКОВАЛИ ГРАНИЦЫ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА. НАЧАЛАСЬ
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА
ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ. НАШЕ ДЕЛО
ПРАВОЕ, ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ.
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!».
АДОЛЬФ ГИТЛЕР ОБЪЯВИЛ
ЛЕВИТАНА СВОИМ ЛИЧНЫМ
ВРАГОМ НОМЕР ОДИН И ОБЕЩАЛ
«ПОВЕСИТЬ, КАК ТОЛЬКО
ВЕРМАХТ ВОЙДЕТ В МОСКВУ».
ЗА ГОЛОВУ ПЕРВОГО ДИКТОРА
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДАЖЕ БЫЛО
ОБЕЩАНО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ —
250 ТЫСЯЧ РЕЙХСМАРОК.
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9 осколков, спасших жизнь
Страшное слово «война» 16-летний
Саша Лучевников услышал вечером
22 июня 1941 года. Председатель колхоза созвал всех жителей cела Неплюевка (Челябинская область) и объявил печальную весть. На следующее утро отец
собрался и ушел в военкомат, больше
никто из селян его не видел. А в 1943-м
на него пришла похоронка.

Лучевников и его одноклассники,
учившиеся в 9-м классе школы на узловой станции Карталы, собрались идти на
фронт добровольцами.
— Страха не было, наоборот, хотелось
драться с фашистами, как отец и старшие
братья. Мы всем классом пришли и написали заявления, — вспоминает Александр
Тимофеевич. — Но вместо повестки из
военкомата пришло направление в Тюмень, где базировалось эвакуированное
Таллиннское военно-пехотное училище.
Там старшеклассник Саша прошел военную подготовку.
…1942 год подходил к концу. Обстановка на фронте была тяжелейшая. Фашисты взяли в кольцо Сталинград. Шли
бои за освобождение Харькова. Курсанты училища готовились сдать выпускные
экзамены, но не успели. Ночью их подняли по тревоге и эшелоном отправили
под Харьков. Офицерские звания юноши
получили уже на фронте, когда прибыли
в 21-ю армию Юго-Западного фронта.
Александра Лучевникова поставили командовать взводом истребителей танков.
— 5 февраля 1943 года был образован
Центральный фронт под командованием генерала Константина Рокоссовского, — вспоминает ветеран. — Едва образовавшись, это войсковое объединение
втянулось в яростные бои, в результате
которых пришлось перейти к глухой обороне. Наши 3-я танковая и 69-я армии,
действовавшие в районе Харькова, были
крайне истощены непрерывными боями.
По свидетельству военных историков, в это время в танковые дивизии СС
поступили на вооружение новые тяжелые танки «Тигр» — с мощным орудием
и более толстой броней. Командование российских войск изъяло из состава Центрального фронта 21-ю армию и
13 марта выдвинуло ее навстречу врагу,
для того чтобы прикрыть с юга наступле-

ние на Курск. 20 марта 21-я армия заняла
назначенный рубеж.
— У нас была задача: не допустить
окружения немецкими войсками наших
соседей, — рассказывает ветеран. — Танковым десантом выступали мы против
немецких «тигров». Взвод пехоты рассредоточился на бортах наших тридцатьчетверок, и мы выдвинулись в атаку. Я сел
на первый командирский танк, со мной
отделение — 8 человек. Во время боестолкновения мы спрыгивали на землю и
отсекали пехоту противника. Затем снова
на борт и вперед. В одной из атак в танк,
на котором я сидел, попал снаряд. Танк
остановился, а нас, сидевших на броне,
раскидало кого куда. Сандружина к нам
подобраться не могла, так что рассчитывать можно было только на себя. Есть
возможность — иди, нет — лежи. Если выживешь, значит, повезло.
С девятью ранениями и перебитой правой ногой Лучевников вышел навстречу
санитарам, доставившим его до санпоста.
Как только врачи начали «колдовать» над
Александром, раздался свист падающе-

го снаряда,
затем ухнул взрыв и
повыбивало все стекла. Началась
срочная эвакуация раненых. И, как
вспоминает
ветеран, прямо с операционного
стола его на носилках отнесли в санитарную машину.
— Шофер нас предупредил, что по дороге останавливаться не будем, что бы ни
случилось, лишь бы добраться до места
назначения. Нас, раненых, — полная машина, уложены буквально друг на друга.
Так девяносто километров и проехали,
точно селедки в бочке, — усмехается
победитель.
Но после такого путешествия начались
осложнения, и Александр около девяти
месяцев лечился в различных госпиталях.
Каждая операция причиняла сильную
боль, но молодой лейтенант терпел, что-

бы не ударить в грязь лицом перед другими воинами. В итоге парня, которому не
было и 20 лет, комиссовали по здоровью,
отправив домой долечиваться. С тех пор
Лучевников ходит с палочкой — один из
осколков так и остался в ноге.
— В 1943 году в школах ввели военное обучение. Военруков старались
набирать из офицеров-фронтовиков.
Так, я вернулся в свою родную школу на
станции Карталы, уже учителем. Здесь
узнал о наступившей Победе, — с улыбкой рассказывает ветеран. — Весь наш
шахтерский поселок высыпал на улицу.
Провели митинг, после началось всеобщее веселье, кто-то даже плакал от счастья. Актуальность военной подготовки
в школе снизилась, и я устроился работать на шахту слесарем, затем меня
избрали парторгом. К этому времени
потянулись демобилизованные фронтовики, и наша задача была устроить
их на работу. Здесь же, на шахте, я познакомился со своей женой, которая
работала главным бухгалтером. С ней
вырастили двоих сыновей и младшую
дочь. Меня в семье считают счастливчиком: из всей родни я единственный,
кто вернулся с фронта. Все остальные
мужчины (два двоюродных брата, дядя
и отец) погибли.
Во Владивосток семья Лучевниковых переехала благодаря настойчивости
среднего сына, который, отслужив на
Сахалине срочную службу, решил осесть
в Приморье и позвал сюда родителей.
— Дом мы купили в районе станции
Угольная. Оформив все бумаги, я возвращался домой и увидел вывеску «Военизированная охрана». Решил зайти наудачу и
попал в отряд железнодорожной охраны.
Вскоре меня назначили замполитом, —
рассказывает Александр Тимофеевич
о том, как стал приморцем.
На железной дороге Лучевников проработал десять лет, до самой пенсии. Сегодня его фамилия во Владивостокском
отряде ведомственной охраны филиала
ФГП ВО ЖДТ
России на Дальневосточной
железной дороге входит в почетный список
людей, внесших весомый
вклад в его
становление и
развитие.
День Победы остается
для Александра Лучевникова самым
главным праздником в жизни. В этот
день он надевает китель с наградами и
отправляется к друзьям-ветеранам, чтобы вместе отметить этот день. Недавно
врачи вживили Александру Тимофеевичу
кардиостимулятор, и теперь он чувствует себя очень хорошо. Каждую неделю
ходит в библиотеку за новыми книгами
— любовь к чтению у него с детства. Вот
и на пенсии он с упоением перелистывает
страницы исторических романов и документальных повестей. Прочел все мемуары о войне и даже сделал для себя в них
пометки, чтобы помнить, как это было.
Вадим Кочугов
Фотографии из архива редакции
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Как найти погибших
в Великой Отечественной войне

ГДЕ ИСКАТЬ
Самой полной является база обобщенного банка данных «Мемориал». Проект
был создан по инициативе Министерства
обороны Российской Федерации в 2007
году. Сейчас ОБД «Мемориал» содержит
почти 17 миллионов
цифровых копий документов о безвозвратных потерях и
20 миллионов именных записей о потерях Красной Армии в
Великой Отечественной войне. Ежегодно сайт пополняется
новыми данными, но
большинство сведений
уже обработаны.
С ЧЕГО НАЧАТЬ
Первым делом нужно узнать данные человека, которого вы
разыскиваете: имя, фамилию, отчество. Если
фамилия сильно распространена, то лучше сразу узнать дату рождения родственника. Не лишней будет и информация
о том, из какого населенного пункта ваш
предок отправился на фронт.
ШАГ 1
Необходимо зайти на сайт Центрального архива Министерства Обороны
РФ, где размещается наиболее полная
в нашей стране электронная база данных погибших в ВОВ: www.obd-memorial.
ru. Далее нужно заполнить графы «Фамилия», «Имя», «Отчество» погибшего
родственника.
ШАГ 2
Результат будет состоять из нескольких строк с именем родственника и его
полных тезок. Для сужения поиска стоит
вспомнить год рождения родственника и
«вбить» данные в соответствующую графу поиска.
ШАГ 3
Вероятнее всего, результат поиска вы«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Гажа Э. С.
Выпускающий редактор: Тюнис И. В.
Корректор: Лобода С. Д.
Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251

Фото Глеба Ильинского

Самая кровавая война XX века завершилась 74 года назад. Но до сих пор
многие семьи не нашли мест захоронения своих героев: дедов, отцов, матерей,
братьев, сестер и племянников. Узнать
о месте, где обрели вечный покой родственники-герои, за последнее десятилетие стало значительно проще. Теперь
не нужно идти в архив, получать допуск
к документам и изучать тонны пыльных
бумаг. Оцифровка сведений о воинах и
доступ к Интернету делают поиск комфортным и быстрым, а заодно и уменьшают вероятность разочарований. Время в этом случае не только лечит, но и
дает возможность найти тех, кто ушел
защищать свой дом, но так и не вернулся
в него.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ
Если место захоронения
найдено, то стоит посетить
сайт «Помните нас». На электронном ресурсе размещены
фотографии памятников, обелисков и мемориальных досок
с именами воинов, павших
в годы войны.

даст не одного, а
нескольких людей с таким именем
и годом рождения. Ориентиром для ваших поисков станет название населенного пункта, из которого человек ушел на
фронт, информация о дате и месте гибели солдата.
ШАГ 4, ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Случается, что по заданным критериям нужный человек не находится. Конечно, есть вероятность, что его данные еще
не внесены в электронную базу, однако
возможны и другие варианты. Все равно не стоит прекращать поиски — можно
попробовать ввести инициалы вместо
полного имени и отчества. Базу пополняли разные люди, кто-то мог вносить
информацию в сокращенном виде.
ШАГ 5. НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО «МЕМОРИАЛ»
— ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА, В КОТОРУЮ
ВНОСЯТСЯ ДАННЫЕ ИЗ РУКОПИСНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
Если поиски так и не принесли результатов, стоит попробовать внести
ФИО, подбирая их таким образом, как
если бы писал малограмотный человек
E-mail: info@primgazeta.ru
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное
учреждение «Редакция газеты «Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти
Приморского края»

или исходный документ был плохо
читаем. Стоит попробовать внести данные с учетом того, что почерк человека,
заполнявшего оригинальный документ,
был неразборчив и могли возникнуть альтернативные варианты прочтения.
На этом этапе поиска для начала достаточно фамилии, имени, отчества, года
рождения, желательно указать звание.
Нужно проявить упорство, чтобы убедиться, что это именно тот человек, который нужен. Чтобы найти родственника
с очень распространенными именем и
фамилией, стоит узнать такие подробности, как ФИО жены, мамы, название
деревни или города, откуда он был призван, место рождения, в соответствии
с административно-территориальным
делением СССР в предвоенные годы.
В идеале результатом ваших поисков
должен стать документ о месте захоронения родственника и информация о том,
какого числа и в каком звании он погиб.
Если никакой информации нет, можно
надеяться, что поисковые отряды, которые занимаются поиском и захоронением останков солдат, что-то найдут. Если
поисковикам удалось найти кого-то, они
обращаются в военкомат.
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УЗНАТЬ НЕ ТОЛЬКО
О РОДСТВЕННИКАХ,
НО И О ЛЮДЯХ, ЖИВШИХ В ПРИМОРЬЕ
Героико-патриотический портал «Книга памяти Приморского края» публикует
информацию о приморцах, погибших и
без вести пропавших во время Великой
Отечественной войны.
Еще в «Книге памяти» есть раздел
о тружениках тыла. Для общего ознакомления можно изучить справочные материалы, в которых содержатся сведения
о вкладе каждого городского округа и
муниципального образования Приморья
в общую победу.
Кроме того, на портале опубликованы
данные о воинских частях и количестве
солдат, которые защищали Родину в годы
войны.
Можно на интернет-ресурсе прочитать
и о приморцах, получивших звание Героя
Советского Союза.
О других интересных онлайн-ресурсах, связанных с Великой Отечественной войной, можно прочитать на сайте
«Приморской газеты», где собраны воспоминания, фото, видео, архивы данных
об участниках войны и описания техники
тех лет.
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