
Празднуя победу, мы всегда будем вспоминать,  
какие качества нашего народа смогли одолеть врага. 
Терпение. Мужество. Величайшая стойкость. Любовь к Отечеству. 
Пусть эти проверенные огнем войны качества всегда нам 
сопутствуют. И всегда победа будет за нами.

Георгий Константинович Жуков,  
Маршал, четырежды Герой Советского Союза

Наше дело правое, враг будет разбит,  
победа будет за нами!
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Советское правительство и его глава товарищ 
Сталин поручили мне сделать следующее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких- 
либо претензий к Советскому Союзу, без объяв-
ления войны германские войска напали на нашу 
страну, атаковали наши границы во многих мес-
тах и подвергли бомбежке со своих самолетов 
наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Кау-
нас и некоторые другие, причем убито и ранено 
более двухсот человек. Налеты вражеских само-
летов и артиллерийский обстрел были совершены 
также с румынской и финляндской территорий.

Это неслыханное нападение на нашу страну 
является беспримерным в истории цивилизо-
ванных народов вероломством. 

...
Не первый раз нашему народу приходится 

иметь дело с нападающим зазнавшимся вра-
гом. В свое время на поход Наполеона в Рос-
сию наш народ ответил отечественной войной, 
и  Наполеон потерпел поражение, пришел к свое-
му краху. То же будет и с зазнавшимся Гитле-
ром, объявившим новый поход против нашей 
страны. Красная Армия и весь наш народ вновь 
поведут победоносную отечественную войну за 
Родину, за честь, за свободу.

лет назад заверши-
лась самая тяжелая 
и  кровопролитная 

война в истории человечества. 
За Победу над гитлеровской 
Германией и  ее союзниками 
советскому народу пришлось 
заплатить немыслимую цену. 
Достаточно вспомнить, что 
после войны домой вернулся 
лишь каждый пятый мужчина 
1923 года рождения. 

Победа над врагом была 
одержана благодаря массово-
му героизму и стойкости бой-
цов Красной Армии. Но Вторая 
мировая война была не только 
столкновением войск и мастер-
ства командиров. В схватке на 
равных участвовали экономи-
ки, технологии, наука. 

В первые месяцы войны гит-
леровской Германией были 
оккупированы территории, 
на которых в  СССР добыва-
лось и  производилось 63 % 
угля, 68 % чугуна, 58 % стали, 
60 % алюминия, значительная 
часть нефти. Для фронта, эва-
куированных предприятий и на-
селения потребовались новые 
источники энергии, дать кото-
рую могли только шахтеры. 

Наращивание угледобычи 
в  Кузбассе и  на Урале стало 
решающим фактором для вос-
становления промышленности 
и  снабжения фронта в  самый 
сложный период войны. В усло-
виях кадрового голода, вызван-
ного формированием «шахтер-
ских дивизий» и мобилизацией, 
тотального дефицита оборудова-
ния и бытовой неустроенности 
жители шахтерских регионов со-
вершили невозможное. За годы 
войны добыча угля на востоке 
страны увеличилась на 40%, 
а коксующихся углей — вдвое. 

Кадровый голод во время 
войны способствовал снятию 
любых гендерных, нацио-
нальных, административных 
и  социальных отличий. В  на-
ращивании добычи угля уча-
ствовали и  мобилизованные 
граждане шахтерских регионов, 
и спецпереселенцы из Крыма 
и  Кавказа, и  советские нем-
цы, и спец контингент лагерей 
НКВД. И граждане, и поражен-
ные в правах заключенные на 
равных отдавали силы во имя 
 Победы над общим врагом, мно-
гие заслужили высокие прави-
тельственные награды.

Особо отмечу подвиг женщин 
и  подростков, которым при-
шлось заменить ушедших на 
фронт мужчин. За время войны 
численность женщин во всех 
видах шахтерской работы при-
близилась к 30 %, а на подсоб-
ных работах часто приходилось 
задействовать 15–16- летних 
школьников. Женщины не 
только полноценно заменяли 
мужчин, но и вносили рацио-

нализаторские предложения, 
проявляли организаторские 
способности. Две женщины — 
Елизавета Макарова и Мария 
Косогорова  — в  годы войны 
управляли шахтами в Кузбассе. 

По уровню риска и  быто-
вых условий работа шахтеров 
в  воен ные годы мало отлича-
лась от ратного труда военно-
служащих. Недостаток квали-
фикации у  некоторых новых 
работников отрасли, заменив-
ших ушедших на фронт шахте-
ров, нехватка оборудования, 
«работа на износ» и  бытовые 
лишения приводили к частым 
авариям и  высокому уровню 
травматизма. Только на шахтах 
Кузбасса за годы войны погиб-
ли около 2,5 тыс. человек, мно-
гим из которых не исполнилось 
и 20 лет. Каждый миллион тонн 
угля был оплачен 22 жизнями. 
Этот подвиг никогда не будет 
предан забвению.

Тяжелый и опасный, но необ-
ходимый Родине труд шахтеров 
внес неоспоримый вклад в раз-
гром фашизма. Добытый уголь 
стал надежным источником 
энергии для металлургических 
комбинатов и предприятий обо-
ронной промышленности, для 
железнодорожного транспорта 
и электростанций. В топливном 
сердце Сибири за время войны 
были выплавлены каждая тре-
тья тонна чугуна и четвертая 
тонна стали, а  производство 
оборонной продукции, включая 
самые современные образцы во-
оружений, выросло в 10 раз. 

Уважаемые коллеги! Каждый 
сотрудник угольной промышлен-
ности, независимо от места про-
живания и работы, осознает себя 
потомком героического военно-
го поколения и гордится этим. 
И  мы сделаем все возможное, 
чтобы память о подвигах наших 
предшественников продолжи-
лась в наших детях, а живущие 
среди нас ветераны отрасли 
 всегда чувствовали нашу заботу.

Поздравляю всех ветеранов, 
их родственников и потомков, 
всех сотрудников СУЭК с юби-
леем Великой Победы, желаю 
крепкого здоровья, благополу-
чия и процветания.

С праздником, дорогие кол-
леги!

Владимир РАШЕВСКИЙ,  
Генеральный директор 

АО «СУЭК»

Глубокоуважаемые 

ветераны, труженики тыла, 

участники восстановления 

угольной промышленности 

в послевоенный период, 

коллеги!

Граждане и гражданки Советского Союза!
Правительство Советского Союза выражает твер-

дую уверенность в том, что все население нашей 
страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, 
мужчины и женщины отнесутся с должным созна-
нием к своим обязанностям, к своему труду. Весь 
наш народ теперь должен быть сплочен и един как 
никогда. Каждый из нас должен требовать от себя 
и от других дисциплины, организованности, само-

К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской 

Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, — 
продолжается.

… История показывает, что непобедимых армий 
нет и не бывало. 

… Эта армия не встречала еще серьезного со-
противления на континенте Европы. Только на 
нашей территории встретила она серьезное со-
противление. И если в результате этого сопро-
тивления лучшие дивизии немецко-фашистской 
армии оказались разбитыми нашей Красной Ар-
мией, то это значит, что гитлеровская фашистская 
армия так же может быть разбита и будет разби-
та, как были разбиты армии Наполеона и Виль-
гельма. 

… Могут спросить: как могло случиться, что Со-
ветское правительство пошло на заключение пак-
та о ненападении с такими вероломными людьми 
и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была 
ли здесь допущена со стороны Советского прави-
тельства ошибка? Конечно нет! Пакт о ненападе-
нии есть пакт о мире между двумя государствами. 
Именно такой пакт предложила нам Германия 
в 1939 году. Могло ли Советское правительство от-
казаться от такого предложения? Я думаю, что ни 

одно миролюбивое государство не может отказать-
ся от мирного соглашения с соседней державой, 
если во главе этой державы стоят даже такие из-
верги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, 
конечно, при одном непременном условии — если 
мирное соглашение не задевает ни прямо, ни кос-
венно территориальной целостности, независи-
мости и чести  миролюбивого  государства. Как из-

Товарищи! Граждане!  
Братья и сестры!  

Бойцы нашей армии 
и флота!

Ленинград, 22 июня 1941 года
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Хроника
Победы

Нападение Германии 

на СССР

Начало мобилизации 

в СССР

22 июня

Создание  

Комитета по эвакуации
24 июня

Образование Ставки  

Верховного Командования 10 июля

отверженности, достойной настоящего советско-
го патриота, чтобы обеспечить все нужды Крас-
ной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить 
победу над врагом.

Правительство призывает вас, граждане 
и гражданки Советского Союза, еще теснее 
сплотить свои ряды вокруг нашей славной 
большевистской партии, вокруг нашего Со-
ветского правительства, вокруг нашего ве-
ликого вождя товарища Сталина. Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами.

Мы должны организовать всестороннюю по-
мощь Красной Армии, обеспечить усиленное 
 пополнение ее рядов, обеспечить ее снабжение 
всем необходимым, организовать быстрое про-
движение транспортов с войсками и военными 
грузами, широкую помощь раненым.

… Войну с фашистской Германией нельзя счи-
тать войной обычной. Она является не только 
вой ной между двумя армиями. Она является вме-
сте с тем великой войной всего советского на-
рода против немецко-фашистских войск. Целью 
этой всенародной Отечественной войны против 
фашист ских угнетателей является не только лик-
видация опасности, нависшей над нашей страной, 
но и помощь всем народам Европы, стонущим под 
игом германского фашизма. 

…. Все наши силы — на поддержку нашей герои-
ческой Красной Армии, нашего славного Красно-
го Флота! Все силы народа — на разгром врага! 
 Вперед, за нашу победу!

В 1941 году фашистами 

б ы л а  з а х в а ч е н а 

территория СССР, где 

производилось свыше 

половины всего угля 

и металла, почти 40 % 

зерна, 80% сахара. 

В о й н а  п о т р е б о в а л а  с р о ч н о 

перестроить промышленность  

на выпуск военной продукции.  

Страна жила под лозунгом

 
«Все для фронта,  

все для победы!».

Уже в первые дни войны было 

принято решение об эвакуации 

промышленных предприятий из 

прифронтовых районов на восток.

В 1941 году на восток 

было эвакуировано 

свыше 2,5 тысячи  

пред приятий.

До конца 1941 года в Красную Армию 

было мобилизовано 13 млн человек

Брест, июнь 1941 года

вестно, пакт о ненападении между 
Германией и СССР является именно 
таким пактом.

Что выиграли мы, заключив 
с Германией пакт о ненападении? 
Мы обеспечили нашей стране мир 
в течение полутора годов и возмож-
ность подготовки своих сил для от-
пора, если фашистская Германия 
рискнула бы напасть на нашу стра-
ну вопреки пакту. Это определен-
ный выигрыш для нас и проигрыш 
для фашистской Германии.

… Что требуется для того, чтобы ликвидировать 
опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие 
меры нужно принять для того, чтобы разгромить 
врага?

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, 
советские люди, поняли всю глубину опасности, 
которая угрожает нашей стране, и отрешились 
от благодушия, от беспечности, от настроений 
мирного строительства, вполне понятных в до-
военное время, но пагубных в настоящее время, 
когда война коренным образом изменила поло-
жение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей 
целью захват наших земель, политых нашим по-
том, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых 
нашим трудом. 

… Красная Армия, Красный Флот и все гражда-
не Советского Союза должны отстаивать каждую 
пядь советской земли, драться до последней капли 
крови за наши города и села, проявлять смелость, 
инициативу и  сметку, свойственные нашему 
 народу.

Наше дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами!
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Зинаида Туснолобова родилась 23 ноября 
1920 года на хуторе Шевцово, близ города 
Полоцка, в крестьянской семье. В 30-е годы 
семья выехала в Сибирь и осела в селе Ново-
покасьма Ленинск-Кузнецкого района. Зина-
ида встретила хорошего парня — Иосифа 
Марченко. В конце весны 1941-го они сыгра-
ли шумную комсомольскую свадьбу...

Иосиф ушел на фронт в первые дни войны. 
В 1942 году Зина окончила школу медсестер 
и в апреле была зачислена в действующую 
армию. В  июле 1942  года Зинаида сани-
таркой 849-го стрелкового полка попала 
на фронт…

Ее письмо-обращение в газете «Вперед 
на врага! Отомстите за меня» взволнова-
ло солдат и офицеров Прибалтийского фрон-
та. На стволах орудий, минометов, на броне 
танков, на фюзеляжах самолетов появились 
надписи: «За Зину Тусно лобову!» 

Так человек непоколебимой стойкости 
и  огромного мужества, Зинаида Тусно-
лобова, снова встала в строй на переднем 
крае борьбы с  немецко-фашистскими за-
хватчиками. В адрес Зины в институт про-
тезирования пришло более 3000  писем 
с  фронта. Зина старалась ответить всем 
своим боевым товарищам. Она рассылала 
фронтовые треугольники, отвечала бойцам 
через газеты, выступала по радио.

Отгремела война. Вернулись домой фрон-
товики. Демобилизовался и гвардии стар-
ший лейтенант Иосиф Марченко. Они с Зи-
ной поселились в Зинином родном городе 
Полоцке. Зинаида Михайловна научилась 

самостоятельно вести домашнее хозяйство, 
стала работать диктором на  радио, вела 
большую общественную работу. Всю жизнь 
муж был ее надежной опо-
рой, другом и помощником. 

Указ ом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 6 декабря 1957 года за 
образцовое выполнение 
боевых заданий командо-
вания и проявленные му-
жество и  героизм в  боях 
с  немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Вели-
кой Отечественной войны 
Туснолобовой-Марченко 
Зинаиде Михайловне при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза с  вручением 
ордена Ленина и  медали 
«Золотая Звезда».

Осенью 1965  года Меж-
дународный комитет Крас-
ного Креста наградил Зина-
иду Михайловну медалью 
Флоренс Найтингейл. Она 
стала третьей советской 
медсестрой, удостоенной этой почетной 
награды. Флоренс Найтингейл — первая 
английская сестра милосердия, националь-
ный герой своей страны, совершившая 
подвиг в прошлом веке. Медаль в память 
этой патриотки присуждается каждые 
два года сестрам милосердия разных 
 государств.

Зинаида Михайловна Туснолобова-Марчен-
ко скончалась 20 мая 1980 года. В шахтерском 
Ленинске-Кузнецком, где Зинаида начала 
свою трудовую биографию, встретила любовь, 
откуда добровольцем ушла на фронт, сегодня 

В самом в центре города Ленинск-Кузнецкий есть аллея Героев,  
созданная на средства компании «СУЭК-Кузбасс». Она посвящена  
11 землякам, получившим звание Героя Советского Союза 
за подвиги в годы Великой Отечественной войны. Есть в аллее 
и стела с именем фронтовой медсестры Зинаиды Михайловны 
Туснолобовой-Марченко.

За Зину Туснолобову!

В ночь перед парадом 7 ноября 1941 года в Москве были расчех
лены и зажжены кремлевские звезды. Парад транслировался 
в прямом эфире. А всего неделю спустя после этого вдохновенного 
события, 16 ноября, свой главный бой приняли легендарные 
панфиловцы, названные так по имени командующего дивизией 
Ивана Панфилова. Среди героевпанфиловцев, защищавших 
Москву, был и шахтер из ЛенинскаКузнецкого Илларион Васильев.

Истребитель танков

позади Москва!»

а отступать некуда — 

фразу: «Велика Россия, 

день шагнул в бессмертие 

18 из них. Именно в этот 

50 танков, уничтожив 

движение на столицу 
на 4 часа остановили 

«безлошадных» человек 
Несколько десятков 

оставив в истории крылатую 

политрук Василий Клочков, 

есть мемориальная доска на здании, где раз-
мещалась лаборатория; ее именем названы 
улица и сквер.

Игорь ЧИКУРОВ

О подвиге панфиловцев

Слова политрука Василия Клочкова «Ве-
лика Россия, а отступать некуда — позади 
Москва!» знают с тех пор все. В числе его 
однополчан, слышавших эти пламенные 
слова, был и  призванный из Ленинска- 
Кузнецкого шахтер «Кировки» Илларион 
Романович Васильев, воевавший рядом 
и  сумевший выжить под фашистскими 
танками! 

Биография у  Иллариона до этого 
подвига была самой простой. Родился 
в  1910  году в  селе Мунгат ныне Крапи-
винского района Кемеровской области 
в бедной многодетной крестьянской се-
мье. Окончил начальную школу, затем 
освоил профессию сапожника в  арте-
ли «Новая сила». Потом устроился за-
бойщиком на  шахту «Емельяновская» 
в  г.  Ленинске-Кузнецком. В  1940  году 
по комсомольской путевке его направ-
ляют на работу в Казахстан в погранич-

ный район. В  Красной Армии с  июля 
1941 года. В боях Великой Отечественной 
войны с сентября 1941 года.

Бросившийся под танк в  том бою со 
связкой гранат, Илларион считался по-
гибшим. Как оказалось, получил семь 
глубоких осколочных ранений, потерял 
немало крови, но остался жив. Трое су-
ток после боя он полз по заснеженному 
полю и лесу в поисках своих. Был уже без 
сознания, когда его подобрали конные 
разведчики.

Врачи боролись за жизнь солдата око-
ло года, он перенес не одну сложнейшую 
операцию. Свою заслуженную Звезду 
 Героя Советского Союза получил в госпи-
тале. А позже сумел в деталях рассказать 
о битве, которая осталась в истории как 
подвиг 28 панфиловцев. 

Вот что зарегистрировала стенограм-
ма общения с  героем после войны: 
«Битва началась в  шесть часов утра. 
Сначала бомбежка, потом наступле-
ние автоматчиков, которое мы отбили. 
К  нашим окопам подобрался политрук 
Клочков, поздоровался. «Как выдержали 
схватку?»  —  «Ничего, выдержали». Го-
ворит: «Движутся танки, придется еще 
схватку нам терпеть здесь. Танков много 

идет, штук 20, но нас больше, не на каждого 
брата попадет по танку.  Ничего, — говорит 
политрук, — сумеем  отбить атаку, отступать 

некуда — позади Москва!» Приняли бой. Про-
тивотанкового ружья у нас не было, начали 
выскакивать из окопов и под танки связки 
гранат подбрасывать. На экипажи бросали 
бутылки с горючим, мне пришлось два танка 
подорвать тяжелых. Мы эту атаку отбили — 
15 танков уничтожили. 

Политрук товарищ Клочков заметил, что 
движется вторая партия танков, и говорит: 
«Товарищи, наверное, нам здесь всем поми-
рать придется. Пусть Родина узнает, как мы 
деремся, как защищаем Москву». Когда при-
близилась вторая партия танков, Клочков вы-
скочил из окопа с гранатами. Бойцы за ним. 
В этой последней атаке я два танка подорвал, 
тяжелый и легкий. Танки горели. Потом под 
третий танк я подобрался с левой стороны, 
а с правой — казах Мусанбек Сингербаев. Тут 
меня ранило…»

Едва оправившись от тяжелых ран, Илла-
рион Романович приехал на родину, в село 
Мунгат. Как оказалось, жена, которая полу-
чила похоронку, его уже не ждала. А в колхо-
зе в эти дни по причине отсутствия запчастей 
не работал ни один трактор. И Васильев по 
бездорожью, на попутных машинах помчал 
в Новосибирск, где с огромным трудом, поль-
зуясь своим званием, достал для колхоза зап-
части.

Сегодня в  Кемерове на  аллее Героев 
на  Весенней улице растет липа, посажен-
ная Илларионом Васильевым после войны. 
А  в  Ленинске-Кузнецком именем героя- 
земляка названа улица. И  на этой самой 
улице на  административном здании ком-
пании «СУЭК-Кузбасс» висит мемориаль-
ная доска в память о подвиге панфиловца. 

Игорь ЧИКУРОВ

Отомстите за меня! 
13 мая 1944 года, фронтовая газета «Вперед на врага!»

Пусть это письмо дойдет до сердца каждого 
из вас. Это пишет человек, которого фашисты 
лишили всего: счастья, здоровья, молодости.

Мне 23 года. Уже 15 месяцев я лежу, прико-
ванная к госпитальной койке. У меня теперь 
нет ни рук, ни ног. Это сделали фашисты.

Я была лаборанткой-химиком. Когда гря-
нула война, вместе с другими комсомоль-
цами добровольно ушла на фронт. Здесь 
я участвовала в боях, выносила раненых. 
За вынос 40 воинов вместе с их оружием 
правительство наградило меня орденом 
Красной Звезды. Всего я вынесла с поля боя 
123 раненых бойца и командира.
В последнем бою, когда я бросилась на по-

мощь раненому 
командиру взвода, 
ранило и  меня, пе-
ребило обе ноги. 
Ф а ш и с т ы  ш л и 
в контр атаку. Меня 
некому было подо-
брать. Я  притво-
рилась мертвой. 
Ко мне подошел 
фашист. Он ударил 
меня ногой в  жи-
вот, затем стал 
бить прикладом по 
голове, по лицу...
И  вот я  инвалид. 
Недавно я  научи-
лась писать. Это 
письмо я  пишу 
обрубком правой 
руки, которая от-
резана выше лок-
тя. Мне сделали 
протезы, и может 

быть, я научусь ходить. Если бы я хотя бы 
еще один раз могла взять в руки автомат, 
чтобы расквитаться с фашистами за кровь. 
За муки, за мою исковерканную жизнь!

Русские люди! Солдаты! Я была вашим 
товарищем, шла с вами в одном ряду. Теперь 
я не могу больше сражаться. И я прошу вас: 
отомстите! Вспомните обо мне и не щадите 
проклятых фашистов. Истребляйте их как 
бешеных псов. Отомстите им за меня, за 
сотни тысяч русских невольниц, угнанных 
в немецкое рабство. И пусть каждая девичья 
горючая слеза, как капля расплавленного 
свинца, испепелит еще одного немца.

Друзья мои! Когда я лежала в госпитале 
в Свердловске, комсомольцы одного ураль-
ского завода, принявшие шефство надо 
мной, построили в неурочное время пять 
танков и назвали их моим именем. Сознание 
того, что эти танки сейчас бьют фашистов, 
дает огромное облегчение моим мукам...

Мне очень тяжело. В 23 года оказаться 
в таком положении, в каком оказалась я... 
Эх! Не сделано и десятой доли того, о чем 
мечтала, к чему стремилась... Но я не па-
даю духом. Я верю в себя, верю в свои силы, 
верю в вас, мои дорогие! Я верю в то, что 
Родина не оставит меня. Я живу надеждой, 
что горе мое не останется неотомщенным, 
что немцы дорого заплатят за мои муки, 
за страдания моих близких.

И я прошу вас, родные: когда пойдете 
на штурм, вспомните обо мне! Вспомни-
те — и пусть каждый из вас убьет хотя бы 
по одному фашисту».

Зина Туснолобова, гвардии старшина ме-
дицинской службы. Москва, 71, 2-й Донской 
проезд, д. 4-а, Институт протезирования, 
палата 52
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Весной 1945 года за несколько дней до По-
беды жители Ленинска-Кузнецкого, откуда 
Афанасий и уехал на фронт, встречали про-
славленного земляка ликованием. А он в пер-
вую очередь обнял родителей. Одна из сестер 
дважды Героя — Людмила Петровна Бори-
сова — и сегодня живет в этом городе. Рада, 
что память о брате увековечена в названии 
улицы, на мемориальных досках. Что всегда 
лежат цветы у бронзового бюста на площа-
ди Победы. Что одна из вершин Кузнецкого 
Алатау стала носить имя Афанасия Шилина.
Да и сама она, младшая сестра дважды Героя, 
постаралась сохранить память о брате, напи-
сав о нем книгу.

Тяжело жилось большой семье: голодали, 
одежду старших донашивали, трудились 
с малых лет. А потом решились из теплых, 
но бедных мест переехать в Сибирь, где жила 
родня. В Сибири семья начала обустраивать-
ся. 11-летний Афанасий помогал отцу строить 
дом. Этакий мужичок с ноготок: невысокий, 
щупленький, а на усталость не жаловался…

Время шло... Афанасий успешно сдал 
 экзамены. Принарядившись и  взяв баян 
(а играл он отменно!), собрался с друзьями 
отметить окончание школы. Для настроения 
Афанасий включил погромче радио, а отту-
да — как гром среди ясного неба: «Война!»

Уже 23 июня Афанасий был в военкомате. 
Но на фронт его не взяли: 18 лет пареньку еще 
не исполнилось. Отправили в колхоз на убор-
ку урожая. Вернувшись, устроился на шахту 
имени 7 Ноября. Приняли десятником на ле-
сопилку. От усталости после смены валился 
с ног. А дома тоже работа. Ведь у мамы вместе 
с ним семеро детей. 

Сергей Маланин — из настоящих танкистов, 
испытавших все тяготы командира экипа-
жа. Побывал в самом пекле горячих сра-
жений. «Досыта хватанул огня в 1943 году 
на Курско- Орловской дуге, у Прохоровки. 
Не успел запрыгнуть в танк — получил серь-
езное ранение левой руки. Четыре месяца 
лежал в  госпитале  — залечивался. Было 
о чем подумать: о родных, о жизни, о том, 
куда дальше повернет судьба», — вспоми-
нал Сергей Федорович.

…Детство Сергея прошло в Ульяновской 
области, в деревне Борисовка. Перед самым 
новым, 1925 годом в семье крестьян Мала-
ниных, Степана и Агафьи, родился мальчик. 
Праздники тогда не справляли, детишкам ра-
довались, но культа не делали, воспитывали 
в любви и строгости одновременно. К труду 
детей приучали рано. Сережка окончил четы-
ре класса и пошел работать в колхоз. 

Став постарше, парень выучился на трак-
ториста. В 1942 году Сергея призвали в ар-
мию. Полученная на гражданке профессия 
определила и будущую военную специаль-
ность  — танкист. Три месяца обучался 

 новобранец в Ульяновском танковом учили-
ще, а потом сразу на фронт. В этом же году 
ушел на войну и отец, Федор Степанович. 
Только его семья уже не дождалась… 

А в августе 1942 года Афанасий получил 
повестку из военкомата. Его отправили в ар-
тиллерийское училище Томска. И уже через 
полгода он получил звание лейтенанта. На 
Западный фронт ехали через Москву, успели 
даже прогуляться по Красной площади. 

Был зачислен в артиллерийский полк в огне-
вики. При танковой атаке они бьют прямой 
наводкой. Ближе их к врагу никто не стоит. 
А когда погиб его друг, Афанасий попросился 
в артиллеристы-разведчики — это самое пекло. 

В октябре 1943 года наши вышли к Днепру. 
На правом его берегу окопались фашисты, 
заявившие о неприступности «Днепровского 
вала». Лейтенант Шилин получил задание 
не просто переправиться вместе с пехотой, 
но и укрепиться на правом берегу.

В полночь поплыли наши бойцы в лодках, 
но на середине реки были обнаружены вра-
гами. Взрывы сотрясали все вокруг, лодки 
переворачивались. Оказался в воде и Афа-
насий. Тяжелые сапоги тянули вниз, а тут 
еще и автомат на шее… Неужели конец? Не-
ужели приказ не будет выполнен? И вдруг он 
почувствовал, что ноги коснулись дна. От-
толкнулся и смог выбраться на правый берег.

А там уже — рукопашная схватка. Еще 
одна пядь земли, отвоеванная у врага. До-
ложить бы об этом, но промокшая рация 
не работает. Надо снова плыть через реку. 
И Афанасий поплыл. Под пулями. Уже с ра-
цией вновь вернулся на занятый плацдарм. 
А командир роты убит. Шилин взял командо-
вание на себя. И передал по рации на бата-
рею свой приказ: «Огонь на меня!»

После точного залпа наша дивизия пошла 
в наступление и смогла форсировать Днепр. 
Все признали, что исход боя решил неведо-
мый пока герой. «Найти того, кто вызвал 
огонь на себя!» — поступил приказ коман-

После госпиталя Сергея собирались опре-
делить в пехоту, но он настаивал на воз-
вращении в танковые войска. И настоял! 
Дальше — Прибалтийский фронт. На своем 
Т-34 освобождал Латвию, Литву, Прибал-
тику. 

В Латвии в танк попал фашистский сна-
ряд, быстро загорелась машина. Выскочил 
Сергей из танка — все горит, одежда пы-
лает. Кое-как сорвали пылающие ткани. 
Трое товарищей не успели покинуть нутро 
танка…

Обгоревшего танкиста унесли в землянку, 
где за ранеными приглядывал латыш. Вско-
ре мимо проходили санитарные машины. 
Латыш попросил забрать раненого. При-
шедшая медсестра горестно покачала голо-
вой: «Куда я его? Он слепой, обожженный 
весь. Нет, не возьму. Не жилец он». Словно 
цепляясь за последнюю надежду, Сергей 
намотал полу ее белого халата на руку и из 
последних сил прохрипел: «Забери меня». 

Так во второй раз он попал в госпиталь. 
Там немного оправился, вернулось зрение, 
но предстояли еще долгие месяцы выздо-
ровления. На службу больше не взяли. День 
Победы Сергей Федорович помнит как ра-
достный и солнечный. Все на улице крича-
ли: «Конец войне! Гитлеру капут!»  

Светлана СТОЛЯРОВА

Жизнь семьи Маланиных неразрывно связана с шахтой 
«Полысаевская» Кемеровской области. Общий трудовой стаж 
династии превышает 130 лет. Основу ее заложил герой Великой 
Отечественной войны Сергей Федорович Маланин.

Афанасий родился в рубашке на праздник Успения. 
«Счастливым будет!» — объявила бабушка. И не ошиблась. Уже в 19 лет он 

стал Героем Советского Союза. А еще через год старшему лейтенанту 
Афанасию Шилину была вручена вторая «Золотая Звезда». Афанасий 

Петрович — единственный в Кузбассе дважды Герой Советского Союза.

Прошедший сквозь пекло войны

дования. Нашли Афанасия почти засыпанного 
в груде камней. Но все-таки живого! И предста-
вили к награде. Вот так в 19 лет стал он Героем 
Советского Союза.

А вторую «Золотую Звезду» получил за подвиг 
при форсировании Вислы. Оборонительный ру-
беж врага никак не давал артиллеристам под ко-
мандованием старшего лейтенанта Шилина под-
ступиться к реке. Два дзота удалось уничтожить, 
но оставался третий. А тут еще из леса высыпали 
немецкие автоматчики. Наши бойцы кинулись 
наперерез, чтобы не дать фашистам занять обо-
рону. Афанасия ранило. Однако собрав послед-
ние силы и выдернув чеку из гранаты, он кинулся 
к дзоту. Пулемет, стрелявший по нашим, нако-
нец-то замолчал… Раненого Шилина доставили 
в госпиталь. Пуля застряла в легком. До сердца 
оставалось всего 2,5 сантиметра…

День Победы Афанасий встретил дома. И вско-
ре уехал в Москву. Надо было найти себе место 
в мирной жизни, но он уже не мыслил себя без 
военного дела. 

В 1961 году Шилина назначают командиром 
Ракетной дивизии ордена Суворова II степени. 
Впоследствии его дивизия получила звание 
Гвардейской, а сам Шилин стал гвардии гене-
рал-майором.

В последние годы своей жизни Афанасий 
Петрович был заместителем председателя цен-
трального комитета ДОСААФ. Много ездил, в том 
числе и в агитпоезде по Байкало-Амурской маги-
страли. На БАМе было не по-весеннему зябко — 
возможно, именно там и простудился. 22 мая 
в 1982 году Афанасий Петрович скоропостижно 
скончался. Было тогда ему всего 57 лет. 

Внука героя назвали Афанасием, фамилия 
у него, правда, не Шилин. Но кровь-то в нем 
течет шилинская!

Галина БАБАНАКОВА

Кузбасс

Дважды Герой!
Битва за Москву. 

Оборонительный этап

Парад на Красной  

площади

30 сентября — 4 декабря

7 ноября

В конце сентября гитлеровское 

командование сосредоточило 

основные усилия на московском 

направлении. 30 сентября 1941 г. 

немецкие войска прорвали позиции 

Красной Армии под Вязьмой и под 

Брянском. Так началось наступление 

гитлеровцев на Москву — операция 

«Тайфун». За две последующие недели 

фашисты окружили наши войска под 

Вязьмой и Брянском.

Не на жизнь, а на смерть сражались 

наши воины. И уже в конце октября 

немцы вынуждены были перейти 

к обороне на московском направлении. 

Москва — прифронтовой город

Вокруг и внутри столицы соорудили 

несколько линий обороны. В городе 

было введено затемнение, над 

важнейшими объектами растянуты 

маскировочные сетки. На высоких 

зданиях установлены зенитные 

батареи. Силы ПВО нанесли немецкой 

авиации большие потери и заставили ее 

отказаться от массированных налетов 

на Москву. От бомбежек в Москве 

погибло около 1,2 тыс. человек.

15—16 ноября группа армий «Центр» 

возобновила наступление на Москву. 

Ближе всего немцы подошли к столице 

на северо-западном направлении, 

заняв 2—3 декабря Крюково и Красную 

Поляну (25 км от столицы). Возникла 

опасность обстрела Москвы из 

тяжелых орудий. 4—5 декабря 

немецкое наступление на Москву было 

остановлено.

Участвовавшие в нем части прямо 

с Красной площади отправлялись на 

передовую.
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Наше дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами!



Именно такие люди —  фронтовики, 
едва успевшие сменить военную 
гимнас терку на гражданскую 
одеж ду,  — закладывали фунда-
мент угольной промышленности 
Красноярского края. Им довелось 
не только пережить жесточайшую 
в истории человечества войну, но 
и  после нее своим героическим 
трудом восстанавливать страну 
из руин и  стараться просто быть 
счастливыми — хотя бы  потому, 
что вокруг больше не гремят 
взрывы и не раздаются выстрелы. 
 Война выковала из них особую по-
роду сильных духом людей, способ-
ных, если надо, воевать, но с еще 
большей силой умеющих строить 
мирную созидательную жизнь…

Большой стране нужен был 
уголь, и  вчерашние солдаты спу-
стились в шахты и забои, сели на 
экскаваторы, тракторы и бульдо-
зеры. Они строили новые рабочие 
поселки, города, новые предприя-
тия и при этом совершенно не ду-
мали о наградах за свой труд, как 
не думали об орденах и  медалях, 
сражаясь с безжалостным врагом... 
Руками и умами бывших фронтови-
ков построены Бородинский разрез 
имени М. И. Щадова, ставший впо-
следствии крупнейшим в России, 
Назаровский разрез, отмеченный 
за выдающиеся производственные 
достижения орденом Трудового 
Красного Знамени…

Эти люди не знали, что станут 
легендами, которые оставят свой 
след не только в  реальных делах 
своих рук  — могучих сибирских 
угольных разрезах, но и в подшив-
ках газет полувековой давности, 
в архивных документах и музейных 
экспонатах... Мы помним и гордим-
ся воинским и трудовым подвигом 
наших горняков!

На фронт Николая Широкова вместе 
с   друзьями-земляками призвали в  марте 
1942  года, чему они были по-мальчише-
ски рады. Однако до фронта парни так 
и  не до ехали: весь эшелон призывников 
направили в шахты Сталинска (сегодня — 
Новокузнецк. — Прим. ред.). «Армии сей-
час тяжело, нужно оружие, металл, а  для 
выплавки стали нужен уголь. Вы и  заме-
ните убывших шахтеров. Это тоже ваша 
война, но только на трудовом фронте!» —  
пояснил сопровождавший майор.

Работа была тяжелая: Николай носил 
 неподъемные сумки со взрывчаткой, по 12 ча-
сов лопатами грузил уголь на транспортер. За 
смену нужно было выдать 160 вагонеток — 
в каждой по тонне угля… Смена поначалу 

Почетный гражданин г. Назарово, заслужен-
ный шахтер России, полный кавалер зна-
ка «Шахтерская слава», обладатель многих 
 боевых и трудовых орденов Дмитрий Дани-
лович Абрамов родился на Алтае. В смут-
ные 30-е семья, где труд всегда был в почете 
и приносил плоды, попала под раскулачива-
ние, начались многочисленные переезды.

Когда Дмитрию исполнилось 16 лет, они 
обосновались в Кемерове. Так началась 
шахтерская судьба Абрамова. Здесь он по-
ступил в горный техникум, но до учиться 
не пришлось: планы спутала  война. «Когда 

всегда заканчивалась словами начальника, 
который объявлял: «Наша армия отступает, 
нужна повышенная добыча…» — «И мы оста-
вались еще на полтора-два часа, — вспоми-
нал Николай Николаевич. — Спать хотелось 
всегда. Бывало, сидишь в наряде — а очнулся 
уже в раздевалке. Как дошел до нее? Спали-то 
на ходу. Не покидало нас и чувство постоян-
ного голода. Хотя и выдавали хлеба по кар-
точкам кило двести — что это для молодого 
организма на такой работе? Выкручивались 
так: выпросишь карточки дня на два-три впе-
ред, съешь это за раз, почувствуешь сытость, 
и потом терпишь голод те же два-три дня… 
Шахта имени Серго Орджоникидзе была не-
глубокая. Но все равно внизу было тяжело. 
А когда лопатой помашешь, то и вспотеешь. 

 началась война, я работал на шахте электро-
слесарем подземного участка, — вспоминает 
Дмит рий Данилович, — а уже в марте 43-го 
меня призвали в  армию, мне было всего 
 восемнадцать».

На фронте Абрамов стал связистом: «Вый-
дет радиостанция из строя, я ползу и бегу под 
огнем, тяну бобину. Честно скажу, поначалу 
боялся свиста пуль. Мужики говорили, что при-
выкну. И правда привык». За год фронтовой 
службы он прошел всю Венгрию, Чехословакию 
и Австрию.

За ратные подвиги Дмитрий Абрамов был 
награжден орденами Красной Звезды и Оте-
чественной войны II степени. Еще больше на-
град принесли ему мирные подвиги. На Наза-
ровском разрезе Дмитрий Данилович работал 
мастером, помощником начальника участка, 
помощником, затем заместителем главного 
инженера, заместителем директора по про-

Кругом сквозняки, а возле ствола еще и холод. 
Бывало так, что роба на теле замерзала. Но 
молодость и высокое нервное напряжение 
спасали нас от болезней». 

Работали шахтеры без выходных и отпу-
сков. Лозунг «Все для фронта! Все для побе-
ды!» определял такой изматывающий режим 
работы. Кроме того, что все и так были осла-
бевшие от недоедания, бессонницы и падали 

в обморок, добавлялась еще и опасность быть 
задавленным рухнувшей кровлей от взрыва 
газа в шахте. «Я сам четыре раза был на воло-
сок от смерти», — признавался ветеран.

Дисциплина на шахте была исключитель-
но жесткой. Почти все наряды начинались 
с суда над опоздавшими, где приговаривали 
к знаменитой «6/25». Это значило, что в те-
чение шести месяцев из зарплаты виновно-
го высчитывали 25 % в пользу государства.  
 Однако все понимали: эти строгости опре-
делялись войной.

Еще в годы войны Николай Широков вы-
учился в горном институте и в 1948 году 
защитил диплом по специальности «гор-
ный инженер», приехал по направлению 
в Красно ярск, где его отправили в трест 
«Канск уголь». Так он оказался в  Рыбин-
ском районе — в поселке Ирша. Молодого 
инженера сразу назначили помощником 
начальника участка на шахте «Южная». 
Со временем он стал начальником участ-
ка, а  позднее  — главным инженером 
шахты «Камала», обеспечившим впослед-
ствии грамотными кадрами крупнейший 
в  стране Ирша-Бородинский разрез.

Алла САННИКОВА

Шахтеров, как и других, призывали в армию, но вскоре вернули: 
стране был нужен уголь и на горняков была наложена бронь. В числе 
тех, чьим фронтом стала шахта, а трофеями — выданные     на-гора 
тонны угля, так необходимого для работы вставшей на военные 
рельсы промышленности, стал бородинец Николай Широков.

Есть среди ветеранов угольной отрасли фронтовики, которым судьба отмерила долгую 
и славную жизнь. Дмитрий Данилович Абрамов для предприятий СУЭК и родного города 
Назарово — настоящий человек-легенда. В свои 95 он живо интересуется делами на родном 
Назаровском разрезе, встречается со школьниками.

«Шахта — вот ваш фронт…» 

«Евгений Онегин» всегда был со мной в окопах…» 

изводству, а с 1971 по 1984 год — директором 
предприятия. Ни два образования, ни красный 
диплом Иркутского горно-металлургическо-
го института не помогли бы ему стать таким 
выдающимся руководителем без богатейшего 
опыта, ведь он в буквальном смысле примерил 
каждую профессию на себя. За период рабо-
ты Дмитрия Абрамова директором полностью 
сменился экскаваторный парк, было построено 
 более 1000 квартир, столовая, овощехранилище, 
квасильно-засолочный цех, склады и котельные, 
подсобные животноводческие и овощеводческие 
хозяйства. Введены в строй два детских сада, про-
филакторий с бассейном — лучший в  отрасли…

Главным в  жизни для Дмитрия Даниловича 
Абрамова всегда были люди, забота о них и, конеч-
но, производство. Ему всегда удавалось совмещать 
эти цели, увеличивая угольную мощь страны.

Алла САННИКОВА

Шахтерский труд во все годы считался одним из самых тяжелых. Безусловно, современный 
уровень автоматизации вывел горную отрасль на новый уровень, более эффективный  
и безопасный. Но шахтерская профессия по-прежнему остается делом мужественных  
и сильных людей с большой волей и внутренней дисциплиной.

Вам, герои-шахтеры, посвящается… 

«Закончил я войну в Альпах в Австрии, куда после

в воздух! А мы на рубеже еще сутки или двое были, 

только 10 мая, и такая началась кругом стрельба 

с романом «Евгений Онегин», который всегда был со мной
недельные сражения. Мне помогал выжить томик Пушкина
продвигаться с боями. В Балатоне были жесточайшие

разгрома немцев под Балатоном мы продолжали 

в окопах…. О том, что пришел День Победы, нам сообщили

а потом своим ходом — домой».

Дмитрий Данилович —
об освобождении Европы:
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Анатолий Афанасьевич Решетень запомнился 
землякам как «человек с записной книжкой», 
поскольку всю жизнь носил с собой ручку 
и блокнот, где с документальной точностью 
описывал все, что происходило вокруг.

На фронт Решетень попал, едва ему испол-
нилось 17. Служил водителем ленд-лизовско-
го американского грузовика «Студебекер» — 
возил по фронтовым дорогам полковой 
миномет. Был участником самого большого 
в истории Отечественной войны танкового 
сражения на Курской дуге, в котором получил 

Владимир Киселев родился в Красноярском 
крае в 1919 году. До начала Великой Отече-
ственной войны служил командиром зенит-
ного орудия противовоздушной обороны на 
Тихоокеанском флоте. В августе 1942-го его 

как добровольца, имеющего опыт военных 
действий, направили в самое пекло Сталин-
градской битвы. Вот так сам Владимир 
 Митрофанович записал воспоминания об этих 
событиях в Книге ветеранов в музее города 
Назарово:

«Я как старшина первой статьи был назна-
чен командиром противотанкового орудия от-
дельного истребительно-противотанкового 
батальона 62-й армии. Находились наши пози-
ции в Сталинграде напротив металлургическо-
го завода «Красный Октябрь» и артиллерий-
ского завода «Баррикады», перед  Мамаевым 
курганом».

Борьба не только за заводы, выпускавшие 
в годы войны вооружение, но и за каждую 
улицу Сталинграда велась ожесточенная… 
В  сентябре того же 1942-го командующим 
62-й армией был назначен генерал-лейтенант 
Василий Чуйков. В Сталинграде он впервые 
широко применил тактику ближнего боя. Не-
мецкая военная доктрина была основана на 
тесном взаимодействии пехоты, саперов, ар-
тиллерии и пикирующих бомбардировщиков. 
В ответ советские бойцы располагались бук-
вально в 10 метрах от позиций противника, на 
расстоянии броска гранаты. Немецкой пехоте 
приходилось драться с советской на равных — 
стрелковым оружием, штыками, ножами.

В одной из таких ожесточенных схваток 
10  января 1943  года Владимир Киселев 

контузию. Затем было  тяжелейшее ранение 
в ногу.

Но самой жестокой болью для Анатолия ста-
ло возвращение домой: «Тихо открыл калитку, 
которую я когда-то закрыл за собой, не наде-
ясь открыть еще раз. Ступаю костылями. Мать, 
усердно налегая на ребристую доску, стирает. 
Сосуды на руках вздулись. На ногах латаные- 
перелатанные сандалии. На руке нет обручаль-
ного кольца. По всему стану когда-то стройной 
женщины проглядывают выступы — признак 
постоянного недоедания. Она случайно повер-
нулась и увидела меня... Даже в минуты страш-
ных испытаний 30-х годов я не замечал на ее 
лице такого выражения — не то испуга, не то 
тяжкого сострадания: «Не ждала я тебя…»

Младший брат Анатолия Саша в ту пору 
вот уже как два года бросил школу, чтобы 
заработать столярным ремеслом на кусок 
 хлеба. Самому Анатолию Афанасьевичу 
мысль о том, что он будет нахлебником, ка-
залась невыносимой. Он сразу принялся ис-
кать работу, но вскоре работа нашла его сама. 
Начальник, заказавший у брата-столяра стол, 
рассказал, что приехал с только начинающе-
го строиться разреза, и спросил, нет ли у кого 
на примете человека, разбирающегося в аме-

 получил тяжелое ранение. «После лече-
ния в госпитале, — писал позже Владимир 
Митрофанович, — я служил в 19-й Сталин-
градской артиллерийской дивизии. На во-
оружении у нас стояли мощнейшие 152-мил-
лиметровые гаубицы-пушки. Здесь я был 
командиром отделения в артиллерийской 
разведке. Нас направили на Воронежский 
фронт. Там с неделю громили противника, 
оттеснив его от города Тулы, ликвидировав 
осадное положение».

С боями Владимир Киселев прошел всю 
Прибалтику и Восточную Пруссию. Во время 
штурма Кенигсберга снова был тяжело ра-
нен, более года провел в госпиталях и только 
в 1946 году демобилизовался, вернулся домой, 
где наряду с другими пришедшими с фронта 
земляками взялся за работу, которой в измо-
танной войной стране было видимо-невидимо.

Свидетельств его трудовых подвигов на На-
заровском угольном разрезе история не со-
хранила — таких скромных тружеников на 
молодом предприятии было сотни. Зато со-
хранились данные о его наградах — орденах 
Отечественной войны I степени и Красной 
Звезды, медалях «За оборону Сталингра-
да», «За взятие Кенигсберга», «За отвагу» 
и «За  победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Андрей КУЗНЕЦОВ

риканских автомобилях. Навык вождения 
«Студебекера» пришелся кстати — Анатолий 
Решетень попал на Ирша-Бородинский раз-
рез в числе первых строителей. 

Но и доля шофера была несладкой — дорог 
не было: где впервые проезжала машина, там 
и укатывалась колея. В то же время Анатолий 
Решетень был невероятно вдохновлен, осозна-
вая, что в полном смысле является первострои-
телем огромного разреза и места, где в скором 
времени будут жить угольщики. И именно он 
установил на тогда еще пустынном участке до-
ску с пророческой надписью «Здесь будет город 
заложен». Это случилось 10 августа 1945 года. 

После этого Анатолий Решетень отдаст 
еще немало сил городу Бородино. Он много 
лет проработает водителем грузовой автома-
шины, 11 лет — старшим мастером гаража, 
3 года — председателем профкома. Одновре-
менно будет нести общественную нагрузку 
в качестве депутата и наставника молодежи. 
За все эти заслуги, за безупречную трудовую 
деятельность и активную жизненную пози-
цию 17 ноября 2000 года ему было присвоено 
звание почетного гражданина Бородино.

Кристина ИВАНОВА

Победа в Сталинградской битве после череды поражений 
1941–1942 годов положила начало перехвату советским 

командованием стратегической инициативы в войне и стала 
катастрофой для Германии. Известно, что в судьбоносной 

операции участвовало более тридцати соединений из Сибири. 
В числе защитников Сталинграда был и будущий горняк 

Назаровского разреза Владимир Киселев.

Фронтовик Анатолий Решетень в 1945 году был одним из первых, 
кто, вернувшись с полей сражений, строил «среди сибирской 

глухомани», как он сам писал в воспоминаниях, шахтерский 
поселок и будущий разрез-гигант — Бородинский.

От Сталинграда до Кенигсберга 

С поля боя — на стройку будущего 

Наше дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами!

Контрнаступление 

Красной Армии

Владимир Митрофанович — 
о Сталинградской битве:

5 декабря 1941 —  

апрель 1942Вам, герои-шахтеры, посвящается… 

что отступать некуда.…» 

со всех сторон. Было очень 
«Море крови. Смерть 

но солдаты понимали, 

снег. Мы были под 

использовали растаявший

страшно. Негде взять 

питьевой воды. Вместо нее 

постоянным огнем,

К началу декабря немецкие части 

были измотаны и обескровлены. 

Красная Армия получила подкреп

ление: из Сибири и с Дальнего Вос

тока были переброшены хорошо ос

нащенные кадровые дивизии. 

5 декабря перешел в наступле

ние Калининский фронт. 6 декабря — 

 Западный и ЮгоЗападный фронты. 

Несмотря на решительный при

каз Гитлера остановить наступле

ние, части вермахта не смогли за

крепиться на захваченных рубежах. 

К концу декабря Красная Армия 

продвинулась на 100–250 км. 

Победа под Москвой 

была первым крупным 

поражением германской 

армии во Второй миро

вой войне. Был развеян 

миф о ее непобедимости 

и подорван моральный 

дух  вермахта.

Пора жение фашис тов под 

 Москвой имело и международное 

значение: оно заставило Турцию 

окончательно отказаться от вступ

ления в войну на стороне Германии.

В начале 1942 года в наступление 

от Ленинграда до Крыма включи

лось 10 советских фронтов. В ходе 

контрнаступления, продолжавшего

ся до конца апреля,  части Красной 

Армии продвинулись на 150—400 км, 

освободили свыше 60 городов 

и 11 тысяч других населенных 

 пунктов.

«На семи холмах, словно Рим, 
Распахнул вовсю гордый вид,
Поражая блеском своим,
Величавый город стоит».

А. А. Решетень о г.Бородино  
Красноярского края

Красноярский край

1941–1942
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Родился в 1918 году в многодетной 
крестьянской семье в селе Зоргол 
Приаргунского района Читинской 
области.

В 1937  году Назар поступил 
учиться в школу фабрично-завод-
ского обучения в  Чите. Получил 
квалификацию слесаря-автомат-
чика и работал в Читинском паро-
возном депо.

В 1938  году Назар Петрович 
пришел работать на Черновские 
угольные копи: работал запальщи-
ком-взрывником на шахте имени 
Ленина, а  по вечерам успешно за-
нимался в  аэроклубе. В  конце ок-
тября 1939 года Губин был призван 
на действительную службу в  ар-
мию. Службу проходил под Моги-
левом в Белоруссии в авиационной 
части. Окончив школу младших 
 авиационных специалистов, Назар 

стал оружей ным мастером. В этой 
должности начал свою службу 
в первой  эскадрилье 125-го авиа-
ционного полка пикирующих 
бомбардировщиков, сформиро-
ванного весной 1940 года.

В первый месяц Отечествен-
ной войны Назар написал пись-
мо родителям, в котором просил 
за жизнь и судьбу его не беспо-
коиться. «Если придется погиб-
нуть, то свою жизнь бесславно 
не отдам».

Последнее письмо от Наза-
ра было полу чено в  августе 
1941 года. Писал в нем коротко: 
«Нахожусь в дороге к фронту. На-
строение бодрое. Руки чешутся, 
жду, когда встречусь с фашист-
ской зверюгой. Мое желание 
летать сбывается. Адреса моего 
пока нет. Дорогие мои, целую вас 
всех. До свидания, Назар».

В сентябре 1941 года полк, в со-
ставе которого воевал Губин, 
перелетел в   блокированный фа-
шистами Ленинград. С  октября 
1941  года сержант Назар Губин 

6 ноября 1941 года на Ленинград не упала ни 

одна вражеская бомба. И причиной тому был 

полк пикировщиков, который при поддержке 

штурмовиков и истребителей разгромил гнездо 

немецких бомбардировщиков и заставил немцев 

7 ноября стаскивать на свалку скорчившийся 

дюраль пятидесяти уничтоженных «юнкерсов» 

и «хейнкелей» и рыть на обширном кладбище 

новые могилы.

«Ленинградская правда»

Герой войны – гвардеец производства
Танкист Степан Филиппов прошел всю войну: принял первый удар в Белоруссии, стойко защищал 
Москву, бесстрашно сражался в танковой битве под Прохоровкой на Курской дуге и освобождал  
от фашистов Европу.

Степан Миронович Филиппов родился 
в 1920 году в селе Улятуй Читинской об-
ласти. Работал в колхозе. В 1938 году был 
призван в ряды Красной Армии. Великую 
Отечественную войну встретил в соста-
ве 1-го механизированного корпуса в ка-
честве механика-водителя знаменитого 
танка Т-34. В  мае 1941-го перебросили 
в  Гродно, а в июне война началась. 

«Пожалуй, самое страшное — это нача-
ло войны. Это не забудется никогда. Как 
сейчас помню, собирались мы с  другом 
в город сходить в увольнение, сфотогра-
фироваться хотели. Взяли форму парад-
ную, приготовились, чтобы все честь по 
чести… И  вдруг  — самолеты, взрывы. 
« Война!»  — слышим. Не поверили сна-
чала. Думаем, это просто учения, ведь 
был приказ учить, как на войне. Вот, 
думаем, потому и обстреливают. Потом 
уж увидели фашистские кресты на само-
летах. А дальше… страшно вспоминать. 
Самолеты — чуть ли не по самой земле. 
Так низко. Раза по четыре-пять зайдут! 
Одна копоть стоит!»  — так вспоминает 
о   вой не ветеран, бывший гвардии сер-
жант  100-й стрелковой дивизии Степан 
 Миронович  Филиппов. 

В сентябре 1941 года корпус нанес фа-
шистам сокрушительный контрудар под 
городом Ельня, значительно ослабив 

 наступление немецких войск на Москву. 
За Ельнинскую операцию корпус под ко-
мандованием генерала Руссиянова пер-
вым в Красной Армии был удостоен зва-
ния гвардейского. В  течение 1941  года 
1-й гвардейский механизированный 
корпус совершал стремительные, сокру-
шительные рейды по фашистским ты-
лам, что сыграло важную роль в боях за 
 Сталинград. 

Летом 1943 года в составе 1-го Украин-
ского фронта гвардейский танковый кор-
пус принял участие в знаменитой танко-
вой  битве под Прохоровкой на Курской 
дуге. 

Далее боевой путь гвардии старшины 
Филиппова проходил через Молдавию 
и  бессарабские степи. В  Венгрии особо 
тяжелые бои были у озера Балатон. 

При форсировании реки Дунай танк, ко-
торый вел Степан Миронович, совершил 
прыжок через разрушенный мост. Филип-
пов показал пример остальным. За этот 
подвиг гвардии старшина Степан Миро-
нович Филиппов был награжден орденом 
Славы III степени.

Свой боевой путь гвардии старшина, 
механик-водитель закончил в  столице 
Австрии, городе Вена, получив ранение, 
когда выбирался из горящего танка. 

За ратный труд был награжден медаля-
ми «За победу над Германией» и «За взя-
тие Будапешта», орденом Славы III  сте-
пени. 

В 1948 году он вернулся в Забайкалье. 
Работал на строительстве поселка Хара-
нор, а затем сел за рычаги экскаватора на 
угольном разрезе «Харанорский», где про-

«Вы демобилизуетесь из рядов Красной Армии, оставляете 
нашу гвардейскую семью, в которой вы честно служили 
Советской Родине. Сейчас вам предстоят другие дела — 
работать в городах и селах нашей Великой Родины. 
Командование соединения уверено, что и там вы будете 
передовыми людьми — гвардейцами производства».

 

Гвардии генерал-лейтенант И. Н. Руссиянов

работал 20 лет. Он неоднократно побеждал 
в социалистических соревнованиях. За вы-
сокие показатели в труде фамилия Степана 
Мироновича занесена в Книгу почета разреза, 
ему было присвоено звание «Лучший маши-
нист экскаватора». За добросовестный труд 
имеет звания «Ветеран труда» и «Почетный 
шахтер объединения «Востсибуголь». 

Использован материал  
Музея истории  

и попечительства  
АО «Разрез «Харанорский»

стал стрелком-радистом пикирую-
щего бомбардировщика 125-го бом-
бардировочного истребительского 
полка. Совершил пять боевых выле-
тов. Командиром экипажа был млад-
ший лейтенант Иван Черных, штур-
маном — лейтенант Семен Косинов.

6 ноября 1941  года гитлеров-
цы собирались совершить мас-
сированный налет на Ленин-
град. С этой целью на аэродроме 
 Сиверский было сосредоточено 
свыше ста самолетов. Наше ко-
мандование, узнав о замысле фа-
шистов, приняло решение сорвать 
бомбардировк у Ленингра да.  
125-й бомбардировочный авиа-
полк уничтожил аэродром про-
тивника вместе с находящимися 
там самолетами, получив приказ 
от командования.

16 декабря 1941  года коман-
дир авиаполка майор Владимир 
Александрович Сандалов прика-
зал навести бомбовый удар по 
скоплению фашистских войск 
в районе города Чудово, откуда 
готовился новый бросок на Ле-
нинград. На задание вылетели 
два экипажа — старшего лей-
тенанта Солдатова и  младшего 
лейтенанта Черных.

Губин держал устойчивую даль-
нюю радиосвязь и зорко следил за 
воздушной обстановкой. Пикирую-
щих бомбардировщиков в районе 
цели фашисты встретили ураган-
ным огнем. Был подбит самолет 
экипажа Ивана Черных.

Машина Черных стала падать, 
но уже в  следующее мгновение 
летчик справился с управлением. 
Хуже было другое — по крыльям 
пикировщика полз огонь. Попыт-
ки сбить пламя резким скольже-
нием вправо и влево результатов 
не дали. Экипаж мгновенно оце-
нил обстановку. Горящий бомбар-
дировщик развернулся и, опере-
див ведущего, пошел над дорогой, 
где плотной колонной вытянулись 
немецкие войска. Одна за другой 
падали бомбы на колонну фаши-
стов. По струям трассирующих 
пуль видно было, что стрелок 
 Губин поливает гитлеровцев 
огнем из своего пулемета. Вый-
дя из атаки, объятый пламенем 
бомбардировщик снова развер-
нулся на дорогу, где в панике ме-
тались враги. Командир экипажа 
направил свой самолет в  центр 
авто колонны, открыв огонь из 
всех видов оружия. Строго вы-
держивая направление, самолет 
пикировал до тех пор, пока не 
врезался в центр колонны. Над до-
рогой взметнулось пламя  взрыва. 
Последними словами экипажа 
были: «Прощайте, друзья, про-
щайте, товарищи! За Родину, за 
Ленинград!» Так «огненный эки-
паж» повторил подвиг  Николая 
Гастелло — наземный таран.

Ровно через месяц, 16 января 
1942  года, Президиум Верховно-
го Совета СССР присвоил Назару 
Петровичу Губину и  его боевым 
друзьям звание Героев Советско-
го Союза с награждением орденом 
Ленина посмертно.

Использованы  
материалы книги  

«Черновские копи. События.  
Факты. Люди». Город Чита

Навалоотбойщик шахты «Восточная» Назар Губин — летчик, 
повторивший подвиг Гастелло, Герой Советского Союза.

За Родину, за Ленинград!
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Наше дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами!

Родился Алексей Тихонович 26 марта 
1923 года в селе Александровка Рыбинско-
го района Красноярского края. В 1930 году 
переехал с родителями в Читу и поселил-
ся в  поселке Сибирский на Черновских 
 копях. 

Окончив пять классов, Лепский посту-
пил в ФЗУ, которое окончил с отличием. 
В 1933 году толкового паренька пригла-
сили на работу в локомотивное депо, где 
он проходил практику во время учебы. 
Работа нравилась, но  добираться с Чер-
новских до Читы I было трудно,  поэтому 
в 1939 году Алексей перешел на работу 
в  шахту. Сначала работал коногоном- 
забойщиком, затем бурильщиком на 
шахте им.  Ленина. Работая на шахте, 
Алексей продолжал учиться в вечерней 
школе.

Началась война... Алексея призвали в ар-
мию, в учебный батальон № 321, на четыре 
месяца, а затем всю дивизию отправили 
на Сталинградский фронт. Дивизия дер-
жала оборону в  300 км от Сталинграда 
с 7 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. 
В тяжелых боях Сталинграда, где выжить, 
казалось, невозможно, Алексей  Тихонович 
выжил. 

В 1943 году Лепский стал командиром 
ПТР. Когда наши войска перешли в наступ-

ление и погнали немцев из Сталинграда, 
Алексея Тихоновича отправили в танко-
вую школу города Ульяновска учиться на 
командира танка Т-34.

В 1943 году Государственный комитет 
обороны издал приказы, согласно которым 
стали отзывать шахтеров с фронта и от-

правлять в родные места на шахты. Уголь 
нужен был фронту. «Недолго пришлось 
мне повоевать,  — рассказывал ветеран 
войны. — После битвы под Сталинградом 
отозвали меня на трудовой фронт, ведь 
я шахтер. Вернулся на  шахту. Нелегок шах-
терский труд, а в военные годы работать 
приходилось за двоих, а то и за троих. Ра-
ботал горным мастером».

Когда закончилась война, Алексей про-
должил учебу на вечернем отделении Чи-
тинского горного техникума.

В 1946 году женился на девушке, кото-
рая тоже работала на шахте. Родились сын 
и дочь. Работал начальником подземного 
участка на шахте «Торм» и « Ленинка» тре-
ста «Забайкалуголь».

Отработав в шахтах Черновских копей 
31 год, Алексей Тихонович в  1973  году 
ушел на пенсию. Появилась возможность 
ездить на встречи с однополчанами. Для 
встреч выбирали города и села, которые 
с боем освобождала от немцев  321-я гвар-
дейская стрелковая дивизия.

Умер Алексей Тихонович в 2011 году, 
оставив после себя добрую память.

Использованы материалы книги  
«Черновские копи. События.  
Факты. Люди». Город Чита

Доблестный боевой и трудовой путь горняка

Родился Михаил Тарасович 3 ноября 
1922 года в деревне Козыла  Красноярского 
края. 

…Когда началась война, Михаил Шром 
стал проситься на фронт, но лет Михаилу не 
хватало. Посоветовали вступить в комсомол, 
чтобы попасть на запад. Вступил, а в августе 
вызвали на комиссию и в сен тябре призвали. 
Из Читы увезли в Поволжье, где формирова-
лась 1-я воздушно- десантная армия. Часть 
корпуса (две бригады) забрасывали в тыл, 
где в тяжелом положении оказалась конница 
Белова, а другие совершали учебные прыж-
ки, сбрасывали грузовые парашюты коннице 
Белова. 

Стало туго на юге. Корпус был пере-
именован в 41-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию 1-й гвардейской армии, перефор-
мировали в наземную пехоту — и на юг. 
Там в одном из боев Михаил был контужен, 
затем — на Дон, на пополнение. 

«Немцы нажимали, а мы бегали по Дону 
то вверх, то вниз, не давали им перепра-
виться. Но все-таки потом фашисты про-
рвались севернее Сталинграда. И мы, без 
пополнения, трое суток шли туда, где про-
рыв. Авиация не давала, но нам надо было 

отрезать врага и уничтожить», — вспоми-
нает Михаил Тарасович. 

В этом бою Михаил был ранен осколком 
в правую ногу (осколок врос и так и остал-
ся в  кости. Временами рана тревожила 
и опухала). Затем — госпиталь в городе Ба-
лашове. Нога не разгибалась. Освободили 
от строевых занятий и направили в город 
 Кемерово, в пулеметно-минометное учили-
ще. Но не окончил, закрыли его, а всех кур-
сантов отправили на 1-й Белорусский фронт 
(в 33-ю армию, 222-ю стрелковую дивизию). 
Воевал в ней, был командиром штурмую-
щего взвода автоматчиков. Освобождали 
деревни, брали высоты, участвовали в про-
рывах. Прорывали оборону в Спас- Деменске. 
Раненый командир батальона передал ко-
мандование Шрому. Здесь, в бою, Михаил 

 получил второе ранение, два осколка оста-
лись в  груди. Опять госпиталь. Затем  — 
та же дивизия, только другой полк. И снова 
ранение в левую руку и бок. Из Смоленска 
увезли в Москву, в госпиталь, а оттуда — 
в 20-й отдельный танковый учебный полк. 
Демобилизовался в сентябре 1945 года. 

Михаил Тарасович в  Сибири встре-
тил свою будущую супругу  — Фриду 
 Федоровну. До войны она жила в Ленингра-
де. Подростком пережила блокаду Ленин-
града. Ездила копать окопы для бойцов, 
защищавших город. В 1943 году по Ладож-
скому озеру ее вместе с братьями вывезли 
из  Ленинграда и эвакуировали в Сибирь. 

В 1955 году приехал Михаил Шром в За-
байкалье вместе с  супругой, в  Харанор. 
 Работал в ГРП шофером, затем в Чернов-
ской автоколонне, стройуправлении. 

В 1961 году перешел работать на разрез. 
Был помощником машиниста экскаватора 
участка № 1, помощником начальника раз-
реза, затем снова на экскаваторе. 

Фрида Федоровна на Харанорском раз-
резе проработала 22 года бухгалтером. 

Боевые награды Михаила Тарасовича: 
медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», а также юбилейные и трудо-
вые медали. Фрида Федоровна — обладатель-
ница благодарностей и медалей «В  память 
300-летия Санкт-Петербурга», « Жителю 
 блокадного Ленинграда», «За доб лестный труд 
в 1941–1945 гг.», нагрудного знака «Фронто-
вик 1941–1945», юбилейных медалей. 

Горняцкое дело родителей продолжили 
четверо сыновей. 

Анна БУГРИМЕНКО

Горный мастер Алексей Тихонович Лепский награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За трудовое отличие»,  
«За доблестный труд», знаком «Отличник Министерства угольной промышленности».

Мужественная чета Шром
Династию Шром на Харанорском разрезе знают хорошо.  

Михаил Тарасович прошел всю войну. Его жена Фрида Федоровна 
пережила блокаду Лениграда. Тяжелое время не сломило дух 

супругов. Они оба трудились на разрезе «Харанорский».

Блокада 

Ленинграда

8 сентября  1941 года  

27 января  1944 года

В августе 1941 года немцы вышли 

на подступы к Ленинграду. 30 августа 

было прервано его железнодорожное 

сообщение со страной. 6 сентября 

начались бомбардировки города. 

8 сентября немцы захватили 

Шлиссельбург и блокировали Ленин

град с суши. Попытка взять его 

штурмом не удалась. Встретив упорное 

сопротивление в пригородах Ленинграда, 

немецкие войска перешли к блокаде. 

8 ноября немцы взяли Тихвин 

и перерезали железную дорогу, 

с о е д и н я в ш у ю  ц е н т р  с т р а н ы 

с Ладожским озером. В середине 

ноября Тихвин был отбит советскими 

войсками. 

В Ленинграде оставалось более 

2,5 млн человек. Продовольственные 

з а п а с ы  о к а з а л и с ь  к р а й н е 

ограниченными после  того , 

как 8 сентября в результате 

бомбежки сгорели крупнейшие 

продовольственные склады — 

Бадаевские. Особенно тяжелое 

положение сложилось зимой 

1941/1942 года. Рабочие получали 

250 г хлеба в сутки, служащие, 

дети и иждивенцы — 125 г, бойцы 

Ленинградского фронта — 500 г.  

Изза нехватки топлива остановился 

городской транспорт, в домах 

отключили электроэнергию, не 

работали водопровод, отопление, 

канализация. Несмотря на страшные 

лишения, город продолжал сражаться, 

производить военную продукцию, 

снабжать Ленинградский фронт. 

Продовольствие в Ленинград 

доставлялось по Ладожскому озеру, 

зимой — по ледовой Дороге жизни. 

За время блокады, продолжавшейся 

872 дня, от голода в Ленинграде 

скончались от 650 до 850 тысяч человек, 

не считая умерших уже в эвакуации.
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Командир отделения 341-го гвардейско-
го стрелкового полка (119-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 10-я гвардейская ар-
мия, 2-й  Прибалтийский фронт) гвардии 
сержант Осип Андреевич Денисов родился 
2 августа 1912 года в деревне Подлопатки 
(ныне Мухоршибирский район Республи-
ки Бурятия) в семье крестьянина-бедняка. 
 Семья была многодетная, и Осип как стар-
ший из детей после 3-го класса стал помо-
гать родителям, работая и в семейном хо-
зяйстве, и в колхозе.

В 1930 году Осип Денисов с группой рабо-
чих из Бурятии поехал в город Кемерово. Он 
работал на строительстве новых угольных 
шахт, затем забойщиком. В 1934–1936 годах 
проходил службу в Красной Армии, в воин-
ской части на Дальнем Востоке. После де-
мобилизации в 1936 году вернулся в город 

Неустрашимый 
и отважный на полях войны

Осип Андреевич Денисов получил звание Героя Советского Союза за высокое 
понимание воинского долга, мужество и отвагу  

при форсировании водной преграды.

Евдокия Игнатьевна родилась 16 сентября 
1925 года в селе Красный Чикой Читинской 
области.

В 1941 году, когда шли ожесточенные бои 
на  фронтах Родины, Дусю Казыкину и  ее 
подругу Катю Кузнецову отправили учить-
ся в Хилокскую школу фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ). В ФЗУ они учились на пу-
тейцев, чтобы заменить мужчин, ушедших 
на фронт. Из воспоминаний Евдокии Игнать-
евны: «Из села Красный Чикой до Петров-
ского завода ехали на телеге два дня и там 
впервые увидели поезд». После прохожде-

Спасительница военных эшелонов
С юных лет Евдокия Казыкина работала путейцем, а во время войны 

восстанавливала железнодорожное хозяйство Белоруссии, обеспечивая 
бесперебойное движение военных эшелонов. 

ния обучения работала путейцем: забива-
ла железнодорожные костыли, укладывала 
рельсы, носила шпалы. В 16 лет работала 
не покладая рук.

В марте 1943  года по приказу наркома 
путей сообщения на Забайкальской желез-
ной дороге было сформировано ВЭО № 31 
(военно- эксплуатационное отделение)  — 
специальное формирование, перевозочная 
колонна особого резерва НКПС. Формирова-
лись они для перевозки всех видов воинских 
грузов на головных участках дорог, приле-
гающих к действующим фронтам. Весной 

1944 года Евдокия Игнатьевна была зачис-
лена в ВЭО № 31 и эшелоном отправлена 
в Белоруссию. «Долго ехали в теплушках. 
Приехали в город Гомель, а там все разру-
шено. Не успели оглядеться, как налетели 
немецкие самолеты — кругом море огня, 
вой бомб и  грохот взрывов. Спрятались 
в большой трубе. Бомбежка продолжалась 
всю ночь. Утром увидели, что от  наших 
вагонов остались только стойки и  коле-
са. Сгорели наши фанерные чемоданы со 
всеми вещами»,  — вспоминает Евдокия 
 Игнатьевна.

Девушкам выдали юбки, гимнастерки, 
шапки-кубанки и ботинки с деревянными 
подошвами, ходить в которых было одно 
мучение. Жить приходилось в вагонах, па-
латках, землянках или брошенных домах. 
Питались в  основном сухими пайками. 
Восстанавливали пути, а немцы тут же их 
разрушали. Кроме этого дежурили у даль-
номеров и докладывали по телефону про 
самолеты противника. Однажды Евдокия 
увидела, что разбомбили путь, на который 
идет поезд. Нужно было успеть поставить 
на путь петарды и бежать навстречу поезду, 
остановить его. Поезд остановился. Из него 
выскочил командир и спросил: «Что случи-
лось?» Евдокия Игнатьевна ему ответила: 
«Путь разбомбили». Командир поблагода-
рил ее за спасение целого эшелона солдат 
и военной техники.

С этим формированием Евдокия Иг-
натьевна прошла города Слуцк, Могилев, 
Унеча. Была на Украине и в Польше, иску-
палась в Десне и Днепре. Пережила бом-

Улан-Удэ. Работал грузчиком базы № 26, 
позднее  — на  вступившем в  строй Улан- 
Удинском мясоконсервном комбинате также 
грузчиком.

Осенью 1941  года Осип Андреевич был 
вновь призван в  армию. В  действующей 
армии с февраля 1942 года. Воевал на Се-
веро-Западном, Сталинградском, Калинин-
ском и 2-м Прибалтийском фронтах. К весне 
1944 года гвардии сержант Денисов был уже 
командиром отделения 341-го гвардейского 

стрелкового полка 119-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. В марте 1944 года был на-
гражден медалью «За отвагу».

На рассвете 4  августа 1944  года группа 
бойцов во главе с гвардии сержантом Дени-
совым по глубокому болоту раньше других 
вышла к  реке Айвиексте северо-западнее 
поселка Баркава (Мадонский район, Лат-
вия). Сняв часового, воины захватили одну 
из лодок отступавшего противника и одно-
временно с  гитлеровцами переправились 

на  противоположный берег. Пользуясь 
 замешательством врага, Денисов сумел 
 перевезти на лодке еще 25 бойцов. Умелыми 
действиями группа рассеяла гитлеровцев. 
В этом бою гвардии сержант Денисов лично 
убил 14 немцев. Отвоеванный бойцами Де-
нисова небольшой плацдарм на северном 
берегу реки Айвиексте в дальнейшем был 
использован для переправы нашего стрел-
кового полка. Противник вынужден был 
 оставить тактический рубеж.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашист скими 
захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм гвардии сержанту Дени-
сову Осипу Андреевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

В ноябре 1945  года гвардии сержант Де-
нисов был демобилизован. Вернулся на ро-
дину. Жил в Улан-Удэ. С декабря 1945 года 
работал командиром отделения военизиро-
ванной охраны базы № 26. Скончался 25 ав-
густа 1957  года (по другим источникам  — 
1956 года).

Бюст героя установлен в  деревне 
 Подлопатки. Его именем названы улицы 
в деревне Подлопатки и в городе Улан-Удэ.

бежки и гибель подруг… Восстанавливала 
железнодорожное хозяйство на перегонах 
и станциях Белоруссии. Работа забайкаль-
ских железнодорожников позволила сделать 
возможным четкое движение военных эше-
лонов к фронту. 

После войны Евдокия Игнатьевна вернулась 
на Петровский завод. Работала в ПЧ-1 стан-
ции. Уйдя на пенсию, продолжила трудовую 
деятельность, работая дежурной по пере-
езду. В  Саган-Нуре проживает с  2013  года, 
с дочерью, внуками и правнуками. Евдокия 
 Игнатьевна честно исполнила свой ратный 
долг и была награждена медалью «За победу 
над Германией», удостоена знаков «Фронто-
вик», «Ветеран железных дорог» и множества 
юбилейных медалей и грамот.

МАЙ 
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3 мая 1942 года в боях за деревню Си-
маново Доржиев за один день уничтожил 
48 фашистов и сбил истребитель Ме-109. 
26 мая командир 645-го Краснознаменно-
го стрелкового полка представил красно-
армейца Цырендаши Ринчиновича к награ-
де за уничтожение 174 солдат и офицеров 

Охотник 
на фашистского зверя 

Цырендаши Доржиев входит в 50 лучших 
советских снайперов Великой Отечественной 

войны. На его счету 270 врагов и сбитый самолет.

противника. Приказом № 743 от 16 июня 
1942 года по войскам Северо-Западного 
фронта награжден орденом Ленина. По-
здравляя Доржиева с  наградой, газета 
Северо-Западного фронта «За Родину!» 
от  10  июня 1942  года писала: «Истреб-
ляй врага так, как снайпер Доржиев!»  
Сам Доржиев также стал печататься в газе-
те. Он публиковал наставления молодым 
снайперам, лично обучил около 20 метких 
стрелков.

В июне 1942 года в газете армии «При-
зыв к Победе» напечатали статью Доржие-
ва: «Мною уничтожен 181 гитлеровец. Мы 
начали обучать снайперскому мастерству 
молодых солдат. Обучение снайперскому 
мастерству очень сложное дело. После 
занятий мы проверяем бойцов на  поле 
брани. В первую очередь снайперу нуж-
но очень хорошо изучить местность. 
На сегодня мною обучено 12 снайперов. 
Беру обязательство еще столько же бой-
цов-снайперов подготовить, также обе-
щаю, что до 1 июля доведу свой личный 
счет до 200 гитлеровцев».

В сентябре 1942 года в армейской га-
зете выходит его заметка «Снайперов 
проверили в бою». Перед группой снай-
перов во  главе с  Доржиевым командо-
ванием была поставлена особая задача: 
уничтожать пулеметные расчеты. После 
артиллерийской бомбежки фашисты ста-
ли выпрыгивать из окон, становясь хо-
рошей мишенью для снайперов  группы 

 Доржиева. В  этом бою он уничтожил 
два пулеметных расчета, всего уложили 
84 немецких солдат и офицеров, лично 
Доржиев — 36 фашистов.

В сентябре 1942 года снайпер 1-го стрел-
кового батальона 645-го Краснознаменно-
го стрелкового полка (202-я стрелковая 
дивизия, 11-я армия, Северо- Западный 
фронт) сержант Ц. Р. Доржиев представ-
лен командованием части к новой награде 
за уничтожение 216 солдат и офицеров 
противника. Приказом № 173 от 27 сен-
тября 1942 года по вой скам 14-й армии 
награжден медалью «За отвагу». 27 сен-
тября 1942 года в армейской газете была 
заметка о том, что снайпер Доржиев унич-
тожил уже 236 гитлеровцев.

В конце 1942 года снайпер прибывает 
на родину в составе делегации фронта, 
выступает на  митингах, посещает род-
ное село. Больше вернуться туда ему уже 
не придется... В период наступательных 
боев 30 декабря 1942 года Цырендаши 
Доржиев получил ранение и  был от-
правлен в полевой госпиталь «Валдай». 
3 января он скончался от ран. Похоронен 
Цырендаши Доржиев в селе Мануйлово 
Парфинского района Новгородской обла-
сти, в 30 км от города Старая Русса.

17  месяцев воевал Цырендаши 
 Доржиев, из них 14 месяцев — снайпе-
ром. На его счету (по разным источни-
кам) от 270 до 297 истребленных фаши-
стов и один сбитый самолет. Он с честью 
выполнил свой долг перед Родиной. Зем-
ляки снайпера свято чтят память героя. 
В школьном музее имеется уголок, посвя-
щенный Цырендаши Доржиеву. В канун 
30-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне в  его родном селе воздвиг-
нут памятник Доржиеву. Главная улица 
родного села Харьястка носит его имя. 
В Хошун-Узуре и в районном центре Му-
хоршибири есть улица, названная в честь 
прославленного снайпера. Его имя занесе-
но в Книгу Памяти.

Наше дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами!

Сталинградская 

битва
17 июля  — 2 февраля

Бурятия

Цырендаши Доржиев родился в 1912 году 
в улусе Барай Адаг Мухоршибирского райо-
на. Родители были бедными крестьянами.

Его отец был мастером на все руки, в туг-
нуйской степи он славился как кузнечный, 
столярный, чеканный мастер. Также отец 
Цырендаши был искусным охотником. А сын 
с малых лет помогал родителям в поле. Когда 
Цырендаши исполнилось 14 лет, он уже ходил 
с отцом на охоту, научился метко стрелять. 
Только после революции Цырендаши, посе-
щая вечерами ликбез-школу, научился читать 
и писать. Когда началась коллективизация, 
в числе первых Цырендаши вступает в кол-
хоз имени Ворошилова, затем в комсомол. 
А когда грянула война, Цырендаши Доржиев 
уходит с первых дней на фронт добровольцем. 

В сентябре он пишет матери: «С августа на-
хожусь на фронте. Сразу мне не повезло. Мне 
дали винтовку, пару коней, повозку и сказа-
ли, что я буду доставлять продукты на кухню. 
С неохотой пришлось приняться за выполне-
ние своих обязанностей. Однажды, беседуя 
с командиром, я высказал ему свое желание 
стать снайпером. Командир удовлетворил 
мою просьбу и перевел меня в стрелковую 
роту». Так начались боевые будни снайпера 
Доржиева в 645-й стрелковой роте 202-й стрел-
ковой дивизии 11-й армии Северо-Западного 
фронта. Снайперскому искусству следопыту- 
охотнику пришлось учиться недолго. 

Мне вручили снайперскую  
винтовку. По приказу командира 
целый д ень тренировался стрелять 
из нее. На следующий д ень я сидел 
в замаскированном окне и терпе-
ливо следил за вражеским блинда-
жом. Вскоре из него выполз фашист. 
Я одним выстрелом уложил его, 
затем удалось уложить и второго. 
На переднем вражеском крае мы на-
в ели образцовый порядок: гитлеровцы передвигаются только ползком.

1942–1943

Сталинградская битва — одно из 

важнейших сражений Великой 

Отечественной войны. 

Падение Сталинграда привело 

бы к изоляции Северного Кавказа 

и лишило советскую промышленность 

источников нефти. 

17 июля началась Сталинградская 

битва. В этой крайне опасной 

обстановке 28 июля 1942 г. был издан 

приказ наркома обороны И. В. Сталина 

№ 227 «Ни шагу назад!».

3 сентября немцы вышли к Волге 

севернее Сталинграда. 13 сентября бои 

шли уже в черте города. Его обороняла 

62-я армия генерала В. И. Чуйкова. 

К началу октября гитлеровцы 

о в л а д е л и  б о л ь ш е й  ч а с т ь ю 

Сталинграда. Они заняли Мамаев 

курган, с которого простреливались 

позиции 62-й армии, ворвались на 

территорию расположенного на 

северной окраине тракторного завода. 

Однако советские войска ожесточенно 

сопротивлялись. В Сталинграде шел 

отчаянный бой не только за каждый 

дом, но и за каждый этаж. Полностью 

овладеть Сталинградом гитлеровцы 

так и не смогли. 

В кровопролитных уличных 

боях в сентябре — ноябре 1942 г. 

наступательный порыв вермахта 

окончательно иссяк.

19 ноября Красная Армия перешла 

в контрнаступление, приступив 

к операции «Уран». 

Советские войска создали вокруг 

Сталинграда два кольца: внутреннее — 

против окруженной группировки 

и внешнее — наступавшее на запад. 

К концу декабря фронт отодвинулся 

на 200—250 км от Сталинграда. 

19 ноября считается 

началом коренного перелома 

в Великой Отечественной 

войне.
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НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ЯНКОВ 
Родился в селе Сорокино (Лебяжье) Красно
туранского района Красноярского края. 
С 1933 по 1938 год работал строгальщиком 
на Черногорском РМЗ.

В 1938  году поступил в  Томское артил
лерийское училище, переведен в  Сумское 
артил лерийское училище, которое окончил 
в 1940 году. С июня 1941 года — командир диви
зиона артиллерийского полка, отличился в боях 
в сентябре 1943 года при форсировании рек Дес
на, Днепр и Припять, огнем дивизиона обеспе
чивал переправу стрелковых подразделений. 

Звание Героя Советского Союза с вручени
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
присвоено 16 октября 1943 года.

После войны проходил службу в Вооружен
ных силах СССР на командных должностях. 
В 1950 году окончил Высшую офицерскую 
артиллерийскую школу. С 1953 года — офи
цер запаса. Жил и работал в Новосибирске. 

Янков Николай Павлович трагически погиб 
в 1953 году. Похоронен в городе Новосибирске.

НИКОЛАЙ КАСЬЯНОВИЧ МОСКАЛЕВ 
Николай Москалев родился  9  мая 
1925 года в по селке Черногорка (ныне — го
род Черногорск в Хакасии). Окончил 7 клас
сов, работал на шахте треста «Хакасуголь» 
учеником маркшейдера. В апреле 1943 года 
призван в Красную Армию. Участвовал в боях 
на Южном, 1м и 4м Украинских фронтах.

Командир отделения 581го стрелкового 
полка 151й стрелковой дивизии (38я армия, 
1й Украинский фронт). Николай Касьянович 
Москалев отличился в боях в районе села Жи
вачов ИваноФранковской области 20 апреля 
1944 года при отражении атаки противника. 

Отделение находилось в боевом охранении 
и первым вступило в бой. Москалев лично под
бил 2 танка, уничтожил около 30 фашистов. 
Был ранен. В критический момент боя бросил
ся со связкой гранат под вражеский танк, про
рвавшийся к окопу отделения, и подорвал его. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 сентября 1944 года Н. К. Москалеву при
своено звание Героя Советского Союза с вруче
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

АЛЕКСЕЙ ПОРФИРЬЕВИЧ СИБИРЯКОВ 
Алексей Порфирьевич работал председате
лем колхоза «Красный борец». В 1937 году 
переехал в г. Черногорск. Работал началь
ником отдела кадров треста «Хакасуголь». 
Призван на  службу в  армию 26  июня 
1941 года.

Участник Великой Отечественной войны 
с августа 1941 года. С конца 1943 по август 
1944  года учился в  Горьковском училище 
самоходной артиллерии. Гвардии старший 
лейтенант, командир батареи 354го гвардей
ского тяжелого самоходноартиллерийского 
полка 1го танкового корпуса (50я армия, 
3й Белорусский фронт). Награжден орденами 
Ленина, Красной Звезды, Великой Отечествен
ной войны II степени, медалями.

В период штурма города и крепости Кениг
сберг с  6  по 9  апреля 1945  года Сибиряков 
Алексей Порфирьевич показал исключитель
ное мужество и героизм, отличную способность 
командовать батареей в  сложных условиях 
боя в крупном городе. Со своей батареей он 
первым прорвал оборону противника, вышел 
на подступы к городу и завязал уличные бои, 
уничтожая живую силу и технику противника. 
Будучи сильно контуженным, остался в строю 

Трое черногорцев стали полными кавалерами солдатского ордена 
Славы, 8 удостоены высшей награды Родины — звания Героя 
Советского Союза.

и продолжал руководить батареей. В ночном бою 
8 апреля 1945 года первым водрузил над крепо
стью красное знамя. 

В боях в районе Земландского полуострова 
был смертельно ранен. Захоронен в поселке 
Русский Зеленоградского района Калининград
ской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 июня 1945 года (посмертно) Алексею Пор
фирьевичу Сибирякову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 

ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ ТИХОНОВ 
Родился 15 июня 1909 года в поселке медно
го рудника Улень Ширинского района в семье 
рабочего. После окончания семи классов Ва
силий Тихонов работал откатчиком на шахте 
№ 3 Черно горских копей, восстанавливал Сара
линский рудник, работал забой
щиком на шахте № 9–10 Анжер
ских каменноугольных копей. 

В  ноябре 1930  года добро
вольно вступил в ряды РККА 
и был направлен в 41й авиа
парк ВВС Забайкальского воен
ного округа. Через месяц служ
бы был зачислен в 18ю школу 
младших авиацион ных специа
листов (ШМАС) в г. Спасске, 
которую окончил в 1931 году 
и  начал работать авиамото
ристом в 40й авиаэскадрилье 
ОКДВА. Через полгода служ
бы способный авиамоторист 
был направлен на учебу в Ле
нинградскую  военнотеоре
тическую  школу летчиков 
(ВТШЛ). После ее окончания 
в  1932  году продолжил обу
чение летному делу в 14й Эн
гельсской военной авиацион
ной школе летчиков (ВАШЛ).

После окончания школы летчиков в 1933 году 
начал службу в 50й тяжелой бомбардировоч
ной авиаэскадрилье. С 1935 года — снова в За
байкалье и  на  Дальнем Востоке: командир 
ко рабля, командир отряда, помощник коман
дира эскадрильи. С сентября 1939 года капитан 
 Тихонов — командир эскадрильи  22го дальне
бомбардировочного авиаполка. В этой долж
ности Василий Гаврилович и встретил войну. 

Герои Советского Союза — 
горняки Черногорска

В  первые дни войны полк с   востока стра
ны  перебазировался под Ленинград, а  за
тем на  аэродром острова Эзель. В  августе 
1941  года капитан Тихонов во  главе своей 
эскадрильи в составе группы майора Щелку
нова совершил три успешных налета на Бер
лин. За успешное выполнение боевых заданий 
по бомбардировке промышленных объектов 
Германии Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 сентября 1941 года капи
тану В. Г. Тихонову было присвоено звание 
 Героя Советского Союза.

Уже в сентябре 1941 года майор Тихонов 
был назначен командиром 579го  отдель
ного дальнебомбардировочного авиаполка 
(ДБАП), с 6 декабря 1941 года — командиром 
 751го ДБАП, с которым он прошел первые, са
мые тяжелые годы войны. Полк дальних бом
бардировщиков Ил4 под его командованием 
за год войны произвел 2125 успешных боевых 
вылетов, в основном по бомбардировке воен
нопромышленных объектов и аэродромов 
в  глубоком тылу противника. За  отличное 
руководство полком 24 января 1943 года под
полковник Тихонов был награжден орденом 
Красного Знамени.

С  3  июня 1943  года полковник Тихонов 
принял командование  8й  гвардейской 
авиа дивизией дальнего действия (с октября 
1944 года — 18я гвардейская бомбардиро
вочная авиадивизия). Дивизия обеспечивала 
поддержкой с воздуха важнейшие наступа
тельные операции Красной Армии — Орлов
скую, Белгородскую, Полтавскую, Брянскую, 
Смоленскую. На  Ленинградском фронте 
меткими бомбовыми ударами экипажи ди
визии уничтожили крупную артиллерийскую 
группировку врага. За умелое руководство 
соединением Василий Гаврилович  Тихонов, 
в  августе 1944  года ставший  генерал 

майором   авиации, был  награжден тремя 
полководческими  орденами  — Суворова 
и Кутузова II степени и Александра Невского.

Участник обороны Москвы, Ленингра
да и Сталинграда, бомбивший Кенигсберг 
и Берлин, генерал Тихонов после окончания 
войны продолжил службу в  ВВС, окончил 
 Военную академию Генерального штаба. Слу
жил командиром авиадивизии, заместителем 
командующего воздушной армией. 

В борьбе за Победу
Каждого своим черным крылом коснулась война.  

Защищать Родину ушли на фронт 4234 жителя Черногорска — шахтерского города  
Хакасской области. С поля боя не вернулись 1555 жителей. Черногорцы воевали практически на всех 

фронтах Великой Отечественной войны. Боевыми орденами и медалями награждены 817 черногорцев, 
из них 8 Героев Советского Союза и 3 полных кавалера ордена Славы.

Командир 8-й г вардейской авиационной дивизии дальнего 
действия Василий Тихонов с Оксаной Фридлянд  
на аэродроме у дальнего  бомбардировщика Ил-4 
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Когда в 1941 году началась массовая мо
билизация в армию, с  каменноугольно
го треста «Хакасуголь», объединившего 
в те годы шахты Изыхских и Черногор
ских  копей, стали призывать военнообя
занных.

Война изменила состав рабочих шах
терского города — основные квалифици
рованные кадры ушли на фронт. В забои 
выполнять мужскую работу пошли женщи
ны, пенсионеры, подростки. Новым кад
рам требовалось техническое обучение. 

В военные годы создавались технические 
кружки, школы передового опыта, специ
альные курсы, в том числе для женщин, 
которые решили пойти работать в шахту. 
Они овладевали мужскими профессиями: 
запальщиков, электрослесарей, мотори
стов, навалоотбойщиков, забойщиков.

Интенсивность работы вела к тому, что 
техника порой не выдерживала такую на
грузку. Поэтому ремонтировать ее приходи
лось в местных условиях. Востребованность 
центральных механических мастерских 
треста «Хакасуголь» выросла. Сюда, как 
и в забои, пришли трудиться подростки, 
женщины, старики. «Нам трудно. А вои нам 
там, на полях сражений, еще труднее».

В военные годы ощущался недостаток рабочей силы, 
а потребность страны в угле с каждым днем росла. 
Положение усугублялось и тем, что Донбасс в то время был 
оккупирован фашистами.

Родина-мать зовет!

Хакасия

Самые добрые слова можно сказать в адрес женщин-
шахтерок, заменивших ушедших на фронт мужчин. 

Первой женщиной, спустившейся в забой черногорской 
шахты, была Александра Горчукова.  

Все годы войны она трудилась под землей.

Хрупкая девушка — 
железный характер

Бережно и  трепетно хранит память 
о маме, Александре Михайловне Горчу
ковой, ее дочь Ольга Николаевна Влас
ницкая. 

«Мама устроилась на  шахту 
в 1940 году совсем девчонкой, в 18 лет, 
когда при ехала с родителями в Черно
горск. Семья большая была: и ее мама, 
моя бабушка, и сестра моей мамы — все 
работали в шахте. В 1945 году мамина 
сестра Валя погибла в шахте, ей было 
18 лет. 

Мама трудилась сначала на 3й шах
те, затем перешла в 7ю и там прорабо
тала все военные годы. После оконча
ния курсов была даже взрывником. На 
7й шахте работали заключенные. Мама, 
единственная женщина, и была у них 

бригадиром. Несмотря на молодость, 
была очень требовательной. 

Соседи спрашивали: «Ой, Шурка, 
как же ты справишься с этими урка
ми?» Маму не страшили проблемы. 
Умела она ладить с работниками, не
взирая на их национальность и статью. 
И мужчины в шахте маму уважали. 

Голодно было, бедность царила, 
самым лучшим работницам вместо 
премии дарили, как особую ценность, 
чулки или отрез на платье. 

Известие о Победе мама встретила 
на рабочем месте — под землей. Все ра
ботники вышли на поверхность, было 
всеобщее ликование! Радость Победы 
была всеобщей. В 1945 году мамину кан
дидатуру представили на орден Ленина».

Письмо к маме Героя войны, 
участника битвы на Курской дуге, 
художника и журналиста  
Марка Живило

Битва  
на Курской дуге

5 июля — 23 августа 1943

Дорогая мамулька , здравствуй!
Я пока жив , но не совсем здоров . Первого числа был ранен при налете авиации осколком бомбы в правый бок. Но ты не беспокойся . Сразу эвакуировали в тыл: до Курска самолетом У-2 , а оттуда на « Дугласе» до Ельца . Здесь и нахожусь в госпитале. Вероятно, и отсюда эвакуируют дальше. Питание хорошее, уход как в сана-тории . А как вы там? Как хочется от вас весточки . Мама! Если бы ты знала , как скучаю я о всех! В голове все время вертятся слова фронтовой песенки: «Эх , как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы…» Неужели не будет этого дня?. . . 
Эх , жизнь моя! Она вложилась только в один год, хотя мне уже двадцать. Сколько труд-ностей , физических и моральных лишений , сколько тяжести фронтовой жизни перенесли мои плечи. Да , если останусь жив, вряд ли кто упрекнет меня в том, что мало прожил , что молод. . . И ты, мамулька , можешь гордиться сыном — он уничтожил 21 немца , он пролил свою кровь за Родину! Хочется остаться живым, учиться дальше… Мама , сейчас я понял , что та-кое жизнь! Когда равнодушно ждал смерти — мины и снаряды ложились сплошь и рядом, со-дрогалась земля , а в воздухе стоял непрерывный гул от разрывов , спешишь закурить цигарку и ждешь очередного снаряда. И тогда в голове проносится вся жизнь, в те минуты не один я так себя чувствовал. Ведь это было грознее, чем в Сталинграде… За час от роты осталось 6 человек — остальные были убиты или ранены, а от батальона — 40 человек, которые сдерживали атаки двух дивизий врага. И не отступили ни на шаг… Если все писать, то не хватит бумаги в целом свете. Жив буду, расскажу. Пиши , мама , как вы живете, какая стала сестренка , о доме. Ну пока , до свидания. Крепко целую тебя. Твой сын Марк.

Госпиталь, 6 августа 1943 года

Александра Горчукова (первая слева)

1943
Наше дело правое, враг будет разбит,

победа будет за нами!

Из-за ограниченности ресурсов нем-

цы решили наступать на сравнитель-

но  узком фронте — в районе Курско-

го выступа, имевшего протяженность 

600 км. 
Советское командование приня-

ло решение измотать наступающего 

противника на оборонительных ру-

бежах и лишь после этого перейти  

в наступление. 

Немецкое наступление началось 

утром 5 июля. За час до намеченного 

срока немецкой атаки советская артил-

лерия нанесла мощный удар по тран-

шеям противника. 

У деревни Прохоровка разверну-

лось танковое сражение, в котором 

обе стороны понесли тяжелые потери. 

Считается самым крупным в истории. 

В нем участвовало около 2 млн человек, 

6000 танков, 4000 самолетов.

Общее продвижение противника на 

белгородском направлении составило 

35 км, но прорвать советскую оборону 

ему не удалось. Расчеты на окружение 

советских войск в районе Курского вы-

ступа провалились. 16—17 июля группа 

армий «Юг» начала отступление.

5 августа были освобождены  

Орел и Белгород. 23 августа освобож-

дением Харькова битва на Курской дуге 

завершилась.

Провал наступления гитлеровцев 

на Курской дуге означал, что стратеги-

ческая инициатива полностью перешла 

в руки Красной Армии.

13

Партизанское движение 

В период Курской битвы партизаны 

осуществили операцию «Рельсовая 

война», в ходе которой  уничтожили 

свыше 800 эшелонов противника. 

Осенью 1943 года была проведена еще 

более крупная операция « Концерт», 

во время которой было взорвано 

 свыше 1000 вражеских эшелонов.



Зосим Александрович Балакшин 
родился 18 июня 1914 года в Воло-
годской губернии в семье крестьян. 
Окончил семилетку. В 1928 году 
поступил в Сольвыче годский пе-
дагогический техникум, но, по-
няв, что учительство — это не его 
призвание, через два года ушел из 
техникума и уехал в  Архангельск. 
Там он начал работать на заводе. 
Параллельно на вечерних курсах 
выучился на  «гидротехника по 
свободным рекам при Северном 
управлении речного пароходства». 
Там же работал на  изыскатель-
ских и выпрямительных работах 
на Двине, Пинеге и Ваге. А в авгу-
сте 1935 года поступил на работу 
техником в Мурманский морской 
торговый порт. В его послужном 
списке такие должности, как ин-
женер по технадзору, старший ин-
женер ММТП, начальник техниче-
ского отдела.

В Мурманском порту Зосим 
Александрович строил самые раз-
ные производственные объекты, 
в том числе причалы. Как отмеча-
лось в официальных документах, 
за многолетний период работы по 
специальности он приобрел боль-
шой практический опыт в органи-
зации строительно-монтажных, 
капитально-строительных и  ре-
монтных работ. Отмечали, что он 
«хорошо знает производство гео-
дезических, земле черпательных, 
гидротехнических и  обще-
строительных работ, а также со-
ставление по ним всей техниче-
ской документации». Интересно, 
что своему призванию строителя 
он не изменял даже в хобби: много 
лет спустя, уже выйдя на заслужен-
ный отдых, он увлекался созданием 
моделей из спичек, и, как говорят 
родственники, это были настоящие 
произведения искусства.

В годы Великой Отечественной 
войны Зосим Александрович при-
нимал непосредственное участие 
в  тушении пожаров и  в  разборе 
завалов после бомбардировок 
в  ММТП, а  также активно уча-
ствовал в работе отрядов противо-
воздушной обороны. За работу 
в период Великой Отечественной 
войны, за оборону Советского 
 Заполярья, восстановление  порта 
он был награжден медалями 

Леонид Петрович Новосадов родил-
ся 9 февраля 1903 года в Свердлов-
ской области. Его родители были 
служащими завода в Верхней  Салде. 
Высшее образование он получил 
в Одесском водном институте. Свой 
трудовой путь начинал рабочим. 
Ходил в море, служил в армии, ра-
ботал в Сибирском государственном 
пароходстве в Омске и в Черномор-
ском пароходстве в Одессе в каче-
стве матроса, кочегара, смазчика, 
электрика.

В июне 1934 года Леонид Петро-
вич был принят на  работу в  Мур-
манский морской торговый порт. 
Прошел путь от экспедитора до на-
чальника порта. Именно он руко-
водил предприятием в годы Вели-
кой Отечественной войны. О том, 
как работал порт в  этот период, 
дает представление наградной лист 
на начальника Мурманского торго-
вого порта Л. П. Новосадова: 

«За период Великой Отечествен-
ной войны под его руководством, 
наряду с обеспечением  переработок 

большого количества импортных 
 военно-хозяйственных грузов, 
организовано и  обеспечено свое-
временное и  высококачественное 
выполнение целого ряда ответ-
ственных заданий Военного совета 
и командования Северного военно- 
морского флота. Под его непосред-
ственным руководством за период 
Великой Отечественной войны сила-
ми порта построены причалы в по-
селках Мишуково, Лавна-1,  Лавна-2, 
в  Кислой губе. Отремонтированы 
приспособления для перевозки ра-
неных, каботажная пристань, обо-
рудован ряд судов и  барж для пе-
ревозки людей и боевой техники. 
Буксиры «Кола» и «Коммунист» по-
могали отделу вспомогательных су-
дов и гаваней флота. С первых дней 
войны до 1944 года обеспечивалась 
бесперебойная перевозка грузов 
в пункты зон действия Северного 
флота. Наряду с этим за годы  войны 
и  особенно в  период подготовки 
и проведения Петсамских операций 
тов. Новосадов непосредственно 

 через причалы порта своими сила-
ми и средствами обеспечил четкую 
переброску всех грузов и боевой тех-
ники, чем оказал большую помощь 
в деле победного окончания войны 
на Крайнем Севере».

Новосадов Леонид Петрович на-
гражден орденами Ленина, Отече-
ственной войны I степени и меда-
лями, удостоен звания «Почетный 
работник ММФ».

Начальник военного порта Почетный работник 
морского флота

«За трудовую доблесть», «За обо-
рону Советского Заполярья», 
«За  доблестный труд в  Великой 
Оте чественной войне», знаком 
«Почетный работник морского 
флота». 

Показательным является и тот 
факт, что работники порта име-
ли воинские звания. Например, 
 Зосим Александрович в 1949 году 
получил зв ание техника- 
лейтенанта морского флота. 
А  один из документов подписал 
инженер- генерал-директор мор-
ского флота 3-го ранга. Впослед-
ствии Зосим Александрович по-
лучил звание инженера-капитана 
морского флота 3-го ранга.

Также важно отметить, что 
в  Мурманском порту работал 
и  брат Зосима Александрови-
ча  — Николай Александрович. 
В годы войны он защищал Родину 
на фронте, был участником Кур-
ской битвы. В  порту трудились 
и сыновья Зосима Александрови-
ча — Евгений Зосимович и Юрий 
Зосимович, который впоследствии 
был мэром Мурманска. Сейчас 
в Мурманском морском торговом 
порту трудится Валерия Влади-
мировна Осипова. Для нее Зосим 
Александрович  — двоюродный 
дедушка. Валерия пришла в порт 
следом за дедушкой Николаем 
и мамой Татьяной Николаевной 
Осиповой. А значит, трудовая ди-
настия мурманских портовиков 
продолжается, бережно сохраняя 
память о героях Мурманского мор-
ского торгового порта.

Герои наших материалов — труженики 
старейшего предприятия Мурманска, 

которые на протяжении десятилетий были 
в числе тех жителей Мурманской области, 

кто своим честным трудом создавал  
славу города-героя, города-порта. 

Война в  Заполярье началась 22  июня 
1941  года внезапными ожесточенными 
ударами немецко-фашистской авиации по 
главной военно-морской базе Северного 
флота —  городу Полярный и морскому пор-
ту Мурманск. 23 июня немецкие бомбарди-
ровщики совершили налет на поселок Росту 
и сбросили бомбы на судоремонтный завод 
Главсевморпути. С  этого момента налеты 
на Мурманск стали ежедневными.

Почти все жители Мурманска, способные но-
сить оружие, обучились военному делу и были 
готовы в любой момент выступить на защиту 
родного города. На фронт ушло 600 работни-
ков Мурманского порта. В народное ополчение 
записалось 250 портовиков, из которых было 
создано специальное подразделение. 

Одна из самых значительных и трагических 
страниц истории Мурманского морского тор-
гового порта связана с приемом и разгрузкой 
караванов судов, которыми в Советский Союз 
доставлялось оружие, техника и другие грузы, 
необходимые для войны с фашистской Гер-
манией. 

В 1941 году из США в страны антигитлеров-
ской коалиции начались поставки грузов по 
программе ленд-лиза. Поставки осуществля-
лись в том числе и арктическими конвоями, 
а маршрут, по которому они доставляли груз, 
считался самым быстрым и самым опасным. 
Морская часть пути от восточного побережья 
США до Мурманска занимала около двух недель. 

21 декабря 1941 года под охраной боевых ко-
раблей в Кольский залив вошел первый союз-

Портовики -герои 

Мария Ивановна родилась 30 января 
1914 года в деревне Поздеиха Нян-
домского района Архангельской об-
ласти в семье крестьянина. Тяжелое 
материальное положение семьи за-
ставило ее после окончания первого 
класса оставить учебу и наравне со 
взрослыми включиться в нелегкий 
труд. Летом она работала в колхозе, 
зимой — в леспромхозе на повалке 
и вывозе леса.

Самоотверженный труд лебедчицы Марии
В возрасте 25 лет Мария Ивановна 

приехала в Мурманск и пришла ра-
ботать в торговый порт, где освоила 
специальность лебедчицы. С этим 
предприятием связана вся ее после-
дующая жизнь.

…28 февраля 1943 года во время 
очередного налета вражеских бом-
бардировщиков две фугасные бом-
бы попали на 13-й причал. Стоящий 
на разгрузке пароход «Моссовет» по-
лучил повреждения. На борту судна 
находились лишь вахтенные матро-
сы и  лебедчица Мария Ваганова, 
которая осталась, чтобы вести на-
блюдение за трюмом и погрузочны-
ми механизмами и в случае пожара 
принять меры. Бомбардировка уси-
ливалась. Воздушной волной Марию 
Ваганову сбило с ног и отбросило 
к борту. В это время еще одна бомба 
обрушилась на причал. Марию тя-
жело ранило: осколками перебило 
кисти рук, повредило грудную клет-
ку и позвоночник. Сандружинницы 
застали ее бездыханной и отправили 
в морг. Только там, в холодном по-
мещении, Мария Ивановна пришла 
в себя и начала кричать. С ворча-

нием — дескать, бабы и с того света 
умеют возвращаться — сторож выта-
щил девушку и позвонил в приемное 
отделение.

Семь месяцев пролежала Мария 
Ивановна в  больничной палате. 
Искусство мурманских врачей вер-
нуло ей жизнь, но война сделала ее 
инвалидом. Это не остановило Ма-
рию Ивановну: после выписки из 
больницы она пришла к начальнику 
порта и уговорила вновь принять ее 
на  работу. Мария Ваганова встала 
у лебедки и работала, как и до ра-
нения, на  совесть: в  течение всей 
войны удерживала звание лучшей 
лебедчицы порта.

Трудовой героизм Марии Иванов-
ны Вагановой был отмечен орденом 
Ленина, медалями «За доблестный 
труд», «За оборону Советского За-
полярья». Ее удостоили звания по-
четного работника Министерства 
морского флота. Ваганову неодно-
кратно избирали депутатом город-
ского  Совета Мурманска. В 1974 году 
 Марии Ивановне Вагановой было 
присвоено звание почетного граж-
данина города Мурманска.

Во время войны порт 
четыре раза награж
дался переходящим 
Красным знаменем 
Гос уд арс т в е н ного 
комитета обороны 

и 10 раз — переходя
щим Красным зна
менем Нарком флота, 
после чего оно было 
передано на вечное 
хранение.

За годы Великой  Отечественной 

войны Мурманский порт  принял 

27 союзных конвоев,  обработал 

351 судно, переработал в общей 

сложности 1 680 000 тонн импорт

ны х, 846  984 тонны военны х  

и народнохозяйственных грузов.

ный караван с военными грузами из Англии. 
В связи с прибытием судов союзников учас-
тились налеты немецкой авиации, которые 
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Иван Степанович Тупицын родился 15  мая 
1903 (по другим сведениям — 1901) года в Челя-
бинской области, в селе Ярки. Работал в сельском 
хозяйстве, служил в армии.

В декабре 1926 года был принят в Мурманский 
морской торговый порт. В его трудовой книж-
ке указан пройденный путь: черно рабочий, 
бригадир грузчиков, заведующий хозяйством 
4-го грузового района, диспетчер района, заме-
ститель начальника апатитово- складской груп-
пы 4-го грузового района, стивидор 2-го участка 
и др. На каждом месте он проявлял себя как от-
ветственный, знающий свое дело специалист. 
Как отмечено в архивных документах, «никогда 
не допускал случаев брака и систематически пе-
ревыполнял норму выработки при разгрузке су-
дов с военно- хозяйственными грузами». Богатый 

Бесстрашие на огневом рубеже
практический опыт охотно передавал молодым 
работникам предприятия.

Во время службы в  рядах Красной Армии 
ему довелось принять участие в Советско-фин-
ляндской и  Великой Отечественной войнах. 
В 1942 году был ранен, а после демобилизации 
вернулся в ставший родным Мурманский мор-
ской торговый порт. Именно здесь, на передовой 
трудового фронта ему и было суждено совершить 
свой главный боевой подвиг.

Это произошло 12 мая 1942 года, когда у при-
чала № 15 стоял американский пароход «Байон 
Чико». Из его трюмов выгружали в стоявшие 
рядом вагоны взрывчатку — тринитротолуол. 
Вдруг из одного из них в панике начали выпры-
гивать рабочие: из вагона повалил дым и пока-
залось открытое пламя. Те, кто был рядом, ки-
нулись в укрытие. Но не все: весовщик Николай 
Васильевич Куликов, напротив, бросился к ваго-
ну и принялся тушить пламя ногами и снятым 
с себя полушубком. Ему на помощь поспешил 
к тому времени уже инвалид Великой Отече-
ственной войны кладовщик Иван Степанович 
Тупицын. Не испугавшись и не поддавшись пани-
ке, он подбежал к вагону, схватил огнетушитель, 
и через какое-то время пожар был ликвидирован.

Как отмечают историки, нетрудно предста-
вить, чем мог обернуться такой пожар на при-

чале, на котором стояли десятки вагонов со 
взрывчаткой, да и сам «Байон Чико» был 
доверху нагружен тринитротолуолом. При 
аналогичных обстоятельствах, когда в годы 
Первой мировой войны в  Архангельске 
взорвался пароход «Барон Дризен», поми-
мо него погибло еще три стоявших рядом 
судна, было разрушено несколько причалов, 
до полусотни зданий и складов и убито око-
ло 1000 человек. Собственно, именно такие 
жертвы и были целью фашистской авиации, 
для которой причалы Мурманского морского 
торгового порта были главной мишенью все 
годы войны в Заполярье.

За мужество, проявленное при борьбе 
с пожаром, Указом Верховного Совета СССР 
от  23  июля 1942  года Иван Степанович 
 Тупицын и Николай Васильевич Куликов 
были награждены орденами Красной Звез-
ды. Также И. С. Тупицын был удостоен ме-
далей «За оборону Советского Заполярья», 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне», знаком «Почетный работник 
морского флота».

Иван Степанович Тупицын непрерывно 
работал в ММТП с 1929 по 1964 год.

Дмитрий ИЩЕНКО

Наше дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами!

1941–1944

Мурманск

На одном из домов в поселке Ванино установ-
лена мемориальная доска в память о Герое 
Социалистического Труда Раисе Михайловне 
Онучиной. Ее имя стало настоящей легендой 
в портах Советского Союза.

Раиса Онучина родилась в крестьянской се-
мье в Самарской области (тогда Симбирской 
губернии) в 1915 году. В 1928 году началась 
трудовая деятельность Раисы Михайловны. 
Она работала слесарем на нефтебазе и на 
сланцевом заводе в Сызрани, позже труди-
лась в строительном управлении. 

В 1938 году Раиса переехала в Мурманск. 
Там девушка устроилась на работу в порт 
и  освоила профессию крановщицы. В Мур-
манске Раиса встретила Великую Отечествен-
ную войну. Ей тогда было всего 26 лет.

Порт Мурманск с самого начала войны 
подвергался атакам фашистской авиации. 
Гитлеровским люфтваффе была постав-
лена задача уничтожить важный транс-
портный узел, обеспечивающий поставки 
оружия, техники, продовольствия и сырья 
по ленд-лизу. Только 18  июня 1942  года 
на город и порт Мурманск было сброшено 
12 тысяч бомб. Всего же с июня 1941-го по 

октябрь 1944 года на Мурманск было совер-
шено 792 авианалета — это 8244 самолето- 
вылета. По данным Минобороны СССР, по 
количеству сброшенных бомб Мурманск 
во время Великой Отечественной уступил 
только Сталинграду. До самого последнего 
дня авианалетов юная крановщица Раиса 
Онучина работала крановщицей в Мурман-
ском порту, рискуя жизнью, обеспечивала 
победу в тылу. 

За свой самоотверженный труд, за храб рость 
бесстрашная крановщица была награждена ме-
далью «За оборону Советского Заполярья».

Хорошие кадры были нужны везде: с 1944 по 
1947 год Раиса Онучина работала в Николаев-
ском-на-Амуре порту, а с 1947 по 1951 год — 
в Херсонском порту. В 1951 году Раиса Онучина 
переехала в Ванино Хабаровского края. 

В Ванинском морском торговом порту  Раиса 
Михайловна проработала крановщицей 25 лет. 
Одной из первых в порту она была удостоена 
высокого звания «Ударник коммунистического 
труда». Именно Раиса Онучина первой пред-
ложила коллегам освоить работу на кранах 
разных систем, чтобы  добиться полной взаи-
мозаменяемости. Раиса Онучина подготовила 

20 высококлассных специалистов — кранов-
щиков для порта. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 12 марта 1966 года Раисе Михайлов-
не Онучиной было присвоено звание «Герой 
Социалистического Труда» с вручением орде-
на Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Раиса Михайловна была награждена также 
медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне», медалью «За трудовое 
отличие». В 1978 году приписанный к порту 
Ванино новый танкер получил имя «Раиса 
Онучина». 

Ольга ДЕМИДЕНКО

Крановщица из Ванино Раиса Онучина 
работала на оборону Заполярья

не  ослабевали зимой и весной 1942 года. Гру-
зовые работы приходилось выполнять почти 
под непрерывными бомбардировками с воз-
духа. Чтобы порт действовал бесперебойно, 
его работники без устали восстанавливали 
разрушенные причалы и подъездные пути. 

Не сумев взять город приступом в тече-
ние первого года войны, противник решил 
воспользоваться засушливым полярным 
летом 1942  года для того, чтобы сжечь 
Мурманск зажигательными авиабомбами. 
К  концу 1943  года в  Мурманском порту 
было разрушено 26 складов, 13 производ-
ственных помещений, 9 служебных зданий. 

Коллектив портовиков работал в исклю-
чительно тяжелых условиях. Переработку 
грузов приходилось вести на  полуразру-
шенных причалах, с поврежденными меха-
низмами; работники порта плохо питались 

Портовики -герои 
и ютились в землянках, так как выгорев-
ший город не мог помочь порту жильем. 
 Несмотря на  все трудности, портовики 
быст ро восстанавливали порт: ремонтиро-
вали причалы и механизмы, прокладывали 
электро сети, поднимали затопленные пор-
товые суда с грузами. 

Под бомбежками 
и на трудовом 
посту погибли 
103 портовика,  

317 получили ранения

Нужно быть русским, чтобы оста
ваться здесь… Огромные ворон
ки виднелись там, куда попадали 
бомбы, а группы пожилых женщин 
исправляли повреждения. Только 
упрямая настойчивость этих жен
щин поддерживала причалы в таком 
состоянии, что ими можно было 
пользоваться… Несмотря на глубо

кий снег и отчаянный холод, они 
вновь приступали к работе, едва 
кончался налет, и продолжали ра
ботать во время налета. Если когда 
нибудь наступит мир, то пусть ско
рее придет он к людям Мурманска. 
Они его заслужили. 

Американский журнал 
Harper’s Magazine
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Оборона 

Заполярья
июнь 1941 —  

ноябрь 1944

О б о р о н у  З а п ол я р ь я  м ож н о 

признать самой успешной на всем 

советско-германском фронте.  

Немецким войскам не 

удалось решить ни одной 

задачи, поставленной 

амбициозным планом 

«Барбаросса». В направлении 

Мурманска противник смог пройти 

лишь 30 километров от границы, 

н а и б о л ь ш е е  п р о д в и ж е н и е 

немецких войск от советско-

финской границы не превысило 

80 км, а на некоторых участках 

неприятелю и вовсе не удалось 

войти на советскую территорию. 

Успех обороны Заполярья повлиял 

на весь ход Великой Отечественной 

войны. Северным флотом за 

годы войны было проведено 

свыше 1400 конвоев, в которых 

участвовало более 2500 судов. 

С е в е р н ы й  м а р ш р у т 

впоследствии стал  важным 

транспортным коридором между 

СССР, Англией и США. В общей 

сложности через него было 

доставлено около 20 % всех грузов, 

поставленных союзниками в СССР 

по ленд-лизу.

6  м а я  1 9 8 5  г о д а  

М у р м а н с к у  б ы л о 

п р и с в о е н о  з в а н и е 

«Город-герой». Всего 

этого почетного отличия 

удостоились 12 городов 

С о в е т с к о г о  С о ю з а , 

а  т а к ж е  Б р е с т с к а я 

крепость. 
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Трудно назвать имена всех героев войны 
и труда — шахтеров Приморья. Многие из 
них полегли на полях войны, многие умерли 
от ран в тылу, потеряли здоровье в непосиль-
ном труде. На фронтах шахтеры Приморья 
проявили себя с лучшей стороны.

Знатный шахтер края, бывший директором 
шахты «Амурская», разрезов «Реттиховский» 
и «Лучегорский», Заместитель генерально-
го директора «Приморскуголь» Николай 
 Корнюшин работал с такой же ответствен-
ностью, знанием дела, умением организовы-
вать коллектив, как и воевал в трудные годы 
войны. Был постоянным участником парадов 
Победы. Награжден знаком «Юнга огненных 
рейсов 1942–1943 гг.», многими орденами 
и медалями.

Михаил Ходасевич в 1934 году поступил 
работать слесарем в центральные электро-
механические мастерские города Артема. 
В 1937 году был призван в армию. После окон-
чания службы вернулся в ЦЭММ, но в июле 
1941-го был снова мобилизован. Был коман-
диром взвода противотанкового батальона, 
роты, участвовал в освобождении от фашистов 
Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I  степени, 
медалью «За победу над Германией». После 
окончания  войны вернулся в ЦЭММ,  работал 

мастером, начальником цеха, главным инже-
нером, начальником ЦЭММ (сейчас это пред-
приятие называется Артемовское ремонтно- 
монтажное управление).

За годы войны в Приморском крае моби-
лизовано свыше 200 тысяч человек и более 
58 тысяч сложили головы на полях сражений. 
Приморцам было вручено 230 тысяч боевых 
наград. 104 человека получили высокое звание 
«Герой Советского Союза». 16 человек стали 
полными кавалерами ордена Славы. Среди 
приморцев — героев Советского Союза есть 
и те, кто не понаслышке знал, что такое шах-
терский труд.

Виктор Косов работал шофером, электро-
слесарем на шахте в городе Артеме Примор-
ского края. В марте 1942 года был призван 
в  Красную Армию. Участвовал в   обороне 
Сталинграда, в  Донбасской операции 
и в других боях. В составе штурмовой груп-
пы 26 сентября 1943 года успешно форси-
ровал Днепр; выйдя на правый берег реки, 
ринулся в атаку. Первым ворвался во враже-
скую траншею, в рукопашной схватке убил 
офицера — немецкое подразделение потеря-
ло управление и бежало. Командуя отделе-
нием, с 26 сентября по 4 октября 1943 года 
отразил семь контратак, лично уничтожил 
16 немецких солдат. 19 марта 1944 года ему 
присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны жил в  Спасске-Дальнем. 
В селе Климоуцы Свободненского района 
Амурской области, где он родился, именем 
Виктора Николаевича Косова названа цен-
тральная улица.

Георгий Левицкий работал слесарем на Ар-
темовской шахте. В 1942 году вступил в ряды 
Красной Армии. В  должности командира 
взвода пешей разведки старшина Левицкий 
участвовал в боях с января 1943 года. За осво-
бождение Литвы удостоен звания «Кавалер 
ордена Славы». Его имя носит средняя шко-
ла № 1 города Артема.

Тимофей Скидан работал забойщиком на 
шахте Сучана. На фронт попал в 1943 году. 
29  августа 1944  года младший сержант 
Скидан участвовал в битвах за освобожде-
ние Латвии, Литвы, Германии. 19 апреля 
1945 года стал полным кавалером ордена 
Славы. В 1950 году старшина Скидан был 
уволен в запас, работал слесарем в Лесоза-

водске. В этом городе именем Скидана назва-
на улица.

В ТРУДЕ КАК В БОЮ
Шахтеры Приморья проявили мужество и геро-
изм как на фронтах войны, так и на трудовом 
фронте.

С первых дней войны в угольной промыш-
ленности были проведены крупномасштабные 
меры по реорганизации производства. Смысл 
и задачи всех этих мероприятий выражал по-
нятный народу призыв «Все для фронта! Все 
для победы!». На шахтах был введен 10-часо-
вой рабочий день и непрерывная рабочая не-
деля без выходных и праздничных дней.

Уже на третий день войны недостаток рабо-
чей силы пришли пополнить ветераны. Быв-
шие красные партизаны и знатные забойщики 
Лука Гребенюк и Никита Тимченко, пенсионе-
ры Новосельцев, Приказчиков, Гилязетдинов 
пришли на родную шахту в Сучане.

На их плечи легла забота быстрее обучить 
молодежь. На некоторых предприятиях моло-
дые неопытные сотрудники составляли до 80 % 
всех работающих.

Старый забойщик Иван Силин, бывший 
партизан, член ЦИК, которому в 1935 году пер-
вому на Дальнем Востоке было присвоено зва-
ние Героя Труда, взялся обучать 14–16- летних 
ребят. Ежедневно он приводил на шахту свою 
команду, учил их ремеслу по принципу « делай, 
как я», успевая за смену выполнить свою нор-
му. Многие его ученики стали позднее основ-
ным костяком шахтерской семьи Сучана.

«В труде как в бою» — крылатые слова в годы 
войны. Практически на всех шахтах Приморья 
в 1942 году появились так называемые фронтовые 
бригады, в договорах на соревнование которых 
записывалось решение «работать по-фронтовому» 
и которые значительно перевыполняли нормы.

В июле 1941  года на шахтах комбината 
«Приморскуголь» распространилось дви-
жение за выполнение двух и  трех сменных 
норм. Так, 25 сентября 1941 года стало извест-
но о  рекорде сучанского забойщика участка 
« Верхне-Кедровый» Ярославцева, выполнив-
шего дневную норму на 380 %. На Сучане 

широко  развернулось движение забойщиков- 
тысячников, зачинателями которого были масте-
ра угля Моисеенко, Третьяков и другие. Каждый 
из них обязался давать в месяц не менее 1 тысячи 
тонн угля, что в 2,5 раза превышало задание.

Примеры трудовых достижений сучанских 
горняков во время войны не были уникальны-
ми, общее стремление к победе родило массо-
вую инициативу и новаторство в работе. Так, 
общепризнанными рекордсменами выработки 
стали забойщики шахты № 10 Решетников, 
Шаповалов; шахты № 20 — Васильев, Ере-
менко, Вирченко; № 22 — Фоменко, Тищенко; 
№ 1 — Зайцев, Пискун и многие другие.

Из шахтеров Сучана ярко проявили себя 
в  годы войны также забойщики Ларин, 
 Васильев, Шаповалов, Зайцев, Мухомадеев, 
Емельянцев.

Героический труд шахтеров позволил 
в 1941 году выдать на-гора 4,1 млн тонн угля 
вместо 3,71 млн, добытых в 1940 году. Высокие 
трудовые достижения шахтеров Приморья во 
время войны равноценны ратным подвигам на 
фронте и были частым, привычным явлением.

В 1945  году с  новой силой развернулось 
соревнование в честь юбилейных дат. Среди 
передовиков были Валиахметов, Алексеев, По-
ляков, отец и сын Никитины в Артеме.

В шахтерском городе Артеме маяком в сорев-
новании стал Ахметша Зиганшин. В 1931 году 
он приехал по переселению на Дальний Вос-
ток, поступил на работу на начавшуюся строй-
ку шахты № 3ц. В первый год освоил сложней-
шую профессию проходчика. К началу войны 
он уже был опытным мастером, бригадиром 
проходческой бригады, награжден медалью 
«За трудовую доблесть». Более 50 человек, ос-
новной костяк проходчиков шахты, считали 
его своим учителем. Благодаря слаженному, 
поистине героическому труду бригады Зиган-
шина шахта № 3ц была награждена Памятным 
знаменем Государственного комитета оборо-
ны. В 1948 году Зиганшину присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 

Шахтеры Приморья проявили в годы Великой 
Отечественной войны мужество и героизм — как на 
фронтах войны, так и на трудовом фронте. Их высокий 
патриотизм, героизм и самоотверженность мы помним 
и чтим! 

На фронтах 
войны и труда

Шахта N 21 введена  
в эксплуатацию  

1 сентября 1941 года



Наше дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами!
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В годы Великой Отечественной войны Приморье, являясь 
глубоким тылом страны, избежало непосредственных 
военных действий. Тем не менее тот период стал для 
приморцев, как и для всей страны, временем напряжения 
всех жизненных сил. На край легла большая нагрузка по 
производству военной техники и снарядов, судоремонту, 
лесозаготовкам, добыче угля, редких и цветных металлов.

В первые же дни войны жителями Сучана, где пода-
вляющая часть населения работала в угольной про-
мышленности, было подано свыше 500 заявлений 
с просьбой отправить на фронт. В 1941–1945 годы более 
3 тысяч сучанцев ушли воевать.

Дальневосточники одними из первых пришли на по-
мощь Отчизне в трудную минуту, начав сбор денежных 
средств для нужд обороны страны.

Построенные на средства трудящихся Артема тор-
педные катера «Артемовец» и «Трудящиеся Артема» 
были переданы Краснознаменному Балтийскому  флоту.

Наиболее тесные связи сложились в  годы войны 
у  приморцев с  защитниками Ленинграда. Так, по 
инициативе в том числе горняков шахты № 10 треста 
« Сучануголь» было собрано четыре эшелона подарков, 
причем приморская делегация ста-
ла первой, прибывшей через коль-
цо блокады в Ленинград в январе 
1942 года. В знак единства фронта 
и тыла воины 54-й армии генерала 
Федюнинского передали примор-
цам боевое Красное знамя. Один из 
тех, кто принимал это знамя, был 
сучанский шахтер Иван Божок.

Ярким примером является без 
преувеличения героический труд 
шахтера с шахты № 10 Ивана Божка, 
который изо дня в день добывал по 
100 и  более тонн угля. В  течение 
трех месяцев он 26 раз перекрывал знаменитый рекорд 
сменной добычи А. Стаханова (102 тонны), хотя усло-
вия труда Ивана были гораздо хуже. В октябре 1941-го 
он дал рекордную добычу угля на отбойный молоток — 
1967 тонн. 15 ноября он вырубил 150 тонн угля, выпол-
нив сменное задание на 325 %. В 1948 году ему было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Несмотря на то что война обострила проблемы обес-
печения материальными ресурсами и кадрами, соо-
ружение и освоение новых шахт в эти 
годы не прекращалось.

В Сучане были сданы шахты 
№ 25 (1941 год), № 24 (1944 год), запуще-
на в эксплуатацию шахта № 21 (1942 год), 
проведены капитальные работы по ре-
конструкции шахты № 16 и  закончено 
строительство шахты № 26 (1943). За 
годы войны Сучанский рудник выдал 
на-гора угля столько же, как за первые 
33 года своего существования.

В Тавричанке в 1943 году была заложе-
на и продолжена строительством шахта 
№ 4 (как участок шахты «Капитальная»). 
На Липовцах в октябре 1941 года была 
введена в строй шахта № 3.

18 марта 1943 года организуется ком-
бинат «Приморскуголь», объединивший 
в своем составе тресты «Артемуголь», 
«Сучануголь» и  «Дальшахтострой», 
шахтоуправления «Ворошиловское» 
и  « Липовецкое» и  завод «Металлист» 
во Владивостоке.

В 1944 году комбинат «Приморскуголь» уже 11 де-
кабря выполнил годовой план по добыче угля за счет 
досрочного выполнения годовых планов трестом 
« Артемуголь», сучанскими шахтами № 1 и 2, Липовец-
ким и Ворошиловским шахтоуправлениями. В этом же 
году три шахтера из Сучана по итогам года были при-
знаны победителями Всесоюзного социалистического 
соревнования в отрасли, с награждением дипломами.

В 1945  году шахтоуправление «Липовецкое» 
в 1,5 раза превысило проектную производственную 
мощность, добыв 166,3 тысячи тонн, и за достигну-
тые высокие показатели было награждено грамотой 
 Приморского крайкома КПСС.

В январе 1945 года трест «Артемуголь» стал побе-
дителем соревнования в честь юбилейных дат и за-
воевал Красное знамя Наркомугля СССР и  ВЦСПС. 
Артемовские шахты № 3ц и 6–6-бис получили третью 
Всесоюзную премию, 34 комсомольско-молодежные 
фронтовые бригады шахт Артема справились с взя-
тыми обязательствами во Всесоюзном соревновании 
угольных молодежных бригад. Комбинату «Приморск-
уголь» была вручена вторая премия.

Высокий патриотизм, трудовой и гражданский под-
виг шахтеров проявились и в том, что 
на место каждого уходящего на фронт 
в  забой спускался его сын или кто-то 
еще из родственников. Взамен уходящих 
в армию на шахты приходили старики, 
подростки и женщины. Только на шахтах 
Сучана в войну работало более 3 тысяч 
женщин, в том числе выполнявших такую 
тяжелую работу, как работа откатчиков 
и навалоотбойщиков.

Уже в  августе 1941  года в  забои 
угольных шахт Артема и  Сучана спу-
стились первые женские бригады. 
К  1  января 1945  года на  комбинате 

« При морскуголь» из 18,2  тысячи работников  — 
5,9  тысячи человек были женщины. Все нормы выра-
ботки, расценки, задания и планы для женских бригад 
были такими, как для мужских.

В 1942  году по состоянию на 1 января на пред-
приятиях треста «Сучануголь» работали 1330 жен-
щин и 177 пенсионеров, а на 1 января 1943 года — 
1939  женщин, в  том числе непосредственно на 
шахтах — 1222.

Число женщин среди 
работников угольной про-
мышленности Приморья 
к  началу 1945  года пре-
высило уровень 32 % от 
 общей численности.

В ООО «Приморскуголь» 
помнят и чтят своих вете-
ранов, их боевой и трудо-
вой подвиг навсегда оста-
нется примером мужества, 
самоотверженности и ге-
роизма для всех последую-
щих поколений шахтеров.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Женщины-горняки

1944–1945

Приморье

Безоговорочная 

капитуляция 

Германии
8–9 мая  1945 года

25 апреля 1945 года войска Укра-

инского и Белорусского фронтов 

замкнули кольцо окружения вокруг 

Берлина. 

Ранним утром 1 мая над рейхста-

гом был поднят штурмовой флаг 

150-й стрелковой дивизии. 

Акт о безоговорочной капитуля-

ции Германии был подписан в ночь 

с 8 на 9 мая в пригороде Берлина 

Карлсхорсте.

24 июня 1945 года  состоялся 

парад войск Красной Армии, 

прошедший на Красной пло-

щади в честь победы СССР над 

Германией в Великой Отече-

ственной войне. Парад прини-

мал маршал  Георгий Жуков, коман-

довал войсками маршал Конс тантин 

 Рокоссовский. Всего в торжествен-

ном шествии приняли участие око-

ло 35 тысяч человек.

Освобождение Европы 

Красной Армией —  

1944—1945 годы

шло по трем основным направлениям:

— южному (Румыния и Болгария);

— юго-западному (Венгрия  

и Чехословакия);

— западному (Польша).

Второй фронт был открыт почти 

одновременно с началом освобож-

дения Европы Советским Союзом.

В феврале 1945 года советские 

 войска стояли на Одере. До Берли-

на им оставалось 60 км.

Берлинская операция началась 

16 апреля 1945 года. 18 апреля час-

ти Красной Армии овладели мощ-

ными защитными рубежами про-

тивника на Зееловских высотах, 

а 20 апреля вышли к оборонитель-

ным обводам Берлина.
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Слава воинам 
родного края

Остановилось строительство участка БАМа, 
и более 2000 верхнебуреинцев были переведе
ны на Волжскую рокаду. Сотни мужчин, только 
недавно начавших строить первые штольни 
и добывать ургальский уголь, отправились 
на западные рубежи страны — под Москву, 
в Сталинград, в Ленинград, на Кавказ, а в за
бои наших шахт стали спускаться бригады, 
составленные из женщин. Жители молодого 
Чегдомына, Чекунды, Софийска сдавали соб
ственные средства в фонд обороны и собирали 
посылки с теплыми вещами в действующую 
армию. 

6253 человека отправил на фронт районный 
военкомат. На полях сражений Второй миро
вой войны остались 1108 верхнебуреинцев. 
Спустя два года со Дня Победы было образо
вано Ургальское шахтоуправление комбина
та «Хабаровскуголь». Его создавали те, кто 
возвращался с западных и дальневосточных 
фронтов, и те, для кого Чегдомын стал новым, 
послевоенным домом. Люди безмерных храб
рости и силы, победители.

ИМЕННЫЕ ЭСКАДРИЛЬИ, построенные на 
средства, собранные жителями Верхнебуре
инского района, воевали на многих фронтах. 
В январе 1942 года на один из аэродромов, рас
положенный недалеко от Москвы, произвела 
посадку эскадрилья дальних бомбардировщи
ков Ил4 с надписями «Хабаровский комсомол» 
на фюзеляжах. Уже через день самолеты вы
летели на боевое задание. На постройку этой 
эскадрильи верхнебуреинцы собрали и пере
дали в фонд обороны более 200 000 рублей, 
на эскадрилью «Хабаровский Осоавиахим»  — 
 более 60 000 рублей.

22 июня 1941 года в районный центр Чекунда Хабаровского края радио 
принесло страшную весть о нападении на СССР гитлеровской Германии. 

Жизнь района стала перестраиваться на военный лад.
КЛАВДИИ ВЛАДИМИРОВНЕ ТОЛСТОВОЙ 
было чуть больше 20 лет, когда она стала ар
мейским водителем знаменитой полутор
ки ГАЗ2а. Служила на аэродроме в Гаровке 
под Хабаровском, где базировалась авиация 
стратегического назначения. Клавдия вози
ла к самолетам боеприпасы и экипажи лет
чиков, отправлявшиеся атаковать позиции 
японской Квантунской армии. После Победы, 
в 1949 году, Клавдия Толстова приехала в Чег
домын. Многие годы она работала в шахто
управлении «Ургальское» электромонтером 
ртутных выпрямителей.

ЖЕНСКАЯ ШАХТЕРСКАЯ БРИГАДА на 
Ургале появилась уже в 1941 году. С первых 
дней войны жизнь в районе перестраивалась 
на военный лад. Сотни мужчин призывного 
возра ста обращались с просьбой отправить их 
добровольцами в действующую армию. Опус
тели целые поселки. На смену мужчинам, 
взявшим оружие, на рабочие места вставали 
старики, молодежь непризывного возраста, 
женщины. На шахте № 3 отличилась откат
чица Мария Колесникова, награжденная в те 
годы орденом Красного Знамени.

СООРУЖЕНИЕ ВОЛЖСКОЙ РОКАДЫ позво
лило вывезти из Сталинграда 26 000 вагонов 
с оборудованием заводов, ранеными, бежен
цами. По этой дороге к передовой перебра
сывали вооружение. Волжская рокада обес
печила контрнаступление советских войск, 
которое закончилось победой в Сталинград
ской битве. Железная дорога протяженностью 
в тысячу километров была построена во время 
войны за полгода. На первом этапе встала про
блема нехватки шпал и рельсов. По приказу 
Госкомитета обороны была демонтирована 
и перевезена под Сталинград ветка Извест
ковая — Ургал. В апреле 1942 года на стройку 
стали прибывать строительные отряды, сфор
мированные в Верхнебуреинском районе.

ЮРИЙ А ЛЕКСАНДРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ 
впервые встретил фашистов в  1941  году 
в 14 летнем возрасте, когда отдыхал у бабуш
ки в Белоруссии. Чудом выжил под бомбеж
ками, на перекладных добрался до родной 
Амурской области. В  армию был призван 
17летним в 1944 году. Боевое крещение свя
зист  Васильев принял на реке Нарев, которую 
под обстрелами форсировал дважды, протяги
вая нитки связи. В составе 487го стрелкового 
полка гнал немцев через Восточную Пруссию. 
Победу встречал на реке Эльба, празднуя 
долгожданное событие с солдатами 
союзных войск. После демобилиза
ции при ехал в Чегдомын, устроился 
в шахто управление «Ургальское», где 
работал кондуктором на ВШТ, а после 
и машинистом электровоза.

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ БОЛЬШЕД-
ВОРОВ в сентябре 1943 года собирал
ся отметить 17летие, в августе полу
чил повестку из военкомата. Довелось 
воевать Геннадию Ивановичу на 2м 
Белорусском фронте. Освобождал пу
леметчикдальневосточник прибал
тийские города. Особенно жаркие бои 
были за Гданьск — здесь размещался 
большой эсэсовский гарнизон. В даль
нейшем частью высвободившихся 
войск 2го Белорусского фронта был 
усилен 1й Белорусский фронт, раз
вернутый на Берлин. Долгождан
ную Победу пулеметчик встретил 
в Восточной Пруссии. В 1954 году 
Геннадий Иванович приехал 
в  Чегдомын. На единственном 
в то время в поселке пазике возил 
на смену и со смены ургальских 
шахтеров.

ВО ИМЯ ПОБЕДЫ и  в глубоком 
тылу люди добровольно шли на 
ограничение личных потребностей. 
Работники «Бурейшахтостроя» 
и жители района за годы Великой 
Отечественной войны собрали и пе
редали бойцам действую щей армии 
более 20 тонн индивидуальных 
и коллективных посылок. На фронт 
отправляли полушубки, меховые 
жилеты, сотни пар валенок и мехо
вых рукавиц, носки и чулки. А еще 
бинты и марлю, книги, полотенца 
с ручной вышивкой... Крышки по
сылочных ящиков зачастую распи
сывали цветными красками, чтобы рисунки 
напоминали о мирной жизни.

ГРИГОРИЙ АНТОНОВИЧ АГЕЕВ в 1939 году 
стал первым начальником «Бурейшахто
строя». Под его руководством построены 
штольни ургальской шахты и добыты сот
ни тонн угля... Но первые дни Великой Оте
чественной войны Григорий Агеев встретил 
уже под Москвой. В октябре 1941 года герман
ские танки пытались прорвать оборону Тулы. 
Когда немцы усилили натиск, комиссар Агеев 
заметил, что под угрозой оказался медицин
ский пункт, полный раненых. Семь раз ко
миссар бросался в пекло сражения и выносил 
солдат изпод обстрелов. На восьмой раз он 
был смертельно ранен. В 1965 году Григорию 
Агееву посмертно было присвоено звание 
 Героя Советского Союза.

СТЕПАН ИВАНОВИЧ ИВЧЕНКО в  ноябре 
1942 года воевал в составе противотанкового 
артиллерийского полка. Тогда советские вой
ска перешли в контрнаступление под Сталин
градом и окружили 330тысячную группиров
ку противника. Немцы бросили большие силы 
на прорыв кольца. На позиции полка Степана 
Ивченко шла громада танков, земля гудела от 
разрывов снарядов. В этой битве полк понес 
катастрофические потери — в живых остались 
только 34 бойца, но враг был остановлен.  После 
демобилизации Степан Ивченко работал в Рай
чихинске, а позже главным бухгалтером ЖКО 
поселка ЦЭС в Чегдомыне. С 1955 года трудился 
подземным электрослесарем на участке № 4 
шахтоуправления «Ургальское».

АРКАДИЙ ПАВЛОВИЧ НИКИФОРОВ уча
ствовал в обороне Москвы в декабре 1941 года, 
воевал сапером на знаменитом Бородинском 
поле. Уже не хватало мин, чтобы блокировать 
танкоопасные направления. Тогда делали впе
реди траншей окопчики, между ними привя
зывали на веревке противотанковые мины по 
одной. Когда танк противника шел в атаку, 
сапер подтаскивал мину точно под гусеницы. 
Это было крайне опасно, но много брониро
ванных чудовищ было уничтожено таким об
разом. Демобилизовался Аркадий Павлович 
в мае 1945 года в звании капитана. Работал 
в Верхнебуреинском райкоме КПСС, руково
дил кабинетом политпросвещения на шахте.

Даниил ЛИТВИНЕНКО
Иллюстрации: дизайн-студия  

«ПИЛИГРИМ» 

Одну из ключевых ролей 
в разгроме Квантунской 
армии сыграла Амурская 
военная флотилия. Мони-
торы и бронекатера обе-
спечивали высадку десанта 
в  боях за Жаохэ и Илань, 
Цзямусы и Харбин. Во-
семнадцать раз пришлось 
молодому мат росу Адипу 
Хафизову пересекать Амур 

на бронекатере, восемнад-
цать рейсов под непре-
рывным огнем, с живой 
силой, техникой и боепри-
пасами. Отгремела война... 
В 1951 году Адип Гатулино-
вич Хафи зов был пригла-
шен на долж ность механи-
ка в «Бу рейшахтострой» 
и сел за руль большегруз-
ного самосвала.

Капитуляция Японии  
2 сентября 1945 года завершила  

Вторую мировую войну 

Мощная группировка 
японской армии пре
кратила свое существо
вание всего за две не
дели. Сотни китайских 
городов и селений были 
освобождены. Здесь за
кончилась Вторая ми
ровая война, дливша
яся шесть долгих лет. 
В успехе Маньчжурской 
операции велика заслуга 
многих из тех, чья судь
ба впоследствии оказа
лась связана с ургаль

ским угледобывающим 
предприятием. Илья 
Степанович Костенко, 
Николай Иванович Редь
кин, Андрей Иванович 
Караваев, Григорий Ва
сильевич Колесниченко, 
Семен Владимирович 
Желудков, Михаил Пав
лович Васин, Василий 
Степанович Котов, Нико
лай Иванович Истомин 
и многие другие завое
вали на Дальнем Востоке 
наше мирное настоящее.

Битва за Маньчжурию 
началась 9 августа 1945 года
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Наше дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами!

август — сентябрь 1945 года

В течение всей войны Япония 

неоднократно нарушала пакт 

о ненападении, заключенный с СССР 

в 1941 году. На советских границах 

находилась Квантунская армия, 

что вынуждало СССР держать на 

Дальнем Востоке войска, которые 

могли бы быть использованы против 

Германии.

9 августа 1945 года Советский 

Союз объявил Японии войну.

В ходе военной кампании на 

Дальнем Востоке были осуществлены 

три операции: Маньчжурская, Южно-

Сахалинская и Курильская.

Акт о капитуляции Японии был 

подписан 2 сентября 1945 года. 

Вторая 

мировая война 

завершилась 

В ней приняло участие 61 государство, 

где проживало в то время около 

80% населения Земли. Она унесла 

более 60 миллионов человеческих 

жизней. Самые тяжелые потери 

понес Советский Союз, 

который положил на 

алтарь общей победы над 

нацизмом и милитаризмом 

26,6 миллиона человек.

Капитуляция 

Японии 

Совсем юным ушел на фронт уроженец Горь
ковской, ныне Нижегородской, области Иван 
Федорович Пазухин. Всегото и  было ему 
тогда 17 лет. Но уже в таком возрасте было 
у  Ивана Пазухина целых пять классов обра
зования. По тем временам парень считался 
грамотным. Он и был таким — любил читать, 
любил учиться. 

«Погрузили нас в вагоны и отправили на 
Дальний Восток. Прибыли мы в город Сво
бодный Амурской области. Командир полка 
как узнал, что я пять классов окончил, так 
сразу и сказал: «В разведку!» Так я и стал раз
ведчиком 1628го истребительного проти
вотанкового артиллерийского полка. После 
Победы наш полк был награжден орденом 
Александра Невского», — вспоминает Иван 
Федорович. 

Ивану Федоровичу не пришлось стать участ
ником Великой Отечественной. Но дальне
восточные рубежи Родины он пошел защищать. 
В Советскояпонской войне он стал героем. 

«Мы шли, наступали все время, не страшно 
было, наоборот — мы все мечтали стать фрон
товиками, помочь своей Родине. А потом, пом
ню, подтянулись с западных фронтов наши тан
ковые части. Они одолели такую войну,  такое 
 пережили, так хотели мира, что одним своим 
присутствием наводили ужас на японцев! 
Наши воины просто влетали на своих танках 
туда, где шли бои, и не было силы, способной 
их остановить!»

Из наградного листа красноармейца Ивана 
Федоровича Пазухина:

«Наградить медалью «За боевые заслуги» 
разведчиканаблюдателя Пазухина Ивана 
 Федоровича за то, что он при бое за город 
Суну доставил важные документы в штаб пол
ка, прорвавшись сквозь минометный огонь».

Войска 2го Дальневосточного фронта  то гда 
вели бои по обоим берегам реки  Сунгари и про
двинулись к западу от города Цзямусы на 20 ки
лометров. Одновременно южнее Благовещенска 
наши войска заняли город Сычжань. За один 
только день 17 августа 1945 года в плен были взя
ты более 20 тысяч японских солдат и офицеров. 

Именно из города Суну 17 августа 1945  года 
прибыл парламентер — майор Квантунской 
армии по поручению Сахалянской провин
ции генераллейтенанта Тейджиро Китаза
вы для ведения переговоров о капитуляции. 
Парламентер прибыл в штаб 74й отдельной 
танковой дивизии в 5 часов утра. 

В 11 часов 10 минут по хабаровскому вре
мени был подписан документ о капитуля
ции. Его подписали командующий войсками 
2й Краснознаменной армии Герой Советско
го Союза генераллейтенант танковых войск 
Макар Фомич Терехин и член Военного совета 
2й Краснознаменной армии генералмайор 
Иосиф Иосифович Шемионко. 

С 17 часов того же дня началась капитуля
ция японских войск. Всего в плен тогда сда
лись 17 061 человек. 

Вот уже 40 лет подряд в городе Ванино 
Хабаровского края проходит боксерский 
турнир, на который съезжаются спор
тсмены со всего Дальнего Востока. Уча
стие в этом турнире считается очень по
четным: он носит имя Героя Советского 
Союза Кирилла Батума. 

Кирилл Николаевич Батум родился 
в 1922 году в национальном селе Уська 
Орочская Ванинского района. 

Как и все мужчины народа эвенков, 
Кирилл Батум был хорошим охотником. 
Когда началась война, Кирилла призвали 
в армию. В августе 1941 года он уже был на 
фронте. На войне знатный охотник Кирилл 
Батум стал очень хорошим снайпером. 

«Началась война. Но она не  прервала 
охоту»,  — приводила слова Кирилла 
 Батума фронтовая газета.

Однажды в тылу врага, заметив гитле
ровцев, снайпер Батум притаился за пуле
метом и, подпустив немцев почти к само
му стволу, открыл огонь. Враги падали как 
подкошенные. 

«Это был крупный зверь. Я  убил его. 
Снайпер я молодой, но охотник бывалый. 
Подождите, я еще покажу им, как ходить 
по нашей земле», — рассказывал герой.

Слава о  таежном охотнике и  чудо 
снайпере Кирилле Батуме летела от фрон
та к фронту. 

И в этом, бесспорно, есть заслуга простого 
солдата Ивана Пазухина, который, не щадя 
жизни, прорывался под минометным огнем 
в штаб своего полка, чтобы доставить важные 
документы разведки и приблизить Победу. 

Словно в  награду за опаленную войной 
юность, судьба подарила Ивану Федоровичу пре
красную семью. Вместе с женой они воспитали 
пятерых прекрасных детей, 11 внуков и 11 прав
нуков. 

После войны Иван Федорович много лет ра
ботал на Дальневосточной железной  дороге. 
В  его трудовой книжке всего две записи: 
о приеме на работу и о выходе на пенсию. 

Несмотря на возраст, Иван Федорович 
и сегодня ведет активный образ жизни. Он 
возглавляет районный совет ветеранов, дру
жит с молодежью. Портовики АО «Дальтранс
уголь» — частые гости в доме ветерана, а сам 
Иван Федорович очень любит приезжать 
в порт. Говорит, что, когда видит огромный 
современный порт, молодых, грамотных ре
бят, как никогда понимает, за что воевал он 
и миллионы других советских солдат. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

Его подвиг, как и подвиги однополчан, приблизил капитуляцию Квантунской армии.

Он бил зверя в тайге в мирное время и стал грозой фашистов на войне.

Герой разведки Иван Пазухин Победу 
встретил на Дальнем Востоке

Герой Советского Союза Кирилл 
Батум — снайпер-легенда

Хабаровский край

Кириллу Батуму посвящали фронтовые плака
ты, о нем был снят специальный выпуск фрон
тового киножурнала. На счету Кирилла Батума 
было 83 убитых фашиста. 

В апреле 1943 года гвардии  красноармеец 
 Кирилл Батум за 38 уничтоженных солдат и офи
церов врага награжден медалью  «За  отвагу».

Кирилл продолжал воевать, каждым метким 
выстрелом приближая Победу. Уже в  июне 
1943 года гвардии сержант Кирилл Батум был 
представлен к званию Героя Советского Союза 
и награжден орденом Красной Звезды. 

19 июля 1943 года, во время боев за город 
Изюм, Кирилл Батум и его друг, сержант Потап 
Русских, пошли в разведку. Выполнив задание, 
они пробирались через линию фронта и вы шли 
к немецкому штабу. Не имея  возможности захва

тить штаб, они вызвали огонь на себя. Враг 
был уничтожен. Но оба  герояразведчика 
погибли. Подвиг разведчиков тогда срав
нили с подвигом таких героев войны, как 
 Александр Матросов и Николай Гастелло. 

В селе УськаОрочская Ванинского 
 райо на в честь герояснайпера  Кирилла 
 Батума, его родного брата Трофима 
 Батума и  других односельчан, погибших 
в  Великой Отечественной войне, открыт 
обелиск. Сейчас это памятник из железа 
и бетона. Но были и  другие. Первый, сде
ланный из обычных досок и жести, был 
построен сельским учителем Николаем 
Сидоровым и его  учениками в далеком 
1946 году. 

На открытии того, первого памятника учи
тель Сидоров стоял с черным от горя лицом: 
все, чьи имена были увековечены на скром
ном куске жести, еще недавно были его уче
никами. «Были детьми, а стали  героя ми», — 

сказал сельский учитель Сидоров на открытии 
памятника. И больше ничего сказать не смог — 
ему было тяжело говорить. 

В 1966 году летчики военноморской авиа
ции гарнизона Каменный Ручей, базирующе
гося в поселке Монгохто Ванинского района, 
построили новый обелиск из металла и бетона 
и подарили УськеОрочской. Честь открыть па
мятник была предоставлена старейшему педа
гогу Ванинского района, заслуженному учителю 
РСФСР Николаю Павловичу Сидорову. 

К 30й годовщине Победы новый обелиск 
в память о героеснайпере Кирилле Батуме и его 
одно сельчанах, погибших в боях с фашистами, 
был изготовлен из гранита и мрамора в Хаба
ровске. Именно этот памятник стоит сегодня на 
главной площади села.

Ольга ДЕМИДЕНКО

Дорогой товарищ Кирилл Батум! 
Вы знаете искусство снайпера . У вас спокойствие , 
которое страшнее гнева . У вас ясный глаз и твер -
дая рука . Но в сердце вашем огонь , вы бьете врага 
не потому, что хороший охотник. Вы бьете врага 
потому, что вы — защитник жизни , друг детей , 
покровитель слабых , потому, что вы, дорогой Кирилл 
Батум, — подлинный рыцарь! Вас благодарят все 
женщины, все матери России . Если бы немцам ска-
зали , что на далеком Севере живут эвенки , немцы, 
вероятно, решили бы, что эвенки — дикари . Я знаю, 
товарищ Кирилл Батум, что вы любите стихи  
Маяковского. Вы — гражданин просвещенной и сво-
бодной страны. Вы били зверя. Теперь, когда немецкие 
дикари напали на наши города и села , вы бьете немцев.  
Вы были охотником. Вы стали судьей .

Писатель Илья Эренбург

1945
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Это письмо было опубликовано во фронтовой  
газете 
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Люди!
Покуда сердца 

стучатся,—
помните!
Какою 
ценой 
завоевано счастье,— 
пожалуйста, 

помните!
Отрывок из поэмы «Реквием»  
Роберта Рождественского

Строка из стихотворения «Склоняет 
знамена народ» Ольги Берггольц
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Никто не 
забыт, ничто 
не забыто!

К 75-летию Великой Победы работники 
Сибирской угольной энергетической 
компании, отдавая дань уважения и бла-
годарности героям Великой Отечествен-
ной войны, реализовали различные па-
мятные проекты в честь этой значимой 
даты.

Одним из них стала высадка молодых 
лип, яблонь, рябин в шахтерских городах 
и поселках. Дерево с древнейших времен 
является символом жизни; корни, ствол 
и крона — это поколения, которые не мо-
гут существовать друг без друга. Выса-
живая деревья, люди утверждают, что 
жизнь продолжается, что память о про-
шлой  войне будет жить и в этих аллеях, 
и в сердцах тех, кто их посадил. Каждое 
из подразделений Компании в  память 
о подвигах героев Великой Отечествен-
ной войны накануне праздника высадило 
по 75 деревьев — по числу лет, минувших 
со Дня Победы 1945-го. Символические 
посадки доверили лидерам Трудовой 
вахты памяти, которая проходила с фев-
раля по май на всех предприятиях СУЭК 
от Мурманска до Владивостока.

В преддверии юбилея Победы техника 
времен Великой Отечественной войны 
и  мемориалы появились на  предприя-
тиях СУЭК. К  празднику установлены 
тематические баннеры, флаги, украшены 
здания, а также проводятся трансляции, 
посвященные Победе.

Не остались в стороне трудовые  отряды 
Компании и классы СУЭК. Ребята по тра-
диции поддержали краевые и рос сийские 
пат риотические акции. Настоящим 
источником вдохновения для них ста-
ли  истории  героев из книг СУЭК, посвя-
щенных  Великой Отечественной  вой не. 
 Молодое  поколение объединилось,  чтобы 
 поделиться этими исторически  важными, 
пронзительными историями о  войне 
и о  Победе, о долге и мужестве, о самоотвер-
женности и любви к Родине. Ребята выло-
жат их на интернет- ресурсах, призванных 
увековечить память о героях- победителях 
1941–1945  годов: « Бессмертный полк», 
« Память народа» и других.

Анна КОРОЛЕВА

Парад Победы 24 июня 1945 годаГерой Великой Отечественной войны Иван Пазухин 
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