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В сборник «Голоса эпохи» вошли воспоминания участников 

Великой Отечественной войны – наших земляков, жителей 

города Александровск – Сахалинского.  

 В первую очередь сборник – это прикосновение к 

истории,  к памяти тех, кто отстоял независимость Родины. 

Сохранить эту память для подрастающего поколения – вот 

главная задача данного издания. 
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Вступительное слово 

 
Девятое мая! У этого дня имеется торжественное официальное название, 

но мы привыкли именовать его одним словом - Победа! Оно - такое корот-

кое, но емкое - вместило в себя все: 1418 дней и ночей ярости и гнева, страда-

ний и потерь, отчаянья и надежды, мужества и самоотверженности; 60 лет бес-

смертной славы и горькой памяти. 

Дорога к этому дню складывалась из многого. Из фраз «За Родину! За 

Сталина!» и «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва». Из 9 грамм 

свинцовой пули и 125 грамм блокадного хлеба. Из подземелий Брестской кре-

пости и шахт Краснодона. Из безымянных высот, по метрам отвоеванных у 

врага. Из артиллерийских снарядов и пшеничных колосков, собранных жен-

скими и детскими руками. 

Эту дорогу к Победе прокладывала вся страна: столичные города и 

рабочие поселки, горные аулы и таежные деревушки. Есть в этой дороге и 

вклад нашего Александровска-Сахалинского. 11213 человек было призвано 

за годы войны из Александровск-Сахалинского района. Они прошли войну 

в солдатских шинелях. Служили в пехоте, артиллерии, разведке. Каждому 

из них выпала своя фронтовая доля, но война была их общей судьбой. Многие 

остались на полях боев. Оставшихся в живых время, ранения и болезни тоже 

не пощадили. На сегодняшний день число ветеранов - победителей этой войны 

- составляет в нашем районе менее 100. Тем ценнее для нас каждый их рас-

сказ. 

Данное    издание    представляет    собой    сборник    воспоминаний    

жителей александровцев - участников Великой Отечественной войны. Эти 

строки - остановленные мгновения  дороги  к Победе.   Эти  строки - нрав-

ственная  сила,   совесть  и  свобода сегодняшней России.   Сборник «Голоса 

эпохи» выходит в свет в год 60 - летия Победы. Он - это наша благодарность 

и наш земной поклон им - созидателям Великой Победы. 

Глава администрации 

 муниципального образования 

«Александровск - Сахалинский район»        

                                             Василив В.П. 
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Победа. Рейхстаг взят. Фрагмент с картины художника П. А. Кривоногова 
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«Победа одна на всех» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Была война, но мы пришли живыми, 
                 Чтоб новой жизни сеять семена. 
                 Во имя павших и живых во имя, 
                Фронтовики, наденьте ордена! 
 

 
                                                     В. Сергеев 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 



 6 

АБРОСИМОВА ЗИНАИДА 

ВАСИЛЬЕВНА 

 
Я коренная сахалинка. 

Родилась 25 мая 1924 года в 

городе Александровск – 

Сахалинском. Закончила 9 

классов. 22 июня 1941 года 

радио донесло до нас 

страшную весть – началась 

война. Я пошла работать в 

типографию. В 1943 году 

мобилизовали нас на 

строительство дороги из 

поселка Тымовское, а в июле 

1943 года призвали меня в 

армию.  

В 1941 году на Сахалине 

в армию было призвано 

небольшое количество женщин, но с 1942-го, и  особенно в 

1943 году, когда увеличилась численность войск на острове, 

женские призывы стали обычным делом. В основном женщин 

направляли в медсанбаты. 

На пароходе привезли нас в Приморье в поселок 

Богатырку.  

Направили меня сначала в дивизионный госпиталь, 

который находился в поселке Пуцыловка, санитаркой, затем в 

санчасть стрелкового полка в поселке Корховка. Ухаживала 

за больными, ранеными.  

В августе 1945 года пешком шли до самой Манчжурии, 

так как транспортная сеть на дорогах войны была развита 

слабо.  
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В октябре 1945 года демобилизовалась и вернулась на 

Сахалин. Вышла замуж. Муж был офицером. Знакомы с ним 

были еще до войны. После войны вновь встретились и 

поженились. Уехали жить в Грозный, были в Сибири. Муж 

умер рано, дали о себе знать ранения. Осталась я одна с двумя 

детьми на руках. В 1956 году вернулась на Сахалин в город 

Александровск. Здесь была моя родина, здесь была моя мама. 

Поступила на работу секретарем – машинисткой в 

геологоразведочную партию. В 1961 году геологоразведочная 

партия была переведена в поселок Горки, и я переехала туда 

работать. Но вдали от семьи смогла проработать только год. 

Тоска по детям и маме заставили меня вернуться в город 

Александровск. 

 В 1963 году стала работать техником по учету в 

Александровск – Сахалинской автоколонне Поронайской 

автобазы, проработав там до января 1980 года. 

  В 1980 году ушла на пенсию. Но не привыкла я сидеть 

дома и, отдохнув немного, в 1985 году пошла работать в 

детский сад «Ромашка» нянечкой. Четыре года ухаживала за 

детишками.  

Родина меня не забыла, я награждена орденом 

«Отечественной войны 2-й степени», почетным знаком 

«Фронтовик 1941-1945 г.г.», юбилейными медалями. Мирный 

труд также отмечен почетными грамотами и ценными 

подарками.  

Я считаю, что ничего замечательного не совершила, но 

горжусь тем, что внесла малую лепту в разгром фашизма и в 

процветание нашей Родины.  Хочу, чтобы наши дети и внуки 

жили в мирное время и никогда не знали войны.   
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АЛИМОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
 

Родилась я в 1923 году в 

городе Саратове. Окончила 

школу ФЗО (фабрично-

заводского обучения) и 

работала токарем широкого 

профиля. 

С первых дней войны 

пошла добровольцем на 

фронт. Отец отговаривал: 

- Куда ты, доченька, не 

оставляй меня! 

Но я, как и многие мои 

сверстники, считала своим 

священным долгом встать на 

защиту Родины. 

Служила в 144-ом 

истребительном полку оружейником. Я хорошо знала 

немецкий язык и вскоре меня и еще пятерых девчат перевели 

в разведотдел. В разведку ходила с Николаем, фамилию 

которого сейчас уже не помню. 

С боями дошли до Берлина. Здесь на каждой улице шли 

бои, немцы отчаянно сопротивлялись. Одиночные выстрелы 

раздавались даже тогда, когда город был практически 

свободен. 

В разведке смерть не раз заглядывала нам в лицо, но 

каждый раз отступала и только в Берлине, в одной из 

перестрелок, я была ранена. Немецкий солдат скосил нас 

автоматной очередью. Из восьми человек в живых осталась я 

одна. 

В 1946 году демобилизовалась и завербовалась на 

Сахалин. Двадцать девять лет проработала на шахте в поселке 

Мгачи взрывником, затем ушла на заслуженный отдых. 
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АППОЛОНСКАЯ ГАЛИНА 

КОНСТАНТИНОВНА 
 

 

Родом я с Украины. 

Родилась 20 декабря 1921 

года в селе Беляны 

Винницкой области. 

5 декабря 1942 года 

пошла добровольцем на 

фронт и сразу оказалась в 

гуще боев под Москвой, в 

240-ом отдельном 

артиллерийском дивизионе.  

Наш дивизион всегда 

находился в тылу. Группа 

состояла из 42-х человек – 

все  женщины. Мы следили в 

бинокли за передвижением 

вражеских самолетов. 

Дежурили на вышке 

посменно. Сначала было страшно, нас девчат пугало все: гул 

самолетов, разрывы бомб, постоянная стрельба. Хотелось 

спрятаться, очень хотелось домой к маме. Постепенно 

привыкли и уже не вздрагивали от взрывов. 

Необходимо было следить не только за небом, но и за 

землей. В Восточной Пруссии к нашей наблюдательной 

вышке пробрался немец, но мы вовремя его обнаружили и 

обезвредили. До Восточной Пруссии дошли 23 девчонки, 

победу встретили 22. Нашу подругу накануне победы 

застрелил фашистский солдат, выстрелив из подвала, когда 

она шла в магазин. После этого случая мы боялись ходить по 

одному, только со старшиной. 

Мирные жители относились к нам без злобы, 
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доброжелательно. Маша Денисова хорошо знала немецкий 

язык и через нее мы разговаривали с немцами. Они нам 

рассказывали о том, как жили во время войны. 

В одно прекрасное майское утро, когда я отдыхала после 

очередного дежурства, нас поднял старшина радостной 

вестью – война окончена. Вскочив, мы стали обнимать друг 

друга, плакать от счастья. 

Закончилась война.  После демобилизации вернулась к 

дяде в Москву, у которого жила с 1934 года, после смерти 

мамы. 

В 1946 году по вербовке приехала на Сахалин, в город 

Долинск. Работала на заводе жидкого топлива. В 1952 году 

приехала в город Александровск, где 22 года проработала на 

рыбозаводе. 

 Давно отгремели бои. Я считаю, что война не дело 

молодых девчонок. Вдали от родных, среди вражеских 

солдат, где каждый день тебя поджидает смерть  - это очень 

тяжело и страшно. 

Такое не должно повториться! 
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БЕЛЯКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
 

 

Служить Родине, ох-

ранять ее, для нас было де-

лом чести. Я мечтал стать 

пограничником, и мечта моя 

сбылась. В 1939 году 

призвали меня в погранич-

ные войска. Попал я в края 

незнакомые, суровые и 

прекрасные – в Карелию. 

Началась финская 

война. Пройдя краткосроч-

ные курсы военной подго-

товки, я попал в так назы-

ваемый отряд специального 

назначения.  

После подписания 

мирного договора с Финляндией в марте 1940 года меня 

направили в школу младшего командного состава, по 

окончании которой я, в звании сержанта, вернулся на заставу. 

Мирные дни закончились быстро. Помню, воскресенье 

22 июня выдалось солнечным и теплым. Свободные от наряда 

пограничники отдыхали на берегу тихой речушки. И вдруг 

прибежал вестовой с сообщением, что началась война. День 

потерял краски, я ведь уже знал, что значит кровь. 

Вскоре немцы попытались навести переправу в районе 

нашей заставы. Начался бой, неравный и жестокий. Мы, со-

рок пограничников, сдерживали наступление батальона авто-

матчиков. У нас – трехлинейки, станковый пулемет «Мак-

сим» и у меня пятнадцатизарядная СТВ. Одиннадцать атак 

пришлось отбивать, в которых мы потеряли шесть товарищей, 

но планы фашистов сорвали. Силы были неравные и, получив 

приказ, мы отошли в район государственной границы. 
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В 1942 году поступил я со своим взводом в распоряже-

ние партизанского отряда под командованием Ивана Гри-

горьева. В одно из посещений штаба встретился с Ю. Андро-

повым, секретарем ЦК комсомола Карелии, курировавшим 

партизанское движение. 

Разное случалось. Однажды в районе Кезлина в Помера-

нии на переправе через Одер встретились потоки наступаю-

щих и отходящих в тыл частей, на середине моста случился 

затор. Мой взвод попался на глаза генералу, руководящему 

передислокацией и получил приказ навести на переправе по-

рядок. На двух амфибиях подплыли к мосту и стали расчле-

нять столкнувшиеся колонны, сталкивая повозки в воду. За 

обеспечение переправы командующий всем вручил медали 

«За отвагу». 

За участие в операции по взятию укрепрайона Восточно-

померанской группировки, взятие в плен правителя 

Восточной Пруссии награжден орденом Красной Звезды. 

Победу встретил в чужом городе Альбеке. 

После победы над Германией воевал в контрразведке на 

Сахалине. 

Участвовал в освобождении Корсакова и Южно-Саха-

линска. На этом дороги войны для меня закончились. В июне 

1947 года я демобилизовался и остался на Сахалине, который 

стал для меня второй родиной. 

В мирные дни к моим боевым наградам прибавился знак, 

не менее ценный для меня – «За активную работу в ДО-

СААФ», который получил от С.М. Буденного. 
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БУТОРИН  НИКОЛАЙ 

ГАВРИЛОВИЧ. 
 

 

 17 сентября 1938 года 

призвали меня в армию. 

Служить довелось на 

Дальнем Востоке в городе 

Благовещенске в конной 

разведке.  

 Выдали нам военную 

форму, и мы с другом Сашей 

Шитиковым пошли фотогра-

фироваться. Фотография со-

хранилась на память о фрон-

товой поре. На ней мы моло-

дые, с горящими глазами, 

полные решимости громить 

врага.  

 В стране накалялась обстановка, чувствовался запах 

пороха. Японцы, оккупировав Манчжурию, оказались с нами 

вплотную. Начались провокации, попытки перейти границу. 

Мы, разведчики, задерживали нарушителей, охраняя границу 

днем и ночью.  

 На западе уже шла война. Нас с Дальнего Востока 

перебросили на Западный фронт. Сформировали бригаду, 

меня назначили командиром разведки.  

 Из-под Москвы перебросили на Ленинградский фронт. 

Не доезжая Ленинграда, наш эшелон попал под обстрел.

 Привезли нас в Тигровую рощу и здесь высадили. Заняли 

оборону. Командующим был Г.К. Жуков. Мы, разведчики, 

добывали сведения. Иногда брали «языка». Стояли в 

Тигровой роще месяца два. Помню, решили помыться, 
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привезли бочки, натянули брезент. Только разделись, начался 

артиллерийский налет.  

 На Волховском фронте потерял я много своих 

товарищей. Во время артналета тяжело ранен был Иван 

Мусатов. Миша Головин и Володя Гулин погибли, умерли у 

меня на руках. В живых остался только Петя Мокрецов.  

 Довелось мне воевать на знаменитых Пулковских 

высотах. Участвовал в прорыве блокадного кольца.  

 Сигнал к наступлению дала «Катюша». Это грозное 

оружие мы впервые увидели здесь. Подняли пехоту, «царицу 

полей», прорвали оборону. Навеки запечатлелся в памяти 

город Ленинград после освобождения: разбитый, 

разрушенный, темный (соблюдали светомаскировку). Люди 

голодные. Мы делились своими пайками с жителями. 

 После Ленинграда направили нас в Финляндию. Затем 

освобождал Прибалтику, Польшу, Восточную Пруссию, 

Германию.  

 9 мая 1945 года встретил у стен Берлина. Но война в этот 

день для меня не закончилась. Враг, несмотря на 

капитуляцию, не сдавался. Наша дивизия приняла бой с 

группировкой фашистов, вырвавшихся из своего логова.  

 Трудными были наши пути-дороги фронтовые. Но мы 

прошли их с гордо поднятой головой.  
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ВИШНЯК ТИМОФЕЙ ТИХОНОВИЧ 
 

 

Я родился в 1927 году. В 

1943 г.. закончив 7 класс 4-й 

школы в городе Александ-

ровске, в возрасте шестна-

дцать лет добровольно ушел  

в армию. Был направлен во 

Владивосток в военно-мор-

скую школу на острове Рус-

ский. По окончанию школы 

получил специальность су-

дового электрика-матроса. 

В 1945 году в составе 

десантных судов Тихоокеан-

ского флота участвовал в 

боях с Японией. 

Нам предстояло овла-

деть Сейсином – самым крупным и укрепленным портом 

оккупированной японцами Северной Кореи. Каждое здание 

здесь было превращено в крепость, подходы с моря защищала 

береговая  артиллерия. 

Из Владивостока наши десантные суда вышли 14 августа. 

Рано утром 15 августа вошли в  Сейсинскую бухту. Над горо-

дом стояло зарево пожара. Японцы встретили нас артилле-

рийским и пулеметным огнем, пытаясь помешать высадке де-

санта. Налетели самолеты, с неба сыпались бомбы. 

Быстро высадив десант, наши корабли открыли ответный 

артиллерийский огонь. На помощь нам пришла авиация с 

Владивостока. Десантная операция закончилась успешно.  

В 1950 году я демобилизовался и приехал в Южно-Саха-

линск. Работал в связи, ПО Сахалиншахтстрой, затем ПО 

«Энергосбыт», отсюда ушел на заслуженный отдых. 

Награжден медалью «За победу над Японией».  
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Десант в Чхончжин. Август 1945 г. С картины художника Пен Варлена 
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ГАХОВ АЛЕКСАНДР 

АФАНАСЬЕВИЧ 
 

 

Родом я с Украины. 

Детство было как у многих 

ребят в безоблачное довоен-

ное время – учился, гонял по 

крышам голубей, мечтал о 

подвигах. Но главной моей 

мечтой стала шоферская 

«баранка». Очень уж хоте-

лось мне стать водителем. 

Не довелось.  

В ноябре 1941 года на 

станцию Водяное, где мы в 

то время жили, пришли 

немцы. Начались страшные 

дни оккупации, которые 

продлились два нескончае-

мых года. Натерпелись, что 

уж там говорить. В начале 1942 года умер отец, на моих гла-

зах немцы зарезали деда. Сам я чудом остался жив. Голодно 

тогда было, братишка тринадцатилетний на руках, ребенок 

еще. Вот и пришлось нам с друзьями пробираться на станцию 

к немецким эшелонам с продуктами, чтобы хоть чем-то съе-

стным поживиться. Но попались немцам. Выстроили нас у ва-

гона и дали очередь из автомата. Я стоял в середине, пули 

прошили крайних, а меня даже не ранило, только седая прядь 

осталась о тех страшных минутах. 

В августе 1943 года немцы ушли, а 9 сентября, прямо в 

день рождения, призвали меня в армию. Попал в 147-й 

запасной стрелковый полк, но пробыл там всего несколько 

дней и был направлен на 2-й Украинский фронт, в 28-й 
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отдельный саперный полк. Пройдя курс младших 

командиров, получил направление в 49-й инженерно-

саперный батальон. 

Фронтовой путь мой был долог и труден. Прошел с 

боями Бессарабию, Румынию, Венгрию, Югославию. Форси-

ровал Днепр, Прут, Дунай, Десну, Тису... Судьба меня хра-

нила. Всего один раз пришлось побывать в госпитале, когда в 

Румынии под Яссами разорвавшаяся мина контузила меня. 

Все время были на передовой. Тяжело вспоминать. 

Сколько раз нас бомбили, постоянные обстрелы. Но мы 

упорно шли вперед, били фашистов. Особенно запомнилась 

Днепропетровская переправа в районе г. Кременчуг, где река 

разветвляется на два рукава и общая ширина ее достигает по-

лутора километров. Как правило, под огнем забивали сваи, 

делали настилы, тянули даже рельсы, чтобы наряду с другими 

видами транспорта могли пройти и железнодорожные со-

ставы. 

Из первоначально скомплектованного подразделения мы 

вдвоем с Евгением Томовым – харьковчанином - прошли всю 

войну. 

День Победы застал меня под Веной, в Австрии. Как мы 

были рады этой вести! 

В 1956 году приехал на Сахалин к брату. Устроился в 

Северо-Сахалинский леспромхоз шофером. А в 1962 году пе-

решел в автотранспортное предприятие, сначала водителем, 

затем начальником грузовой колонны. С АТП и на пенсию 

ушел. 

У меня трое детей, шесть внуков, правнук, правнучка. А 

чего еще надо? Главное, вниманием и любовью родных я не 

обделен. За их счастье я воевал. Так хочется, чтобы вновь не 

прогремело грозное эхо войны. 
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ГОНЧАРОВА АНТОНИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 
 

 

Родилась в городе Ус-

сурийске, в многодетной се-

мье. 

После 8-ми классов 

окончила курсы радистов и в 

1942 году меня взяли в ар-

мию. Служила 2,5 года в 

Хабаровске в 8-ом отдель-

ном зенитно-пулеметном ба-

тальоне. Мы стояли на ле-

вом берегу Амура, на обо-

роне Амурского моста. Ведь 

враг в первую очередь взры-

вал и бомбил железнодо-

рожные коммуникации и 

мосты. У нас был наблюда-

тельный и охранный пост. 

Охрана круглосуточная, только приляжешь – опять вставать. 

Мы опасались диверсий  со стороны японцев, поэтому были 

очень бдительны и не пропустили ни одного самурая. Ни по 

земле, ни по воздуху враг не подобрался бы к нам, не застал 

бы нас врасплох. 

Нам, девчонкам, было нелегко. Круглый год ходили в 

шинели и ботиночках, только зимой на пост выдавали 

полушубок и валенки. Все это нелегкое военное время со 

мной были мои подруги: Макота Аня и Сидорова Дуся. Мы 

поддерживали друг друга в трудную минуту. 

Все лучшие годы юности прошли в военную пору. Мы, 

девчонки, служили, вместо того чтобы ходить на танцы, на-

ряжаться, влюбляться. 



 21 

Демобилизовалась 27 ноября в 1945 году. На Сахалин 

приехала в 1954 году. Работала в аэропорту в отделе перево-

зок. 

 

 

 
 

 

Встреча японских парламентеров 
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ДЮНДИК РОМАН ТИМОФЕЕВИЧ 
 

 

Когда началась Великая 

Отечественная война, я уже 

второй год служил во 

внутренних войсках НКВД в 

Забайкалье. Осенью ждали 

демобилизации, а пока было 

лето, служба продолжалась. 

В воскресенье 22 июня я 

стоял на посту, со мной еще 

4 человека. В два часа 

пришла смена, сообщившая, 

что началась война. Мы 

охраняли границу, и от нас 

требовалось еще большей 

бдительности. На фронт я 

попал лишь в 1942 году и 

сразу в самое пекло под Сталинград. 

Отдельная стрелковая бригада, в которой я служил 

минометчиком, прочно укрепилась на Бекетовском 

направлении, южнее Сталинграда. Враг был вооружен до 

зубов. На окопы шла бронированная масса неприятеля. 

Грохотали танки, били дальнобойные орудия, с неба 

бомбардировщики сыпали свой смертельный груз. Горело 

железо, не выдерживали камни, пылали земля и вода. За 

разрывами бомб ничего не было видно, от стелящегося дыма 

и чада было темно как ночью. Мы отбили несколько атак. 

Здесь погибло много моих фронтовых друзей. Были убиты 

командир части Бессонов, политрук Иванов. Из 960 человек 

могли сражаться только около полутора сотен. 

Короткая передышка. Тревожный сон. С рассветом снова 

атаки. Опять с лязгом шли немецкие танки, били 

шестиствольные минометы, сыпались авиабомбы. Рядом с 
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нами рвались снаряды, засыпало солдат землей, свистели 

пули и осколки. Это был настоящий ад, который запомнился 

мне на всю жизнь.  

Помню форсирование реки Царица. Переправляться нам 

пришлось на глазах противника, уничтожая ДЗОТы. И опять 

гибли мои фронтовые друзья, окрашивая кровью прозрачные 

воды реки. 

За освобождение города-героя Сталинграда я награжден 

орденом Красной звезды. 

От Сталинграда с боями мы прошли до Болгарии, 

сражаясь за Белгород и Кривой Рог. Форсировали Днепр, 

Днестр, дрались за город Днепродзержинск. Принимал 

участие в Яссо-Кишеневской операции. Под Бендерами был 

ранен. А вообще - то я был дважды ранен. Осколок под 

лопаткой до сих пор дает о себе знать. 

День победы я встретил в болгарском городе Бургасе. 

Утром, 8-го мая, мы еще не знали, что подписан акт о 

капитуляции Германии. Вечером к нам пришла делегация 

болгар. Еще издали они начали нам кричать: «Братушки, 

война кончилась!». А 9-го мая почти все население медного 

рудника, где мы располагались, пришло к нам на митинг. 

Болгары поздравляли нас с победой, благодарили за 

освобождение. 

На Сахалин я приехал в марте 1947 года. Двадцать пять 

лет проработал в строительном управлении плотником. 
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ЖИХАРЕВ ИВАН ЕФИМОВИЧ. 
 

 

 Родился я 1 ноября 1915 

года в станице Уманская 

Краснодарского края. Но так 

видно предназначено мне 

судьбой – уже в трехлетнем 

возрасте испытал все ужасы 

гражданской войны. Нам 

пришлось переехать с 

родителями на Брянщину в 

село Меленск. Именно здесь 

прошла моя молодость, 

самые лучшие годы жизни. 

 С 15-ти лет работал в 

колхозе, косил, боронил, 

отсюда и призвали в 1934 

году в ряды Красной Армии. 

Службу проходил в 4-ом стрелковом полку имени М. Фрунзе 

в городе Минске. В 1938 году вместе с товарищами 

направили нас на защиту острова Хасан.  

 Затем, после окончания курсов в Благовещенске, будучи 

младшим лейтенантом, был направлен на дальний и 

неизвестный остров Сахалин, в стрелковый батальон 

управления разведки.  

 В 1938 году познакомился с девушкой. В 1940 году 

поженились, пошли дети, все сыны.  

 В 1941 году получил я назначение в Александровск - 

Сахалинский строительный батальон командиром взвода. 

Строили дома.  

 Много зданий построено нашими руками, они стоят до 

сих пор. Больше всего запомнился объект, который тяжело 

дался – Дом Красной Армии  (ныне Дом Культуры). 
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Выстроили его на том же месте, где раньше был лес. Все дома 

в гарнизоне для командирского состава выстроили мы, бревна 

носили на себе. 

В войне с Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 год в 

должности командира взвода 5.06 .УКР «Смерш»  пришлось 

мне защищать далекую Манчжурию. Здесь мы со многими 

другими однополчанами проводили зачистки территории от 

японских захватчиков. Участвовал в боевых действиях, 

боевых походах и партизанских отрядах.  

О том, как мы воевали, говорят мои 10 боевых медалей.  

Больше всего мне хочется, чтобы никогда это не 

повторялось. Вспоминать о войне не люблю, слишком 

тяжело, до сих пор память о пережитом отдается болью. 

Больно вспоминать о товарищах, которым повезло меньше, 

чем мне – они не вернулись из боя… 

Демобилизовался я только 5 июля 1948 года в должности 

старшего лейтенанта. В мирное время присвоено звание 

капитана.  

24 года проработал в Александровск - Сахалинском 

городском финансовом отделе инспектором.                      
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ЗАХАРОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
 

 

Война застала меня за школь-

ной партой, не закончив 10 

классов, ушел на фронт. 

20 ноября 1941 года принял 

первое боевое крещение в г. 

Старый Оскол. Ночью немец-

кие самолеты сбросили две 

авиабомбы на школу, где 

расположились 350 ново-

бранцев.  

 Я впервые услышал 

крики и стоны раненых, уви-

дел кровь. В живых нас оста-

лось 205 человек. На другой 

день мы вырыли братскую 

могилу и похоронили своих 

товарищей. После этого испытания появилась неодолимая 

ненависть к врагу.       

 Мы отправились пешком в сторону Воронежа. В мес-

течке Шаталовка, когда мы вместе с отступающей армией 

вышли на шоссе, попали под пулеметный огонь немецких са-

молетов. После налета на дороге остались лежать трупы сол-

дат и новобранцев, убитый скот, искореженная техника. 

Снова мы рыли братские могилы.   

  Запомнился мне и первый бой. Как он был страшен. 

Я, не отрываясь, наблюдал за приближением немцев. Когда 

они подошли на 300 метров, мне стало страшно. Колотилось 

сердце, перехватило дыхание.  

             Мы отбили шесть атак и смогли бы и дальше сдер-

живать натиск врага, если бы не очередной налет самолетов. 

Он казался бесконечным. Немцы все усиливали минометный 

огонь. Одна из мин упала рядом с нами. Был убит пулемет-
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чик, дядя Саша – мой первый фронтовой учитель. Я отбросил 

винтовку и схватился за пулемет, почти в упор стал расстре-

ливать немцев. Сколько их было, я уже не помню. Хотелось 

бить и бить этих гадов.  

 Расстреляв три ленты, начал новую. Разрывы бомб при-

ближались все ближе, и вдруг наступила оглушительная ти-

шина. Я даже не успел понять, что ранен.  

 Очнулся в незнакомом доме. Рядом со мной сидели две 

девушки. Из их рассказа я узнал, что чуть не угодил в брат-

скую могилу. 

 Было это так: 

 После разгрома немцев под Острогожском, где шли 

ожесточенные бои, стали убирать с поля боя раненых, при-

гласив на помощь местных жителей. Вырыв братскую мо-

гилу, стали укладывать в нее убитых солдат. Две сестры Таня 

и Валя нашли меня у реки и принесли к братской могиле. 

Опуская в могилу, труп выронили, послышался стон. 

Девушки бросились к солдату, вытащили из могилы и по-

везли в местную больницу. Но так как больница была пере-

полнена ранеными, Валя с Таней забрали спасенного ими 

бойца домой. Я несколько дней находился без сознания, затем 

дело пошло на поправку. Я с благодарностью вспоминаю 

своих спасительниц. Вот такое необычное мое первое бое-

вое крещение. После этого памятного боя на Воронеж-

ском фронте за город Острогожск, участвовал в боях на Ста-

линградском, Волховском и во 2-ом Дальневосточном фронте 

в составе Сахалинского ордена Ленина и Знака Почетного че-

киста пограничного отряда войск КГБ.  
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КУЗНЕЦОВА  НИНА ИВАНОВНА. 
 

 

 Когда началась война, 

мне было пятнадцать лет. В 

это время я, окончив курсы 

киномехаников, работала на 

кинопередвижке в 

Казахстане. 

 В первые дни войны 

пошла в военкомат 

записываться добровольцем 

на фронт. Члены комиссии 

наотрез отказались принять 

мое заявление, советовали 

подождать года два. Но я 

была не из тех, кто 

поворачивает назад. Проявив 

настойчивость (прибавила 

себе два года), была зачислена курсантом 2-ой Ленинградской 

авиационной школы. Девять месяцев изучала авиационное 

дело. Затем, в числе лучших двадцати специалистов была 

направлена в авиационный полк. 

 Во время перелета на Юго-Западный фронт нас 

встретила большая группа «мессеров». Немцы открыли огонь, 

стараясь завязать с нами воздушный бой. Но нашим 

штурмовикам нельзя было вступать в него, поэтому мы 

прижались к земле и ушли. Было очень страшно. Так началась 

моя фронтовая жизнь. Мы поднимались по заданию  в воздух 

и бомбили вражеские объекты и технику, часто приходилось 

встречаться со смертью. На моих глазах погибли многие 

боевые друзья. Но меня пока пуля не брала. Товарищи 

шутили: «Ты, Нина, у нас в рубашке родилась». 

 Первое и серьезное ранение получила я в 1944 году в 

Белоруссии.  
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 Выполнив задание, мы с напарником возвращались на 

аэродром. Но внизу заметили скопление немецкой техники. 

Решили «поохотиться». Сбросили в самую гущу несколько 

бомб. Но тут из леса по нашему штурмовику открыли огонь. 

Я была тяжело ранена в голову, а при вынужденной посадке 

потерял сознание летчик. Самолет все же приземлился 

удачно. После этого ранения вылеты мне были запрещены. И 

все же я вместе со своим гвардейским ордена Александра 

Невского полком, дошла до Берлина. 

 Весть о конце войны встретила в городе Форсте 

(Германия). Мы одержали победу над самым сильным, 

злобным и коварным врагом, какого знала история. Все эти 

годы в моем сердце живет сознание, что немалая доля и моего 

труда заложена в Победу, которая прославила нашу Армию. 
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ЛЬВОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 
 

 

 Родилась я в городе 

Красноярске 7 июля 1923 

года. 

 В 20-х годах был голод, 

поэтому семья приняла 

решение завербоваться на 

Сахалин. Жили очень 

трудно. 

 В 1941 году окончила 

педагогические курсы и была 

направлена в поселок 

Широкая Падь. Проработала 

там год и 22 июня 1942 года 

восемнадцатилетней дев-

чонкой ушла на фронт доб-

ровольцем. Служила связисткой в составе 1-го 

Дальневосточного фронта.  

  Когда началась война с Манчжурией, была в Китае, 

освобождали Китай от японцев. Сначала была радисткой в 

полку связи (он держал связь со штабом фронта), потом 

перевели писарем в штаб.  

 За форсирование реки Уссури в августе 1945-го получила 

я благодарность Верховного Главнокомандующего. 

Награждена орденами Трудового Красного Знамени, Великой 

Отечественной войны 2-й степени, медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения. 

Владимира Ильича Ленина», семью юбилейными медалями. 
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Встреча Советских войск в Китае 
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ПЕЖЕМСКИЙ НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ 
 

 

Родился 20 декабря в 

глухой деревушке Туран 

недалеко от Иркутска. 

В 1942 году после 

окончания 10 классов, весь 

наш выпуск (четверо парней) 

призвали в Армию. Служил в 

Даурских степях. 

Летом 1944 года 

направили меня в 

Забайкальское стрелково-

минометное училище. После 

его окончания назначили в 9-

й стрелковый полк 94-й 

стрелковой дивизии 

командиром взвода. 

Трудно было служить в 

Даурских степях. Речек нет, озер тоже, куда не посмотришь, 

расстилаются бескрайние степи, да мелькают бесчисленные 

полчища зверьков-тарбаганов. Одна водокачка на всю 

дивизию. Ее постоянно охраняли часовые, что бы воду не 

отравили японские диверсанты. С весны до осени - постоянно 

на рубеже. Зимой, днем и ночью учения. В палатках холодно, 

дров нигде не найдешь. Одним словом – степь!  

В августе 1945 года с 8-го на 9-ое была объявлена боевая 

тревога – началась война с Японией. В 4 часа ночи наш полк 

перешел границу и направился в глубь Маньчжурии через 

грозный Хинган. В бой с нами были брошены подразделения 

смертников. Они сидели в круглых лунках по обе стороны 

Хинганского шоссе с большой магнитной миной в руке. 
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Подступиться к этим фанатикам было невозможно, но мы 

нашли выход: на танки садились десантники и расстреливали 

в упор поднимающихся из окопов камикадзе. 

В городе Хайларе мой взвод  охранял пленных. После 

сдачи в плен японцы вели себя не агрессивно, даже 

дружелюбно. Они быстро смирились с поражением. 

После войны части стали расформировываться. В 1946 

году направили меня дослуживать в город Александровск. 

После демобилизации в 1947 году я остался в этом 

городе, где работал оперуполномоченным в исправительно-

трудовой колонии. С 1949 года, после расформирования 

колонии я стал работать оперуполномоченным в ОБХСС. 

Хочу сказать о воинской дружбе, которая помогла нам 

выстоять в тяжелую годину. Какой  бы национальности не 

были солдаты, между ними была дружба. За всю службу не 

произошло ни одной драки. Был у меня друг Ваня Тараканов, 

где бы ни нашел краюшку хлеба – нес поделиться со мной. 

Как я его забуду! 
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ПОДДУЕВА ВАЛЕНТИНА 

МАТВЕЕВНА 
 

 

Я родилась 9 мая в 

городе Днепропетровске. 

Детство было тяжелое: мама 

умерла рано, воспитывал 

отец. С одиннадцати лет 

жила у бабушки с дедушкой 

в деревне Степанцы 

Киевского района. Закончив 

семь классов, поступила 

учиться на парикмахера. 

Война застала меня в 

Днепропетровске, где я 

работала парикмахером 

после окончания училища. В 

то воскресное утро мы 

работали, когда по радио 

передали, что Германия напала на нашу страну. Многие 

плакали. Мы решили – надо идти проситься на фронт, 

добровольцами.  

Мужчины ушли воевать, а мы, девчонки, пошли работать 

в госпиталь. Было это в первый день войны – 22июня 1941 

года. Киев и Днепропетровск бомбили, было много раненых, 

мы носили их на руках на 4-й этаж. 

18 августа 1941 года я с семьей эвакуировалась в город 

Буденовск на Северном Кавказе. Там устроилась работать в 

военной пожарной охране. Проработав шесть месяцев, была 

отправлена под Армавир рыть окопы. Вернувшись, 

завербовалась в город Куйбышев на завод. Работала 

парикмахером в цехе, обслуживала детей – ремесленников. 

Время военное, тяжелое, и чтобы не было вспышки тифа, 
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стригла их наголо. Работала по двенадцать часов в сутки, не 

выходя из цеха, жила там. Так проработала полтора  года. 

В Свердловске в это время сформировалась 70-я армия. 

Мне довелось работать там парикмахером, затем была 

переведена в 4-й отдельный полк 70-й армии 885-го БАО 

(батальон аэродромного обслуживания) рядовым стрелком. 

Там я познакомилась с будущим мужем, стали служить 

вместе. Все тяготы войны переносила я с бойцами. Стригла 

их зимой на улице, на бревне, чтобы не было вшей или 

вспышки тифа. 

После окончания войны осталась с мужем в Орле. В 1946 

году завербовались на Сахалин. Жили сначала в городе 

Долинске, а с 1961 года – в Александровск – Сахалинском. 

Двадцать шесть лет проработала парикмахером в Доме быта, 

до ухода на заслуженный отдых. 
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ПРИМАКОВ АЛЕКСЕЙ 

ФИЛИППОВИЧ 
 

 

Родился я 2 ноября 1920 

года в селе Силявное Лис-

кинского района Воронеж-

ской области. 

Война застала меня на 

Днепре, где я работал на 

пароходе. Через два месяца, 

затопив пароход, чтобы он не 

достался немцам, мы пошли 

на фронт. 

Попал я в 25-й погра-

нотряд. Что могу я расска-

зать? Мы били фашистов, 

они били нас. Тяжело было 

на передовой. Сегодня 

только познакомишься с ре-

бятами, а на завтра после боя их уже нет. Кто попал в госпи-

таль, кто в сырую землю. 

В погранотряде ходили в разведку от Херсона до 

Ростова. Делали по 120 километров  в день в тыл к немцу, 

чтобы сдержать противника и уничтожить его. 

Разведка - дело нелегкое. Мы сначала тщательно 

знакомились с системой окопов противника, с расположением 

его боевого охранения, тылов. Выслеживали все тропинки и 

блиндажи. Только после этого группа направлялась к 

выбранному ею месту. Обстановка в такой момент самая 

напряженная: ведь мы уходили в самую гущу гитлеровцев, 

малейший шум или неверное движение могли привести к 

печальным последствиям. Пуля не пощадила и меня – в марте 

1942 года в одном из боев я был тяжело ранен. Пришлось 
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проваляться в госпитале до 1943 года. Не дождавшись 

полного выздоровления, с открытой раной (она долго не 

заживала) я покинул госпиталь, чтобы вновь громить врага. В 

мае 1944 года попал на передовую. В составе 2-й 

мотострелковой дивизии освобождал Латвию. До Восточной 

Пруссии не дошел – в одном из боев вновь был ранен. 

День Победы встретил в госпитале в Алма-Ате. В ноябре 

1945 года прямо из госпиталя демобилизовался.  После 

демобилизации работал в колхозе «Краснофлотец» 

Ульяновской области Рядищевского района. Проработал там 

три года. В 1949 году приехал на Сахалин. После войны надо 

было восстанавливать хозяйство. С 5-го ноября стал я 

работать в Северо-Сахалинском леспромхозе, сначала 

лесорубом, затем вальщиком, плотником. 

Вся наша молодость прошла в окопах минувшей войны. 

Нельзя допустить, чтобы вновь повторилось такое.   
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РУНДАЕВА ВАЛЕНТИНА 

ДЕНИСОВНА 
 

 

В 1941 году я жила в го-

роде Вольске Саратовской об-

ласти. Утро 22 июня было 

солнечное и теплое, и мы с 

подругами пошли на берег 

Волги. Весь день купались, 

загорали, домой вернулись 

лишь в шесть часов. Дома я 

узнала, что началась война. 

Меня, как медицинского ра-

ботника, почти с первых дней 

мобилизовали и направили 

служить в 324-й медсанбат 

265-й стрелковой дивизии. 

Вскоре 265-ю дивизию 

перебросили на Финский 

фронт. Перевязки и операции приходилось делать под откры-

тым небом, под непрерывными обстрелами  и бомбежками.  

Но мы не обращали на это внимание, делали все возможное, 

чтобы спасти раненых. Помню, в один из боев финны и фа-

шисты на время прорвали нашу оборону и оказались в распо-

ложении медсанбата. Они не пощадили никого: ни раненых, 

ни медицинский персонал.  

В августе 1941 года 265-я стрелковая дивизия оказалась 

под Ленинградом. Предстояло с частями Ленинградского 

фронта оборонять город.  Наш медсанбат расположился у са-

мой передовой. Приходилось обрабатывать раненых по во-

семнадцать часов в сутки под непрерывным обстрелом, а по-

сле вахты мы уходили рыть окопы. 

Памятна для меня ночь перед взятием Берлина. В ту ночь 
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никто из нас не спал: все готовились к штурму фашистского 

логова. Второго мая 1945 года наша дивизия одной из первых 

вошла на улицы Берлина. Третьего мая мы были у стен рейхс-

тага. Его стены пестрели тысячами подписей, оставленных 

нашими воинами. Я тоже написала мелом: «Фашист до Воль-

ска не дошел, а я дошла до Берлина». Вскоре мы получили ра-

достную, долгожданную весть – Германия капитулировала. 
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СУХОВ ПАВЕЛ САВЕЛЬЕВИЧ 
 

 

Родился в 1925 году. 

После семи классов рабо-

тал на заводе, был секретарем 

комсомольской организации. 

В 1942 году во время нападе-

ния немцев на Москву Прави-

тельство обратилось к народу 

об образовании  танкового 

корпуса. Было мне в то время 

17 лет, и я записался добро-

вольцем. Так начались мои 

военные будни. Первое огне-

вое крещение принял под 

Курском. Из двадцати  танков 

нашего корпуса, которые при-

нимали участие в бою, оста-

лось всего четыре, а вокруг было «кладбище железа». Наши 

войска нанесли поражение гитлеровцам в районе Курской 

дуги. После этого боя десятой дивизии было присвоено зва-

ние «гвардейской» и она влилась в 1-й Украинский фронт. 

Участвовал я и в освобождении древнейшего русского 

города, столицы Украины – Киева. Стремительно наступая, 

наши войска освобождали города Львов, Каменск-Подольск, 

прошли Польшу, форсировали реки Сан, Вислу. На Сандо-

мирском плацдарме я был ранен в ногу. Затем снова был бой, 

после которого водрузили над Берлином знамя Победы. Далее 

освободили столицу Чехословакии – Прагу. Здесь и закончи-

лась для меня война. Но еще пять лет прослужил я в Герма-

нии. 

Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За 

победу над Германией», «За боевые заслуги», «За освобожде-

ние Праги», «За взятие Берлина», «30 лет Советской Армии». 
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СЕНЧЕНКО АНТОНИНА 

СЕМЁНОВНА 
 

 

Началась война. Я, как и 

многие девчонки и маль-

чишки, мечтала хоть чем-то 

помочь родной армии, хотела 

бить фашистов на русской 

земле. И 13 августа 1942 года 

добровольцем ушла на 

фронт. Нас, девушек, паро-

ходом везли по реке Вятке, 

затем по Волге-матушке. Так 

добрались до Ярославля, а 

там пересели в железнодо-

рожные теплушки и 

добрались до города 

Мурманска. Он был 

разрушен до основания. 

Всюду виднелись следы тяжелых боев: разрушенные дома без 

окон и печных труб, разбитая военная техника, стоял гул 

немецких самолетов, сбрасывающих бомбы на город. Эта 

картина навеки осталась в моей памяти. 

В Росте, пригороде Мурманска, выдали нам военную 

форму и, посадив на бот (небольшое судно), отправили на 

Соловецкие острова, где находилась школа связи  юнг Север-

ного флота. В отряде Северного флота мы изучали азы связи, 

осваивали телеграфное дело, материальную часть,  электро-

технику. Я  обучалась на телеграфиста. Работала на трех ап-

паратах: «Морзе», «Бодо», «СТ-35». 

После окончания школы меня направили в 125-й полк 

морской пехоты, в/ч 36082. Расположен полк был на сопках 

между Мурманском и Полярным, вдали от населенных пунк-
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тов, между озер и скал. Там я провела более 2-х лет, наблюдая 

за морем и воздухом. Дежурство проходило на одном ост-

рове, среди громадных валунов, где была установлена специ-

альная аппаратура телеграфа и телефона. Мы должны были 

различать самолеты по звуку, силуэту, определять высоту и 

направление полета. Все сведения поступали в штаб 125-го 

полка. Неся службу по четыре часа, на небо я нагляделась на 

всю жизнь. Рассветы, закаты, облака, зарницы, северное сия-

ние… Стоишь ночью, тишина, только вдали  ухают орудия и 

видно зарево пожарищ. 

Потом перевели меня на телефонную станцию О-42 те-

лефонисткой для поддержания бесперебойной связи в полку. 

На фронтовой дороге встретила свою судьбу. 

Закончилась победою Великая Отечественная война. 

Вернулись домой, жизнь была трудная. Надо было восстанав-

ливать разрушенное хозяйство. Хлеб давали по карточкам. В 

это время шла вербовка на Сахалин. И в 1948 году, покинув 

родные места, мы едем на остров. Долго были в пути, нако-

нец, пароход доставил нас в порт города Холмск. Оттуда на-

правили в пос. Угольный Томаринского района. Стала я рабо-

тать учителем младших классов. 

В 1953 году решили переехать в город Александровск-

Сахалинский. Работала учителем начальных классов в школах 

№2, №5, №9. 

В январе 1969 года поступила на работу в детский тубер-

кулезный санаторий (ныне пульмонологический санаторий 

«Тополек») воспитателем и проработала в нем до ухода на 

пенсию. 
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ТКАЧЕНКО ПАВЕЛ 

НИКИФОРОВИЧ 
 

 

Родился я в далеком си-

бирском селе Переясловка 

Рыбинского района Красно-

ярского края в 1910 году. Там 

прошло мое детство.  

В 1931 году  совсем еще 

молодым приехал на Сахалин 

в город Оха. Работал слеса-

рем на нефтепромыслах. За-

тем переехал в город Алек-

сандровск, работал грузчи-

ком в торговом порту. 

22 июня 1941 года радио 

донесло до острова страш-

ную весть – началась война. 

Я пошел в военкомат с заяв-

лением, но мне сказали, что здесь, в тылу, тоже фронт и 

нужны люди. Стали мы работать, не зная отдыха. Повестка 

мне пришла только через два года. 

Я был направлен на 2-й Украинский фронт. Первое бое-

вое крещение получил на знаменитой Курско-Орловской 

дуге. 

Окончив краткосрочные саперные курсы, разминировал 

местность у города Белая Церковь. Работа была тяжелая и 

опасная. Немцы заминировали не только подступ к городу и 

поселкам, но и дома, сараи, колодцы. После освобождения 

Белой Церкви я участвовал в разгроме Корсунь-Шевченов-

ской группировки фашистов. Дрались мы так жестоко, много 

было убитых, трудно было ходить – трупы немецких солдат 

лежали кучами. Нам сильно помогли украинские женщины – 
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они на руках подносили к орудиям двадцатикилограммовые 

снаряды. 

Вскоре нас перекинули на Днестр. В румынском городе 

Яссы фашисты закрепились намертво, все лето мы не могли 

их оттуда выбить. Укрепившись на высотах с хорошим обзо-

ром, они палили из всех видов оружия. Нам несколько раз 

приходилось менять позиции. Бои были тяжелые, окопы мо-

ментально пустели, некому было закрепляться на занятых вы-

сотах, поэтому брали солдат из орудийных расчетов и посы-

лали на передовую. Бились круглые сутки. Мы уже путали 

день с ночью к тому времени, когда дождались подкрепления. 

Высотки стали красными, в окопах под ногами хлюпала 

кровь. Страшные то были дни. Над нами шли воздушные бои, 

с неба сыпались бомбы и обломки самолетов. Немцам доста-

лось крепко, в суматохе они бомбили свои же войска, и это 

нам здорово помогло. 

Довелось мне принимать участие в освобождении Мол-

давии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Эти огромные воен-

ные версты я не забуду никогда. В память о тех днях у меня 

две контузии, ордена и медали. 

Возвратившись после войны в свой родной город, стал 

вновь работать в порту матросом и проработал там до пенсии. 
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УРЯДКИНА АГРАФЕНА 

ИЛЬИНИЧНА 

 
 

Родилась я 15 июня 

1920 года в селе Атяшево 

Мордовской ССР. 

В 1937 году моя семья 

приехала на Сахалин. 

Война – не женское 

дело. Но сколько их было, 

девчонок, на призывных 

пунктах военкоматов в июне 

сорок первого года. Сколько 

их сменило легкие туфельки 

на тяжелые солдатские са-

поги. 

У меня в то время была, 

казалось, самая мирная про-

фессия – повар. Работала в 

шахтовой столовой в по-

селке Мгачи.  Очень нравилось мне, когда зал наполняла 

шумная толпа шахтеров, когда ели люди с аппетитом, похва-

ливая нашу кухню. 

В 1943 году, 4 августа меня, как и многих сахалинских 

девчонок, призвали в армию. Служить довелось в полевом 

госпитале №16840. Конечно, мы не были солдатами в полном 

смысле слова. Мы чистили картошку, таскали тяжелые котлы, 

кормили раненых в госпитале. Война шла где-то очень далеко 

на западе, но мы тоже видели кровь и раны. Видеть это нам 

женщинам было не легко. 

В августе 1945 года грянули выстрелы и над нами. Наша 

полевая кухня колесила фронтовыми дорогами. Для меня то-
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гда главное было – пробраться как можно ближе к окопам, 

накормить солдат горячей пищей. Наверное, только тот, кто 

сутками не выходил из окопов, мок под дождем, может оце-

нить, что значит солдатский котелок, над которым дымится 

пар, что значит, когда вдруг у самых окопов появляется поле-

вая кухня. Я никогда не забуду этих лиц и благодарностей, 

веселых прибауток солдат, которые, шутя, называли кухню 

главным оружием, смеялись, что если бы не кухня наша, ни-

когда бы им не победить.  

И мы шли с полевой кухней, такие мирные, такие до-

машние, и пахло от нас домашним уютом, только  зеленые 

крылья погон, тяжелые сапоги, но куда от них денешься? Та-

кова была наша военная юность. 

Закончилась война. Демобилизовалась я в 1945 году. 

Вернулась в Александровск, вышла замуж, работала поваром 

в столовой №1, затем в портовой столовой №10. И так мне 

хотелось, чтобы всегда люди обедали в светлых залах, за сто-

лом, в домашней обстановке, чтобы девчонки никогда не на-

дели тяжелых солдатских сапог. Ведь война – не женское 

дело. Да и у  мужчин другое предназначение на земле. 
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ФИАЛКИН ВАСИЛИЙ 

АНДРЕЕВИЧ 
   

 

Вся моя жизнь связана с 

чудесным островом Сахалин. 

Здесь я родился 25 декабря 

1923 года в селе Михайловка 

Александровск-Сахалинско- 

го района.  Отсюда в авгу-

сте 1942 года был призван в 

армию. Службу проходил на 

Дальнем Востоке, в 158-ом 

запасном стрелковом полку. 

Во время службы окончил 

полковую школу и в 1944 

году был назначен команди-

ром стрелкового отделения 

397-го стрелкового полка. 

Наступил тревожный 

1945 год. Ночь на 9-е августа встретил на границе с 

Маньчжурией. Было темно и тихо, не верилось, что в сотне 

шагов чужая сторона. Границу мы  перешли без единого 

шороха, без выстрела, только тихо шел дождь. Видны были 

японские железобетонные укрепления, соединенные 

траншеями и подземными ходами. 

Наше внезапное нападение было неожиданным для 

японцев. Оправившись от ошеломительного удара, они 

открыли плотный огонь из ДЗОТов. Бой разгорался, над 

нашими головами свистели пули. Гранатами и огнеметами 

нам удалось погасить огонь из ДЗОТов, а по дороге двигались 

наши танки. Яростное сопротивление японцев было 

сломлено. Мы стремительно углублялись в Маньчжурию. 
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Впереди еще много было атак, укрепленных пунктов, смертей 

товарищей, но этот первый бой навсегда остался в моей 

памяти. 

После демобилизации вернулся на Сахалин. 32 года 

проработал в пожарной охране. 

 

 

 

 

 
Капитуляция японской армии. С картинны художника Судакова П. Ф 
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Десант на Курильских островах. Фрагмент с картины художника Плотнова А. И 
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«Здесь закончилась война» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пусть я не дошел до Берлина, 
                Военной дорогой пыля, 

Вставала, необозрима, 
За мною родная земля. 
 

                И сверстники юные следом, 
Шагали, мечту затая. 
И всем нам светила Победа,                 
В которой есть доля моя. 

 
 

                                                     Б. Репин 
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БАРАНОВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
 

 

Родился 26 ноября 1923 

года. Детство прошло в селе 

Семеновка Рязанской области 

Пронского района. 

В мае 1941 года был 

призван в армию. Служил на 

Дальнем Востоке, затем был 

переведен в 52-й погранич-

ный отряд, в город Алексан-

дровск. 

Прибыли на пароходе в 

порт, высаживались на берег 

ночью, чтобы не видел на-

ходившийся в то время в 

Александровске  японский 

консул. При распределении по заставам я был направлен в 

комендатуру поселка Пильво. 

Наш отряд оказался в гуще военных событий. В состав 

отдельной роты пограничников под командованием капитана 

Супрунова, я участвовал в боях за освобождение японской 

пограничной заставы Амбецу. Она представляла собой укреп-

ленный район, где имелся хорошо оборудованный порт. По-

сле жесточайшего четырехчасового боя мы взяли Амбецу. В 

этом бою погибли Рыжков А.С., Иванов Н.И., Рогозин Д.Т., 

Боков С. Я лично знал этих мужественных людей, служил 

вместе с ними. Боль за гибель товарищей по - прежнему жива 

в моей душе. 

Заставу мы взяли, но пост Кири не сдавался. Несколько 

бойцов под командованием капитана Тельнова захватили пост 

почти без потерь. Но на обратном пути к заставе японский 

снайпер «кукушка», замаскированный в ветвях дерева, ранил 

Тельнова. Разрывная пуля попала в ноги, ранение было тяже-
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лое и встать капитан не смог. Мы соорудили носилки из вин-

товок и плащей, несли Тельнова на плечах. Не доходя до 

Пильво 3-х километров, раненый капитан скончался. 

По окончании военных действий я вернулся в погранот-

ряд города Александровска, где прослужил до демобилизации 

в 1962 году. После демобилизации стал работать киномеха-

ником. 

Тревожной была наша молодость, много тяжелых испы-

таний выпало на нашу долю, но мы честно выполнили свой 

долг, освободили сахалинскую землю от японских захватчи-

ков. Это наша земля и мы никому ее не отдадим! 
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ГЛУБОКОВСКИЙ ВЛАДИМИР 

КИРИЛЛОВИЧ 
  

 

Родился я 15 мая 1927 

года в городе Свободный 

Амурской области. 

В 1932 году по вербовке  

родители приехали на Саха-

лин. Жили мы  в поселке 

Широкая Падь, затем пере-

ехали в город  Александ-

ровск. 

22 июня 1941 года наш 

остров потрясла страшная 

весть – началась война с фа-

шистской Германией. Войну 

я встретил четырнадцати-

летним подростком. 

В сентябре взяли по повестке около ста человек из нашей 

школы и отправили в город Оху в школу ФЗО. Через шесть 

месяцев, получив профессию бурильщика, я был направлен в 

нефтяной поселок Эхаби. 

Работали по двенадцать часов, ведь время военное, хотя 

были мы четырнадцатилетние мальчишки.   

            В армию меня призвали в конце 1944 года. Службу 

проходил в городе Оха, в 5-й отдельной стрелковой бригаде 

379-го отдельного  полка. Нас, шестнадцати – семнадцатилет-

них мальчишек, готовили к войне. Необходимо было регу-

лярно заниматься боевой подготовкой. При том большом 

объеме оборонительных работ, можно себе представить, ка-

кую физическую нагрузку приходилось испытывать солдатам 

и офицерам. 

Строительство различных сооружений, работа по их со-
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вершенствованию, ежедневные занятия по боевой подготовке, 

тактические занятия и учения отнимали все время. Каждая 

минута от подъема до отбоя была расписана, наполнена тяже-

лым солдатским трудом. 

18 августа 1945 года пароходом прибыли в город Угле-

горск и боями прошли до Холмска. Задача нашего батальона 

– зачищать освобожденные города и поселки от японских 

солдат, охранять от провокационных действий местное насе-

ление. Шли бои местного значения, японцы убивали нас, мы – 

их. Не было предела японской ярости. Всюду японцами были 

оставлены солдаты – смертники, они открыто должны были 

совершать диверсии. Они таились за камнями или в высокой 

траве, как змеи. 

Восточного побережья не сильно коснулась война. Бои 

были на Западном побережье Сахалина, жестокие и крово-

пролитные. 

После окончания войны вернулся в Оху и только через 

шесть с половиной лет в 1951 году демобилизовался. 

Вернулся в город Александровск – Сахалинский. Всю 

жизнь свою посвятил спорту. Закончил заочно Хабаровский 

физкультурный институт, работал преподавателем физиче-

ской культуры в педагогическом училище. Воспитывал в мо-

лодежи такие качества как силу, выносливость, готовность 

Родину защищать. 

Жизнь прожита не зря! 
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ДОЛИН АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

 

Родился я 10 октября 

1925 года в деревне Каль-

нары Новосибирской области 

Ачинского района. 

В 1936 году приехали 

родители на Сахалин. Окон-

чив школу №1 в городе 

Александровск-Сахалин-

ском, я поступил в ФЗО в по-

селке Мгачи, овладел про-

фессией проходчика.  

В 1943 году был призван 

в ряды Красной Армии. 

Служил в Тымовском учеб-

ном батальоне. В 1945 году 

получил звание младшего 

сержанта и был зачислен в 157-й стрелковый полк команди-

ром отделения. Наш полк дислоцировался на Палевских вы-

сотах. 

Когда началась война с Японией, мы принимали участие 

в строительстве дороги от поселка Онор до пограничной за-

ставы. Проливные дожди принесли нам много вреда: дорога 

от Онор до бывшей государственной границы была размыта, 

а она имела стратегическое значение – по ней подвозили про-

дукты и боеприпасы. 

С материка прибыла Дальневосточная дивизия, мы по-

шли в наступление. На заставе подстерегали нас японские 

снайперы – «кукушки», отлично натренированные в лазании 

по деревьям. Среди них были и смертники – камикадзе, как 

их называли сами японцы. «Кукушки» часто использовали 
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разрывные пули. Как только рота начинала двигаться, «ку-

кушки» с дерева вели меткий огонь. Располагались «ку-

кушки» в густых ветвях и нашим снайперам трудно было их 

заметить. Были случаи, когда «кукушки» задерживали наше 

наступление. 

Отгремели залпы орудий, позади остались сопки Хара-

митога, разрушенный Котон. Теперь наш путь лежит до 

Южно-Сахалинска. Шли пешим порядком, освобождая от 

японских захватчиков населенные пункты: поселки и города 

со странными японскими названиями. Почти все мосты были 

взорваны или заминированы. Трудный был путь. 

После капитуляции Японии мы вернулись обратно в 

свою часть, где я прослужил еще два года.  

Демобилизовавшись в 1947 году вернулся в родной 

Александровск, стал работать шофером. Женился, с женой 

Верой Алексеевной прожили 58 лет. В бесконечных хлопотах 

не заметил, как пролетело время, как выросли и встали на са-

мостоятельный путь дети. Растут внуки, две правнучки. Как 

хочется, чтобы они и все дети мира никогда не знали, что та-

кое война. 
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ЖИТНИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
 

 

Родился 15 августа 1927 

года в сибирском селе Соло-

новка Алтайского края в 

многодетной крестьянской 

семье. 

В голодные для Сибири 

30-е годы семья приехала на 

Сахалин  в город Александ-

ровск. В 1943 году, окончив 

7 классов, я стал работать в 

артели «Кожобувь». В конце 

1944 года Александровским 

ГВК призван в ряды Красной 

Армии, во 2-ю стрелковую 

бригаду. 

Во время боев за осво-

бождение Южного Сахалина 

наша часть принимала участие в разгроме Харамитогского 

укрепрайона, освобождала города и поселки от японских за-

хватчиков. 

С Корсакова на пароходе «Харьков» отбыли на Куриль-

ские острова, где японцы возвели крупные военные сооруже-

ния, превратив их в мощный плацдарм для развертывания во-

енных действий против Камчатки. 

К острову Симушир мы подошли 27 августа. Особая 

трудность состояла в том, что мы не знали, какими силами 

располагает на этом острове противник, где имеются удобные 

места для высадки. Вдобавок разыгрался шторм, была плохая 

видимость, стоял густой туман. 

Подойдя к острову, по трапу устремились к берегу. Оше-

ломленные нашим внезапным появлением, японцы открыли 

беспорядочный огонь, но мы были уже на берегу и заняли 
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первые траншеи. Завязался жестокий бой. Вместе со мной 

воевал мой однополчанин Василий Стельмах. Нам тяжело 

было вести бой, так как весь остров был изрыт многокило-

метровыми глубокими траншеями, бесчисленными окопами и 

противотанковыми рвами. Из-за каждого камня поджидал 

снайпер «кукушка». Много наших бойцов полегло, освобож-

дая остров Симушир. 

Тяжелую жизнь прожило наше поколение и мне хочется 

пожелать, чтобы наши внуки и правнуки никогда не увидели 

всех ужасов войны. 
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ЗАЙЦЕВ КОНСТАНТИН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

 

Родился я в 1926 году в 

селе Кременки Куйбышев-

ского района Ульяновской 

области. 

В 1935 году умерла 

мама, и мы с отцом приехали 

на Сахалин. Воспитывался в 

детском доме г. Оха. Окон-

чив семь классов, пошел ра-

ботать электромонтером. 

В декабре 1943 года 

призвался в армию, в гарни-

зон «Новостройка» в двена-

дцати километрах от города 

Оха. Полгода был в учебной 

роте, занимались физической 

подготовкой, чтобы отправиться потом бить врага. Готовился  

участвовать в боях  с японцами, но не успел – война закончи-

лась. Был автоматчиком, стрелком, помощником командира 

отделения. Занимались все эти годы строевой подготовкой. 

После демобилизации приехал в город Александровск – 

Сахалинский, пошел учиться на судоводителя. После оконча-

ния учебы стал работать в Александровском торговом порту 

матросом, затем помощником капитана и, наконец, капитаном 

буксирного катера комсомольско–молодежной бригады.  

Работали хорошо, гремели на весь район. В одну навига-

цию загрузили 140 тысяч тонн угля. Весь экипаж был на 

Доске почета. 

Поступил на заочное отделение в строительный техни-

кум в городе Комсомольск – на – Амуре. После окончания 
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стал работать мастером строительно-дорожных машин. 15 лет 

был народным контролером. 

В 1952 году женился, имею двух детей.  

В 1978 году жена умерла. В 1980 году женился на Лю-

бови Петровне, с которой до сих пор живем мирно и дружно. 

Дети разъехались, остались вдвоем. Жизнь прожили дос-

тойно. 
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ИГНАТЕНКО ВАСИЛИЙ 

ФЕДОРОВИЧ 
 

 

23 декабря 1943 года в 

неполные семнадцать лет я 

пошел служить в армию. За-

числили меня в 157 полк 79-

й дивизии.  Полк распола-

гался на Палевских высотах. 

Отсюда и началась моя сол-

датская служба 

После принятия присяги  

я попал во взвод противо-

танковой обороны (ПТО). Со 

временем научились быстро 

копать укрытия для орудий, 

метко стрелять, отражая 

атаки «условного против-

ника». Эти навыки очень 

пригодились в августе 1945-

го при штурме крупнейшего оборонительного сооружения 

японцев на острове – укрепрайона  «Харамитогэ». 

У японцев также все было продумано и простреляно за-

ранее. Железобетонные доты на склонах высоток располага-

лись так, что простреливали всю местность. Много полегло 

там наших бойцов. Памятен такой эпизод: пошли в атаку по 

косогору два легких танка Т-34 из нашего полка. Со стороны 

японцев по ним было сделано всего несколько выстрелов из 

минометов. Подбитые машины встали. Смотрим – вынесли 

санитары танкистов. Первый бой стал для них и последним. 

Честно говоря, мы в первые дни недооценили японских сол-

дат, их умение маскироваться на местности и внезапно уда-

рить. 
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Нам нужно было подняться в гору с орудием. Лошади не 

идут в гору. Просим пехотинцев из соседней роты: 

- Помогите затащить пушки на склон сопки – одним не 

управиться. 

А солдаты посмеялись, мол, без ваших пушек справимся. 

И пошли в атаку не спеша, с винтовками на плече. Японцы 

подпустили их на близкое расстояние к доту и почти всех 

скосили пулеметами. А когда из нашей первой роты побежали 

пехотинцы на тот дот, два других замаскированных дота с 

соседних высоток открыли сильный пулеметный огонь. 

Много полегло наших бойцов. После этого солдаты к нам 

сами прибежали, на веревках втащили орудия на гору. Оттуда 

мы уже били прямой наводкой по амбразурам. 

После многодневного штурма Харамитогский укреп-

район был взят. Мне повезло. Я остался жив. Полностью уце-

лел и боевой состав моего орудийного расчета: наводчик 

Зуев, командир отделения Горбушков, лишь командир орудия 

Теляков был ранен снайперской пулей. На всю жизнь запом-

нились мне страшные картины тех дней: сотни трупов япон-

ских солдат, наших кавалеристов, сложивших головы при 

штурме полицейского поста Хандаса. 

Как и тысячи сахалинцев, вернулся я в родные края.  

Устроился водителем в бывший «Межрайторг», проработал 

там больше сорока лет. 

В 1951 году познакомился с будущей женой, которая 

стала мне верной и единственной спутницей на всю жизнь. С 

Анастасией Егоровной мы вместе уже пятьдесят три года, в 

2001 году отпраздновали золотую свадьбу. 
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ИГНАТЕНКО НИКОЛАЙ 

ЛЕОНТЬЕВИЧ 
 

 

Родился 22 января 1927 

года в селе Красный Яр Мо-

лотовского района Сталин-

градской области. 

Пятилетним мальчиком 

приехал с родителями на Са-

халин, спасаясь от голода. 

После окончания 7-ми клас-

сов работал на рыболовецком 

судне. 

В 1944 году в 17 лет  

меня призвали в армию. 

Помню, обмундировали но-

вобранцев, одели – винтовки 

больше нас. 

Во время войны с Япо-

нией служил в 695-ом стрелковом батальоне связи 56-го 

стрелкового корпуса под командованием генерал-лейтенанта 

Дьяконова А.А. 

Мы, связисты, следили, чтобы связь была бесперебойная, 

если порыв – срочно устраняли его. Как-то послали нас с Ку-

навиным исправить линию связи: прошли, проверили, нашли 

повреждение, устранили его. Включив связь, стали наблю-

дать. Оказалось, что мы перешли линию фронта и оказались в 

тылу врага. По связи нас предупредили, чтобы сильно не шу-

мели. Утром передают: 

- Ребята, уходите! 

Японцы пошли в наступление. Вместе с пехотой мы били 

самураев, освобождая юг Сахалина. Японские солдаты очень 

коварные. Особенно сильно нам досталось от их снайперов 
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«кукушек», стрелявших разрывными пулями «дум-дум». 

Боевые действия закончил, не доходя Ками-Сикука (ныне 

пос. Леонидово). Наш корпус направили в город Александ-

ровск. Добирались, где пешком, где на машинах. В Тымов-

ском, в Арково – везде нас встречали как героев. В Александ-

ровск вошли со знаменем. Встретила меня мама. Столько ра-

дости было! Живой вернулся. 

Потекли мирные дни. Я устроился работать в узел связи. 

С 1962 года по 1974 год, имея хороший почерк, стал работать 

в военкомате писарем. Затем перешел в отделение спецсвязи 

и работал там до пенсии. 

В 60-х годах  мы с Романюком В. Т. и Козловым С. А. 

написали письмо генерал-лейтенанту Дьяконову, под коман-

дованием которого воевали. Поздравили его с Днем Победы. 

Получили ответ. Дьяконов просил прислать фотографии, ска-

зал, что пишет воспоминания о военных действиях на Саха-

лине. Послали мы ему фотографии и пригласили в гости, не 

надеясь на встречу, так, ради вежливости. Прошло некоторое 

время, вдруг приглашает нас военком и говорит: «Что за кашу 

вы заварили, пригласили в гости Дьяконова. Он уже в Южно-

Сахалинске». На встречу с Дьяконовым поехал Романюк. За-

тем Дьяконов сам приехал в Александровск. Так состоялась 

наша встреча с боевым генералом.  
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КОЛОТИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
 

 

Родился в 1927 году в 

селе Воскресеновка Михай-

ловского района Амурской 

области. В 1938 году с роди-

телями переехал на Сахалин. 

Окончив школу ФЗО (фаб-

рично-заводского обучения), 

работал слесарем. 

В ноябре 1944 года я 

был призван в ряды Красной 

Армии Александровским 

ГВК Сахалинской области, в 

165-й стрелковый полк 79-й 

стрелковой дивизии под ко-

мандованием Курманова 

Н.Д.  Наш полк дислоциро-

вался в поселке Онор. 

9 августа 1945 года начались бои за освобождение Юж-

ного Сахалина от японских милитаристов и нашему баталь-

ону была поставлена задача: зайти по бездорожью в тыл 

опорного пункта японцев Хандаса и уничтожить его. Гарни-

зон поста оказал яростное сопротивление. Когда обходили 

Хандасу с флангов, увидели небольшие бугорки, поросшие 

травой. Вдруг из них стали вырываться вспышки огня – это 

были тщательно замаскированные японские дзоты. За земля-

ным валом виднелись казармы противника, до них рукой по-

дать, а попробуй, подойди. Гудели снаряды, свистели пули, из 

железобетонных дзотов японцы поливали нас свинцом. Не-

смотря на яростное сопротивление противника, мы овладели 

Хандасой. 

Помню, взяли мы в плен двух японцев, но они на наших 

глазах сделали себе харакири (вспороли животы штык-но-
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жами, которые постоянно носили с собой в ножнах). 

Много было смертельных боев. Много гибло товарищей. 

Японцы, воины хорошие, в бою жестокие и беспощадные. 

Очень быстро передвигаются по лесу, по сопкам, но в руко-

пашном бою против нас они слабы. 

Мне пришлось схватиться с ними лицом к лицу при взя-

тии высоты Лысая, где располагался укрепленный полицей-

ский пост японцев. Японцы плотным огнем прижали нас к 

земле, но им не удалось удержать позиций. Самураи, стараясь 

выбить нас с высоты, перешли в атаку. Несколько раз Лысая 

переходила из рук в руки, то мы сгоним японцев, то они нас. 

Но как противник ни сопротивлялся, высота осталась за нами. 

До сих пор удивляюсь, откуда у нас брались силы. Вроде бы 

совсем устали, просто валимся с ног, но только начиналась 

стрельба, мы снова вставали в строй. 

После победы наш полк вернулся на место прежней дис-

локации – пос. Онор. 

В 1951 году после демобилизации приехал в Александ-

ровск, стал работать на шахте «Октябрьская». В угольной 

промышленности проработал вплоть до ухода на пенсию. 

Ратный трудовой  путь отмечен орденом «Шахтерская слава» 

3 степени, которым был награжден  в 1980 году. 
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КОНТАРЕВ АНАТОЛИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

 

Я – ровесник советиза-

ции Северного Сахалина.  

Родился в 1925 году в го-

роде Александровск – Саха-

линском. Учился в  школе  

№  1.  После окончания  

семи классов поступил в пе-

дагогическое училище.  Со 

второго курса в апреле 1943 

года был призван в ряды 

Красной Армии. Началась 

военная служба длиною в 

семь лет.  

После окончания школы 

младших командиров полу-

чил направление во 2- ю ми-

нометную роту командиром отделения 165- го стрелкового 

полка 79-й стрелковой дивизии. Шел 1945 год. Военные 

действия на Сахалине не предвиделись, очень хотелось 

домой, ведь война закончилась 9 мая. Но однажды утром, во 

время завтрака дежурный принял по рации секретный пароль 

«Белка». Это боевая тревога.   

Первый бой и первое боевое крещение получил при вы-

ведении из окружения разведки эскадрона, действующего в 

нашем направлении. Отдельные группы японцев проникали в 

расположение наших частей с целью посеять панику, выре-

зали часовых. Все это было. Молодым ребятам вместе с вете-

ранами – западниками приходилось порою туго. И только 13 

августа опорный пункт японцев «Хандаса» был разрушен. 

Особенно ожесточенные бои развернулись по взятию 
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Харамитогского укрепрайона. Перед началом основного 

штурма командование решило провести разведку боем – вы-

явить расположение противника, их коммуникации и по воз-

можности взять   «языка». Задача, поставленная командова-

нием, была выполнена. Отряд в полном составе, без потерь 

вернулся на исходные позиции. За эту операцию все участ-

ники рейда были награждены медалью «За отвагу», в том 

числе и я.   

Помню день, когда начался штурм укрепрайона. Стояла 

теплая  солнечная погода. Огонь был открыт из всех видов 

орудий. В атаку пошли танки, пехота. Била дальнобойная ар-

тиллерия, минометы. Японцы отчаянно сопротивлялись, но 

безуспешно. В ходе боев батальону пришлось отчаянно удер-

живать взятую накануне стратегическую высоту,  которую 

японцы пытались во что бы то ни стало отбить. Пулеметным 

огнем, гранатами, с небольшими потерями, мы отразили бе-

шеную атаку, удержали позицию. На других участках наши 

части тоже добились успеха. Это заставило командование 

японского полка запросить переговоры и прекратить сопро-

тивление, сложить оружие.  

В 1950 году демобилизовался из рядов Советской Армии. 

Работал в системе торговли на различных должностях. Об-

щий трудовой стаж 53 года. Имею много поощрений от раз-

личных ведомств и организаций. 

С супругой Марией Сергеевной счастливо прожили 53 

года. Вырастили дочь, двух внучек, подрастает правнук. 

Жизнь продолжается! 
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МАЛЬШЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
 

 

Родился я 19 декабря 

1922 года в селе Акутика Ал-

тайского края Быстрохтон-

ского района. 

 Девятилетним мальчи-

ком приехал с родителями на 

Сахалин. Окончив 7 классов, 

стал работать почтальоном. В 

1941 году призвали в армию. 

Служил в поселке Онор в 

165-м стрелковом полку.  

Перед началом войны с Япо-

нией перевели меня в пара-

шютно-десантную роту 157-

го стрелкового полка под ко-

мандованием полковника 

Чупина. Полк находился на Палевских высотах. Солдатские 

будни были насыщены до предела: занятия, политподготовка, 

боевые учения. Оборудовались учебные поля со всеми дейст-

вующими элементами укрепленного района. Многие кило-

метры проволочных заграждений, рвов, эскарпов и минных 

полей с имитационными зарядами, десятки дзотов и укрытий 

покрыли Палевские высоты. Учебные поля были похожи на 

японский Харамитогский укрепленный район. Ученья на та-

ких полях принесли нам огромную пользу во время боев за 

взятие Харамитогского укрепрайона.    

 Помню, двигались мы на Хандасу, дорога узкая, обойти 

стороной нельзя - всюду трясина, поросшая багульником. 

Льет проливной дождь. Танки, грузовые автомашины и само-

ходные орудия размесили всю дорогу. Техники у нас было 

много, под брезентом видны были даже «Катюши». Но все 

они стоят, их задерживает свалившийся на бок грузовик. 
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Дальше дорога еще хуже, поэтому командование поставило 

весь наш 157-ой полк на строительство дороги. Под пролив-

ным дождем мы рубили деревья, сооружая настилы из жер-

дей. Мы понимали: дорога необходима, по ней движется наша 

техника, подвозят боеприпасы и продовольствие.    

 Закончилась война, закончилась боевая воинская служба. 

Вернулся я в город Александровск - Сахалинский и стал рабо-

тать в узле связи на телеграфе. Работал инструктором ДО-

СААФ, затем поступил в органы МВД. В 1966 году я принят 

на должность заведующего хозяйством в городскую боль-

ницу. Проработал там до 1981 года, до ухода на пенсию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

НАКОНЕЧНИКОВ ПЕТР 

ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

 

Я родился 3 июля 1924 

года в небольшом селе 

Сорокино Омской области, 

Тобольского района. 

В 1933 году с 

родителями приехал на 

Сахалин. Они рано ушли из 

жизни и меня  определили в 

детский дом. 

С 1941 года я работал на 

радиостанции, откуда и ушел 

в армию в 1943 году. Попал я 

в Охинский 379-й особый 

стрелковый полк, задачей 

которого была оборона 

города Оха. Война с 

японцами  еще не была объявлена, а мы уже строили 

укрепления для защиты города, имеющего стратегическое 

значение. 

Окончив полковую школу в звании сержанта, я был 

назначен командиром 1-го батальона. Потекли солдатские 

будни: зарядка, политическая подготовка, стрельбы, марш-

броски. Жили в землянках. Когда началась война с Японией, 

нас самолетом перебросили на восточное побережье 

Сахалина, в Найро (ныне поселок Гастелло). Начались бои за 

освобождение городов. Впереди шли автоматные роты, а мы, 

артиллерия, за ними. Проводили зачистку территории, 

смотрели, чтобы не было диверсий со стороны японских 

солдат. Отступая, японцы оставляли шпионские группы, 

которые совершали нападения из-за угла. Ночью невозможно 
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было выйти, везде нас поджидала смерть. Ходили диверсанты 

в гражданской форме, при себе имели штыки, которыми и 

вырезали наших солдат. 

Когда бои закончились, мы возвратились обратно в город 

Оха, где я прослужил до демобилизации в 1947 году. 

Вернувшись в Александровск, вновь стал работать на 

радиостанции, оттуда и ушел на пенсию. 

 

Ветераны на параде. Южно-Сахалинск 
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ПОДЕРНЕВА ВЕРА ЕГОРОВНА. 
 

 

Родилась в 1919 году в 

селе Радамля Чаусского рай-

она Могилевской области. 

Закончив 7 классов, посту-

пила в 2-х годичную меди-

цинскую школу. После окон-

чания решила ехать на самую 

дальнюю точку -  Сахалин. 

Мама отговаривала, хотела 

выдать замуж, но я не согла-

силась. Решила – еду.  

Так, в одно дождливое, 

хмурое утро я с подругами – 

Ольгой и Фросей, сошли с 

парохода в порту города 

Александровска.  

Первое время работала оспопрививатором. Ходили пеш-

ком по поселкам Агнево, Владимировка, Судоверфь, Мосиво, 

Най-Най.  

В 1941 году вышла замуж. Но недолгим было мое сча-

стье, началась война.  

В августе 1945 году Сахалинская область из далекого 

тыла превратилась в прифронтовой  район. Многие саха-

линцы, участники сражений на Западе, не успев побыть дома, 

вступили в бой с японскими интервентами. Война с японцами 

застала меня в Агнево, работала в стационаре.  

«Собирайтесь, девчонки», - объявили нам в Агневском 

сельсовете, – «Вас берут в армию»… 

Оставив четырехлетнего сына в семье знакомого врача, 

стала работать в передвижном  эвакуационном госпитале № 

1062.             

В Тымовске поселились в землянках, стали готовиться к 
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приему раненых. Затем направились в поселок Онор. Там 

было очень много тяжело и смертельно раненых бойцов. Нам, 

девчатам, приходилось работать, не покладая рук. Тяжелая 

ноша легла на наши еще не окрепшие плечи. Но тогда всем 

было невыносимо трудно. Мы переодевали солдат, сторожа  

сон самых тяжелораненых, читали, писали письма домой. 

Много было раненых офицеров, молодые, им бы жить да 

жить. В них стреляли японские «кукушки». Спрячутся на де-

реве в листве, их не видно. Больно было видеть, как умирали 

на наших руках искалеченные войной парни. До сих пор не 

могу забыть, с какой надеждой смотрели на меня смертельно 

раненые мальчики. Им так хотелось жить!  

После выздоровления многие писали мне благодарные 

письма.  

Ко всем этим страданиям добавлялся страх за сына. Как 

он там? Дам телеграмму, узнаю, как дела – все легче на душе.  

Помню, приехал генерал Дьяконов А.А., увидел меня и 

говорит - «Да вы что, разве можно женщину так обувать!», а 

на мне гимнастерка старенькая, шинель не по росту, ботинки 

большущие. После его визита выдали нам новое обмундиро-

вание, а сапожки мне ребята наши сшили, красивые, блестя-

щие. Радости было! Такая роскошь Я в них в Александровск 

приехала. 

Отгремели залпы победного салюта. После демобилиза-

ции осталась в городе Александровске, работала медсестрой 

сначала в ФТО, затем в поликлинике.  
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РОМАНЮК ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 
 

 

 В конце ноября 1944 

года я был призван в Армию 

и направлен для прохожде-

ния службы в 695-й отдель-

ный батальон связи.  

 В радиороте, куда я был 

зачислен, служили техниче-

ски грамотные офицеры – 

связисты. Не считаясь со 

временем, они передавали 

нам свой богатый опыт. Было 

трудно, но мы понимали – на 

западе еще труднее, там 

война.  

 Весной 1945 года 56-й 

стрелковый корпус принял 

Герой Советского Союза генерал-майор А.А. Дьяконов. С его 

приездом началась напряженная учеба, проводились полевые 

учения.  

 Ночью в первых числах августа части Тымовского гарни-

зона были подняты по тревоге. Наш путь лежал на юг острова 

в сторону 50-й параллели, где находилась граница. Дороги 

нет никакой, местность болотистая. Солдаты на руках осво-

бождали технику из болотного плена. Наш расчет личной ра-

диостанции генерала Дьяконова с аппаратурой на плечах, ос-

терегаясь «кукушек», пересек границу.  

 У поваленного пограничного столба солдаты дали 

клятву, что никогда этот столб не будет разделять русскую 

землю на две части. 

 Довелось мне быть парламентером при взятии города 

Макарова. Возглавлял группу майор Гаврилов. 

 Расчет нашей радиостанции был спешно посажен в один 
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из танков и вместе с переводчиком направлен в город Мака-

ров. У окраины города танк остановился. Нас встретили япон-

ские офицеры и проводили в штаб. Японские жители злобно 

кричали на нас, грозили кулаками.  

 За успешно проведенные  парламентерские переговоры 

вся группа была награждена. Я и мой друг Сергей Козлов по-

лучили медали «За боевые заслуги».  

Война на острове закончилась. Исконно русская земля, 

южная часть Сахалина – была возвращена Родине. Когда мне 

задают вопрос: «Сколько я убил японцев?» – отвечаю: 

«Столько, сколько они сдали оружия». Это значит, столько я 

спас наших солдат: из этих винтовок японцы не смогли 

больше выстрелить. 

Товарищи мои – хорошие солдаты, мужественно сража-

лись. Воевал я в одной роте с Игнатенко Николаем Леонтье-

вичем, Козловым Сергеем Андреевичем. Хорошо знал Бу-

юклы А., Светецкого Г.Г., встречался с Дьяконовым Анато-

лием Александровичем. 

Особенно жестокие бои шли на Харамитогских высотах. 

Этот укрепрайон японцы строили 30 лет. Это была непри-

ступная цитадель, где оборонялись 5,5 тысяч японских сол-

дат. 

 Но наши передовые части за пять дней штурмом взяли 

твердыню, потеряв при этом около двух тысяч человек. 

Отдано за победу так много, что и сегодня не уменьши-

лась боль от потери близких, родных и любимых.  
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СЫРОЕЖКО ГРИГОРИЙ 

ТАРАСОВИЧ 
 

 

Я родился на Сахалине в 

небольшом поселке 

Верещагино Рыбновского 

района. 

В 1941 году был призван 

в армию Охинским 

городским военкоматом в 

379-й стрелковый полк 

минометчиком. Полк 

дислоцировался в районе 

«Новостройки», 12-й 

километр от города Оха. 

Строили земляные 

укрепления, рыли окопы для 

стратегически важного 

объекта – Охи. Занимались 

боевой и политической подготовкой. Служили вместе с 

Глубоковским В.К., Наконечниковым П.В., Зайцевым К.А. 

Мы были молоды, полны сил и веры в победу.  

9 мая 1945 года для нас, сахалинцев, не стал окон-

чательным Днем Победы – началась война с японскими 

империалистами. 

Наш взвод принимал участие в зачистке территорий 

населенных пунктов от японских диверсантов. От нас 

требовалась повышенная бдительность. Диверсанты 

действовали в группе и по одиночке: оставляли искусно 

замаскированные фугасы, маленькие мины прятали в гривах 

брошенных коней, поджигали дома. Их коварству не было 

предела. 

Демобилизовался в 1946 году, вернулся в Александровск, 
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работал на оптово-торговой базе Межрайторга грузчиком. 
 

 

 

 
Ветераны на параде. Александровск-Сахалинский 
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ХРИПУНОВ ВАСИЛИЙ 

ИГНАТЬЕВИЧ 
 

 

Я принимал участие в 

боевых действиях по осво-

бождению Южного Саха-

лина. Первый бой, первые 

впечатления удручающие: 

смерть, кровь, крики ране-

ных. В ночное время перед 

боем саперы разминировали 

японское минное поле на 

ширину прохода пушек. 

Пушки на конной тяге оста-

вили в распадке, там же не-

обходимый запас снарядов. 

Оставалось вытащить пушки 

на высоту крутизной не ме-

нее 45 градусов. На помощь 

дали солдат из пехотных подразделений. Веревки через 

плечо, как бурлаки преодолели высоту. Смертельно хотелось 

спать. Увы! Надо готовить огневые площадки, замаскировы-

вать батарею. В 4 часа по данным полковой разведки батарея 

открыла огонь по японским ДЗОТам. 

К середине дня 14 августа плотным минно-пулеметным 

огнем был перебит телефонный провод, проходивший по 

гребню высоты. Мне как связисту взвода управления при-

шлось крепко утюжить родную мать-землю, чтобы найти об-

рыв. Связь была восстановлена, снаряды на батарею достав-

лены вовремя. 

Ночью 18 августа получилось хуже. Перекатывали 

пушку на новую позицию, рванула вверх осветительная ра-

кета, затем последовал пулеметный огонь. Погиб Паша По-
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номарев из Новосибирска. Первая потеря. При рекогносци-

ровке был ранен комбат старший лейтенант Панасенко. 19 ав-

густа бой, особенно днем, не стихал, во второй его половине 

японцы перешли в контратаку, до сих пор звенит в ушах их 

истошное «банзай». Пушки были заряжены на «картечь», 

стрелять не пришлось. Их накрыл батальонный 82 мм. мино-

мет.  

Двадцатого августа 1945 года до нас дошло известие о 

капитуляции Квантунской армии. В этот день с белым флагом 

вышел японский офицер, парламентер. Поплелись солдаты, 

бросали оружие к ногам наших автоматчиков. Бой закон-

чился. Тишина. Пленных увел взвод автоматчиков. Снялись и 

мы с боевых позиций. Двинулись, в сторону Котона (ныне 

Победино). До города Тойехара (ныне Южно-Сахалинск) шли 

в основном своим ходом. Не помню, на какой станции подо-

шел японский товарный поезд, туда погрузили пушки, коней. 

По железной дороге добрались до Тойехары. Там пробыли 

дней 10, потом тем же  путем возвратились в свои казармы на 

Палевские высоты, 43-км. 

После демобилизации в августе 1950 года выехал в г. 

Горький (ныне Нижний Новгород), в 1956 году окончил уни-

верситет и был направлен по распределению в Александ-

ровск-Сахалинское педагогическое училище преподавателем 

русского языка и литературы, работал по 1989 год. 

Женат на Зое Васильевне Ерохиной. В нашей семье три 

сына, четыре внука, внучка. Сейчас на заслуженном отдыхе, 

но покой нам только снится. 
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«Честь вам и слава 

на все времена» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Живи всем сердцем, 
                   жизнь – награда, 
оберегай её ,  
                   хвали. 
Пока живешь – живи как надо: 
ты украшение земли! 

 
 

                                                     М. Луконин 
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СПИСОК 
Участников Великой Отечественной войны, 

проживающих в Александровск-Сахалинском районе на 

01.01.2005 г. 
         

1.  Абросимова   Зинаида  Васильевна 

2.  Алексеев  Сергей  Федорович 

3.  Алексейцев Михаил Яковлевич 

4.  Алимова  Елена  Михайловна 

5.  Апполонская Галина Константиновна 

6.  Аралин  Михаил  Андреевич 

7.  Баранов Павел Фѐдорович  

8.  Беляков Николай Андреевич 

9.  Боков  Александр  Федорович 

10.Большакова Мария Павловна 

11.Буторин  Николай  Гаврилович 

12.Волкова Вера Николаевна 

13.Волобуев  Василий  Терентьевич 

        14.Володин  Петр  Васильевич 

        15.Галиулин Ахияр Кашапович 

16.Гахов  Александр  Афанасьевич 

17.Глубоковский Владимир Кириллович 

18.Гончарова  Антонина  Васильевна 

19.Данилов  Яков  Сергеевич 

20.Долин  Александр  Александрович 

21.Дудин  Илья  Васильевич 

22.Дюндик  Роман  Тимофеевич 

23.Елесин  Анатолий  Иванович 

24.Житников  Сергей  Иванович 

25.Ивлев  Александр  Михайлович 

26.Игнатенко  Василий  Федорович 

27.Игнатенко  Николай  Леонтьевич 

28.Калашников  Семен  Анфиногенович 

29.Кирюшин Анатолий Иванович 

30.Клименко Александр Иванович 



 85 

31.Козлов  Сергей  Андреевич 

32.Колотий  Иван  Сергеевич 

33.Контарев  Анатолий  Алексеевич 

34.Королѐв  Василий  Петрович 

        35.Крутых Максим Кондратьевич 

        36.Кубраков Пѐтр Ильич 

        37.Кудиенко  Генриетта  Ильинична 

38.Кустова  Надежда  Егоровна 

39.Малышев  Николай  Егорович 

40. Манаев  Михаил  Илларионович 

41.Медведева  Мария  Платоновна 

42.Милованов  Петр  Алексеевич 

43.Мирошниченко  Николай  Александрович 

44.Наконечников  Петр  Владимирович 

45.Ничухрин  Дмитрий  Зиновьевич 

46.Пежемский  Николай  Иванович 

47.Подернева  Вера  Егоровна 

48.Поклад  Илья  Михайлович 

49.Поляничко  Николай  Степанович 

50.Попова  Анастасия  Филипповна 

51.Примаков  Алексей  Филиппович 

52.Ракин  Захар  Васильевич 

53.Родин  Алексей  Борисович 

54.Румянцев  Андрей  Федорович 

55.Рундаева  Валентина  Денисовна 

56.Сенченко  Антонина  Семеновна 

57.Сѐмкин  Василий  Васильевич 

58.Сизиков  Роман  Андреевич 

59.Стельмах  Василий  Георгиевич 

60.Сутулов  Константин  Васильевич 

61.Сухов  Петр  Савельевич 

62.Сыроежко  Григорий  Тарасович 

63.Сычѐва  Александра  Васильевна 

64.Тихонов  Петр  Моисеевич 

65.Ткаченко  Михаил  Петрович 
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66.Тулинов  Аркадий  Иванович 

67.Узилов  Иван  Ильич 

68.Уманский  Владимир  Зиновьевич 

69.Урядкина  Аграфена  Ильинична 

70.Фиалкин  Василий  Андреевич 

71.Ханин  Тихон  Иванович 

72.Хрипунов  Василий  Игнатьевич 

73.Чекмарев  Иван  Васильевич 

74.Чемезова  Мария  Прокопьевна 

75.Черников  Ефим  Терентьевич 
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