И он настал, войны последний день
День окончания Второй Мировой внесён в список Дней воинской славы России. В
нынешнем, юбилейном для Победы, году эта дата пришлась на среду. В честь 70летия окончания страшной войны на мемориале в городе Горняке состоялся митинг
памяти.
Перед собравшимися ветеранами, школьниками и другими жителями города выступили глава
района А.А. Линник, мэр Горняка Д.А. Лопарев, заместитель главы администрации района Е.А.
Пилипас. Сказали несколько слов и начальник отдела военного комиссариата по Локтевскому
району С.А. Крутобережников, начальник КПП «Горняк-автодорожный» К.Е. Горбачев,
председатель совета ветеранов Л.Т. Мелихова и настоятель Никольского храма протоиерей
Геннадий Конкевич.

Главное, что прозвучало в словах всех выступивших на митинге, – дань уважения и
благодарности нашим фронтовикам, ветеранам Второй Мировой войны. Это они, защитившие
Родину и не отказавшиеся от союзнического долга перед странами антигитлеровской коалиции,
освободили мир от германского фашизма и японского милитаризма.

Среди ветеранов, приглашенных на митинг, были те, кто приближал Победу на Западе, и те, кто
сражался с агрессорами на Востоке.

В годы войны из Локтевского района призвали на Дальний Восток более двухсот человек.
Колхозные трактористы и шоферы отправлялись вместе с техникой, тракторами и грузовиками,
для строительства оборонительных сооружений на месте будущих военных действий. Так, из
села Покровки был призван Г.Ф. Турубаров, из Успенской МТС – И.С.Гриднев и другие
механизаторы.
Многие из локтевцев наряду с медалью «За победу над Германией» имеют и медаль «За победу
над Японией»: их победный путь пролег с Запада на Восток. В составе Первого и Второго
Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота они выполнили свой воинский долг. Это П.М.
Красильников, В.Н. Щетинин, Ф.Ф. Лачугин, М.П. Ященко, А.М. Попов, медсестра Е.П. Федяй,
стрелок-наводчик М.И. Сычева-Фуртова. На митинге вспомнили и о фронтовиках старшего
поколения – например, С.Ф. Леонидов, родившийся в 1912 году, участвовал и в финской
кампании, и в войне с Германией, и в войне с Японией.
Орденом Красной Звезды награждены за участие в военных действиях с Японией Д.П.
Крысанов, командир танка Т-34, и А.К. Фролов. Орден «Слава» III степени у И.Т. Кривомазова из
села Покровка. Медали «За отвагу» удостоен Н.М. Глушко, пулеметчик, призванный из села
Николаевка. Медаль «За боевые заслуги» получили И.В. Хвостиков, И.М. Фуртов, В.Т. Цыпухин,
А.М. Русанова, связистка, И.С. Уразов и Н.И. Кодинцев, разведчики. В освобождении Курильских
островов участвовали И.М. Якушев и А.М. Холдин. Краснофлотец Алексей Михайлович Холдин
удостоен благодарности И.В. Сталина за овладение островами Сюмусю и Парамушир.
Время примиряет народы и государства. 70 лет прошло после окончания Второй Мировой
войны. Память о ее жертвах хранит мемориал Славы в центре нашего Горняка и скромный
памятник рядом с могилами японских военнопленных на окраине города.
Десятки тысяч их было вывезено на крупнейшие стройки СССР по распоряжению Сталина после
победы над Японией. Осенью 1945 года колонна из полутора тысяч японских военнопленных
прибыла в Локтевский район для возведения объектов Золотушинского рудника и зданий на
месте будущего города Горняка. Более двухсот японцев умерли и похоронены на кладбище,
которое долгие годы оставалось засекреченным по линии НКВД.
В начале 1990-х годов на месте кладбища мы установили памятный знак. С тех пор к
нему приезжают делегации из Японии, совершают поминальный ритуал... Память о

жертвах тоже сближает народы, даже если они были враждующими сторонами в годы
войны.

История
Милитаристская Япония создавала напряженную обстановку вблизи границ Советского Союза в
течение ряда лет. Хорошо вооруженная Квантунская армия генерала О. Ямадо и японский флот
угрожали безопасности стран Азиатского континента. После победоносного финала войны на
Западе советское правительство приняло решение уничтожить очаг агрессии на Дальнем
Востоке.
Война с Японией, последним союзником фашистской Германии, длилась менее месяца. В ходе
Южно-Сахалинской военной операции 11 – 25 августа 1945 года был освобожден от японских
оккупантов и возвращен России Южный Сахалин, отторгнутый Японией в 1905 году.

Результатом Курильской десантной операции войск Второго Дальневосточного фронта и
Тихоокеанского флота, проведенной 18 августа – 1 сентября, стало освобождение Курильских
островов. Разгромом Квантунской армии закончилась Маньчжурская стратегическая
наступательная операция Советских Вооруженных Сил и войск Монгольской народнореволюционной армии, проведенная 9 августа – 2 сентября. Были освобождены Маньчжурия и
Северная Корея, ликвидирован военно-экономический плацдарм японской агрессии на
Азиатском континенте.

Лишенная реальных сил и возможностей продолжать войну, Япония вынуждена была признать
официально свое поражение: император, правительство и императорский генштаб приняли
условия Потсдамской декларации 1945 года и заявили о безоговорочной капитуляции союзным
державам. Так закончилась Вторая мировая война, унесшая десятки миллионов жизней.
Справка
Во Второй Мировой войне участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент.
Боевые действия велись на территории трех континентов и в водах четырех океанов. Самая
суровая и кровопролитная война продлилась шесть лет и один день и унесла жизни более 65
миллионов человек. В ее последней кампании, на Дальнем Востоке, наша страна потеряла
более 8 тысяч советских воинов.
Т. РЕЙЗВИХ, директор музея.

В связи с памятной датой во всех школах района проведены мероприятия, в
частности в СОШ № 2 г.Горняка
в этот день состоялись:
- выступление Безверхова А. перед учащимися 9 кл. со своей

исследовательской работой «История одной гимнастерки (боевой путь Баранова
М.П., ветерана-участника боевых действий с Японией)

- уроки Мира провели учителя истории: «Последняя кампания Второй мировой
войны с Японией» Бендрикова М.М. и «Пафицизм – достояние
человечества (уроки Второй мировой войны)» Танага В.А.;

- беседа с использованием мультимедийной презентации «2 сентября 1945 года –

День окончания Второй Мировой войны» для учащихся 4 классов провела
Коханенко Т.Д., библиотекарь школы;

- автобусная экскурсия кадетов «Военнопленные японцы на территории
Золотушинского рудника» (7а класс, классный руководитель Воропаева М.Н.), где
Янголь А. и Зацепина Л. очень интересно рассказали о памятниках;

- участие в городском митинге, посвященном Дню окончания Второй мировой
войны.

