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     2020 год – год 75-летия окончания Второй мировой войны, частью 

которой были Великая Отечественная война и советско-японская война 1945 

года. Кузбассовцы и кемеровчане внесли значительный вклад в победу над 

гитлеровской Германией и милитаристской Японией. 

 

Цель Урока: формирование гражданской позиции  обучающихся, любви к 

родному городу, его истории, знакомство школьников со страницами 

героического прошлого наших земляков, внёсших большой вклад в защиту 

дальневосточных рубежей России на протяжении ХХ века. 

 

Задачи:  

1. Познакомить школьников с историческими событиями, 

происходившими на дальневосточных рубежах нашей Родины в 

течении ХХ века, нашими земляками, которые приняли личное участие 

в них; 

2. Воспитывать уважение к старшему поколению как носителю 

исторической традиции, трудом и подвигом которого создано 

настоящее; 

3. Развивать коммуникативные навыки, готовность к диалогу с 

представителями старшего поколения;  

4. Развивать потребность в поисковой, исследовательской деятельности с 

использованием виртуальных и печатных краеведческих ресурсов, 

материалов школьных музеев; 

5. Приобщить школьников к мероприятиям празднования 75-летия 

Победы советского народа над милитаристской Японией, во II мировой 

войне. 

 

       Рекомендуемые формы проведения урока: 

 

       В начальной школе (1-4 классы) целесообразно провести беседы, 

конкурсы рисунков, чтецов, дни семейного посещения экспозиции 

областного краеведческого музея (отдел военной истории), музея 

изобразительных искусств, школьных музеев города. Изготовить лэпбуки. 

Необходимо обратить внимание на ближайшее окружение младших 

школьников, их обращение к родословной семьи, боевым и трудовым 

успехам представителей старшего поколения.  

       В основной школе (5-9 классы) можно организовать викторины, 

историческое лото, КВН, исторические вечера и гостиные, конкурсы газет, 

устные журналы, посвящённые известным людям нашего города, конкурс 

сочинений «Я горжусь своим дедом (бабушкой, земляком), защитником 

дальневосточных рубежей России». Обучающиеся могут представить 

систематизированную информацию о представителях старшего поколения 

своей семьи, их достижениях. Однако только в общении с представителями 

старшего поколения школьники не просто приобщатся к страницам истории, 

но и поймут, что ветераны обладают поистине уникальным опытом, который 
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могут и хотят передать более молодому поколению, что они живут рядом с 

нами – в соседнем доме, подъезде, квартире.  

       В средней школе (10-11 классы) обучающиеся могут представить мини-

проекты, исследования, презентации о кемеровчанах (кузбассовцах), которые 

приняли участие в защите дальневосточных рубежей нашей Родины, старших 

членов своей семьи-ветеранах войны или пограничных войск, провести 

круглые столы, встречи, пресс-конференции и исторические мосты с 

ветеранами. Можно организовать обсуждение документального фильма 

«Великая война. 18 серия. Война с Японией», художественного фильма 

«Приказ «Перейти границу». Важно познакомить старшеклассников с 

образцами бескорыстного служения своей Родине и исполнения воинского 

долга.   

Самое активное участие старшеклассники должны принять в организации 

различных форм проведения Урока города для учащихся основной и 

начальной школы (виртуальные агитбригады, трансляции школьного 

телевидения, видеоэкскурсии в школьном музее по теме Урока города). 

       Особую роль в проведении Урока города должны сыграть школьные 

музеи и их советы ветеранов в популяризации деятельности музеев, 

привлечении школьников к исследовательской деятельности. 

       Школьные волонтерские отряды, детские общественные организации 

имеют возможность подвести итоги своей работы по взаимодействию с 

ветеранами, спланировать новые акции.     

       Школьников необходимо подвести к осознанию того, что ветераны не 

просто являются носителями прошлого, но и вместе с молодым поколением 

строят настоящее и устремлены в будущее.   

 

Материалы для проведения Урока города  

«Солдаты Второй мировой войны, о судьбах кемеровчан,  

участников войны с Японией, посвященный 75-летию окончания  

Второй мировой войны 

 

       Защита нашей Родины от иноземных захватчиков всегда была и остаётся 

важнейшей задачей граждан России. Об этом свидетельствуют 

многочисленные примеры массового героизма россиян в годы военных 

лихолетий (Отечественная война 1812 года, Крымская война, Великая 

Отечественная война) прошлого. Одним из ярких примеров любви к Родине 

является и защита российских дальневосточных рубежей от агрессии 

императорской Японии, закончившаяся полным её разгромом и окончанием 

Второй мировой войны в пользу СССР и его союзников. Активными 

участниками советско-японской войны 1945 года, освобождения от японских 

милитаристов Маньчжурии, Северной Кореи и Южного Сахалина были и 

наши земляки – кемеровчане и кузбассовцы. 
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СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА (9 августа – 2 сентября 1945) 

 

       В 1932 году Маньчжурия была оккупирована японскими войсками, 

которые создали на её территории марионеточное государство Маньчжоу- 

го. На Дальнем Востоке возник очаг напряжённости. Используя Маньчжурию 

как плацдарм, японцы развернули агрессию против Китая, Монголии (МНР) 

и СССР. В 1937 году они начали японо-китайскую войну (1937-1945), летом 

1938 года спровоцировали военный конфликт на озере Хасан, а в 1939 году 

– бои на реке Халхин-Гол.  

     Однако, поражения на озере Хасан и на реке Халхин-Гол заставили 

японское правительство признать бесперспективность своих попыток 

вторжения в СССР и МНР, и отказаться от нападения на Советский Союз во 

время Великой Отечественной войны. Но, хотя, 13 апреля 1941 года был 

подписан советско-японский пакт о ненападении, японская Квантунская 

армия постоянно угрожала безопасности СССР, который вынужден был 

держать значительные воинские силы на Дальнем Востоке во время Великой 

Отечественной войны.  

       Выполняя свой союзнический долг, в соответствии с решениями 

Крымской и Потсдамской конференций, Советский Союз 8 августа 1945 

года объявил войну Японии.  

 

   
     За 24 дня, с 9 августа по 2 сентября 1945 года, войска РККА (Рабоче-

крестьянской Красной армии)  во взаимодействии с монгольской Народно- 



5 

 

 

революционной армией в результате стремительного наступления полностью 

разгромили японскую Квантунскую армию (только в плен попало более 640 

тысяч японских солдат и офицеров), освободили территорию и население 

Северо-Восточного Китая, Северной Кореи, Южного Сахалина, захватили 

японские Курильские острова, и ускорили окончание II мировой войны. 

 

     

 
 

 

 

 
 

 

     СССР фактически вернул в свой состав территории, аннексированные 

Японией у Российской империи после русско-японской войны 1904-1905 

годов (южную часть острова Сахалин и Порт-Артур) и отвоевал у Японии 

Курильские острова. 
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2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту американского линкора 

«Миссури» был подписан акт капитуляции Японии. От Советского Союза его 

подписал генерал-лейтенант К. Н. Деревянко. Вторая мировая война 

завершилась победой СССР и его союзников.  

       Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года 

«Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией», в честь 

победы СССР в советско-японской войне, 3 сентября был объявлен 

всенародным праздником. 

 

 
 

       16 сентября 1945 года в освобождённом войсками РККА китайском 

городе Харбине прошёл Парад победы, на котором присутствовало всё 

военное руководство, части советских войск, более 20 тысяч человек 

русского населения города, тысячи китайцев и маньчжур.   

       В честь победы над Японией руководство СССР щедро наградило 

советских солдат и офицеров, принимавших участие в её разгроме. 93 

человека были удостоены звания Героя Советского Союза. Свыше 2 100 000 

человек были награждены орденами и медалями. 25 воинских соединений 

получили звание гвардейских. Более 300 соединений, частей и кораблей были 

удостоены орденов. Свыше 220 соединений и частей получили почётные 

наименования Амурский, Курильских, Мукденских, Порт-Артурских, 

Сахалинских, Уссурийских, Харбинских, Хинганских и др.  

 

УЧАСТИЕ КЕМЕРОВЧАН В СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 

(9 августа – 2 сентября 1945 года) 
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        Среди сотен тысяч советских офицеров, солдат и матросов в разгроме 

Японии приняли участие и кемеровчане: Банников Фёдор Егорович, 

Барабанов Алексей Евгеньевич, Бородулин Сергей Васильевич, 

Васильев Алексей Филиппович, Великосельский Семён Семёнович, 

Вдовин Николай Иванович, Годлевский Виктор Яковлевич, Горохов 

Алексей Еремеевич, Горшков Григорий Иванович, Грязин Сергей 

Васильевич, Елонов Иван Сафонович, Зайцев Фёдор Васильевич, 

Зайцева Надежда Митрофановна, Зубов Владимир Фёдорович, Иванов 

Эрнст Иванович, Кизитский Геннадий Тимофеевич, Кикоть Арсений 

Иосифович, Кисленко Фёдор Фёдорович, Козлов Анатолий Михайлович, 

Кузьмичёв Роман Васильевич, Лобастова Ольга Матвеевна, Лутнов 

Владимир Александрович, Лыбин Михаил Иванович, Мещерякова 

Евдокия Ивановна, Миронов Георгий Николаевич, Михайлов Николай 

Фёдорович, Моисеенко Михаил Петрович, Некрасов Тимофей 

Григорьевич, Новицкий Владимир Иванович, Пантелеев Виктор 

Петрович, Петров Василий Иванович, Платонова Анна Георгиевна, 

Пономарёв Андрей Кудинович, Савочкин Яков Павлович, Сячин 

Николай Максимович, Тараненко Николай Иванович, Телепов Иван 

Семёнович, Трубицин Роман Сергеевич, Чирков Лукьян Гаврилович, 

Чичкидов Иван Иванович, Шипачёв Дмитрий Егорович и др.  

 
А.Е. Барабанов, участник Великой Отечественной войны и советско-

японской войны. 

 
А.Ф. Васильев, участник Великой Отечественной 

               войны и советско-японской войны. 

       Ефрейтор 875-го отдельного Калужского орденов Кутузова и Богдана 

Хмельницкого радиодивизиона Васильев Алексей Филиппович во время 

разгрома Квантунской армии обеспечивал связью 6-ю гвардейскую танковую 

армию Забайкальского фронта. Награждён медалью «За победу над 

Японией» и орденом Отечественной войны II степени. 
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Н.М. Вдовин, участник советско-японской войны. 

      Вдовин Николай Михайлович во время советско-японской войны в 

составе 2-го Дальневосточного фронта трижды участвовал в десантных 

операциях на острове Сахалин и вместе с командой высаживался в японском 

порту Ваканай на острове Хоккайдо. Награждён орденом «Красной Звезды», 

медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией». 

 

       Участвовал в освобождении Маньчжурии командир конного взвода 

разведчиков 53-го отдельного полка Первого Дальневосточного фронта, 

лейтенант Горшков Григорий Иванович. Был награждён медалями «За 

победу над Германией» и «За победу над Японией». 

          Лейтенант Годлевский Виктор Яковлевич в составе 61-го 

автобатальона 61-й танковой дивизии Забайкальского фронта преодолел 

безводные монгольские степи, форсировал горный хребет Большой Хинган, 

был награждён медалью «За победу над Японией» и монгольской медалью 

«За боевые заслуги». 

         Надежда Митрофановна Зайцева, старшина медицинской службы. 

Воевала с 9 августа по 3 сентября 1945 года в составе 156 санитарного 

поезда, эвакогоспиталя 3920, 26 Харбинского корпуса Дальневосточного 

фронта. Награждена Орденом Отечественной войны, медалями «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За Победу 

над Японией». 

 

 
Э.И. Иванов, участник Великой Отечественной войны и советско-японской 

войны. 

            Младший техник-лейтенант, наводчик полковой 145-мм 

истребительной противотанковой батареи Иванов Эрнест Иванович в 1945-
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1949 году служил в составе Советской Армии в Северной Корее. Награждён 

орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За боевые заслуги», 

«За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За 

освобождение Северной Кореи».  

  

 
А.И. Кикоть, участник Великой Отечественной  

войны и разгрома Японии 

     Капитан Аксентий Иосифович Кикоть прошел всю войну по линии 

Главного Интендантского управления Красной Армии. Свой ратный путь он 

начинал в самый разгар боев под Смоленском. А завершилась Великая 

Отечественная для капитана в Манчжурии, где в августе 1945-го советские 

войска отважно сражались с пятой Квантунской армией, одной из самых 

многочисленных и мощных группировок сухопутных войск Императорских 

вооруженных сил Японии. Награжден четырьмя медалями. 

 

 
Г.Т. Кизицкий, участник разгрома Японии. 

       Командир торпедного катера Кизитский Геннадий Тимофеевич всю 

Великую Отечественную войну прослужил в составе Тихоокеанского флота, 

обеспечивал прикрытие транспортов, шедших по ленд-лизу из США в СССР. 

Во время советско-японской войны защищал порт Находка от налётов 

японской авиации. Лично сбил огнём зенитного пулемёта самолёт с 

японским лётчиком-камикадзе. Был награждён медалью «За отвагу». 



10 

 

 
Р.В. Кузьмичёв, участник разгрома Японии. 

       Боец 211-го отдельного артиллерийского батальона Кузьмичёв Роман 

Васильевич участвовал в разгроме японцев под Харбином. Был награждён 

благодарственным письмом Верховного Главнокомандующего 

Генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина, медалью «За победу над 

Японией» и орденом Отечественной войны II степени. 

 

     Михаил Иванович Лыбин, старшина,  с 9 августа по 3 сентября 1945 

года воевал на 1 Дальневосточном фронте  в составе 39 дивизии, 254 

стрелкового полка,76 полковой батарее, командиром орудия. Награжден 

медалями «За отвагу», «За победу над Японией».  

 

 

 
Г.Н. Миронов, участник советско-японской войны 

            Пулемётчик Миронов Георгий Николаевич участвовал в разгроме 

Квантунской армии в составе воинской части №24401. Награждён медалью 

«За победу над Японией» и орденом Отечественной войны II степени. 

           

Николай Федорович Михайлов, младший сержант. Воевал с августа 1945 

года в составе 25 армии, 113 укрепрайона, в 1-й роте 251 ОАПБ. Награжден 

медалью «За победу над Японией».  
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       Стрелок охранного батальона города Благовещенска Моисеенко 

Михаил Петрович также участвовал в войне с Японией. Награждён медалью 

«За победу над Японией» и орденом Отечественной войны II степени. 

 

 

 
В.И. Новицкий, участник Великой Отечественной  

войны и войны с Японией. 

      Свой боевой путь Владимир Иванович Новицкий  начал под стенами 

Сталинграда. Затем были бои за освобождение Белгорода, Курска. Не раз 

Владимир Иванович был ранен, но вновь возвращался в строй. 

     В 1945 году его направили на Восток, где началась война с Японией. 

Нескоро он вернулся в родные края. За боевую доблесть, смелость и 

стойкость был награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Японией», юбилейными медалями. 

 

      Майор Петров Василий Иванович громил японских милитаристов в 

составе 445-го стрелкового полка 61-й отдельной дивизии Второго 

Дальневосточного фронта. Награждён двумя орденами Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За победу над 

Японией». 

 

 

  
Н.А. Сячин, участник разгрома Японии  
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     Сячин Николай Максимович участник боевых действий на Дальнем 

Востоке, ветеран МВД, подполковник, почётный гражданин Кемеровской 

области. В 1944 году был призван в Красную армию в возрасте 17 лет и 

командирован в учебный батальон города Ачинска для прохождения 

обучения на младших командиров. Через четыре месяца  1 мая 1945 года 

учебный батальон был отправлен на 1 Дальневосточный  фронт. На станции 

Шалак  молодых бойцов расформировали по воинским частям. Несколько 

дней новобранцы были задействованы на возведении оборонительных 

укреплений стоящим здесь воинским частям. А затем был долгий путь до 

Уссури – в пополнение к действующему 262 Неманскому полку. Николай 

Максимович был зачислен в роту автоматчиков. Люди и боевая техника были 

в боевой готовности. Им выдали патроны, провиант и объявили, что 

выступают против японцев. Они должны были атаковать противника после 

мощной артподготовки. Переходу войск в наступление предшествовал 

сильный артиллерийский налёт на опорные пункты противника и 

массированные удары авиации по военным позициям в Харбине, Синьцзяне, 

Цзилике, по районам сосредоточения войск, узлам связи и коммуникациям 

противника в пограничной зоне. Прошла восьмичасовая артподготовка по 

переднему краю и сразу двинулись бойцы. Перешли границу Маньчжурии и 

продвинулись на 120 – 150 километров. Проходили по 90 километров в 

сутки. В разгар операции автоматчика Николая Сячина отобрали в полковую 

разведку. Акт о капитуляции Японии подписали 2 сентября, но отдельные 

боестолкновения продолжались до середины сентября и даже позднее. 

Довелось Николаю Сячину сопровождать в плен и высший командный 

состав.  По словам Николая Сячина, полковая разведка отрабатывала угрозы 

до самой зимы. Часть выводили из Маньчжурии зимой. Николай прослужил 

в разведке до самой демобилизации в 1951 году. Демобилизовался в звании 

сержанта. 

     Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 

орденом  «Отечественной войны II степени». 

 

 
Н.И.Тараненко, участник Великой Отечественной 

         войны и разгрома Японии 

       Участвовал в разгроме японской Квантунской армии и командир взвода 

Тараненко Николай Иванович. За боевые заслуги он был награждён 
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орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, 

медалью «За боевые заслуги». 

    

    Во время войны с Японией Зубов Владимир Фёдорович командовал 

танковым взводом, а Платонова Анна Георгиевна служила бортмехаником 

авиационного полка и была награждена медалью «За победу над Японией». 

 

 
 

       Участвовали в советско-японской войне и были награждены медалями 

«За победу над Японией» наши земляки-кемеровчане: старший сержант 

Бородулин Сергей Васильевич, гвардии сержант Банников Фёдор 

Егорович, сержант Елонов Иван Сафонович, старшина медицинской 

службы Зайцева Надежда Митрофановна, краснофлотец Кисленко Фёдор 

Фёдорович, старший сержант медицинской службы Лобастова Ольга 

Матвеевна, старшина Лыбин Михаил Иванович, сержант Милепин Иван 

Андреевич, младший сержант Михайлов Николай Фёдорович, ефрейтор 

Пономарёв Андрей Кудинович, красноармеец Пантелеев Виктор 

Петрович, ефрейтор Трубицин Роман Сергеевич, старший сержант 

Чирков Лукьян Гаврилович,  сержант Шипачёв Дмитрий Егорович.  

 

 
Мещерякова Е. И., участник Великой Отечественной 

войны и советско-японской войны. 

        

     За участие в советско-японской войне многие офицеры, солдаты и 

матросы были отмечены благодарственными письмами Верховного 

Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина. 

Среди них кемеровчане: краснофлотец Великосельский Семён Семёнович,  

лейтенант Горохов Алексей Еремеевич, красноармеец Лутнов Владимир 
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Александрович, сержант медицинской службы Мещерякова Евдокия 

Ивановна, ефрейтор Трубицин Роман Сергеевич.  

 

 
Благодарственные письма С. С. Великосельского, Е. И. Мещеряковой, Р. С. 

Трубицина. 

(из фондов Кузбасского областного краеведческого музея) 

 

СОЛДАТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ 

       После окончания Второй мировой войны многие советские офицеры, 

солдаты и матросы (в том числе и наши земляки) продолжили службу в рядах 

Красной Армии и Тихоокеанского флота. Только после демобилизации в 

конце 40-х – начале 50-х годов ХХ века они смогли вернуться домой к 

мирной жизни. 

       В 1950 году вернулся в родной Кемерово Васильев Алексей 

Филипповичи проработал 25 лет в Северных электросетях (ныне ОАО 

«Кузбассэнерго») старшим инженером в группе перспективного развития. За 

доблестный труд ему были присвоены звания «Ударник коммунистического 

труда» и «Ветеран энергетики Кузбасса». В 1973 и 1977 годах А. Ф. Васильев 

был награждён знаком «Победитель социалистического соревнования». 

Имеет медаль «Ветеран труда». 

      

 
Удостоверение о награждении медалью «За победу над Японией» 

Кузьмичёва Р. В. 

Кузьмичёв Роман Васильевич демобилизовался из Советской Армии в 

1951 году и 27 лет проработал в Северных электрических сетях дежурным 
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подстанции, инженером по технике безопасности, председателем 

профсоюзного комитета, старшим инженером ОКСа. 

     Миронов Георгий Николаевич после возвращения из Советской Армии 

работал кузнецом в Северных электрических сетях. За доблестный труд ему в 

1968 году было присвоено звание «Лучший по профессии». Он был 

награждён медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Победитель 

соревнования 1973 года». 

            Вернулся на родной Кемеровский азотнотуковый завод (сейчас 

ООО «Химпром») и проработал там всю жизнь мастером до 1993 года 

Зайцев Фёдор Васильевич. Награждён медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Работая на заводе, 

он активно занимался физической культурой и спортом – лёгкой атлетикой, 

лыжными гонками, футболом и хоккеем. В спортивный сезон 1954-1955 

годов в составе команды «Шахтёр» стал Чемпионом РСФСР по хоккею с 

мячом. 

            После восьмилетней службы на Тихоокеанском флоте вернулся на 

Кемеровский азотнотуковый завод Вдовин Николай Михайлович. В 1959 

году он перешёл работать на строящийся Ново-Кемеровский химический 

комбинат (ныне ПАО «Азот»). Работал генеральным директором завода, 

затем главным инженером. Руководил разработкой и внедрением ряда 

научно-технических проектов, имеющих важное народнохозяйственное 

значение. Новатор по натуре, Н. М. Вдовин без остатка отдавал себя работе, 

участвовал в пусках новых производств, сутками не уходя с завода. Он 

обладал смелостью принимать правильные решения, которые многим 

казались невероятными, но интуиция, ум и знания не подводили его в 

рискованных ситуациях. Автор 25 изобретений, более чем 300 

рационализаторских предложений, многие из них запентованы За 

добросовестный труд Н. М. Вдовину указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 5 марта 1976 года было присвоено звание Героя Социалистического 

труда. Николай Михайлович являлся кандидатом технических наук, 

профессором кафедры основ органического синтеза КузГТУ. «Заслуженный 

работник химической промышленности». Почетный гражданин города 

Кемерово. Награждён орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового 

Красного знамени, медалями «За доблестный труд», «За особый вклад в 

развитие Кузбасса» 1-й степени.  

       После демобилизации из рядов Советской Армии, в 1951 году пришёл на 

строящийся Ново-Кемеровский химический комбинат Новицкий Владимир 

Ивановичи проработал здесь 32 года до ухода на пенсию. Трудился на 

совесть. Принимал активное участие в становлении ПО «Азот». Награждён 

медалью «За трудовую доблесть», нагрудными знаками «Отличник 

соцсоревнования» и «Отличник химической промышленности». Удостоен 

званий «Ударник коммунистического труда» и «Ветеран труда ПО «Азот». 

     В 1951 году была закончена война для Николая Максимовича Сячина.  

Он вернулся домой. В августе 1951 года  пришёл на службу в органы 

внутренних дел. В 1982 году с должности начальника БХССУВД 
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Кемеровского горисполкома вышел на пенсию. В мирные дни он был 

награжден орденом «Знак почета», юбилейными медалями.  

       Лейтенант Тараненко Николай Иванович после разгрома Японии 

продолжил службу в Советской Армии сначала в Китае (до 1952 года), а 

затем в Уссурийске. В 1957 году в звании капитана Н. И. Тараненко 

демобилизовался из армии и с семьёй приехал в Кемерово. Сначала работал 

начальником эксплуатации в автохозяйстве, а затем вновь надел погоны и 

пошёл работать в ГАИ. Дослужился до начальника отделения ГАИ и 

начальника дивизиона г. Кемерово. Уйдя на пенсию Тараненко опять не 

сидел дома. Пошёл работать военруком в 31 кемеровскую школу. Затем 

работал инженером по безопасности дорожного движения в УВД Кемерово. 

 

 
Тараненко Н. И. с супругой. 

 

       Иванов Эрнест Иванович после Северной Кореи продолжил службу в 

рядах Советской Армии. Стал преподавателем физического воспитания и 

гимнастики, сначала в Хабаровском артиллерийском училище, затем в 

Суворовском училище для беспризорных детей. Вместе со своими 

воспитанниками Эрнст Иванович неоднократно участвовал в Первенстве 

Советского союза по гимнастике в Казане, Киеве, Ленинграде, Львове. В 

отставку Э. И. Иванов вышел только в 1971 году. Приехал в Кемерово. Стал 

преподавать гимнастику в Кемеровском педагогическом институте (сейчас 

Кемеровский госуниверситет) и проработал в нём до выхода на пенсию в 

2001 году. Но и после ухода на пенсию Э.И.Иванов не порвал связь с КемГУ. 

Продолжал общаться с коллегами и студентами, спортсменами города и 

области.  

       Самоотверженно трудились на разных участках народного хозяйства 

кемеровчане-ветераны Второй мировой войны: Банников Фёдор Егорович 

работал столяром-сантехником кинотеатра «Прогресс», Годлевский Виктор 

Яковлевич–главным диспетчером треста Строймеханизации, Горшков 

Григорий Иванович–Председателем Исполкома Верхотомского Сельского 

Совета Кемеровского района, в мирное время награжден Орденом 

Октябрьской революции, медалью «За поднятие целины», юбилейными 

медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.»; Зайцева Надежда Митрофановна–медицинской сестрой 

Центральной больницы Кемеровского района, Лобастова Ольга Матвеевна 
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– сестрой-воспитателем Детского комбината №86, в мирное время 

награждена медалями 20 лет Победы, 25 лет Победы, 30 лет Победы в 

Великой Отечественной войне; Лыбин Михаил Иванович – милиционером, 

в мирное время он награжден 8 медалями, в том числе «За службу» 3 

степени;  Милепин Иван Андреевич– автослесарем Рудничной автобазы, 

Михайлов Николай Фёдорович – кочегаром Елыкаевского Молочного 

завода, Петров Василий Иванович– вахтёром Кемеровского областного 

комитета ВЛКСМ, Трубицин Роман Сергеевич – шофёром. 

 

 
Трубицин Р. С. за рулём самосвала. 

 

СЛОВАРЬ 

 

       1-й Дальневосточный фронт – один из фронтов РККА во время 

советско-японской войны 1945 года. Был образован 5 августа 1945 года на 

базе Приморской группы войск. Войска фронта располагались в Приморье 

от станции Губерово до границы с Кореей. С 9 августа по 2 сентября 1945 

года фронт участвовал в стратегической Маньчжурской операции на 

харбино-гиренском направлении. Войска фронта во взаимодействии с 

Забайкальским, 2-м Дальневосточным фронтами и Тихоокеанским флотом в 

условиях горно-таёжной местности прорвали укреплённую полосу и 

разгромили противостоящие им воинские соединения японской Квантунской 

армии, освободив при этом несколько восточных районов Маньчжурии, 

Ляодунский полуостров и Северную Корею. 1 октября 1945 года фронт был 

расформирован и на его базе был образован Приморский военный округ. 

       2-й Дальневосточный фронт – оперативно-стратегическое 

объединение в вооруженных силах СССР во время советско-японской войны 

1945 года. Фронт был образован 5 августа 1945 года. С 9 августа по 2 

сентября 1945 года войска фронта действовали во взаимодействии с 

кораблями Тихоокеанского флота и Амурской флотилии на Дальнем 
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Востоке, Маньчжурии, Сахалине и Курильских островах, форсировали реки 

Амур и Уссури, преодолели горный хребет Большой Хинган, заняли город 

Харбин, высадили морские и воздушные десанты в японских портах Маока, 

Отомари и на острове Шумшу. 1 октября 1945 года фронт был 

расформирован и на базе его войск был воссоздан Дальневосточный военный 

округ.  

       Бои на Халхин-Голе – необъявленный локальный вооружённый 

конфликт на реке Халхин-Гол между Японией и Маньчжоу-го с одной 

стороны, и Монгольской Народной Республикой (МНР) и СССР – с другой. 

Бои развернулись на территории Монголии и продолжались с 11 мая по 16 

сентября 1939 года. В ходе них советско-монгольские войска под 

командованием Н. В. Фекленко, Г. М. Штерна, Г. К. Жукова и Х. Чойбалсана 

наголову разгромили японцев и отстояли территориальную целостность 

МНР.  

       ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи) 
–массовая политическая молодёжная организация в СССР, созданная 29 

октября 1918 года. В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов 

граждан СССР в возрасте от 14 до 28 лет. 

       Забайкальский фронт–фронт РККА во время Второй мировой войны. 

Образован 15 сентября 1941 года на базе Забайкальского военного округа. С 

9 августа по 2 сентября 1945 года войска фронта совместно с частями 

МНР преодолели безводные степи Внутренней Монголии и горный хребет 

Большой Хинган, разгромив при этом противостоящие им части японской 

Квантунской армии. 9 октября 1945 года фронт был расформирован. 

       Камикадзе – японский лётчик-смертник, погибающий в бою вместе с 

атакующим цель самолётом, а также солдат, идущий на гибель для 

совершения подрыва с собой солдат или боевой техники противника. 

       Квантунская армия – главная, самая многочисленная и мощная 

группировка войск Императорских вооружённых сил Японии. Сформирована 

в 1931 году. Участвовала в захвате Маньчжурии, вторжении на 

территории СССР в районе озера Хасан и сражениях на реке Халхин-Гол. 

После начала Великой Отечественной войны, Квантунская армия, 

численностью до 700 тысяч человек, развернулась на маньчжурской границе 

и в Корее, выжидая удобного момента для начала боевых действий против 

СССР в зависимости от ситуации на советско-германском фронте. В 

августе 1945 года была наголову разбита РККА, лишив Японию 

возможности продолжения сопротивления. 

       Кемеровский азотнотуковый завод– завод по производству азотных 

удобрений, путём переработки природного газа. Пущен в строй в 1938 году. 

С самого своего начала получал газ от коксовых и пековых печей 

Кемеровского коксохимзавода. 

       Конфликт на озере Хасан (Хасанские бои)– серия столкновений между 

Японской императорской армией и РККА из-за оспаривания Японией у СССР 

принадлежности территорий у озера Хасан и реки Туманная. В ходе 

развернувшихся 29 июля – 11 августа 1938 года боёв, советские войска под 
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руководством В. К. Блюхера и Г. М. Штерна защитили государственную 

границу СССР и разгромили японских милитаристов.  

       Крымская (Ялтинская) конференция – совещание глав правительств 

союзных держав антигитлеровской коалиции во II мировой войне (4-11 

февраля 1945 года): И.В. Сталина, Ф.Д. Рузвельта и У. Черчилля при 

участии министров иностранных дел и начальников высших штабов, 

посвящённая установлению послевоенного мирового порядка. Отдельным 

документом была принципиально решена судьба Дальнего Востока. В обмен 

на вступление в войну с Японией через 2-3 месяца после окончания войны в 

Европе СССР получал Курильские острова и Южный Сахалин. Советской 

стороне также были обещаны в аренду Порт-Артур и КВЖД. 

       Ленд-лиз–государственная программа, по которой США поставляли 

своим союзникам во время Второй мировой войны технику, боеприпасы, 

продовольствие, медицинское оборудование, лекарство, стратегическое 

оборудования, включая нефтепродукты. Основными клиентами США по 

программе ленд-лиза стали страны Британского содружества наций и 

СССР. В рамках ленд-лиза в Советский Союз было поставлено 11400 

самолётов, 12000 единиц бронетехники (танки, САУ и бронемашины), более 

5000 противотанковых пушек, 433967 автомобилей, 34190 мотоциклов, 105 

противолодочных кораблей, 202 торпедных катера, 90 грузовых судов, 4 

подводные лодки, 1981 локомотив, 11075 товарных вагонов, 8071 трактор, 

152848 единиц огнестрельного оружия. Кроме этого, огромное количество 

оборудования, снаряжения, топлива, боеприпасов, редких металлов, сырья и 

продовольствия. Всего СССР получил от США помощи на 9,4 млрд долларов, 

из них 41,15% военного снаряжения. С расходами на перевозку помощь 

Соединённых Штатов достигла к концу войны 11,3 млрд долларов. 

       Помимо помощи от США Советский Союз получал военную технику, 

оборудование, медикаменты и продовольствие из Великобритании. За 1941-

1945 годы англичане поставили в СССР  4 млн т различных военных грузов, 

общей стоимостью более 428 млн фунтов стерлингов.  

       Маньчжоу-го (Великая Маньчжурская империя) – марионеточное 

государство, образованное японской администрацией на оккупированной 

Японией территории Маньчжурии. Существовало с 1 марта 1932 года по 19 

августа 1945 года. Граничила с Японской империей, МНР, СССР и 

Китайской Республикой. Столица – Синьцзин. Во главе государства 

находился японский ставленник, последний китайский император из 

маньчжурской династии Цин Пу И. Фактически Маньчжоу-го 

контролировалось Японией и целиком следовало в русле её политики. В 1939 

году вооружённые силы Маньчжоу-го участвовали в боях на реке Халхин-

Гол. В ходе советско-японской войны Маньчжоу-го прекратило своё 

существованиеи, в 1949 году, её территория вошла в состав КНР. 

       Маньчжурия – историческая область на северо-востоке Китая, 

получившее своё название по этнониму народа маньчжуров, которые в XVII 

веке перешли Великую китайскую стену и захватили его, создав 

маньчжурскую империю Цин. До середины XIX века Маньчжурией называли 

также территории Приамурья и Приморья, отошедшие к России по 
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Айгунскому и Пекинскому договорам. В настоящее время равнинную часть 

китайской Маньчжурии занимают провинции Хэйлунзян, Цзилинь и Ляонин. 

       Порт-Артур – русский военный город-порт, построенный на месте 

китайского укрепления Люйшунькоу, переданного в 1898 году Китаем России 

вместе с прилегающим Квантунским полуостровом в аренду на 25 лет. 

Порт-Артур, Квантунский полуостров и расположенные рядом острова 

образовали Квантунскую область, которая в 1903 году вошла в состав 

Дальневосточного наместничества. Во время русско-японской войны 1904-

1905 года оборона Порт-Артура стала одним из главных её эпизодов. После 

329-дневной осады Порт-Артур капитулировал. По итогам войны, Россия 

уступила аренду Потр-Артура Японии. 22 августа 1945 года советский 

военный десант освободил город от японцев и Порт-Артур стал военно-

морской базой СССР. В мае 1955 года советские войска были выведены из 

Порт-Артура, и город был передан КНР. В настоящее время на месте 

бывшего города расположен район Люйшунькоу города Далянь КНР. 

      Потсдамская (Берлинская) конференция – последняя встреча в 

Потсдаме под Берлином с 17 июля по 2 августа 1945 года лидеров Большой 

тройки: И.В. Сталина, Г. Трумэна и У. Черчилля (которого впоследствии 

сменил К. Эттли). На конференции были провозглашены цели оккупации 

Германии: её денацификация, демилитаризация, децентрализация, 

демократизация и сохранение единства Германии. Были определены размеры 

репараций, изменены восточные границы Германии. Большая часть 

восточных районов Германии отошла Польше. В состав СССР вошёл район 

Кёнигсберга (Калининградская область). СССР подтвердил своё 

обязательство вступить в войну с Японией не позднее трёх месяцев после 

капитуляции Германии. 

       РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия) – официальное название 

сухопутных вооружённых сил РСФСР в 1918-1922 годах и сухопутных 

вооружённых сил СССР в 1922-1946 года. После 1946 года – Советская 

Армия (СА). 

      Японо-китайская война – война между Китайской Республикой и 

Японской империей (7 июля 1937 – 9 сентября 1945). В 1937-1941 годах 

китайцы сражались с японцами, опираясь на помощь СССР и США. После 

нападения японцев на американскую военную базу в Перл-Харборе японо-

китайская война стала частью Второй мировой войны. 
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