
 

 

Лида Никитченко. По следам последних сражений Второй Мировой 

войны в приграничной провинции Хэйлунцзян прошли юные 

следопыты Владивостока. 

  

 

Более полутора тысяч офицеров и бойцов Советской Армии захоронено 

в братских могилах по обеим сторонам государственной границы с Китаем.  

Мы побывали в приграничной зоне. .    

            Наша делегация посетила все объекты, в городах Суйфэньхэ и 

Дунине, связанные исторически со второй мировой войной.    

 

            В Суйфэньхе мы вместе с ветеранами  Владивостока возложили цветы 

к памятнику Советскому Солдату-освободителю прошли по "Аллее дружбы".    

У памятника    "Посланник мира и дружбы", прославляющего подвиг 17-

летней переводчицы Галины Дубеевой мы взяли несколько интервью у 

участников поездки и у жителей Суйфкньхэ. Ответы китайцев 

соответствовали словам    В.Путина, начертанным на этом постаменте:  

"Наша дружба - это взаимопонимание, доверие, общие ценности и интересы. 

Мы помним о прошлом и думаем о будущем".  

Героиня, в честь которой воздвигнут памятник,   из  русско-китайской семьи. 

Ее подвиг состоял в том, сто она,  в качестве парламентера, пошла к японцам 

с предложением мирно решить конфликт и в результате была зверски ими 

убита вместе с другими парламентерами.           Более подробно о  подвиге 

девушки   я узнала из экспозиций краеведческого музея. Здесь очень 

подробно, представлена эта история. Для меня важно было то, что текст 

написан на русском и китайском языках, это говорит о том, что китайцы 

хотят, чтобы мы знали об этом, и чтобы понимали, как они дорожат нашей 

дружбой.     

 

             Никого не оставила равнодушной поездка на Мемориальный 

комплекс Дуннинского укрепрайона. Мы приняли участие в митинге, 

почтили погибших минутой молчания у памятника  Советскому солдату-

освободителю, а потом  посетили музей Дуннинского укрепрайона. Здесь мы 

увидели хронику открытия музея.  Было приятно видеть фотографии   

ветеранов из Владивостока, участников второй Мирововй войны, которые 

освобождали Китай от милитаристов.  Это они, к 60-летию победы  передали   

на хранение Музею копии уникальных документов и фотоматериалов, 

рассказывающих об освобождении Маньчжурии.  

Пройдя по сопкам, где проходили сражения,  мы поменяли 

представление о происходящем здесь в годы войны. Раньше некоторые 

участники экспедиции считали, что победа здесь досталась нам легко 

потому, просто потому, что  мы были сильнее.     Из рассказов участников 

этих сражений мы поняли, что японская армия тоже была сильна, а главное 



мы увидели, что она была хорошо укрыта и укреплена. Мы задавали вопросы 

ветеранам, они отвечали на них с уважением к нам. Из рассказа ветерана 

М.И.Нечипоряна: «По 30 километров в день мы проходили, освобождая 

город за городом. Не хватало воды, все время хотелось пить. Везде лежали 

застрелянные лошади-единственный тогда  пригодный для этих мест вид 

транспорта. Но и в то же время хорошая мишень. Пили прям из луж, иногда 

даже не воду, а влажную грязь».  

        Ветераны оценили очень высоко наш интерес к истории и обратились к 

нам с просьбой  хранить память об этих днях. «Историю легко переиначить 

на словах, не договорить что-то, сделать вид, что забыли. А эту историю 

помнить надо и вы должны эту память нести дальше, чтобы не было 

искажений»,- сказал на встрече участник событий Михаил Иванович 

Нечипорян.   А еще ветераны пожелали нам никогда не увидеть войну и жить 

в мире. Иванов Александр Васильевич: «  Общая память и общая история 

должна сближать людей.   Здесь, на приграничных территориях много 

безымянных солдат разных национальностей. Мы хотим, чтобы ваша 

поисково-исследовательская работа объединила всех   русских,  украинцев,   

удмуртов,   евреев , белорусов, чтобы в этой работе не было различие 

национальностей, а была одна цель-сохранение мира на земле. Ведь все 

погибшие здесь были боевыми друзьми, защищавшими Родину и 

дружественный народ Китая от империалистов и  захватчиков. Хочется, 

чтобы и вы и китайские дети знали историю хорошо». Александр 

Васильевич, участник второй мировой войны, пограничник, и поэт прочитал 

нам свои стихи ,посвященные этим событиям.   

   

         Ветеранские организации встречаются и дружат, у них есть общие дела 

и воспоминания. Так и дети  Китая и России должны дружить, потому, что в 

наших руках не только сохранение памяти, но и сохранение мира на земле,    

укрепление добрососедских отношений и связей  экономических  и 

культурных. Наше новое  задание-это помощь в создании в Харбине в музее 

экспозиции, посвященной подвигу советских солдат. Все участники этой 

поездки уделяют большое внимание     сохранению истории,  дружбе между 

странами-соседями. Это важно и для нас и для Китая и для всех стан 

Азиатско-тихоокеанского региона.    

 

Никто из тех, кто воевал, не желает войны своим потомкам (поездка 

школьников Владивостока по метам, связанным со второй мировой 

войной и освобождением Китая от милитаристов)  

Над землей бушуют травы  

Облака плывут как пава 

 А одно, вон то, что рядом,  



Это я, это я, это я… 

 И мне не надо славы.  

Из Китая, освобожденного в годы второй мировой войны советскими 

войсками, вернулась делегация школьников Владивостока, состоящая из 

активистов школьного музея МБОУ СОШ №25; победителей конкурса 

детских краеведческих средств массовой информации «Владивосток. 

История и современность»; фестиваля детского кино и телевидения «Веселая 

ларга», городского этапа Всероссийского конкурса «Отечество. Мой город», 

конкурса «По следам знаменитых путешественников и исследователей 

Дальнего Востока», педагогов, лидеров и членов родительского комитета 

клуба «Следопыт».  

Глеб Заря, клуб «Юный патриот Родины» ЦДТ г.Владивостока: «Целью 

нашей поездки было побывать в тех местах Китая, где проходили бои второй 

мировой… Везде мы возложили цветы советским воинам-освободителям, 

которые погибли на территории Китая, освобождая его от милитаристской 

Японии, встреча и общение с китайскими детьми.     Мне кажется все это 

должно способствовать       укреплению дружбы между нашими странами и, 

особенно между детьми  Китая и России. Ведь нам нести эстафету памяти, 

переданную нам здесь ветеранами, которые завершили кровопролитную 

войну здесь».  

Даша Христенко, гимназия №259, г.Фокино, корреспондент газет клуба 

«Следопыт» : «Ценность этой поездки была в том, что рядом с самыми 

активными детьми, которые занимаются краеведческой и поисково-

исследовательской работой были непосредственные участники освобождения 

от захватчиков китайских городов: Нечипорян Михаил Иванович и Иванов 

Александр Васильевич. Они рассказали нам правду о том, как все было» 

Анищенко Максим, участник клуба «Следопыт»: «Нам было интересно 

услышать от ветеранов, о том что связывает наши два государства и о 

дружбе, которую нельзя назвать простой , о событиях, которые происходили 

на этой земле»  

Дзюба Катя, участница клуба «Следопыт»: «Если бы так проходил уроки 

истории, то были бы и дружба и все поняли бы, наверное, что самая главная 

ценность на планете –это мир и взаимопонимание между людьми. На это все 

силы должны быть направлены, войны не надо. Я познакомилась с китайской 

девочкой. Она такая же как и мы. Хочет путешествовать, любить, дружить, 

узнавать все новое. У нас много общего. Многие китайские дети, хотят 



учиться у нас в России. Некоторые русские учатся в Китае. Моя новая 

подруга Надя (это ее русское имя) скоро будет изучать русский язык в ДВФУ 

на острове Русский, где я живу. Чтобы лучше общаться, мы хотим знать язык 

наших стран и решили помогать друг другу в этом. Но даже не зная значения 

многих слов, мы узнали друг о друге многое: мы шутили, разговаривали о 

школе, учителях, родителях. У нас много общего: любим сладости, 

спортивную обувь и одежду, не будем курить и выпивать потому что нам это 

не нравится. У нас одинаково складываются отношения между родителями и 

детьми. Нас одинаково любят мамы и мы их. В этой поездке я поняла и 

другое, у нас есть общая история, которую надо знать и которая может 

помочь нам быть ближе»  

Лида Никитченко, корреспондент газеты «Встреча поколений», клуб 

«Следопыт»: «Осознавать, что под этой землей лежат наши земляки, имена 

которых даже не все известны было тяжело. На месте братских могил 

сегодня расцвели кустарники, посаженные китайскими и советскими 

ветеранами. Это дань памяти тем, кто погиб и символ дружбы между нашими 

государствами. У памятника советским воинам освободителям в Дунине с 

нами были китайские дети и педагоги. Это здорово. Хочется, чтобы дети 

разных стран дружили между собой и укрепляли мир. Думаю, что вместе нам 

надо заниматься исследовательской работой. Это наш долг, воскресить 

память о каждом погибшем земляке. И это можно сделать только пока живы 

наши и китайские ветераны. Они все помнят, надо брать у них интервью, 

снимать фильмы с их воспоминаниями и выводами, которые они сделали, 

прожив свою жизнь и имея за плечами опыт нескольких войн. Хочется их 

слушать. Из всего сказанного ими сегодня я поняла одно: никто из тех, кто 

воевал не хочет этого для своих потомков, не хотят они того, чтобы война 

повторилась» 

Артем Хуторной, студия «VOSTOK25», школа №60, клуб «Следопыт»: 

«Я уже изучал историю 2-й мировой войны, был в Порт-Артуре, снимал 

сюжет об этом. Сегодня я узнал много нового благодаря поездке в Дунин, 

встрече с участниками событий в Дунинском укрепрайоне, из материалов 

краеведческих музеев и памятных мест, которые мы посетили»  

Кизюн Рома, представитель актива музея школы №25: «Имя Александра 

Фирсова известно многим школьникам Владивостока, знают и то, что в честь 

него названа улица Владивостока. но не все члены даже нашей делегации 

знали о том, что он погиб, освобождая Дунин уже после окончания великой 

Отечественной войны, закрыл амбразуру вражеского дота своим телом. Это 



был единственный шанс спасти наступающих от обстрела. Его бюст 

установлен на территории укрепрайоны. Мы почтили здесь его память. Для 

меня это было ярким впечатлением от поездки. На территории укрепрайона 

мы увидели большую площадь, с бюстами генералов китайской армии и один 

бюст нашего героя. Ни где, даже в музее мы не нашли имен настоящих 

освободителей этого района- советских солдат, которые здесь покоятся, нет и 

воспоминаний тех людей , которые остались в живых и помнят каким трудом 

им далась эта победа. Мы хотим, чтобы ни одного безымянного героя не 

было. Именно поэтому наш музей занимается этой работой сегодня» 

Т.В.Никитченко, руководитель клуба «Следопыт» ЦДТ г.Владивостока: 

«Это не первая поездка представителей нашего клуба в места, связанные с 

историей второй мировой войны. Мы побывали в 2012-13 учебном году в 

Суйфэньхэ, Хунь-чуне, Янзы, Пекине, Мудандзяне, Харбине. Нам захотелось 

знать обо всех земляках, которые участвовали в этих событиях. Мы 

поделились своими впечатлениями с Я.Г.Каном, участником второй мировой 

войны, председателем совета ветеранов города Владивостока. Выслушав 

наше предложение о том, что пока есть живые свидетели этих событий 

нужно объединить их знания и опыт с энтузиазмом юных исследователей 

Владивостока и что следующая поездка и дальнейшая работы будет 

продолжена именно в таком составе: дети и ветераны с нашей и китайской 

стороны. Еще нам хочется, чтобы не только школьные музеи Владивостока 

подключились к этой работе, но и школы приграничных российских и 

китайских населенных пунктов. Такие проекты важно развивать и 

поддерживать администрациям города Владивостока и края»  

А.В.Потопяк, руководитель группы операторов детских медиацентров и 

студий города Владивостока: «Есть понятия общечеловеческие: любовь, 

дружба, взаимопомощь, мир. Такие проекты учат детей разных стран 

понимать и ценить это»  

С.А.Никитченко, член родительского комитета клуба «Следопыт», 

доктор госпиталя ТОФ: Мы предлагаем такие формы работы, где дети 

имеют возможность практической работы по восстановлению страниц 

истории. Они общаются со свидетелями исторических событий, бывают в 

местах, связанных с историей нашей Родины, края, города. Наша делегация 

всегда состоит из представителей разных поколений: дети, родители, 

бабушки и прадедушки… Вместе мы проводим исследовательскую работу 

,участвуем в экспедициях и организуем вместе подобные проекты. Именно 

это позволяет осуществлять патриотическое воспитание не нотациями и 



нравоучениями, зубрежкой информации в учебниках, а на хорошем примере, 

в настоящих делах» 

 Г.А.Печерская, руководитель музея МБОУ СОШ№25: «Сегодняшняя 

поездка воплотила некоторые наши планы. Музей 25 школы, первый из 

школьных музеев Владивостока занялся вплотную этой темой и объединил 

уже под своей крышей активистов разных поколений, готовых заниматься 

этой работой. Дети собрали сведения обо многих наших земляках- 

участниках этой войны, живущих в нашем городе. Но работы много, а 

времени мало. Скоро в Харбине откроется большая экспозиция в музее, 

посвященная советским воинам-освободителям. Все что мы соберем, войдет 

в нее. От нас зависит, как будет представлена эта тема в Китае, в наших 

школьных музеях и медиа- проектах. Надо помнить и то, что наши и 

китайские дети будут изучать историю в том числе и по ним. Надо сделать 

так, чтобы белых пятен в истории не осталось, как не осталось и 

незаслуженно забытых защитников нашей родины. Поэтому мы приглашаем 

к исследовательской работе все поисково-исследовательские, патриотические 

отряды и клубы школ Владивостока, будем благодарны краеведам и членам 

ОиАК за любую помощь. Вся необходимая информация по этой теме 

передана Я.Г.Каном в музей нашей школы. Примем любую помощь, 

обращайтесь в музей, приносите экспонаты, предметы, материалы, и 

фотографии. Вместе мы можем сделать много» 

 


