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К читателям
Перед вами неизвестные страницы истории Великой Отечественной войны,
скупые сведения из военных архивов, личных воспоминаний ее участников. Авторы
этой уникальной книги сумели по крупицам собрать и восстановить имена корейцев — участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и впервые показали вклад советских корейцев в дело Победы над фашистской Германией и милитаристской Японией.
Авторский коллектив (Д.В. Шин и В.В. Цой) во главе с авторитетным историком-исследователем Б.Д. Паком сумел добыть в бесконечных лабиринтах архивов
биографические сведения о 372 корейцах-фронтовиках, которым надо было сначала «заслужить» право воевать с врагом, а затем принять активное участие в самой тяжелой и жестокой войне. Права воевать за свободу Родины советские корейцы были лишены, так как они все подозревались в шпионаже в пользу японского
милитаризма и подверглись депортации из пограничных районов Дальнего Востока в Среднюю Азию и Казахстан. Высшее партийное руководство здесь, конечно,
немного перестраховалось — учитывая вековую, ставшую уже традиционной ненависть корейцев к японским оккупантам и насильникам, говорить о шпионаже,
тем более массовом, было, как минимум, некорректно. Корейцы, будучи по природе
очень законопослушными, к защите Родины относились очень ответственно. Документы того времени доказывают, что многие юноши и девушки рвались на
фронт добровольцами. Воины-корейцы легально или нелегально (под другими фамилиями, сменой национальности) сумевшие попасть на передовую, были не просто активными участниками боевых действий, но и воевали практически на всех
фронтах Великой Отечественной, освобождали Польшу, Югославию, Чехословакию, сражались в Венгрии, Австрии, Германии, принимали участие в партизанском движении Белоруссии.
Сегодня мы гордимся подвигом командира батальона 605 стрелкового полка
гвардии капитана Александра Мина, погибшего за освобождение Украины и удостоенного посмертно звания Героя Советского Союза. Из числа корейцев были
три комполка: командир 1313 стрелкового полка 173 дивизии Фёдор Иванович
Ким, командир 545 стрелкового полка Николай Андреевич Ким и командир
177 танкового полка Пётр Иванович Цой. Современники помнят медсестру Валентину Ни, закончившую войну в Берлине, командира дорожного батальона Николая Кима, радиста Виктора Кана, водителя Цой Губоя, сына полка Алексея
Сона, участников Парада Победы Владимира Ли и Сергея Хана... Перед вами
первая попытка представить полный список участников войны — корейцев, сложивших свои головы на поле брани, и тех, кто выжил...
И сегодня от имени нового поколения родившихся после самой жестокой войны
и имеющих конституционное право служить Родине, от имени всех корейцев
в погонах мы низко склоняем свои головы перед светлой памятью погибших и желаем доброго здоровья и удачи всем ныне здравствующим ветеранам.
Генерал-майор, академик РАЕН, доктор исторических наук
В.И. Цай
19
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Предисловие
Великая Отечественная война Советского Союза против фашистской Германии 1941–1945 гг. навсегда останется в истории как величайшее сражение за свободу и независимость нашей страны, за спасение всего человечества от фашистского рабства. Вслед за фашистской Германией в 1945 г. была разгромлена
империалистическая Япония, с которой у нашего народа были большие и давние
счеты. Победа в этой войне была достигнута благодаря героическим усилиям,
самопожертвованию и патриотическому единению всех советских людей. Свой
посильный вклад в Великую Победу внес каждый народ многонационального
Советского Союза, в том числе и советские корейцы.
Среди народов нашей страны корейский народ — один из самых молодых. Массовое переселение корейцев на российский Дальний Восток началось в 60-е годы
XIX в. Довольно скоро они стали играть заметную роль в экономике края, включились в общественно-политическую жизнь. В периоды опасности корейцы вместе
с другими россиянами вставали на защиту своей новой родины. Корейские отряды
активно содействовали российской армии в годы русско-японской войны (1904–
1905). В Первую мировую войну (1914–1918) многие корейцы были в рядах российской армии, некоторые в офицерских чинах. Тысячи корейцев во время Гражданской
войны (1918–1922) сражались в составе Красной Армии и партизанских отрядов
против японских интервентов и белогвардейцев. Корейцы-военнослужащие Рабочекрестьянской Красной Армии (РККА) были участниками боев во всех вооруженных
конфликтах, происходивших в 1920-е — 1930-е гг. на границах Советского Союза.
Как известно, в 1937 г. корейцы были принудительно переселены с Дальнего Востока в Казахстан и республики Средней Азии. Оставляя в стороне вопрос о причинах этой акции, отметим лишь, что для корейцев, в большинстве своем родившихся
и выросших уже на российской земле, это был тяжелейший удар по национальному
самолюбию, по всему жизненному укладу. Одним из последствий этой акции стал
запрет призывать корейцев на военную службу. Те, кто служил, даже заслуженные
и опытные командиры, подлежали увольнению из рядов РККА. Впрочем, часть из
них через некоторое время была восстановлена в прежних званиях и должностях.
В годы Великой Отечественной войны запрет призывать корейцев, подвергшихся депортации в 1937 году, на военную службу продолжал действовать. Их разрешалось только мобилизовать на трудовой фронт. Естественно, что корейская молодежь,
воспитанная в общем для нашей страны патриотическом духе, не могла смириться с
несправедливым лишением ее законного права с оружием в руках защищать свою
родину. «Высокими были патриотические чувства, — сообщалось в секретном донесении НКВД СССР в августе 1943 г. — подтверждением сему явились многочисленные заявления, поданные корейской молодежью в военкоматы с просьбой о зачислении их в действующую армию... Отказ в призыве в Красную Армию, несомненно,
приводил в уныние и вызывал неудовольствие... Недовольство этой акцией проявлялось в резкой степени среди коммунистов и комсомольцев корейской национальности... В конечном итоге это расценивалось как ущемление законных прав и интересов корейцев, как недоверие к ним со стороны советской власти».1
Пак Б.Д., Бугай Н.Ф. 140 лет в России. Очерки истории российских корейцев. М., 2004,
с. 292–293.
1
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Однако, несмотря на все ограничения и препятствия, корейцы все же воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Именно об этом повествует данная книга, предлагаемая вниманию читателей. Книга эта — поистине уникальное издание. Впервые в ней собраны и систематизированы материалы российских
архивов и появлявшиеся в течение многих лет публикации печати о корейцахфронтовиках. Всего представлены в книге 372 очерка, разные по объему и содержанию, что определялось различиями в источниках информации. 372 очерка — это лишь итог первого этапа поисков. Можно не сомневаться, что на самом
деле воевавших корейцев было значительно больше, и это наверняка выявят
дальнейшие изыскания, которые, надо надеяться, последуют за выходом настоящей книги.
Собранные в книге служебные материалы из архивов и биографические очерки дают наглядное представление о том, каким образом корейцы в годы Великой
Отечественной войны оказывались в действующей армии, в каких родах войск
и на каких участках фронта они воевали и, главное, как воевали: редко кто из тех,
о ком эта книга, остался без государственных наград. Многие погибли, и это —
корейский «взнос» в колоссальные жертвы, понесенные народами СССР в общее святое дело защиты нашей Родины.
Книга также показывает, что корейцы рвались на фронт, движимые общим
для всех советских людей патриотическими побуждениями. Вот, например, выдержка из письма одного из героев книги, Н.Ф. Кигая. По роду работы он освобождался от призыва в армию (имел бронь), но ушел добровольцем на фронт и
погиб в 1943 г. «Еду защищать Родину как тысячи и миллионы советских людей, — писал Н.Ф. Кигай своим родным. — Я рад, что еду в армию. Во-первых,
потому, что там, на фронтах, происходят величайшие в мировой истории сражения, там, на фронтах, решается судьба нашего Государства, нашей культуры, и я
не могу и не хочу сидеть где-то в тылу, а хочу быть там, в гуще событий... Если
останусь в живых (а в этом я не сомневаюсь, я почему-то уверен, что не погибну),
то я могу вернуться к вам, к семье, гордым тем, что я был одним из тех, кто своей
жизнью, кровью уничтожил чуму человечества — фашизм».
Трудно без волнения читать такие строки. Это не какое-то официальное заявление, это — частное письмо, адресованное близким людям. В искренность авторов подобных писем можно верить. Н.Ф. Кигай был не одинок в таких мыслях и
чувствах. Можно лишь выразить недоумение и сожаление, что таким людям, как
Н.Ф. Кигай и ему подобные, приходилось добиваться отправки на фронт, где
был дорог каждый преданный Родине боец.
Читая эту книгу, следует помнить, что за ее пределами осталось участие корейцев в укреплении тыла, без чего невозможна была бы Победа. Это большая
и важная тема, требующая всестороннего специального исследования.
Тысячи корейцев были мобилизованы в годы войны для работы на промышленных предприятиях, шахтах, рудниках, лесозаготовках и т.д. Делалось это, как
правило, через военкоматы, многих разочаровывало, что те направляют их на
трудовой, а не на боевой фронт. Работать и жить приходилось в тяжелейших
условиях, неизбежных для военного времени. Сочувствуя сегодня тем, кто прошел трудности и лишения трудового фронта, надо учитывать, что этот фронт
был неразрывно связан с главным фронтом Отечественной войны, и на нем тоже
ковалась Победа.
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Корейские колхозы Казахстана и республик Средней Азии, как и колхозы всей
страны, в основном работали на войну. Испытывая нехватку рабочей силы, техники, удобрений, они, тем не менее, сумели в 1941–1945 гг. в несколько раз увеличить
площади обрабатываемых земель, обеспечивая фронт продовольствием и промышленным сырьем. Колхозники принимали активное участие в общесоюзном
массовом движении по сбору средств в фонд обороны, отдавали свои сбережения
на покупку для фронта самолетов, бронепоездов и пр., направляли подарки бойцам в действующую армию.1 Словом, корейское население, как и все народы
СССР, жило и трудилось тогда под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!».
Для корейцев, как и для всех советских людей, Великая Отечественная война
была жизненно важным, святым делом, от успеха в котором зависела судьба
страны и их собственная судьба, и потому они не щадили сил, средств и даже
своих жизней ради Победы. Отмечая у корейцев общие с другими народами
СССР побудительные мотивы, конкретные формы участия в Великой Отечественной войне, нельзя не заметить у них определенного своеобразия. В отличие от
остальных, корейцам, подвергшимся депортации, был закрыт доступ на фронт,
и они, движимые горячим патриотизмом, попадали туда, преодолевая нелепые
искусственные преграды. То, как это происходило, показано в данной книге.
В заключение необходимо сказать о создателях книги. Большое внимание и
поддержку по ее составлению осуществлял Б.Д. Пак — выдающийся ученый,
крупнейший специалист по истории российско-корейских отношений и истории
российских корейцев, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ. К сожалению, он не дожил до выхода книги. Значительный вклад
в ее подготовку внес видный журналист и общественный деятель В.В. Цой, имеющий несколько публикаций об участии корейцев в Великой Отечественной войне.
Особо следует сказать о Д.В. Шине. Руководитель Информационного портала корейцев СНГ Ариран.ру, выпускник Историко-архивного института РГГУ, именно
он выдвинул инициативу создания этой книги, собрал основную часть помещенных в ней материалов, взял на себя хлопоты по организационному обеспечению
ее издания. Отрадно, что среди современной молодежи есть такие люди, как
Д.В. Шин, которым не безразлична история своего народа, со всеми ее горькими и
славными страницами. Хочется, чтобы его пример имел больше последователей.
Создатели книги «Советские корейцы на фронтах Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.» надеются, что она привлечет внимание широкой общественности и серьезно пополнит круг знаний о важнейшем периоде истории советских/российских корейцев. Очень хочется, чтобы она оказалась интересной
нашей молодежи, которой надо больше и лучше знать, кем и как достигнута
Победа в самой кровопролитной и судьбоносной войне в истории человечества.
Ю.В. Ванин
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Ким Сын Хва. Очерки по истории советских корейцев. Алма-Ата, 1965. С. 233–236.
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Введение
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. — одна из самых ярких, судьбоносных страниц в истории нашей страны. В борьбе с фашистской Германией за
свободу и независимость страны сражались представители всех народов СССР,
в том числе и советские корейцы. Однако несмотря на то, что со времени Великой
Победы прошло более 65 лет и многие ранее неизвестные документы стали доступны для исследователей, проблема участия советских корейцев в войне до сих пор
не изучена. Из-за отсутствия статистики и инструментария по поиску сведений
о национальном составе фронтовиков до настоящего времени нет точного или хотя
бы приблизительного подсчета принявших участие в боевых действиях советских
корейцев. Появлявшиеся в средствах массовой информации к очередной годовщине Победы публикации о корейцах-фронтовиках представляли собой, как правило, краткие, иногда повторявшиеся по содержанию биографические очерки.
Первые публикации о боевых подвигах корейцев — участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. появились еще во фронтовых, а затем районных
и областных газетах, а также в литературе во время войны. Среди фронтовых публикаций можно выделить статьи о красноармейце Александре Павловиче Мине в
газете «В бой за Родину» и Иване Яковлевиче Паке в газете Приморской отдельной армии «За Родину»1. Причем о последней мы знаем исключительно по информации из автобиографии, сохранившейся в архивах Министерства обороны.
Из автобиографии следует, что в газете рассказывалось о подвиге бойца и сообщалось о его награждении орденом Красной Звезды. Попытки разыскать этот номер газеты в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ) оказались безуспешными. Надо учитывать, что номер газеты
вышел 23 июня 1942 г. в осажденном Севастополе, т.е. буквально за неделю до его
падения. Вполне возможно, что последний номер газеты «За Родину», вышедший
в свет уже в условиях полного окружения, погиб или был уничтожен.
К первым сообщениям о корейцах — участниках Великой Отечественной войны можно также отнести публикацию писем Героя Советского Союза А.П. Мина
в кзыл-ординской областной газете «Ленинский путь»2, рассказ о подвиге Александра Кима, опубликованный в газете «Советская Кара-Калпакия» в 1944 г.3,
статью о якутских призывниках Степане Тэне и Михаиле Тэне из издания «Сыны
Якутии в боях за Родину» 1942 г.4
Упоминания о корейцах-фронтовиках периодически появлялись в общих исследованиях по истории российских и советских корейцев Ким Сын Хва, Б.Д. Пака, Н.Ф. Бугая и В.С. Хана5. В 2004 г. Информационный портал корейцев СНГ
1
Ни шагу назад, стоять насмерть // В бой за Родину (47-я армейская газета). 1942.
13 мая; За Родину: Газета Приморской отдельной армии. Севастополь, 1942. 23 июня.
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Герой Советского Союза Мин Александр Павлович // Ленинский путь. Кзыл-Орда,
1945. 24 окт.
3
Базаров П. Отважный боец Александр Ким // Советская Кара-Калпакия. 1944. 4 июня.
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Сыны Якутии в боях за Родину: Сборник. Якутск, 1942.
5
Ким Сын Хва. Очерки по истории советских корейцев. Алма-Ата, 1965; Пак Б.Д., Бугай Н.Ф. 140 лет в России: Очерк истории российских корейцев. М., 2004; Бугай Н.Ф. Корейцы Союза ССР — России на фронтах войны // Они сражались за Родину. Книга-хроника. М., 2005; Хан В.С. Корё сарам: Кто мы? (Очерки истории корейцев). Бишкек, 2009.
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«Ариран.ру»1 опубликовал список ветеранов — более 100 человек, в юбилейном
2005 году эти списки были опубликованы в газетах «Корё ильбо» (Алматы) и «Корё
синмун» (Уссурийск). В прессе обсуждались статьи В. Хана «Они сражались за
Родину» и Д. Шина «Эхо войны не проходит бесследно», в которых высказывалась общая мысль — корейцы попадали на фронт чаще, если не были переселены
и оказывались в различных районах России до начала войны. Вместе с тем публикуемая в газетах информация показывала, что на фронт попадали корейцы и из
числа 170 тысяч депортированных в Казахстан и Узбекистан в 1937 г.
Настоящее издание является первой обобщающей научной публикацией, освещающей участие советских корейцев в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. В книге сделана попытка определить состав корейцев-фронтовиков, их
число по званиям, должностям, выявить участников важнейших событий и крупнейших сражений войны, количество награжденных орденами и медалями и т.д.
Одним словом, в книге поставлена задача показать вклад корейцев в дело победы
над фашистской Германией, милитаристской Японией и освобождения Кореи от
японского колониального господства в 1945 г.
Основной источниковой базой для составителей сборника являлись документы военных архивов — Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ) и Центрального военно-морского архива Российской Федерации (ЦВМА РФ), в которых сохранилось огромное количество
сведений по истории Великой Отечественной войны, в том числе и по личному
составу солдат и офицеров. Однако надо учитывать ряд особенностей архивных
документов. В них не существует официальной статистики по национальному
составу РККА в 1941–1945 гг. Научно-справочного аппарата или картотек национального состава РККА в этих архивах тоже нет, а следовательно, нет возможности быстро разыскать информацию о национальности участников войны.
Большую помощь в поисках материалов для книги, в частности, определения национальности фронтовиков, оказали документы ЦАМО РФ — учетные карточки
награжденных (УКН), материалы о безвозвратных потерях и учетно-послужные
карточки (УПК). В случае же, если фронтовик-кореец не был награжден боевыми наградами (информация о награжденных находится в УКН), имел звание
ниже младшего лейтенанта (информация об офицерском составе РККА содержится в УПК), и его фамилия неизвестна, попытки найти сведения о нем в военных архивах практически сводятся к нулю.
Из опубликованных источников, широко использованных в книге, следует
прежде всего назвать Книги памяти, которые стали издаваться с 90-х гг. В их основу легли списки безвозвратных потерь и призывников военного периода.
Весьма важные и очень ценные сведения о корейцах-фронтовиках почерпнуты из различных Интернет-ресурсов. В 2005 г. в Интернете появился проект
«Победители — Солдаты Великой войны», в основу которого легли сведения о
ветеранах Великой Отечественной войны, встретивших праздник Победы 9 мая
2005 г.2 Сведения приводились на основе списков Советов ветеранов. В проекте
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Информационный портал корейцев СНГ Ариран.ру [Электронный ресурс] / Разраб.:
D. Sheen, M. Tsoy. Электрон. дан. М., cop 2004–2011. URL: http://www.arirang.ru/ (дата
обращения: 09.05.2010).
2
Победители — Солдаты Великой войны [Электронный ресурс] / АНО «Наследие». Электрон. дан. М., cop 2005–2010. URL: http://www.pobediteli.ru/ (дата обращения: 09.05.2010).
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«Победители — Солдаты Великой войны» представлены сведения и об участниках трудового фронта военных лет. Для их сбора была проведена кропотливая
работа по выявлению данных об участниках военных действий и трудового
фронта корейской национальности.
В 2007 г. Министерством Обороны РФ был запущен интернет-проект «ОБД
Мемориал»1. В общий доступ было введено 11,8 млн. цифровых копий документов
о безвозвратных потерях периода Великой Отечественной войны из 35980 архивных дел ЦАМО РФ, РГВА, ГАРФ, региональных архивов и 31590 паспортов воинских захоронений в Российской Федерации за ее пределами. Существенным достижением проекта явилась публикация текстов уже вышедших ранее в разных
регионах страны Книг памяти. Этот уникальный ресурс предоставил широкую возможность получать доступную информацию о погибших и пропавших без вести в
Великую Отечественную войну непосредственно в Интернете режиме on-line, а также мгновенно искать информацию по большинству опубликованных Книг памяти.
В апреле 2010 г. стартовал интернет-проект Министерства обороны РФ «Подвиг народа», на страницах которого начата публикация материалов ЦАМО о боевых наградах, полученных военнослужащими РККА в период Великой Отечественной войны. До декабря 2012 г. организаторы проекта из Департамента развития
информационных технологий Министерства обороны РФ планируют опубликовать более 200 тыс. архивных дел общим объемом около 100 млн. листов. На конец
февраля 2011 г. на сайте представлены сведения о более 2 млн награждениях периода Великой Отечественной войны2. Последующая публикация откроет много новых имен награжденных, среди которых будут и корейские имена.
Все охарактеризованные издания, неопубликованные документы, сведения
из Книг памяти и различных интернет-ресурсов широко использовались при составлении настоящего сборника. Они помогли выявить многие ранее неизвестные события из жизни и военной биографии корейцев-ветеранов войны.
Немаловажными источниками, откуда были почерпнуты сведения об участниках войны, явились личные архивы ветеранов и их родственников. В некоторых из них хранятся уникальная информация, фотографии, мемуары, наградные
документы и т.д.
И, наконец, серьезным дополнением к архивным материалам явились сведения о корейцах — участниках войны, содержащиеся во многих издаваемых корейцами России и стран СНГ газетах и книжных изданиях3.
1
ОБД Мемориал [Электронный ресурс] / Корпорация «Электронный Архив». Электрон. дан. М., б. д. URL: http://www.obd-memorial.ru/ (дата обращения: 09.05.2010).
2
Подвиг Народа: Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [Электронный ресурс]. Электрон. дан.
Б.м. и д. URL: http://www.podvig-naroda.ru/ (дата обращения: 09.05.2010).
3
См. напр.: Ким Б.И. Корейцы Узбекистана. Кто есть кто. Ташкент, 1999; Без гнева и
печали (о корейцах Приаралья). Тараз, 2003; Дорогой горьких испытаний: К 60-летию депортации корейцев России / Сост. В.В. Тян. М., 1997; Черныш П.М., Хан В.Н. Корейцы
Костанайской области. Костанай, 2000; Корейцы Казахстана: иллюстрированная история
/ Кан Г.В., Ан В.И., Ким Г.Н., Мен Д.В. Сеул, 1997; Ким В. Эшелон 58. Ташкент, 1995;
Ким В., Ким Э. Эшелон 58...: ушел навсегда. Ташкент, 2007; Ли Г.Н. Корейцы в Кыргызстане
(История в лицах, обряды, обычаи и статьи). Бишкек, 1998; От Тумангана до Сыр-Дарьи.
Ташкент, 2007; Корейцы Казахстана: Кто есть кто. Алматы, 2005; Энциклопедия корейцев
России. 140 лет в России / Ли Г.Н., Цой А.Д., Цой Б. и др.; Под ред. Цой Б. М., 2003.
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В настоящей книге впервые дается попытка осветить участие корейцев в Великой Отечественной войне советского народа против фашистской Германии в 1941–
1945 гг., советско-японской войне и в освобождении Кореи в августе 1945 г.
В книге приведены краткие биографические очерки о 372 корейцах-фронтовиках. На основе архивных материалов, Книг памяти, публикаций в периодических изданиях, документов личных архивов удалось получить общие сведения о
фронтовой жизни корейских воинов, их подвигах, потерях, вкладе в общее дело
борьбы за свободу и независимость Советской Родины.
Из 372 корейцев — участников войны погибли и пропали без вести 195 человека. Вернулись живыми 127. Судьбы остальных остаются пока неизвестными.
С самого начала войны с фашистской Германией корейское население СССР
проявило величайший дух патриотизма, готовность с оружием в руках бороться
против фашистской чумы. Молодые корейцы, среди которых было много только
что окончивших среднюю школу, подавали заявления в городские и районные
военкоматы с просьбой отправить их на фронт. Но это было нелегко осуществить. Советским корейцам, заподозренным в шпионаже в пользу своего злейшего
врага — японского милитаризма — и депортированным в 1937 г. из пограничных
районов обжитого края в Среднюю Азию и Казахстан, было отказано в праве защищать свою Родину с оружием в руках. В общественном сознании самих корейцев укоренилось обидное для всей нации клеймо: советских корейцев на фронт
не брали. Считалось, что корейцы принимали участие в Великой Отечественной
войне исключительно в тылу и на трудовом фронте, а если удавалось попасть на
фронт, то это были исключительные случаи, и таких было считанные единицы.
Наряду с депортацией корейского населения начались репрессии и против
корейских военнослужащих (офицеров и красноармейцев) в Красной Армии,
многие из которых еще задолго до начала Великой Отечественной войны в
20–30-е гг. поступали в военные училища (по рекомендациям советских и партийных учреждений) или были призваны в РККА. По данным российского исследователя Ж.Г. Сон, приведенным на основе издания «Корейцы-жертвы политических репрессий в СССР (1934–1938)»1, в СССР в 1931–1938 гг. были
репрессированы 145 корейцев-военнослужащих комначсостава и красноармейцев. Более того, 24 июня 1938 г. была принята Директива Наркомата обороны об
увольнении из РККА комначсостава неблагонадежных национальностей: поляков, немцев, румын, корейцев, латышей, литовцев, эстонцев и др. Часть из них
позже была восстановлена в звании.
Среди корейцев-фронтовиков было 19 профессиональных военных, получивших высшее военное образование, а также имевших опыт боевых действий. Назовем их имена:
Семён Васильевич Кан (Тхядун), 1905 г.р., сражался на фронтах Гражданской
войны, в 1929 г. участвовал в событиях на КВЖД, был награжден орденом Красного Знамени, участник парада на Красной площади 7 ноября 1941 г.;
Афанасий Никитович Ким, 1913 г.р., призван в РККА в 1933 г., воентехник
2-го ранга;
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Сон Ж.Г. Проблемы национальных меньшинств в Красной армии 1930-х годов (на
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Николай Александрович Ким, 1907 г.р., призван в РККА в 1929 г., в 1945 г. —
капитан административной службы Краскинского пограничного разведывательного пункта Дальневосточного фронта.
Николай Андреевич Ким, 1904 г.р., призван в РККА в 1925 г. В 1929 г. участвовал в конфликте на КВЖД, в 1932–1937 гг. — командир стрелковых рот,
в 1938 г. окончил курсы Военной академии им. М.В. Фрунзе, в 1939–1940 гг.
участвовал в советско-финской войне;
Николай Григорьевич Ким, 1912 г.р., призван в РККА в 1933 г., в 1939 г. —
командир танкового взвода, в 1940 г. — командир танковой роты;
Павел Николаевич Ким, 1918 г.р., призван в РККА в 1936 г., лейтенант;
Ким Сун Гук, 1906 г.р., призван в РККА в 1923 г., капитан, в 1934 г. награжден
орденом Красной Звезды командующим Особой Краснознаменной Дальневосточной армией В.К. Блюхером;
Ким Сын Бин, 1895 г.р., бывший ефрейтор личной охраны короля Кореи
Коджона, участник Гражданской войны на Дальнем Востоке, призван в РККА
в 1936 г., в 1938 г. участник боевых действий у оз. Хасан;
Фёдор Иванович Ким, 1899 г.р., в РККА с 1920 г., в 1929 г. участвовал в боевых операциях на КВЖД, в 1930–1937 гг. был командиром батальона Карельского полка, в 1943–1944 гг. — заместитель начальника Саратовского пехотного
училища по учебной части. В феврале 1942 г. присвоено звание подполковника;
Александр Матвеевич Нам, 1906 г.р., в РККА с 1926 г., в 1942 г. — старший
лейтенант, командир пулеметной роты;
Иван Яковлевич Пак, 1910 г.р., в РККА с 1932 г., в 1939 г. принимал участие
в Польском походе РККА по присоединению к СССР Западной Украины и
Западной Белоруссии. В 1942 г. — помощник начальника шатаба артиллерийского полка, участник обороны Севастополя;
Иннокентий Андреевич Пак, 1913 г.р., в РККА с 1933 г., старший лейтенант
бомбардировочной авиации, совершивший во время войны 125 боевых вылетов;
Павел Акимович Пак, 1913 г.р., в РККА с 1932 г., в 1937 г. окончил Московское танково-техническое училище, участник Сталинградской битвы. В 1943 г. —
майор, помощник командира танкового батальона;
Николай Яковлевич Ти, 1906 г.р., в РККА с 1928 г., с июля 1942 г. командир
истребительного противотанкового дивизиона, капитан;
Николай Михайлович Хан, 1912 г.р., в РККА с 1931 г., капитан, помощник
начальника автотранспортного снабжения;
Александр Григорьевич Хван, 1909 г.р., в РККА с 1933 г., в 1945 г. — капитан,
командир инженеро-минной роты;
Шухак Вонхович (Василий Александрович) Хван, 1914 г.р., в РККА с 1934 г.,
старший лейтенант, в 1942 г. заместитель командира роты отдельного танкового
батальона;
Пётр Иванович Цой, 1905 г.р., в РККА с 1925 г., участник вооруженного конфликта на КВЖД, боев у оз. Хасан, советско-финской войны. В 1944 г. — подполковник, командир танкового полка;
Георгий Степанович Цхай-Никитьев, 1906 г.р., в РККА с 1923 г., полковник,
командир отдельного восстановительного железнодорожного батальона, позже — начальник цикла гражданских сооружений и водоснабжения Ленинградского училища военных сообщений им. М.В. Фрунзе;
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Кадровые военные проявляли на фронте примеры исключительного героизма, большинство из них получили тяжелые ранения или погибли.
Вторую (основную) часть корейцев, попавших на фронт, составляли молодые
люди, призванные в армию и отправленные на фронт.
Основная часть корейцев-фронтовиков была призвана на территории
РСФСР — 203 человека; из них призванных из Коми АССР — 41, Москвы и
Московской области — 35, Ленинграда и Ленинградской области — 19, Читинской области — 15, Приморья и Амурской области — 8, Северо-Осетинской
АССР и Иркутской области — 6, Архангельской области — 5, Свердловской области, Бурят-Монгольской АССР, Крымской АССР — 4, Дагестанской АССР,
Татарской АССР, Красноярского края, Молотовской (Пермской и Томской областей — по 3, Якутской АССР, Краснодарского края, Астраханской, Горьковской, Кировской, Куйбышевской, Новосибирской, Саратовской областей, Горно-Алтайской автономной области — по 2, остальных — по 1. В Казахской ССР
были призваны 54 человека, в Узбекской ССР — 24, Украинской ССР — 5, Белорусской ССР — 3, Грузинской и Туркменской ССР — по 2, Киргизской и Таджикской ССР — по 1. Эти корейцы попадали на фронт на общих основаниях, как
все призывники, по повесткам из военкоматов. Значительную их часть составляли добровольцы из числа студентов, рабочих и служащих.
Корейцы, которые по тем или иным причинам переселились в европейскую
часть России и другие районы СССР до 22 июня 1941 года, как правило, призывались в армию на общих основаниях. Что касается корейцев из Средней Азии и
Казахстана, то их, как правило, призывали на Дальний Восток, для участия в
разведывательно-диверсионных операциях на территории Китая и Кореи.
Обращает на себя внимание большое число призывников-корейцев из Коми
АССР (41 человек). По свидетельству российского историка М.Н. Хана, который сам в годы войны был призван на трудовой фронт в Коми АССР, в одном
только Узбекистане было мобилизовано 1500 молодых корейцев 1926 года рождения. Им тогда говорили, что берут в Красную Армию на фронт. Всех погрузили в товарные вагоны и привезли на трудовой фронт в Коми АССР1. А уже оттуда некоторые из них сумели попасть на фронт.
Известны случаи бегства корейцев из трудовой армии на фронт. В 1941 г.
Григорий Константинович Чагай, призванный в трудармию и работавший на лесоповале под Северодвинском, трижды убегал на фронт. Дважды неудачно,
с третьей попытки добрался до г. Горького и устроился рабочим на завод, оттуда
ушел на фронт. Хван Дон Гук в августе 1941 г. был направлен в трудовую армию
на рытье окопов под Харьковом. В 1942 г. написал письмо И.В. Сталину с просьбой направить на фронт, чтобы «лично сражаться с врагами советской родины». В сентябре 1942 г. его просьба была удовлетворена, и Хван Дон Гука направили в Астрахань, где формировалась 130-я дивизия. В звании сержанта он
командовал противотанковым орудием и участвовал в штурме Берлина. Вообще
обращений молодых корейцев к И.В. Сталину, К.Е. Ворошилову и М.И. Калинину с просьбой отправить их на передовую было немало.
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Часть корейцев попадала в действующую армию нелегально, изменяя фамилию и национальность (в те годы у крестьян паспортов не было), они становились призывниками, и их отправляли на фронт. Таких отважных корейцев по
нашим данным 9. В июле 1941 г. Владимир Афанасьевич Ни, будущий полковник Советской Армии, чтобы попасть на фронт, взял фамилию жены, изменил
отчество, национальность и под именем Владимира Иннокентьевича Дроздовского записался в добровольцы. Гвардии старший сержант Пётр Николаевич Мян
добровольно ушел на фронт из Улан-Удэ, назвавшись бурятом. Младший сержант Алексей Викторович Ли воевал под фамилией Садовский. Ушел на фронт
в 1943 г. добровольно, назвавшись казахом по фамилии Садыков, Анатолий Борисович Ким. Григорий Александрович Цай, призванный в РККА еще в 1939 г.
как казах, находился с 1941 г. в распоряжении Военного Совета Сибирского Военного округа, а с 1942 г. служил в чине капитана командиром батареи 173-го
гвардейского артиллерийского полка, командиром батареи 160-го отдельного
минометного полка 31-й армии Западного фронта и погиб в бою в августе 1942 г.
в ходе Ржевско-Сычёвской наступательной операции. Гвардии старшина стрелковой роты 2-го Украинского фронта Ким Тук Сен ушел на фронт добровольцем,
назвавшись якутом Романом Флеевичем Камусом. Ушел добровольцем на фронт
под казахской фамилией музыкант Георгий Кан. Ушел добровольцем на фронт,
назвавшись казахом по фамилии Кимов, Ким Дан Сан. Также добровольно ушел
на фронт, назвавшись калмыком, Иннокентий Ким. Несомненно, подобных случаев было гораздо больше. Однако особенность исследований таких биографий
заключается в том, что узнать о подлинной фамилии и национальности ветерана
войны можно исключительно по свидетельствам современников и родственников. Архивные данные будут содержать лишь официальную информацию.
Говоря о разных фронтах и участках Великой Отечественной войны, где сражались советские корейцы, нельзя не упомянуть о действиях партизанских отрядов и подпольщиков в тылу врага. Некоторые из них принимали участие в партизанском движении. Материалы Раздольненского районного краеведческого музея
(Крым) показывают, что после оккупации Крыма немецкими и румынскими войсками бывший летчик Александр Петрович Ким, окончивший Чкаловское военное авиационное училище, остался на оккупированной территории и стал организатором партизанского подполья в д. Садыр (Славянское) Ак-Шеихского
(Раздольненского) района. А.П. Ким принимал участие в объединении партизанских отрядов и переправе советского десанта на оккупированную территорию.
В 1943 г. он был назначен комиссаром партизанского объединенного отряда
им. Чкалова № 1. В 1944 г. А.П. Ким был схвачен фашистами и замучен в гестапо.
Членом объединенного партизанского отряда в 1943–1944 гг. был брат Александра — комсомолец Антон Ким, в апреле 1944 г. преданный сельским старостой. Жители Раздольненского района бережно хранят память о семье Кимов. В
1965 г. ул. Восточная п. Раздольное торжественно была переименована в ул. Антона Кима. Именем Антона Кима названа также улица с. Раздольное.
После начала войны на оккупированной территории Белоруссии находился
выпускник Ленинградского сельскохозяйственного института, кандидат сельскохозяйственных наук Павел Васильевич Пак. Он входил в состав подпольной
группы, которая была сформирована для сохранения семенного фонда республики. С сентября 1943 г. по август 1944 г. он воевал в партизанском отряде
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им.М. И. Кутузова 2-й Ленинской бригады. После освобождения Белоруссии в
1944 г. он был оставлен в республике для восстановления народного хозяйства.
В партизанском отряде Николая Орлова в Ленинградской области сражался
Константин Николаевич Нам. Он был награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги».
Особый интерес представляет участие в Великой Отечественной войне кореянок.
Анна Филипповна Ан, 1927 г.р., в июле 1941 г. в Орджоникидзе копала окопы.
В 1942 г. медсестра в прифронтовых госпиталях Ростова-на-Дону, Харькова и др.
Лидия Петровна Гудаева-Ким, родилась в 1918 г. в Чите. Сержант, писарь.
Нонна Владимировна Ефимова, дочь известного корейского политического
деятеля Владимира Сергеевича И (Ли Виджона — сына корейского посла в Петербурге в начале ХХ в. Ли Бомджина). С 1940 г. студентка Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта. С первых дней войны работала
на оборонных предприятиях Ленинграда и принимала участие в возведении заградительных укреплений города. В 1942 г. была эвакуирована из Ленинграда.
Алла Ивановна Ким, артистка Ленинградской государственной эстрады.
В составе фронтовой бригады выступала вместе с К.И. Шульженко. За первый
год войны ансамбль дал 500 концертов.
Анастасия Ивановна Ким, 1918 г.р., на фронте служила в зенитных частях.
Антонина Васильевна Ким, жительница блокадного Ленинграда в 1941–
1942 гг. Умерла от голода.
Елена Прокопьевна Ким, гвардии старший сержант медицинской службы, медсестра хирургического отделения госпиталя 3-й гвардейской танковой армии.
Евгения Николаевна Люгай, медицинская сестра эвакопункта.
Валентина Николаевна Ни, ушла на фронт добровольцем в июле 1941 г. из
Москвы. Находилась в составе 1-й добровольной дивизии народного ополчения.
Старший сержант медицинской службы, медсестра 491-го медсанбата 60-й стрелковой Севско-Варшавской дивизии. Принимала участие в обороне г. Москвы,
в битве на Курской дуге, освобождении Варшавы, взятии Берлина, освобождении Праги.
София Син, 1919 г.р., участвовала в советско-финской войне, во время Великой Отечественной служила ефрейтором пограничных войск НКВД КарелоФинского пограничного округа.
Галина Андреевна Хан, медицинская сестра эвакуационного госпиталя г. Ленинграда.
Валентина Андреевна Хан-Фимина, сержант медицинской службы, участник
обороны блокадного Ленинграда.
Кореянки-участницы войны — это представительницы первого поколения корейцев, родившихся при советской власти. На их долю выпало много трудностей
и горя. Даже спустя десятилетия не все из них отважились вспомнить годы войны.
Так, участница Великой Отечественной войны София Син, проживающая ныне в
Москве, отказалась давать интервью и делиться своими воспоминаниями.
Нельзя без волнения знакомиться с материалами, рассказывающими о корейских детях — участниках войны. Почти все они являлись воспитанниками детских домов.
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Алексей Фёдорович Лим, 1928 г.р., воспитанник ленинградского детского
дома. Был привезен в РККА Ленинградским райвоенкоматом, закончил войну в
Берлине. Награжден орденом Отечественной войны II степени. После войны он
стал заслуженным учителем СССР.
Константин Николаевич Нам, 1928 г.р., воспитанник ленинградского детского дома. Ушел в партизанский отряд, который образовался в первые недели блокады Ленинграда в лесу. В отряде был разведчиком, а затем подрывал фашистские железнодорожные составы с военной техникой. Награжден орденами
Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В настоящее время проживает в Ростовской области в с. Кулешовка.
14-летней девочкой вступила в войну в г. Орджоникидзе (Владикавказ) Анна
Филипповна Ан.
Алексей Михайлович Сон, 1928 г.р., воспитанник кокандского (Узбекистан)
детского дома. В 1941–1942 гг. учился в Московской военной школе музыкантов. После ее окончания сбежал на фронт. Как символ далекого фронтового
детства и личного участия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Совет
Дома ветеранов войн и Внутренних сил 9 мая 2008 г. вручил ему нагрудный знак
«Сын полка». В своих воспоминаниях А.М. Сон рассказывает: «Меня определили во взвод управления минометной батареи 914-го стрелкового полка 246-й дивизии, армию не помню. Вот с этим полком я и прошел всю войну, 4-й Украинский фронт, потом 1-й».1 Награжден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалями “За боевые заслуги”, “За освобождение Праги”».
Проживает в настоящее время в Москве.
Воспитанником детского дома (1933 г.) и войсковой части г. Имана (1936 г.)
был Сергей Александрович Хан, 1922 г.р., призванный в РККА в 1939 г. Он сражался на Западном фронте с 1941 г. и стал юнгой Краснознаменного Балтийского флота в Кронштадте.
Большинство корейцев воевали в звании сержантов и красноармейцев. 63 воина входили в младший офицерский состав, 13 — в старший, в том числе: 5 подполковников — Семён Васильевич (Тхядун) Кан, Николай Андреевич Ким, Фёдор Иванович Ким, Пётр Иванович Цой, Георгий Степанович Цхай-Никитьев;
4 майора — Михаил Иванович Кан, Василий Фёдорович Ли, Павел Акимович
Пак, Дмитрий Иванович Цой.
Из числа корейцев-офицеров трое занимали должности командиров полков:
Фёдор Иванович Ким — командир 1313 стрелкового полка 173-й стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта; Николай Андреевич Ким — командир ряда стрелковых полков на Закавказском и 4-м Украинском фронтах в 1942–
1945 гг.; Пётр Иванович Цой — командир 177-го танкового полка Костеревского
военного лагеря.
5 корейцев-офицеров занимали должности командиров батальонов: Николай
Григорьевич Ким — командир 3-го батальона 95-го стрелкового полка 32-й
стрелковой дивизии (до 1997 г.); Герой Советского Союза Александр Павлович
1
Цой В.В. Алексей Сон — корейский Ваня Солнцев: «На фронт я сбежал» // Информационный портал корейцев СНГ Ариран.ру. 2010. 9 мая. URL: http://www.arirang.ru/
news/2010/10013.htm (дата обращения: 09.05.2010).
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Мин — командир батальона 605 стрелкового батальона 132-й стрелковой дивизии 65-й армии Белорусского фронта; Андрей Андреевич Тян — командир отдельного танкового батальона 262-й стрелковой дивизии Архангельского военного
округа; Георгий Степанович Цхай-Никитьев — командир 6-го Отдельного восстановительного железнодорожного батальона Карельского фронта.
Ротами командовали 8 корейцев: Николай Александрович Ким — командир
1-й стрелковой роты 216-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской
стрелковой Запорожской дивизии 8-й гвардейской армии 3-го Украинского
фронта; Николай Михайлович Ким — командир роты 2-го Владивостокского пехотного училища; Александр Матвеевич Нам — командир 1-й пулеметной роты
1278-го стрелкового полка 391-й («Казахстанской») стрелковой дивизии 3-й
Ударной армии Калининского фронта; Вениамин Николаевич Пак — командир
роты автоматчиков 25-й отдельной стрелковой бригады Архангельского военного округа; Андрей Андреевич Тян — командир стрелковой роты 224-й стрелковой дивизии Архангельского военного округа; Александр Григорьевич Хван —
командир инженерно-минной роты гвардейской механизированной Ярославской
бригады 8-го корпуса 1-й гвардейской танковой армии 3-го Белорусского фронта; Шухак Вонхович (Василий Александрович) Хван — командир роты 14-го отдельного танкового полка 15-й моторизированной дивизии; Николай Леонидович Цой — командир роты 251-го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии
1-го Прибалтийского фронта.
14 корейцев были назначены командирами взводов. Иван Григорьевич Ким,
старший лейтенант, командир стрелкового взвода (2-й Белорусский фронт);
Иннокентий Григорьевич Ким, младший лейтенант, командир парашютного
взвода (Закавказский фронт); Николай Николаевич Ким, старший лейтенант,
командир взвода дорожного эксплуатационного батальона Карельского фронта; Ким Пен Гер, младший лейтенант, командир учебного взвода минометчиков
(1-й Украинский фронт); Ким Са Ен (Николай Дмитриевич), младший лейтенант, командир взвода истребителей (Юго-Западный фронт); Ким Сан Гю,
гвардии младший лейтенант, командир стрелкового взвода (1-й Прибалтийский фронт); Владимир Степанович Ли, гвардии лейтенант, командир минометного артиллерийского взвода; Михаил Алексеевич Магай, лейтенант, командир
стрелкового взвода (Украинский фронт); Леонид Георгиевич Пак, лейтенант,
командир взвода танкового батальона (Юго-Западный фронт); Николай Ильич
Пяк, младший лейтенант, командир минометного взвода (Ленинградский
фронт); Николай Яковлевич Ти, лейтенант, командир противотанкового дивизиона (Сталинградский фронт); Хан Менсон, лейтенант, командир стрелкового
взвода (Западный фронт); Пётр Николаевич Цой, лейтенант, командир саперного взвода (Сталинградский фронт); Цой Эксен, капитан, командир зенитного
взвода (г. Горький) и др.
Советские корейцы были участниками важнейших событий и крупнейших
сражений Великой Отечественной войны.
Участником знаменитого парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве был Семён Васильевич Кан.
В обороне и контрнаступлении советских войск под Москвой участвовали
Михаил Тэн, гвардии младший лейтенант Владимир Степанович Ли, старший
сержант Цой Губой.
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В обороне Ленинграда принял участие 21 кореец: Владимир Терентьевич
Ким, Ким Дя Ен, Елисей Алексеевич Ким, Ким Кильсон, Пётр Янирович Ким,
Сергей Хенкович Ким, Алексей Михайлович Ли, Алексей Фёдорович Лим, Лев
Мун, Евгений Степанович Пак, Степан Васильевич Пак, Пак Тхагир, Яков Дмитриевич Пак, Николай Ильич Пяк, Иван Андреевич Тен, Степан Николаевич Тэн,
Павел Николаевич Тян, Валентина Андреевна Хан-Фимина, Валентин Иванович Цай, Лаврентий Николаевич Югай, Владимир Егорович Ли.
В Сталинградской битве приняли участие 16 корейцев: лейтенанты Николай
Яковлевич Ти, Иван Васильевич Тэн, Тян Бернам, Пётр Николаевич Цой, старший сержант Вениамин Арсентьевич Ким, сержант Ким Чон Гон, гвардии младший сержант Владимир Алексеевич Ким, гвардии красноармеец Хе Инам, красноармейцы Алексей Дмитриевич Ким, Дмитрий Ким, Александр Васильевич Нам,
Михаил-Яков Иосифович Пак, Пак Ханун, Анатолий Тен. В ноябре 1942 г. на территории сталинградского завода «Баррикады» погиб связист Михаил Анатольевич Ким, его имя увековечено в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.
В битве на Курской дуге сражались 8 корейцев: подполковник Семён Васильевич Кан, старший сержант Николай Константинович Ким, сержант Владимир
Степанович Ли, старший сержант медицинской службы Валентина Николаевна
Ни, старшина Степан Васильевич Пак, Владимир Ефимович Тё, старший сержант Ирсен Тиксамович Чен. Имя гвардии младшего сержанта Николая Ивановича Нама, погибшего на Курской дуге, можно увидеть на мемориальной доске
братской могилы на ст. Беленихино Белгородской области.
В штурме Берлина участвовали 11 корейцев: гвардии старший сержант Алексей Фёдорович Ким, красноармеец Анатолий Миронович Ким, старший сержант
Елена Прокопьевна Ким, старший лейтенант Алексей Владимирович Ли, Алексей Фёдорович Лим, старший сержант медицинской службы В. Лим, старший
сержант медицинской службы Валентина Николаевна Ни, гвардии старший сержант Анатолий Александрович Огай, старшина Степан Васильевич Пак, сержант
Хван Донгук, гвардии капитан Александр Григорьевич Хван.
Особо следует отметить, что на Параде Победы 24 июня 1945 г. вместе с другими победителями маршировали участник обороны Москвы и битвы на Курской дуге гвардии младший лейтенант Владимир Степанович Ли и участник боевых операций на Юго-Западном фронте, юнга Краснознаменного Балтийского
флота Сергей Александрович Хан.
Среди фронтовиков из числа советских корейцев были и те, кто прошел тяготы и испытания немецкого плена.
Капитан Иван Яковлевич Пак при падении обороны Севастополя в июне
1942 г. был захвачен в плен и до мая 1945 г. находился в концлагере г. Альтенграбов (Германия). Освобожден передовыми частями РККА. Награжден орденами
Красной Звезды (1942), Отечественной войны (1958).
Трижды бежал из плена, находясь в каменоломнях в Судетских горах, Иннокентий Ким, который ушел на фронт добровольно, назвавшись калмыком.
И только третий побег из плена оказался удачным.
В июле 1943 г. бежал из концлагеря для советских военнопленных офицеров
Хаммельбурга Цой Бонт.
Страшные испытания немецкого плена вынес ветеран войны Иннокентий Тё.
Он был участником Парада Победы в Москве 9 мая 2005 г.
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В концлагере Цайтхайн (Германия) 7 декабря 1943 г. погиб красноармеец
52-го стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии 12-й армии Южного фронта
Юрий Александрович Пак, взятый в плен на подступах к Сталинграду. Похоронен на кладбище советских военнопленных в г. Цайтхайн III.
В июле 1941 г. попал в плен под г. Мадоной (Латвия) контуженный при налете немецкой авиации красноармеец Николай Сергеевич Эм. До конца войны он
находился в плену. Освобожден из концлагеря в Чехословакии советскими войсками 7 мая 1945 г., после чего проходил службу в запасном стрелковом полку в
Австрии.
В немецком концлагере в Голландии погиб Тимофей Югай, похоронен на Советском поле славы — кладбище советских военнослужащих близ п. Амерсфорт
и п. Лесден (Нидерланды).
Боевые подвиги советских корейцев отмечены правительственными наградами.
Капитану Александру Павловичу Мину Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Орденом Ленина были награждены Фёдор Иванович Ким, Александр Павлович Мин, Георгий Степанович Цхай-Никитьев.
Орденом Красного Знамени награждены 13 человек. Трижды награжден Николай Андреевич Ким, дважды — Фёдор Иванович Ким, Николай (Николаевич)
Пак, Павел Акимович Пак, Пётр Иванович Цой.
Орденом Александра Невского были награждены Александр Павлович Мин
и Николай Васильевич Хам.
Боевым орденом Отечественной войны I степени награждены 6 человек,
II степени — 13 человек.
Орденом Красной Звезды награждены 39 человек, из них дважды — Григорий
Юнович Ким, Сергей Хенкович Ким, Ким Сын Бин, Дмитрий Иванович Цой,
Георгий Степанович Цхай-Никитьев.
Орденом Славы III степени были награждены: Ан Сен-Гын, Николай Константинович Ким, Алексей Васильевич Пак, Иван Иннокентьевич Пак, Степан
Васильевич Пак, Пак Тхагир, Анатолий Борисович Садыков, Алексей Михайлович Сон, Тихон Лукич Цой, Лаврентий Николаевич Югай.
Медалью «За отвагу» награждены 35 человек, из них дважды — Николай
Константинович Ким, Алексей Васильевич Пак, Хван Донгук.
Медалью «За боевые заслуги» награждены 36 человек.
Несмотря на депортацию 1937 г., репрессии и аресты родственников, советские корейцы отважно сражались на фронтах и показывали примеры массового
героизма.
Авторы настоящего сборника, используя ставшие к настоящему времени доступными материалы архивов, опубликованных исследований, статистических
изданий и справочников, воспоминаний участников войны и других источников,
попытались проанализировать основные проблемы, возникающие при изучении
вклада корейцев-фронтовиков в общее дело борьбы советского народа против
фашистской Германии.
Как показывают приведенные в книге документы, для советских корейцев,
кроме войны с Германией, была еще одна война, на которой они были особенно
востребованы. Постоянной угрозой для СССР на Дальнем Востоке в годы войны
являлся японский милитаризм, который ждал только удобного случая для вступ-
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ления в войну против Советского Союза и с этой целью держал в Маньчжурии
Квантунскую армию. Противостояли ей Забайкальский и Дальневосточный
фронты Красной Армии. В довоенные и военные годы корейцев брали на службу
в следующие боевые части: разведотряд особого назначения морской пехоты
в составе Дальневосточного фронта; 88-я отдельная стрелковая бригада 25-й армии Дальневосточного фронта; пограничный разведпункт 36-й армии Забайкальского фронта; Камень-Рыболовский погранотряд ОГПУ ДВК; Краскинский
разведывательный пункт Дальневосточного фронта; Уссурийский погранотряд;
7-й отдел (пропаганды) политуправления Дальневосточного фронта; Каннская
школа военных разведчиков; Восточный отдел военной разведки НКВД; Военная спецшкола Генерального штаба РККА и др.
Во всех перечисленных боевых частях прошли службу более 20 корейцев-разведчиков: Ким Сын Бин был призван в 1936 г.; Алексей Викторович Садовский
(Ли) — в 1940 г., Ким Ён Нам, Пётр Андреевич Пак, Фёдор Васильевич Цай,
Ю Сен Чер были призваны в 1941 г.; Кан Бон Ен, Николай Александрович Ким,
Владимир (Тихонович) Ли, Ли Ён Дя, Фёдор Семёнович Магай, О Пэк Ён,
Дмитрий Иванович Цой, Тихон Лукич Цой — в 1942 г., Владимир Романович
Хван — в 1943 г., Ирен Антонович Ли, Александр Яковлевич Лигай, Ефим Ефимович Сон Хон — в 1944 г.
Большая часть из них была набрана из корейцев-переселенцев в Средней
Азии и Казахстане. В книге приводятся уникальные воспоминания разведчиков,
поделившихся ими спустя более 40 лет после окончания войны. Для примера
приведем слова одного из них — Петра Андреевича Пака:
«В сентябрьский день 1941 г., когда на западе уже полыхала война, домой ко
мне, рабочему Углесбыта, пришел необычный посыльный и сказал, что меня,
комсомольца, вызывают в Карагандинское управление НКВД для беседы. Представитель разведки Тихоокеанского флота Лагутин без особых предисловий изложил суть дела: “Мы знаем тебя как честного и преданного комсомольца, хорошего производственника, поэтому посылаем тебя на сложную, опасную, но очень
нужную стране работу. Только имей в виду, о нашем разговоре не должна знать
ни одна живая душа. Ни отец, ни мать, ни жена. По повестке тебя рассчитают
с работы в 24 часа, а завтра приходи на вокзал, там тебя встретят. Дома же скажешь, что тебя берут в армию”. И я до сих пор не знаю, вправе ли и сегодня рассказывать об этом. А, впрочем, мы живем в другом государстве, в другое время,
и, думаю, могу нарушить обет молчания. Меня и еще шестерых карагандинцев
отправили на Дальний Восток, откуда еще совсем недавно выслали как неблагонадежных. В небольшом городке, название не помню, нас встретил представитель тыловой разведки. Вновь последовала беседа с каждым наедине и предупреждение о молчании. Забросили нас в какой-то поселок в горах, выдали
гражданскую одежду, продукты, все необходимое, и началась каждодневная напряженная учеба всем премудростям разведки в тылу врага. Но записывать ничего не разрешали, все нужно было держать в голове. Муштровали до изнеможения. Мы должны были прекрасно ориентироваться на местности, уметь
бесшумно убирать часовых, пользоваться любым видом оружия, сутками сидеть
в засаде и т.д. Первую группу из трех человек одели в старые одеяния китайцев,
дали китайского производства пистолеты, ножи, гранаты, старшему поручили
рацию и переправили к границе СССР и Кореи. Нам предстояло попасть в Китай
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и на оккупированной японцами территории собрать разведданные о военных
объектах...»1.
Особое внимание следует обратить на деятельность 88-й отдельной стрелковой бригады, сформированной по национальному признаку. В ее составе сражались китайцы, советские корейцы, а также корейцы, призванные в РККА из состава партизанских отрядов, дислоцировавшихся на территории Китая (среди
них был и будущий лидер КНДР, капитан РККА Ким Ир Сен, служивший в 88-й
отдельной стрелковой бригаде командиром корейского батальона).
Для ряда корейцев-фронтовиков с победой над Германией война не окончилась. В 1945 г. они приняли участие в освобождении Кореи. Впоследствии, в
КНДР многие из них заняли высокие государственные должности. Майор РККА
Михаил Иванович Кан в качестве руководителя группы советских переводчиков
принимал участие в агитационных поездках по Корее вместе с начальником 7 отдела спецпропаганды политуправления Дальневосточного фронта Г.К. Меклером и будущим руководителем Северной Кореи Ким Ир Сеном. Василий Фёдорович Ли позже стал начальником военно-медицинского управления Корейской
Народной Армии, генерал-майором КНДР. Принимавший участие в штурме
Берлина Александр Григорьевич Хван в 1948 году был заместителем начальника
штаба КНА. Выпускник МГУ Дмитрий Иванович Цой с 1952 г. работал в ЦК
Трудовой партии Кореи личным секретарем Ким Ир Сена, в сентябре 1953 года
он был переводчиком во время визита правительственной делегации КНДР во
главе с Ким Ир Сеном в Москву. Подполковник РККА, генерал-лейтенант
КНДР Пётр Иванович Цой вошел в историю как создатель бронетанковых войск
Северной Кореи; в частности, при его активном участии был разработан план
захвата Сеула в июне 1950 года. Генерал-лейтенант КНДР Ю Сен Чер в разгар
Корейской войны 1950–1953 гг. занимал должность начальника оперативного
управления Генерального штаба КНА. Герой КНДР Николай Пак в 1950-е гг.
был начальником инженерного управления Министерства национальной обороны КНДР. Тен Сан Дин в 1952–1955 гг. занимал должность заместителя минстра
культуры и пропаганды КНДР.
Бесспорно, тема участия советских корейцев в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. требует глубокого изучения и системного поиска информации в
военных архивах. Последующие исследования могут открыть новые имена корейцев и сведения об их боевых подвигах, жизни и деятельности.

1

Российские корейцы. 2005. № 4.
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Ан Александр Захарович
Родился в 1918 г. в г. Владивостоке.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР. До войны проживал в п. Джусалы Карманчинского района Кзыл-Ординской области Казахской ССР.
Призван в ряды РККА Башкичетским РВК Грузинской ССР 2 июля 1941 г.
Красноармеец. Стрелок.
Умер от ран 2 января 1942 г. в сортировочно-эвакуационном госпитале
№ 1170 (г. Ленинград).
Родственники: жена — Пятакова Александра, в 1941 г. проживала в Башкичетском (с 1947 г. — Дманисском) районе Грузинской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава по Дманисскому району [Грузинской ССР
за период с 22.06. 1941 г. по 09.05.1945 г. 1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 423. Л. 188.
2. Именной список безвозвратных потерь личного состава по Башкичетскому району [Грузинской ССР]
за период с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г. [1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 794. Л. 68.
3. Книга учета безвозвратных потерь С.Э.Г. № 1170 с 25.12.1941 г. по 19.01.1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58.
Оп. А-83627. Д. 2746. Л. 26.

Ан Анна Филипповна
Родилась 25 ноября 1927 г. в г. Владивостоке. В замужестве — Но.
Осенью 1937 г. депортирована в г. Караганду Казахской ССР. Весной 1938 г. выселена с семьей в Бухару. По вызову дяди Дмитрия Кима семья А.Ф. Но перед войной
переехала в Орджоникидзе (с 1990 г. — Владикавказ). Член ВЛКСМ.
В июне 1941 г. войну встретила в Орджоникидзе. С июня по декабрь 1941 г. копала
окопы. В 1942 г. прошла курсы медсестер, работала в прифронтовых госпиталях Орджоникидзе, Ростова-на-Дону, Харькова.
В 1943 г. вместе с семьей эвакуирована
в колхоз «Первая точка» (п. Уштобе АлмаАтинской области Казахской ССР).
Награждена медалью «За доблестный
А.Ф. Но
г. Алма-Ата. Конец 1950-х гг.
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
С конца 1945 г. — в Алма-Ате. Работала буфетчицей в горпромторге. Заочно
окончила техникум. Все время — передовик производства. 36 лет проработала в
кулинарном магазине г. Алма-Аты продавцом, старшим продавцом, ведущим
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продавцом. Передовик производства, член профсоюза. Награждена грамотой
«Лучший работник торговли».
Проживает в г. Алматы Республики Казахстан.
Родственники: отец — Ан Доха (в официальных документах — Ан Фил Док),
уроженец Сеула; мать — Ким Бен Но (1877–1958); муж — Но Гиман Николаевич
(1922–1968); сын — Евгений (1951–1989); дяди — Ким Дмитрий (1902–1943),
участник ВОВ (см. биогр.), Ким Давид (1910–1943), участник ВОВ (см. биогр.);
племянник — Ким Юрий Алексеевич (1940–2000), председатель Конституционного Совета Республики Казахстан (1996–2000).
Литература:
1. Ким К. Стремительный взлёт Анов // Корё ильбо. 2006. 27 окт.
2. Абиева А. Завтра была война // Корё ильбо. 2006. 5 мая.
3. Ким Ю. Этих дней мне не забыть... // Корё ильбо. 2005. 13 мая.
4. Тян Н. Этот День вы приближали как могли... // Корё ильбо. 2004. 7 мая.
5. Шин Д. Эхо войны не проходит бесследно // Ариран-Пресс. 2004. № 1.
6. Никто не забыт, ничто не забыто // Корё ильбо. 2000. 1 мая.
7. Лосукова С. Расцветают яблони и груши // Корё ильбо. 1995. 6 мая.
8. Нам Ген Ча. Кыдэнын пёнсадыре апхымыль торочуотта // Ленин кичи. 1985. 20 сент.

С. Лосукова

Расцветают яблони и груши
В эти дни мы как-то особо внимательно вглядываемся в фотографии тех,
кто защищал нас от фашизма. Оставшиеся тогда в живых и ныне, слава Богу,
здравствующие, они уж «с сединою на висках», в почтенном пенсионном возрасте. А пятьдесят с лишним лет назад это была молодость нашей страны, ее
цвет, ее лучшие силы. Однако Анну Филипповну Но, что улыбается нам со
снимка Виктора Ана, в 41-м еще ни разу не окликнули девушкой, ей только
исполнилось 14 лет. Этот возраст принято называть детским, подростковым.
Только школьникам села Дарг-Кох, это Северный Кавказ, сразу оказавшимся
в прифронтовой зоне, пришлось трудиться наравне со взрослыми, и теперь их
называют участниками Великой Отечественной.
Той весной школьное руководство почему-то поторопилось с экзаменами, и
в мае их уже завершили. Аня с одноклассниками закончила семилетку, когда
грянула война. На Северный Кавказ, который привлекал фашистов нефтью,
вражеское наступление началось с первых же дней. Однажды утром на дверях
школы появилось объявление: все ученики с 6-го по 10-й классы вызывались
копать окопы. И первыми — комсомольцы, в ряды которых уже поступила Анюта, как ее тогда называли. В соседний городок Жилки1, до которого было около
50 километров, шли строем с песнями. Но веселый задор поутих через несколько дней работы с лопатами и носилками. Оборонительные окопы под руководством военных рыли не простые, а противотанковые, ступенчатые — шириною,
примерно, с шоссе и такой глубины, чтобы в них могли застрять гусеницы тяже38

1

Правильно — с. Зилга.
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лых военных машин. Носилки с землей таскали вчетвером, черенок лопаты растирал
ребячьи ладони в кровь. Чтобы их подлечивать, готовили травяные отвары, на бинты
шло нижнее белье. Школьников собрали
здесь много, а еду подвозили все реже, голод дал о себе знать: собирали на снятых
кукурузных полях оставшиеся початки.
Зерна порой распределяли по счету. Все
ближе слышалась бомбежка, к военным
прибавились медсестры из санбата. При
свете ночных костров началось обучение
навыкам оказания первой медицинской помощи при ранении.
— Домой вернулись под зиму, когда
готовые окопы замаскировали сетками, засыпали соломой, землей, потом веток
навтыкали, чтобы сверху казалось, что тут
посадки, — вспоминает Анна Филипповна. — Подъезжаем к родной шкоде, радостные, и — оторопели. Во дворе с бортовой
машины сгружают раненых. «Чего смотриА.Ф. Но
те? А ну помогать!» — крикнули из кузова.
г. Алматы. 1995 г.
И наша четверка, мы подружились на окоФото Виктора Ана
пах — Шура Ким, Павел Цой, Сеня Ким
и я — побежала к машине.
— А когда же домой удалось попасть?
— Только поздно вечером. И что, думаете, увидела дома? Мне устроили поминальный десасан1. До мамы дошло известие, что на окопах погибали школьники, ведь и бомбежка была, и несчастные случаи, немного ребят доработало до
конца, и она решила, что меня уже нет в живых. А утром снова в школу. Для учеников днем она стала местом работы, особенно для старшеклассников, учились
по вечерам. Так много раненых привозили, клали прямо на пол, на солому, кровать освободится, переложат. Операции делали на школьцых столах. Не хватало
лекарств, инструментов.
— И раненых помните?
— Отдельно редко кто запоминался, их везли и везли, подлечат и снова в поезд. А какого удивительного мужества были люди! Обезболивание делать нечем,
ему топором ногу отрубают, а он только постанывает. У нас работы — уйма. Перевязки, мытье, стирка. Кровищи вокруг. Снова руки до крови стирали, варили
дубовую кору, в ее отваре бинты, одежда легче от крови отстирывались. Собирали в горах шиповник, отваром раны обрабатывали. Чувство голода никогда не
проходило, но мы разносили суп раненым, боялись каплю пролить. А как население о них заботилось: несли им одежду мужей, простыни на бинты, поесть, хотя
у самих уже ничего не оставалось. Женщины-осетинки, когда получат весть о ги1

Десасан — корейский поминальный стол. От слова «деса» — поминальный обряд.
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бели сыновей, мужей, неизвестно где наскребут кукурузной муки, испекут чуреки1 и в госпиталь, обычай такой.
— Радостей, конечно, никаких не было?
— Разве что урвем часок, концерт раненым устроим, и самим веселее. Я любила петь, «Катюшу», разумеется, «На рыбалке у реки», «Амурские волны». Осенью 42-гo положение не улучшалось, военные заставили нас эвакуироваться.
У меня нездорова мама, больна одна сестра, и у нее четверо детей. Я за старшую.
В нашем поселке были 3 корейские семьи, в соседнем — 2, из них 5 мужчин ушли
на фронт. А мы отправились в тыл.
— Тем не менее вклад в то, что фашисты не смогли захватить нефтеносный
район, вы внесли. Я смотрю, среди ваших наград есть медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне».
— Когда мы уезжали, на руках у меня было два документа: об эвакуации и
справка военкомата и сельсовета о представлении меня к этой награде. Вручили
мне ее в 1943 году в Уш-Тобе, торжественно, в райкоме комсомола.
— Вам тогда было 16 лет?
— Да, но я чувствовала себя совсем взрослой. У меня и моих сверстников
детства почти не было. В колхозе «Дальний Восток» и трактористкой была, и
медсестрой, и агитатором. Заводилой всяких дел: самодеятельность, стенгазеты.
И, кажется, красотой взяла, меня прозвали «кобун-Аня». После войны уехала в
Алма-Ату и 51 год проработала в общепите, в основном в кулинарном магазине
старшим продавцом. Имею медаль «Ветеран труда», потом вручили медали
«К 30-летию Победы» и «К 40-летию Победы».
— А семейная жизнь?
— Старший сын давно уже скончался от авитаминоза, потом похоронила
мужа, семь лет назад младший сын, майор милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей. Столько в жизни пришлось смертей пережить, столько
крови насмотреться. Никому не желаю страдать от войны и несчастья.
— Анна Филипповна, потом вам не приходилось встречать знакомых военной поры?
— Представьте себе, однажды было. Случай, ну, невероятный. В кулинарном
магазине работал дворником пожилой мужчина. Мы с ним только здоровались.
А тут кулинары треста собрались на торжественный праздничный вечер. Борис
явился в орденских ленточках. Мы, разговорились. Когда он упомянул о госпитале в селе Дарг-кох, я обомлела. Боже мой, это же тот самый дядя Боря, которого долго держали в госпитале, в боку застряли осколки снаряда, и колено пробила пуля. Он стал называть меня Анютой как в те, военные дни. Потом специально
для нас трест новую встречу устроил.
— Побольше бы таких счастливых неожиданностей.
— Да, только радостных. Вот будет такая встреча в нашей общественной ветеранской организации «Коре ноин» в юбилейные дни Победы. Будем песни
петь, и корейские, и про Великую Отечественную. Как я хочу, чтобы слово «война» звучало только в песнях! А на земле, как в незабвенной «Катюше», пусть
расцветают яблони и груши и плывут туманы над рекой. Это и есть счастье.
Корё ильбо. 1995. 6 мая.
40

1

Чурек — на Кавказе: плоский пресный белый хлеб.
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К. Ким

Стремительный взлет Анов
Когда началось насильственное переселение корейцев с Дальнего Востока
Анне Но (Ан) было 10 лет. Тысячи километров их везли в вагонах для скота.
Сначала многочисленная семья Ан попала в Казахстан, прожили одну зиму,
потом их направили в Бухару. Анна была двенадцатым ребенком в семье. Всю
свою жизнь Анна Филипповна заботилась о близких и родных людях: в детстве о братьях и сестрах, на фронте пеклась о солдатах, как о собственных
детях, сейчас переживает о всех своих внуках и племянниках. 29 октября ей
исполняется 80 лет.
— Мама меня родила в 50 лет! Несмотря на то, что я была последним ребенком, в семье я считалась за старшую. Когда нас перевезли из Владивостока в Казахстан, я была десятилетней девочкой. На дворе стояла зима, мы жили в брезентовых палатках по две три семьи в одной. Однажды родители ушли заработать на
еду, остались одни дети. Кто-то закрыл заслонку на самодельной печке, и мы угорели. Когда вернулись родители, всех детей быстро вытащили на улицу, меня
тоже бросили на снег. Я не подавала признаков жизни, все подумали что умерла,
но через некоторое время я стала скрести руками по снегу, и меня забрали. В конце зимы мы переехали в соседний Узбекистан, город Бухару.
— В Бухаре вас отыскал родной дядя и перевез на Кавказ, и там вы встретили Великую Отечественную войну и ушли на фронт?
— Мой дядя Дмитрий Ким был крупным политработником на Дальнем Востоке. Когда начались гонения на корейцев, он собрал свой чемодан и отправился
в Москву. Шел пешком, ехал на перекладных несколько месяцев. Еще несколько
дней он провел у кремлевских ворот, добиваясь встречи со Сталиным. Он был
лично знаком с Вождем, но его не могли узнать из-за убогого вида, рванной одежды, длинной бороды и не пускали. Благодаря своему упорству он попал на прием, и по фотографии Сталин его вспомнил. Потом они проговорили целые сутки.
Дядю направили на Кавказ в качестве председателя первого в том регионе рисового хозяйства. Приехав на Кавказ, он стал активно искать своих родственников,
рассылал объявления во всесоюзные газеты. Однажды соседи показали нам это
объявление. Так мы нашли друг друга. Дядя сразу же сделал на вызов и перевез
к себе. Но счастливая трудовая жизнь на новом месте продолжалась недолго.
В 1941-м я, 14-летняя девочка, как и сотни моих сверстников, пошла на фронт.
— Вас взяли несмотря на национальность?
— С запада страны призывали всех, это со средней Азии не брали корейцев и
другие национальности. С Северного Кавказа ушло пятеро наших соплеменников.
В городе Жилги1 северокавказского фронта мы строили танковые укрепления, рыли окопы. По вечерам я ходила на курсы медсестер и через три месяца
попала в передвижной госпиталь. Пришлось увидеть и пережить многое. Я носила на своих плечах раненных бойцов, у меня на руках умирали солдаты. Сутками
мы не спали и не ели. Иногда командир посмотрит на меня и говорит: «Анна —
Анна (меня так называли, не знали, что есть фамилия Ан), ты хоть сама поешь».
Но мы знали, что даже раненым еды не хватало. И только изредка, когда никто не
1

Правильно — с. Зилга.
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видел, можно было съесть кусочек хлеба. По ночам я выходила в поле и собирала
шиповник и делала отвар. Потом поила им солдат, чтобы хоть как-то облегчить
их страдания. Когда выпадало немного свободного времени, я садилась у изголовья своих бойцов, некоторые из которых были моими ровесниками или чутьчуть старше, и напевала песни.
— Через два с половиной года вас эвакуировали, и вы вновь смогли увидеть
родных?
— Когда в войне произошел переломный момент, в 43-м меня по семейным
обстоятельствам отозвал Хмолагский1 военкомат. Так как в тылу остались мои
племянники — сироты: во время бомбёжки их родители погибли, старые мать с
отцом и больная сестра. Уже здесь меня наградили медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне». Почти сразу нас эвакуировали с Кавказа
в Казахстан, и мы попали на станцию Уштобе. Там знали о войне только понаслышке. Когда я рассказывала своим подружкам — они мне не верили. Тогда мама
сказала: «Больше не рассказывай, все равно они тебя не поймут».
— Ваш общий трудовой стаж — 51 год. Вы ветеран труда, обладатель звания «Лучший работник торговли». После войны трудиться в мирных условиях
было так же тяжело?
— В Уштобе я хотела работать в рисосовхозе «Дальний Восток», но председатель хотел отправить меня в село «Оян». У нас вышел спор, он сказал: «Ты еще
девчонка, чтобы мне указывать». Тогда я разозлилась, стукнула кулаком по столу,
вылила на его китель чернила и ответила: «Зато я, хоть и ребенок, нюхала порох,
и все равно будет по-моему». Мой поступок хотели вынести на общее собрание и
выгнать из комсомола. Но первый секретарь райкома разобрался в нашем споре и
удовлетворил мою просьбу. Я стала работать в совхозе «Дальний Восток» медсестрой-хинизатором. В то время свирепствовали тиф, лихорадка, малярия, и я каждый день поила жителей хинином, делала уколы. По ночам работала агитатором,
выпускала стенгазету — в общем, не знала отдыха. Руководство сжалилось надо
мною и выделило лошадь с телегой. После окончания войны я решила ехать в
Алма-Ату, но председатель не хотел отпускать ценного работника, даже не отдавал документы. Но я не привыкла менять свои решения и, забрав расчет, поехала
в город. В Алма-Ате я встретила знакомого дядю Хамида Кобикова, он лечился у
нас в госпитале, который помог мне обустроиться. Здесь я заочно окончила техникум по специальности технолог общественного питания и устроилась в торговлю. Тридцать лет я была передовиком производства, работая старшим продавцом
в единственном в республике Центральном кулинарном магазине. Во время
Олимпиады-80 в Москве я заняла среди продавцов второе место.
— На пенсии вы занималась активной общественной деятельностью, работали с молодежью.
— Я всегда занималась общественной работой, вела политзанятия, была секретарем первичной партийной ячейки. Сейчас являюсь членом женского клуба.
До недавнего времени была воспитателем молодежи в партии Отан, вела активную работу в городском корейском национальном центре. Сейчас я просто радуюсь жизни, смотрю, как растут внуки и племянники.
Корё ильбо. 2006. 27 окт.
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Правильно — Хумалагский РВК.
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Ан Борис Иванович
Родился в 1913 г. в с. Нагорном Янчихинской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Приамурского края.
Осенью 1937 г. родители депортированы в Чиилийский район Южно-Казахстанской (с 1938 г. — Кзыл-Ординской) области Казахской ССР. До войны —
студент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, проживал в общежитии на ул. Стромынка.
Зачислен добровольцем в ряды РККА Московским ГВК 1 ноября 1941 г.
Красноармеец.
Пропал без вести в 1942 г.
Родственники: жена — Екатерина Пак; дочь — Нелли.
Имя Б.И. Ана упоминается на мемориальной доске в здании МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва).
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Ян Вон Сик

Далёкое-близкое
Художественно-документальная повесть
Участникам Великой Отечественной посвящается
Когда отмечалось 40-летие победы над фашистской Германией, в нашу редакцию (в то время «Ленин кичи») поступила любопытная статья, написанная
коренной москвичкой Екатериной Цой. Автор сообщала, что в предвоенные
годы уже десятки корейцев, которые обучались в разных вузах Москвы, ежегодно, хотя бы раз, встречались и проводили вместе вечера.
Один из таких вечеров состоялся в марте 1941 года. Он стал последним.
Спустя месяцы началась война, и многие студенты ушли на фронт или
в трудармию. Но вернулись не все. Свидетельство тому — мемориальная
доска, установленная в фойе механико-математического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, где среди имен павших есть корейское — Геннадий Васильевич Хан. Возможно, на мемориальных досках, которые есть и на остальных факультетах МГУ или в других вузах Москвы, тоже высечены корейские
имена.
К сожалению, эта статья на русском языке не сохранилась до наших дней и
не была опубликована. Ведь «Ленин кичи» издавалась только на корейском
языке. Но, думаю, не это явилось причиной того, что статья не увидела свет.
В ней затрагивались события 1937 года и тот факт, что корейцы были освобождены от воинской обязанности и не призывались на фронт.
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Тогда, в начале 1985 года, еще полностью сохранялся советский режим в
публицистике. Когда отмечалось 50-летие победы, я попытался написать хотя
бы маленький рассказ или киносценарий на основании этой статьи, но не довел
до конца. Однако идея не покидала меня, тем более что московская студенческая жизнь мне очень близка. Я жил одно время в старом общежитии МГУ,
что на Стромынке, и о войне знаю не понаслышке. Тема войны и судьбы людей
военных лихолетий всегда волновали меня.
На всякий случай я переписал все имена и титулы, о которых говорилось
в статье, в свою записную книжку.
Екатерину Цой знаю хорошо: она кандидат филологических наук, много
писала о жизни известного всем нам корейского писателя — родоначальника
советско-корейской литературы Тё Мен Хи. Ее статья и легла в основу данной
художественно-документальной повести, где она фигурирует как Елена.

Живы в памяти нашей
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8 марта 1941 года в одном из домов собрались около десяти молодых корейцев — выпускников того года из разных вузов Москвы.
Повод был удобным — отмечали Международный женский день. В то предвоенное время собираться более чем трем корейцам в одном месте было небезопасно.
Как обычно, собрали энную сумму, купили продукты, спиртные напитки и
скромные подарки девушкам, а девушки готовили корейские блюда, по которым
все за год успели соскучиться. Почти каждый парень имел один-единственный
костюм, который служил ему и в будни, и в праздники, с той лишь разницей, что
в праздничные дни брюки «выглаживали» еще накануне: их чуть смачивали и
аккуратно раскладывали под матрас. Что касается женской половины, то девушки есть девушки: надевали лучшие платья, пускали в ход нехитрую косметику,
дешевенькие духи и на глазах расцветали.
Когда все сели за обеденный стол, праздничное торжество открыл Сергей Ким.
От имени мужчин он сердечно поздравил очаровательных, добрых и ласковых девушек с Международным женским днем 8 Марта, пожелал им большого счастья,
любви, здоровья. Затем пожелал собравшимся успешно завершить учебу, получить
дипломы, что и будет для каждого путевкой в жизнь, идти в ногу со временем, осуществить свои мечты и, конечно же, быть счастливыми. А в завершение сказал:
— Официальная часть закончена, теперь перейдем к веселой части нашего
вечера. Давайте сначала поедим, а то мы уже изрядно проголодались. Есть же
корейская пословица: «Как бы прекрасны ни были горы Кымгансан, можно любоваться ими лишь в состоянии сытости». Тогда же избрали и тамаду. Им единогласно стал Борис Ан.
Сергей шутливо объявил результат прямого и открытого голосования:
— По воле трудящихся вакантную должность «предводителя вечера» занимает историк по имени Борис, сроком на 4 часа, то есть до истечения 24.00 сего
марта 8-го дня. Ну, дружище, веди, пожалуйста, наш вечер только по курсу веселья, — напомнил Сергей. И Борис взял бразды правления в свои руки. Поначалу все вдоволь насладились национальной кухней, потом вволю наговорились на
родном корейском и веселились допоздна. По инициативе тамады каждый на
том памятном вечере должен был показать хотя бы один коронный номер. «Ну, —
обратился Борис, — кто начнет?»
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— Можно? — спросила Нина.
Она спела корейскую шуточную песню, все дружно засмеялись и зааплодировали. Следующий, выпускник авиационного института Алексей Ким, исполнил
корейскую народную песню «Нонг Бу га». Сильный, приятного тембра голос
взволновал всех, ему подпевали, просили спеть еще что-нибудь.
— Гена, а ты что хранишь молчание, тебе невесело? — обратился Борис
к сидевшему в углу юноше
— Почему невесело... — смущенно ответил Гена, выпускник МГУ, — просто
у меня нет никакого таланта в пении.
— Неправда! Я знаю, ты прекрасно можешь свистеть соловьем, жаворонком.
— Давай, Гена, не робей! Здесь все свои, — сказал кто-то с места.
— Ладно, только строго не судите меня, если не так получится. В деревушке,
где я жил в детстве, день начинался и кончался одним и тем же монотонным пением кукушки. Но сколько в этой монотонности было оттенков!
И Гена очень похоже ее изобразил.
— Скажи, Гена, какую гармонию ты находишь в своих математических формулах? — спрашивает кто-то.
— В математике такая же гармония, как и в природе.
— Ты молодец, Гена! Надеемся, ты непременно станешь корейским Лобачевским, — сказал Борис.
Все с симпатией смотрят на смущенного Геннадия.
— Среди нас присутствует единственный человек в военной форме. Это слушатель военной Академии связи Григорий Ким. Дадим ему слово, — предложил
Борис.
— Спасибо, друзья! — улыбнулся Григорий и вдруг, посерьезнев, сказал: «Мы
живем в тревожное время. В Европе фашисты хотят установить новый порядок.
На востоке японские милитаристы вынашивают мысль о распространении «сферы взаимного процветания великой восточной Азии». Это такой же сумасбродный план, как и «новый порядок в Европе». Оба «порядка» предусматривают
раздел территории Советского Союза по линии Урала, с востока и запада. Ради
осуществления этих целей фашисты уже давно готовятся к войне. Они могут напасть на нас внезапно. Советский народ должен быть начеку. Однако у нас, корейских студентов, есть серьезный пробел. Мы, депортированные с Дальнего
Востока в 1937 году, оказались неохваченными военно-строевой подготовкой,
т.е. отстранены от службы в армии. Но это не значит, что мы должны оставаться
равнодушными к событиям в мире.
Все близко к сердцу приняли эти слова. Мужская молодежь высказывала готовность освоить военное дело. Девушки с гордостью говорили об учебе на курсах медсестер.
— Я прочту одно патриотическое стихотворение, написанное советским корейским поэтом Тё Мен Хи, — вдруг предложила Лена и прочитала его на корейском языке, вызвав общий восторг.
— Друзья, я спою вам корейскую народную песню «Доради», — взяла инициативу в свои руки Дуся Хан из с/х Академии им. Тимирязева и исполнила ее
вдохновенно, ярко.
Заиграла музыка, все захотели танцевать. Нину пригласил на танец Геннадий
Хан. Нина, покраснев, ответила: «Я не умею танцевать вальс. — Потом, лукаво
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посмотрев на Гену, добавила: — Лишь немного лезгинку». Гена, ласково посмотрев ей в глаза, спросил: «Куда вы получили назначение?»
— У меня есть угол в Москве, поэтому комиссия по распределению сочла
возможным оставить меня здесь. А вы, Геннадий?
— Пока намечается Алма-Ата. Там живут мать с отцом, сестры. Меня приглашали в аспирантуру, но хочу работать.
Музыка закончилась... Девушки заспорили, что ставить: танго или модный
фокстрот, а Гена вдруг крикнул: «Лезгинку! Лезгинку!» С веселой хрипотой заиграл патефон осетинскую лезгинку. Стройная Нина плавно понеслась по комнате. Гена и другие юноши хлопали в ладони, а потом тоже включились в танец.
Гена по-осетински, на носках, пошел вокруг Нины, стараясь не терять ее смеющихся глаз. Но кончился танец, и восхищенный Гена сказал: — Оказывается, вы
любого горца можете переплясать, вы что, на Кавказе были?
— Нет, только собираюсь. После института месяц можно отдыхать. Хочу
поехать на Кавказ. Там, говорят, красота... Слышала, есть экскурсии по Военно-грузинской дороге... А потом хорошо бы к морю... А вы, Геннадий, не хотите
на юг?
— Конечно, хочу! Мы с ребятами договорились съездить в Крым после института. У моего друга там тетя живет. Нам обещали сарай, так что проблем с жильем не будет... Там утром чайки кричат. А я люблю чаек. Я же около Владивостока у моря вырос. Нина, а может, вы с нами в Крым поедете?
— С вами? А девушки едут?
— Да. Четверо парней и две девушки. Мы все дружим.
— Ну, тогда я поехала бы...
Из кухни пришла Ден Хи и пригласила всех на чай.
Возбужденная, раскрасневшаяся после танцев молодежь шумно задвигала
стульями.
— Чай подают, значит, скоро финиш...
— Через несколько минут кончится наш вечер, а через несколько месяцев —
наша студенческая жизнь.
— Куда ты, Петя, едешь? — обратился к соседу Алексей.
— В Киргизию, в город Фрунзе, работать экономистом, а ты?
— Предлагают в Сибирь — берут на авиационный завод, в конструкторское
бюро, — отвечает Леша. — А тебя, Гена?
— В Алма-Ату, преподавать математику в университете.
— Это хорошо. А я поеду в Узбекистан работать на опытной станции селекционером по рису, — подала голос Дуся.
— Лена, а ты в какие края?
— В Сталинград.
— А я в Кзыл-Орду, учителем, — говорит Михаил.
— Ты отказался от аспирантуры?
— Да. Мне совестно мучить жену и ребенка. И так они, бедные, жили без меня
уже 5 лет. Могу ли я оставить их еще на 3 года...
— В общем ясно, мы будем трудиться от Москвы до самых до окраин, — улыбнувшись, заметил Борис.
— Есть предложение: через 3 года опять собраться, — радостно объявила
Нина.
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Все закричали: «Обязательно соберемся!»
— Боюсь, за 3 года мы еще не успеем расправить свои крылья — промолвила
Лена. — Давайте соберемся через 5 лет.
Все опять хором поддержали. Но последовало еще одно предложение: встретиться сразу после получения дипломов, перед тем, как разъехаться из Москвы.
— Дипломы нам дадут не позже 20–22-го, значит, уже 23–24 июня будем свободны. И соберемся, — прощаясь сказала Дуся. — Ждите открытки с приглашением.
Но встрече уже не суждено было быть. 22 июня гитлеровские войска перешли
западную границу Советского Союза.

Добровольцы

48

В конце июня 1941 года у ограды старого здания МГУ на Моховой улице
встретились Геннадий Хан и Борис Ан. В ворота торопливо входили молодые
люди: в университетском комитете комсомола шла запись добровольцев на
фронт. Из репродуктора, установленного на фонарном столбе, раздавалась мощная мелодия «Священной войны».
— Здравствуй, Борис!
— Привет, Гена! Ну что, куда тебя записали? Когда отправка на фронт? —
взволнованно спрашивал Борис.
— Еще неизвестно. Пока составляются списки добровольцев для военкомата.
Надо ждать повестку. Говорят, математиков отправляют в авиацию или в артиллерию, — ответил Гена.
— Как там, в комитете, много народу?
— Очень много, пришлось ждать почти три часа. У тебя получится съездить
домой?
— Наверное, не придется. Очень хочется повидаться с семьей, я уже почти
2 года не видел их. Малыш растет без меня, встретимся — не узнает... Что делает
война! — с горечью махнул рукой Борис.
— У нас в группе даже девушки на фронт просятся. Идут тяжелые бои, наши
пока отступают. Очень нужны медсестры и санитарки.
— Да, сейчас на фронте трудно... Ну ладно, Геннадий. Поспешу и я, а то буду
последним...
Гена смотрел в задумчивости на башни Кремля и тут увидел идущую со стороны Красной площади Нину.
— Здравствуйте, Нина, куда вы?
— Должна встретиться с подругой. Сказала, пойдет сегодня в комитет проситься на фронт. Обещала подождать меня у крыльца, — и добавила, — а я уже
записалась у себя в институте. А вы, Геннадий?
— Я тоже, сейчас говорил с Борисом, трудно ему.
— Нас так не ждут, а по Борису жена, небось, истосковалась...
Со стороны улицы Герцена показалась Елена.
— Здравствуйте! — и посетовала: — Как нарочно, месяц назад в нашем институте работала медкомиссия, некоторых освободили от физкультуры, меня тоже.
А теперь в армию не записывают.
— Ты думаешь, в поликлинике дадут справку, что тебе можно воевать? С твоим-то сердцем! — воскликнула Нина.
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— Но я хочу хотя бы в госпиталь: смогу же я за ранеными ухаживать, хоть
бинты стирать, хоть горшки выносить.
— Тоже придумала, горшки таскать с высшим образованием, да еще больная.
Сейчас везде дел много... Кто же будет в тылу работать? Кому готовить оружие, снаряжение, кто солдат кормить будет? — не скрывая своих эмоций, говорила Нина.
— Она права. Тебе и здесь дело найдется, — поддержал Гена.
— Лучше ты нам почаще пиши на фронт о наших родных, этим ты очень нам
поможешь, — успокаивала Нина.
— Ладно, — согласилась Елена. — Вижу, моя затея бесполезна. — Я сейчас из
окна трамвая наблюдала: Большой театр замаскирован, превратился в какой-то
лес. Музей Ленина, Исторический музей, — словно холмы, звезды на башнях
Кремля укрыли полотнищами. По Красной площади везли дирижабль. Мавзолей завалили мешками, досками... А видели, какие лица у людей? В трамвае не
слышно разговоров...
— Гитлер проклятый, мало ему, на нас полез...
— К зиме вряд ли успеют выгнать гадов... — беспокойно промолвил Гена. —
Еще кто-то из наших идет. А, это Михаил, — удивился Гена и спросил:
— Что-нибудь случилось? Ты на себя не похож...
— У нас записали всю группу, а мне отказали. Наверное, из-за того, что я
кореец, а может быть, из-за брата. Он только окончил химический институт и
пропал без вести. Где сейчас — не знаю. Я об этом рассказал в комитете, не
имел права скрывать! Вот меня и попросили подождать, — мрачно ответил
Михаил.
— Не отчаивайся, и до тебя очередь дойдет... Вот, возвращается Борис. Ну,
записали тебя?
— Да, все в порядке.
— Что же мы все о войне. Девушки, давайте устроим «пир на весь мир», как
договаривались! — радостно воскликнул Гена.
— Мне бы твой оптимизм, — улыбаясь, сказала Нина.
— Мы же можем расстаться надолго, надо посидеть на дорожку. Если надумаете, сообщите нам: Стромынка, общежитие МГУ. Мы будем ждать, — продолжал Гена.
— Боюсь, не успеем, — мрачно заметила Лена. — У нас в институте не
было даже выпускного вечера. Только танцы — 30 минут после вручения
дипломов. Музыка играет, а мы стоим вдоль стен... Никто не танцует. Наш
директор подходил к каждой выпускнице, приглашал потанцевать. Один он
и шутил, а видно было, что и ему сейчас невесело... Ни у кого не было настроения. Раньше только заиграет танго, так ноги сами летели. А тут патефон как
будто плакал...
— Как может быть у людей хорошее настроение, если уже с фронта поступают похоронки! — промолвил Михаил.
— Ну, друзья, нам пора... О встрече все-таки, девушки, подумайте, — торопливо напомнил Гена.
— А если сейчас не успеем, то давайте найдем друг друга после войны. Хорошо? — сказав, Нина вопросительно посмотрела на Гену.
— Обязательно найдем! — Гена с улыбкой подошел к Нине, взял ее за руку,
крепко пожал и еще раз нежно повторил: «Обязательно найдем!»
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Уже разойдясь в разные стороны, Нина и Гена вдруг враз остановились и оглянулись. Гена, приставив к губам ладони обеих рук, закричал: «До-сви-да-ния!»
В уличном шуме его голос был еле слышен, но почему-то у Нины вдруг защемило сердце... Ее губы невольно прошептали: «Прощай!» Она еще долго стояла,
глядя вслед удаляющемуся Геннадию.

Встреча на перекрестках войны
День выдался на редкость солнечный. В небе ни облачка. Вдали виднелся синий лес. Изредка слышались далекие артиллерийские раскаты. На перекрестке
проселочных дорог случайно сошлись летчик Геннадий Хан и пехотинец лейтенант1 Борис Ан. Крепко обнялись... Это было почти чудо, что из тысячи фронтовых дорог сошлись именно эти две...
— Ты давно на фронте? — наконец спросил Гена.
— Я же записался добровольцем с тобой в один день, а через неделю был зачислен в народное ополчение — и прямо на фронт. А ты как?
— Меня сначала направили в Куйбышевское авиационное училище, где я
преподавал математику. А на фронт не отпускали. Тогда я обратился с просьбой
к маршалу Ворошилову. И вот я здесь с осени 1941 года, — гордо произнес Геннадий.
Из-за леса мало-помалу накатился тяжелый гул бомбардировщиков... А через
несколько минут над головами проплыли ненавистные самолеты с крестами на
крыльях.
— Пойду в батальон, — заторопился Борис.
— Частенько эти стервятники наведываются в здешние места. Думают, аэродромы бомбят, а тут построен ложный аэродром. А настоящий в надежном укрытии, — заметил Гена.
— Правда? Молодцы вы, летчики! — обрадовался Борис. — Только почему
авиация пехоту и артиллерию не прикрывает от фашистских налетов? Сейчас
мы больше отступаем, чем наступаем, и видим столько орудий, разбитых авиабомбами, столько сожженной техники на дорогах. Эти стервятники нам вот где,
«по горло». А с беженцами что делают! Никогда не забуду один такой налет... На
проводах повис неродившийся еще ребенок... Сволочи!..
— Знаем, — Гена опустил глаза. — Пока немцы сильнее в воздухе. Только
за последние три месяца у нас, считай, три раза боевой состав полка менялся.
Мальчишки. Сразу после училищ... Не успевают подготовиться как следует.
Врасплох застал нас Гитлер в июне 1941-го. Аэродромы бомбили по списку...
Сотни машин взлететь не успели... Ничего, выдюжим... Россия — великая страна.
Кто только ни нападал на нее — шведы, тевтонцы, поляки, французы...
— Что ты мне лекции читаешь, как с кафедры? Это мы знаем, но как быть
сейчас? Опять отступаем. Где вы, соколы наши? Зовем, ждем, а вас нет, как в
воду канули.
— А нам, думаешь, легко? Летаем на всяком старье. Поставят на кукурузник пулемет и называют «истребителем». Фанера! Как тряпка, облитая бензином, горит!
Но это уже недолго. С Урала начинают поступать отличные машины — «мессеров»,
как уток, заваливают. Только бы побольше их... Тогда покажем «асам» Геринга. Не50

1

Борис Иванович Ан пропал без вести на фронте в 1942 г. в звании красноармейца.
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Письмо военного комиссара Московорецкого района г. Москвы
начальнику отдела по персональному учету потерь сержантов
и солдат Советской Армии о розыске Бориса Ивановича Ана
2 декабря 1954 г.

ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977528. Д. 65. Л. 394.
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много помолчав, Гена продолжал: зато у нас летчики — народ боевой! Много наших,
после математического факультета МГУ. А неподалеку — девушки. В трех километрах от нас квартирует женский бомбардировочный полк. Может, знаешь, некоторых по общежитию на Стромынке? Такие тихие, скромные были. Теперь кадровикам фору дадут... Садятся на У-2, заглушают мотор и налетают ночью на немецкие
аэродромы. Так бомбят, что фрицы «муттер» позвать не успевают... Окрестили их
«ночными ведьмами». А ты на фронте из знакомых никого не встречал?
— Видел нескольких корейцев из Москвы. Однажды задержались на одной
из переправ. Мы тогда несколько ночей не спали, отступали с боями. Немцы
мост разбили. Саперы готовили понтонную переправу. А связисты восстанавливали связь. Командовал ими наш Григорий Ким. Помнишь прощальный вечер?
— Да, помню. Я тоже москвича-корейца видел. Николай Ким до войны работал юристом в Сокольническом районе. У него жена и трое детей. Он в составе
добровольческой ополченской дивизии с первого дня войны на фронте. Был весь
в бинтах — его в госпиталь направили.
— Еще на какой-то станции встретил двух совсем молодых парней, — продолжал Борис, — из Казахстана, из Уш-Тобе вроде бы. Говорят, убежали от родителей. Три дня перед дверью военкомата ночевали, за офицерами бегали. Им
года до призывного возраста не хватало... У них такое настроение, будто едут не
на фронт, а на праздник, — добавил Борис
— Я их прекрасно понимаю. Они радовались, что, наконец, освободились от
всех пут: от родителей, от сверстников, которые задирали детей переселенцев.
Я рад за них. Они хотят драться на равных со всеми за нашу советскую родину.
Пусть не оставит их солдатское счастье! Только бы живыми к матерям вернулись. Молодые всегда под пули лезут, — говорит Гена.
— А ты не встречал Нину? — неожиданно спросил Борис.
— Нет, а ты видел ее, когда, где? — с нетерпением задавал вопросы Гена.
— Перед отправкой на фронт. Она в свой медсанбат торопилась. Их должны
были через сутки куда-то отправлять. Успели только несколькими словами перекинуться. Она о тебе спрашивала.
— И что она сказала?
— Ты нравишься ей. Очень надеялась еще раз встретиться до отправки на
фронт, но ты же сам понимаешь, какая сейчас обстановка в стране.

В полевых госпиталях
В полевом госпитале около Саратова. По узким улицам поселка угрюмо шагали отряды солдат, истомленных боями, полуголодных, из окон госпиталя раздавались стоны раненых, крики бреда. Раненый в обе ноги в боях под Куйбышевом1, Борис попал в госпиталь, где совсем недавно стала работать Нина. Раны
почти заживали, и лежать в палате, где разместились 20–30 раненых разной степени тяжести, становилось невыносимо. Когда сам был сильно болен, не замечал, не слушал, как страдают и стонут тяжелобольные. Но теперь очень не хотел
оставаться ни одного дня, ни одного часа в этом аду.
— Тамара Ивановна внимательно осмотрела мои раны, и, возможно, меня
выпишут, — сказал Борис Нине.
52
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Так в тексте.
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— Нет. Без Ивана Петровича мы никого не выписываем. Он решает и знает
каждого из вас. Ты потерял много крови, тебе надо как следует поправиться,
нельзя торопиться. Лучше скажи, как у тебя дела дома, что пишут?
— Спасибо, дома все в порядке, жена работает в Казахстане, сынишка растет.
Скучают, особенно сынок. Каждый день донимает мать: «Когда папа приедет?»
Пока учился, в каникулы то военные сборы, то практика. А теперь война — поговорить и то не успели как следует, — сетовал Борис. Потом полушутливо спросил: «Почему сейчас врачи от тебя вышли строем, как от генерала? Чуть меня не
сшибли дверью?»
— Ты понимаешь, — начала Нина, — эти врачи — студенты 3-го курса мединститута. Им только по 20 лет. Прямо со студенческой скамьи на фронт попали. Они
сейчас у операционных столов впервые кровь увидели — загорланили на глазах у
раненых: «Как их резать, когда им так больно?!» Я их понимаю. Ты думаешь, я не
плакала, когда впервые увидела раненых? Но я была медсестрой. А они-то — врачи,
не имеют права распускать нервы. Скальпель в неумелых руках опасней немецкого
осколка. Пришлось им устроить «холодный душ». Помнишь поговорку «Если потерял богатство, мало потерял. Если потерял совесть, много потерял, а если потерял мужество, значит, все потерял»? Сейчас терять мужество — это предательство.
Я здесь не только сержант медслужбы. Я комсорг и отвечаю за весь госпиталь.
— Я вижу, ты здесь за главного. Командир! У нас говорят о тебе как о добром,
заботливом человеке. Один солдат при всех сказал: «Нина Николаевна, несмотря
на то, что молоденькая, заменяет нам и добрую сестру, и нежную невесту, и заботливую мать!» Все не дождутся, когда ты будешь дежурить. Раненые говорят: «Нина
Николаевна по специальности инженер-экономист, а знает больше любого врача».
— Ты уж не преувеличивай, — возразила Нина, — я врачей заменять не могу.
Если бы можно было прожить жизнь сначала, хотя бы последние несколько лет,
я бы пошла в медицинский. На фронте впервые пожалела, что не стала врачом,
когда у меня на руках раненый умирал, а я не знала, как ему помочь...
— Нина, я сейчас сюда специально пришел, чтобы рассказать тебе наедине
об одном человеке. В палате при всех не хочу.
— Что еще за секреты?
— Месяц назад на фронте встретился я с Геннадием Ханом. Он тоскует по
тебе...
— Тоскует..., — усмехнулась Нина, — а мне даже письма не написал.
— У него же нет твоего адреса, куда посылать письма? Мне показал целую
пачку. Говорит, когда он их перечитывает, будто с тобой разговаривает. Почему
ты не сообщила ему адрес? Он только и думает о тебе.
— Когда? Я же в начале июля 1941 года в составе Первой добровольческой дивизии Москвы с Киевского вокзала отправилась прямо на фронт, — оправдывалась
Нина, — мы с Геннадием попрощаться даже не успели. Думала, он меня найдет,
если захочет. А вот как оказалось... Меня и родные не могут найти. Я напишу им из
одного места, а через несколько дней мы переезжаем — за фронтом. Да и дома у
меня сейчас никого нет. Мама эвакуировалась. Только одно письмо от сестры получила. Подруги — кто где: одни на фронте, другие на трудовом фронте...
— Я могу тебе дать адрес Геннадия. Думаю, в ответ он сразу пришлет целую
кипу писем. Жаль, не взял их с собой. Не думал, что у тебя буду лечиться.
— Он не был ранен? — озабоченно спросила Нина
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— Нет. Возмужал, даже ростом выше стал. Подтянутый, настоящий летчик. Ас!
Знаешь, Нина, он мне сказал, что только здесь, на фронте, понял, как любит тебя.
— Сказал, что любит меня? — переспросила Нина
— Да! Да! Любит! — горячо уверял Борис. — Как, говорит, я раньше не понял? А ведь могли видеться каждый день! После войны, если будем живы, я сразу же ей сделаю предложение...
— Я тоже по нему скучаю. Правда, нам часто некогда даже думать, только бы
выспаться... — с тоской, задумчиво ответила Нина. А сама невольно думала
о Геннадии. Представила его — «настоящего летчика, аса», как говорил Борис...
В дверь деликатно постучала Аня.
— Нина Николаевна, вас ждут трое раненых, их выписал Иван Петрович.
Сейчас они уезжают, хотят попрощаться.
— Позови их, Анечка. Ну, Борис, извини. Теперь ты у нас ходячий, заходи.
Завтра я с утра дежурю. До свидания.
Борис, хромая, вышел. В дверь протиснулись два солдата и офицер.
— Мы здесь не загрязним? — извиняющимся голосом спросил офицер.
— Нет, нет. Я уже закончила. Заходите.
— Нина Николаевна, мы возвращаемся на фронт. Спасибо вам за все! Мы
никогда вас не забудем! Позволите иногда вам писать?
— Обязательно пишите, — у Нины дрогнул голос, — буду рада знать, как
ваши дела. Берегите себя. В добрый путь! Встретимся после победы! Нина пожала всем руки, помахала на прощанье.

Вечер после Победы

54

Накануне мая 1945 года вечером в квартире Елены в доме на окраине Москвы
собрались старые друзья. Тепло встретили их хозяева — Елена и Сергей Иванович. Когда все уселись за круглым столом, Лена начала говорить:
— Не верится, что мы, спустя годы, вновь вместе, что можем шутить, смеяться, пить вино, и не будет бомбежки, и ночью не надо готовиться к эвакуации, и
наутро никто из вас, участников боев, больше не пойдет в атаку и не погибнет. Но
прежде чем выпить за жизнь, давайте помянем тех, кто не вернулся. Погибли
наши однокашники — Борис Иванович Ан и Геннадий Васильевич Хан, а также
земляки-москвичи: кандидат филологических наук Ким Тхэхен, рабочий Гидон
Ким, юрист Николай Ким, преподаватель физкультуры Александр Ким, — голос
Лены от волнения пресекся.
— Прошу всех почтить память наших товарищей, павших в боях за Родину
смертью храбрых.
Все встали. Минута скорбного молчания. В комнате царит гробовая тишина,
некоторые смахивают слезы платком.
— Война кончилась, — продолжала Лена, — на днях из Берлина вернулась
наша Ниночка. В конце июня приехал Антон Ким из Кенигсберга. Еще раньше —
медсестра Галя Хан, офицер-связист Григорий Ким, студент Михаил Пак. В 1943
году после тяжелого ранения с фронта пришел Петр Пак. Предлагаю поднять
бокалы за наших героев-фронтовиков, за их боевые награды!
Все пьют, вспыхивает яркий свет. Беседа становится оживленней, веселее.
— Конечно, велика роль воинов в победе над жестоким врагом. Но мы не
должны забывать тех, кто в тылу ковал оружие победы, днем и ночью простаивал
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у станков и мартеновских печей, на себе пахал колхозные поля, — сказала следом
за Леной Нина. Я предлагаю выпить за тружеников, за кормильцев наших!
— Нина, ты всю войну прошла со своим медсанбатом, кого-нибудь из наших
братьев-корейцев встретила на фронте? — спросил Михаил Пак.
— У нас в госпитале лежал Борис Ан, — начала рассказ Нина, — Мы с ним о многом говорили, но не думала тогда, что вижу его в последний раз. Вылечился и снова
ушел на передовую. Больше не встречала корейцев... Никогда не забуду тех, кто умирал у меня на руках. Привезли как-то солдатика, раненного осколком в живот... Врач
был уверен, что часа не проживет, а он еще 12 часов боролся со смертью... До утра с
ним сидела... Всего 18 лет... на рассвете просыпаюсь — глаза его вижу... Он меня мамой звал.... Если бы я тогда уже не была инженером, то стала бы только врачом.
— Когда я сражался в Латвии, — стал говорить Антон Ким, — командиром
нашего полка был кореец майор Павел Ким, 1909 года рождения. В одном из тяжелых боев он погиб. Да, еще в вагоне, когда возвращался из Германии, с нами
ехал капитан саперных войск Александр Григорьевич Хван, 1909 года рождения,
родом из Хокхо-у (Корсаковка) на Суйфуне (Чупхун). Еще до войны он окончил
в Ленинграде военно-инженерное училище, а в войну преподавал саперное дело
в саратовском училище. В конце 1943 года его послали, наконец, на передовую.
С 1941 года 8 рапортов написал, пока не удовлетворили его просьбу. Едва не погиб, когда переправу через Одер строили... Очень храбрый человек. Награжден
двумя орденами «Красной Звезды»1.
Капитан Хван, — продолжал Антон, — рассказал мне о другом корейце, генерал-майоре Федоре Ивановиче Киме (корейское имя Ким Джун). Это довольно
известный в Красной Армии военачальник. В годы гражданской войны Ким
Джун дрался за установление советской власти на Дальнем Востоке. В середине
1920-х он преподавал тактику в Киевском военном училище, где учились иностранцы. Ким Джун, кроме русского и корейского языков, великолепно владел еще
и китайским. Война застала его в Саратове, где он в звании полковника работал
заместителем начальника Военного училища. В начале 1944 года его направили
на фронт. Там ему присвоили звание генерал-майора. Он был начальником штаба дивизии. В одном из сражений генерал-майор Ким Джун погиб.
— Жалко, такой человек погиб, — вмешался Петр Пак, — я тоже о нем слышал... Вероятно, из всех корейцев, кто воевал на этой войне, он один носил звание генерал-майора.
— В Москве у нас в госпитале лечился Петр Иванович Цой, подполковник.
Вскоре он снова ушел на фронт, — произнесла Ким Енхи.
— Откуда он? — спросил Григорий Ким.
— Я его хорошо знаю. Он мой земляк, — сказал Антон. Родился и вырос в
Даджон джэ (Синельниково) на Суйфуне. В 20-х по комсомольской путевке учился
в Военной школе, по ее окончании служил командиром кавалерийской роты. Незадолго до войны он окончил танковое училище и командовал батальоном.
— Слышала, что некоторые наши москвичи-корейцы участвовали в защите
осажденного Ленинграда в 1941–1942 гг. Одного из них я недавно видела здесь,
в Москве. Его зовут Ким Кильсон, — сказала Инсун Цой. — До войны он учился
Гвардии капитан Александр Григорьевич Хван (1909–1978) начал войну в апреле
1945 г. Награжден орденом Красной Звезды (27.05.1945).
1
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в Москве в ФЗУ, затем работал на машиностроительном заводе. В сорок первом
Ким Кильсон ушел на фронт добровольцем...
— Защищая Ленинград, погиб первый среди корейцев кандидат филологических наук, москвич, коммунист Ким Тхэхен, — сообщил Сергей Иванович.
— Что вы о нем знаете? — спросила Нина, — я много слышала о нем еще до
войны.
— Ким Тхэхен учился в Корейском педтехникуме, потом здесь, в Москве.
Он и его жена Ан были аспирантами Института национальностей. В 1939 году
блестяще защитил кандидатскую диссертацию в Ленинграде на тему происхождения корейской письменности. Перед войной работал в Академии наук СССР
по составлению корейско-русского и русско-корейского словарей. К сожалению, — продолжал Сергей Иванович, — ему не удалось завершить эту большую
и нужную работу. В первые дни войны Ким Тхэхен добровольно вступил в народное ополчение. Вскоре командование назначило его комиссаром батальона.
Личным примером комиссар Ким Тхэхен вдохновлял солдат на подвиги, но в
одном из сражений он героически погиб. Его жена не смогла перенести утрату.
У нее началось расстройство нервной системы, и сейчас она находится в больнице. У них малолетняя дочь, которую воспитывает одна добрая русская семья.
— Сергей Иванович, вы поведали нам тяжелую историю... Война принесла
много горя всем советским людям, — сказала Нина.
Корё ильбо. 2005. 8–24 апр., 6–20 мая.
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Ан Дмитрий Алексеевич
Родился в 1908 г.
Красноармеец.
Погиб 11 августа 1942 г.
Похоронен в д. Васильевке Сталинградской области.
Родственники: жена — Бороденко Евдокия Тихоновна.
Источники:
1. Список советских воинов, похороненных в Волгоградской области [данные Архива Октябрьского РВК
Волгоградской области ] [Электронный ресурс] / Электрон. дан. // Сводная база данных МИПЦ «Отечество» URL: http://www.ipc.antat.ru/Ref/all.asp (дата обращения 09.05.2010).

Ан Дон-Су
Родился в 1909 г. в Корее.
Призван в ряды РККА Кезским РВК Удмуртской АССР 26 июня 1942 г.
Красноармеец. Член ВКП(б).
Пропал без вести в августе 1943 г.
Родственники: жена — Ан Екатерина Петровна, в 1950 г. проживала в г. Пятигорске Ставропольского края.
Источники:
1. [Материалы Пятигорского ГВК Ставропольского края о признании Ан Дон-Су пропавшим без вести.
1950 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977523. Д. 221. Л. 251–252.

Литература:
1. Книга памяти [Удмуртская Республика]. Ижевск, 1994. Т. 5. С. 432.

Справка Кезского РВК Умдуртской АССР
о призыве Ан Дон-Су в ряды РККА
[1950 г.]

ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977523. Д. 221. Л. 252.
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Ан Сен-Гын
Родился в 1912 г. в Корее (провинция Хванхэ). По воспоминаниям современников, был племянником Ан Джун Гына (1879–1910) — национального героя Кореи, убившего в 1909 г. в Харбине председателя Тайного Совета Японии
Ито Хиробуми. В 1937 г. окончил Владивостокский педагогический институт.
Осенью 1937 г. депортирован в Гурленский район Хорезмской области
Узбекской ССР.
Призван в ряды РККА в феврале 1945 г. Участник советско-японской войны.
Красноармеец. Стрелок Краскинского пограничного разведывательного пункта 1-го ДВФ.
Награжден орденом Славы III ст. (1945), медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».
Демобилизован в апреле 1947 г.
После войны работал бригадиром, агрономом колхоза им. Сталина (с 1992 г. —
«Вазир») в г. Гурлен. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Умер в 1968 г.
Источники:
1. УКН1 [1947 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. Ким Б.И. Корейцы Узбекистана: Кто есть кто (справочное издание). Ташкент, 1999. С. 15.
2. Юн О. Корейцы на древней земле Хорезма // Корё ильбо. 1993. 17 апр.

О. Юн

Из статьи «Корейцы на древней земле Хорезма»
...Мало кто знал, что скромный, молчаливый бригадир рисоводов Ан Сен Гын
тоже участвовал в войне, освобождал Корею от японских захватчиков, был награжден
орденом Славы третьей степени. Старые люди, знавшие родителей Ан Сен Гына, говорят, что национальный герой Кореи Ан Джун Гын — его дядя. В 12-летнем возрасте
Ан Сен Гын перебрался в Советский Союз в поисках своих родственников. В годы
культа личности был репрессирован и поэтому не любил рассказывать про своих
родственников, оставшихся в Корее. Может, сегодня усилиями представителей Южной и Северной Кореи можно будет установить достоверность этой гипотезы.
Корё ильбо. 1993. 17 апр.

Вон Александр Владимирович
Родился в 1913 г. в Никольск-Уссурийском уезде Приморской области Приамурского края.
Призван в ряды РККА Дзержинским РВК г. Ленинграда 9 апреля 1941 г.
58
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Здесь и далее — «учетная карточка награжденного».
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Красноармеец. Стрелок.
Пропал без вести в ноябре 1941 г.
Родственники: жена — Ким Елена, в 1947 г. проживала в колхозе «Большевик» Чиилийского района Кзыл-Ординской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список военнослужащих, связь семей с которыми прервана в период Великой Отечественной
войны по Чиилийскому району Кзыл-Ординской обл[асти] Каз[ахской] ССР [1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58.
Оп. 977520. Д. 854. Л. 192.

Литература:
1. Книга памяти. Ленинград. СПб., 1996. Т. 6. С. 127.

Гудаева-Ким Лидия Петровна
Родилась в 1918 г. в г. Чите Забайкальской области. Урожденная Ким.
Сержант. Писарь. Член ВЛКСМ.
Погибла в октябре 1942 г.
Родственники: брат — Ким Виктор Петрович, в 1948 г. проживал в п. Уштобе
Каратальского района Талды-Курганской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь военнослужащих Каратальского района Т[алды]-Курганской
обл[асти] Каз[ахской] ССР, составлен по письмам на разыскиваемых военнослужащих, утерявших связь
с родственниками в период Великой Отечественной войны [1948 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977521.
Д. 618. Л. 186–188.

Литература:
1. Книга памяти. О тех, кто не вернулся с войны [Читинская область]. Чита, 1995. Т. 4. С. 323.

Дё Ман-Гын

Дё Ман-Гын
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Родился в 1916 г. в г. Владивостоке. Работал учителем начальных классов в школе г. Владивостока.
Осенью 1937 г. депортирован в г. Кзыл-Орда Казахской ССР, работал учителем истории в школе
им. М. Горького. В 1940 г. окончил исторический факультет Кзыл-Ординского педагогического института.
Призван в ряды РККА в 1941 г.
Лейтенант политуправления 25-й армии ДВФ.
Демобилизован в 1942 г.
В 1942–1945 гг. работал в колхозе «Гигант».
В 1945–1947 гг. работал на Дальнем Востоке в Канской школе военных переводчиков, готовившей разведчиков. В 1951–1953 гг. — редактор краевого корейского радиовещания в Хабаровске, которое вело
передачи на Корею. В 1957 г. — председатель колхоза
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«Красная Звезда» Яныкурганского района Кзыл-Ординской области Казахской
ССР. До выхода на пенсию работал в газете «Ленин кичи».
Умер 22 ноября 2001 г. Похоронен на кладбище «Белкуль» г. Кзыл-Орды
Республики Казахстан.
Родственники: отец — Дё Хан Гук; мать — Цой Гван-Ок; жена — Блахова Любовь Александровна (1917–1996); дочери — Эльвира (1944–1991), Светлана
(1951 г.р.); сын — Олег (1948 г.р.).
Литература:
1. Цой Ен Гын. Слово о моих учителях, или воспоминание о любимой газете // Корё ильбо. 2008. 6 июня.
2. Дё Ман Гын — педагог, разведчик, журналист // Без гнева и печали (о корейцах Приаралья). Тараз, 2003.
С. 87–88.
3. Дё Ман Гын [некролог] // Корё ильбо. 2001. 30 нояб.

Некролог
22 ноября после тяжелой продолжительной болезни на 86 году ушел из
жизни ветеран войны и труда, старейший сотрудник редакции «Ленин кичи»
Дё Ман-Гын.
Его судьба есть повторение судьбы народа. В 1937 году вместе с институтом
он был переселен с Дальнего Востока в Кзыл-Орду, где и окончил исторический
факультет в 1940 году.
Где бы он ни трудился, Дё Ман-Гын отдавал себя без остатка работе. Работал
ли учителем истории, парторгом в колхозе «Гигант» Чиилийского района, председателем колхоза «Красная звезда» Яныкурганского района, служил ли лейтенантом в политуправлении 25-й армии Дальневосточного фронта, был ли редактором корейского радиовещания г. Хабаровска, трудился ли в редакции «Ленин
Кичи», откуда ушел на пенсию, — везде оставил о себе добрую память.
Правительство высоко оценило трудовой вклад Дё Ман-Гына, наградив его
Почетными грамотами и рядом правительственных наград, в числе которых медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейная медаль «К столетию В.И. Ленина», все юбилейные медали Победы.
В памяти нашей он сохранится как заботливый преданный муж, любящий
отец и дед, верный товарищ и друг.
Правление Кзыл-Ординской областной Ассоциации корейцев,
редакция газеты «Корё ильбо»
Корё ильбо. 2001. 30 нояб.

Дё Ман Гын — педагог, разведчик, журналист
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Дё Ман Гын — один из немногих депортированных, кому выпала судьба служить в Красной Армии и защищать Родину. В 1941 году молодой учитель истории из Кзыл-Ординской школы им. М. Горького был призван в армию. Он оказался в родном Дальневосточном крае, хотя и не во Владивостоке, где родился в
1916 году, а в городке Ворошилово-Уссурийске. Совсем близко был его родной
город, где он до депортации окончил 9 классов школы и стал работать в ней же

Book_Korrei_END.indd 60

23.06.2011 14:23:45

учителем начальных классов. Потом в 1936 году поступил в корейский пединститут и вместе с ним совершил скорбный путь в Казахстан, где и получил
диплом о высшем образовании за год до войны.
Теперь Дё Ман Гын служил лейтенантом в политуправлении Дальневосточного фронта. Известно, что этот фронт противостоял японской Квантунской армии, всю войну удерживая союзников Германии от нападения на СССР на Дальнем Востоке. В 1942 году Дё Ман Гын был демобилизован, вернулся в Казахстан
и почти до конца войны работал в колхозе «Гигант», где мало кто знал о его военном прошлом. Все, имевшие отношение к разведке, давали подписку о неразглашении военной тайны. Эта тайна — о службе в армии некоторых корейцев и их
имена — стала известна уже в годы перестройки.
Война шла к концу. Нужны были специалисты по восточным языкам, которые смогли бы работать на освобожденных от японцев территориях. Дё Ман Гын
вновь оказывается в армии. Хорошо знающий родной язык, он работает в Канской школе военных переводчиков. Как позже стало известно, именно здесь проходили профессиональную подготовку многие будущие разведчики. Некоторые
из них прямо отсюда уходили в действующую армию, а там их перебрасывали в
тылы Квантунской армии — в Корею и в Китай.
Через два года Дё Ман Гына вновь возвращают домой. Он три года работает в
«Гиганте» парторгом, а потом опять его военный опыт и знание родного языка
понадобились на Дальнем Востоке: с 1951 по 1953 год Дё Ман Гын работает в
Хабаровске редактором краевого корейского радиовещания, которое ведет свои
передачи на Корею, где в то время шла жестокая война.
В 1953 году Дё Ман Гын в третий раз возвращается в Казахстан, а через четыре года 40-летний офицер запаса, работавший в это время в газете «Ленин кичи»,
стал 30-тысячником: его направили председателем колхоза «Красная звезда»
Яныкурганского района. Нужно было поднимать сельское хозяйство.
Последние годы, до выхода на пенсию, Дё Ман Гын работал в газете «Ленин кичи».
Без гнева и печали (о корейцах Приаралья). Тараз, 2003. С. 87–88.

Дон-Бен-Хо
Родился в 1912 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в мае 1942 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 264.

Дон Борис
Родился в 1915 г. в Приморской области Приамурского края.
Призван в ряды РККА Усть-Усинским РВК Коми АССР в сентябре 1943 г.
Красноармеец. Стрелок 280 стрелкового полка 185 стрелковой Панкратовской дивизии.
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Умер от ран 1 апреля 1944 г. Похоронен в Мацеевском районе Волынской области Украинской ССР.
Родственники: отец — Дон Чайсун, в 1944 г. проживал в с. Димитровке Келлеровского района Кокчетавской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава 280 стр[елкового] полка 185 стр[елковой]
Панкр[атовской] дивизии с 28.03.1944 г. по 07.04.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 481. Л. 72.

Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 2002. Т. 9. С. 104.
2. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1999. Т. 8. С. 606.

Дон Пик-Ик
Родился в 1913 г. в Приморской области Приамурского края.
Призван в ряды РККА Первомайским РВК Архангельской области.
Гвардии красноармеец. Стрелок 28 Гвардейского отдельного истребительного противотанкового дивизиона 23 Гвардейской стрелковой дивизии.
Погиб в бою 26 января 1943 г. Похоронен в д. Птицыно Залучского района
Ленинградской (с 1944 г. — Новгородской) области.
Родственники: мать — Дон Мария Ивановна, в 1943 г. проживала в СреднеЧирчикском районе Ташкентской области Узбекской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава частей 23-й Гвард[ейской]
стрел[ковой] дивизии [1943 г.] // ЦАМО РФ. Д. 58. Оп. 18001. Д. 118. Л. 61об.

Дроздовский (Ни)
Владимир Иннокентьевич (Афанасьевич)
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Родился 5 сентября 1908 г. в д. Краббэ Янчихинской волости НикольскУссурийского уезда Приморской области Приамурского края. Урожденный
Ни Владимир Афанасьевич.
В 1939 г. окончил Иркутский государственный педагогический институт.
В 1940 г. поступил в аспирантуру Ленинградского университета. До войны работал преподавателем Краснодарского педагогического института.
Призван в ряды РККА Краснодарским ГВК 7 июля 1941 г. В военкомате назвался якутом.
С июля 1941 г. — красноармеец, командир взвода 1614 саперного батальона
26 саперной бригады Южного фронта. С марта 1942 г. — завделопроизводством,
командир взвода 98 отдельного мото-понтонного батальона Южного фронта.
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Тяжело контужен в 1942 г. С апреля 1943 г. — заместитель командира роты по политической части 9 отдельного парка инженерных машин Закавказского
фронта. Член ВКП(б) с 1943 г. С декабря 1943 г. —
агитатор Управления инженерных войск 2-го Украинского фронта. С июня 1944 г. — лектор политотдела
полевого управления 2-го Украинского фронта. В январе 1945 г. присвоено воинское звание капитан.
С июля 1945 г. — лектор политотдела полевого
управления Забайкальского фронта. С июля 1946 г. —
старший инструктор по пропаганде и агитации полиотдела управления Забайкальского-Амурского военного округа. С июня 1947 г. — старший инструктор
по пропаганде полиотдела управления Главкома
войск Дальнего Востока.
С июля 1950 г. — начальник вечернего университета марксизма-ленинизма при Хабаровском Доме
офицеров. С декабря 1952 г. — помощник начальника Хабаровского филиала заочного обучения Военно-политической академии им. Ленина. С марта
1955 г. — начальник Хабаровского филиала заочного обучения ВПА им. Ленина.
С октября 1956 г. — заместитель начальника Хабаровского окружного Дома офицеров Советской
Армии Дальневосточного военного округа. С июня
1957 г. — заместитель начальника по политической
части Океанского военного санатория Дальневосточного военного округа. С октября 1958 г. — заместитель
по политической части начальника 301 окружного военного госпиталя. В мае 1960 г. присвоено воинское
звание полковник СА. Уволен в отставку в 1967 г.
Награжден орденами Отечественной войны I ст.
(дважды: 1945, 1945), II ст. (1944), Красной Звезды
(1956), медалями «За боевые заслуги» (1951), «За
оборону Кавказа» (1944), «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг», «За победу над Японией».
Родственники: жена — Дроздовская Надежда Александровна (1921 г.р.), сыновья — Александр (1941 г.р.),
Владимир (1952 г.р.); дочь — Антонина (1947 г.р.).
Источники:
1. УПК1 [1967 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. УКН [1957 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
1

Здесь и далее — «учетно-послужная карточка».
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Начальник Хабаровского
филиала заочного обучения
Военно-политической
академии им. Ленина
подполковник
В.И. Дроздовский
г. Хабаровск. 1955–1956 гг.
Фото ЦАМО РФ

Полковник Советской Армии
В.И. Дроздовский
г. Хабаровск. 1960-е гг.
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Ефимова Нонна Владимировна
Родилась 7 февраля 1923 г. в г. Красноярске.
Урожденная И. В 1937 г., после попытки депортации
с матерью в Среднюю Азию, сменила фамилию на
Ефимова. В замужестве Дадонова.
Осенью 1937 г. депортирована из с. Главный
Стан Дальневосточного края. В Хабаровске, по пути
следования эшелона с депортированным корейским
населением, после заявления матери Е.Н. Ефимовой о том, что она по национальности русская, а ее
муж Владимир Сергеевич И умер в 1934 г., органы
внутренних дел разрешили ей остаться проживать
с детьми на территории Дальнего Востока.
Окончила школу в с. Главный Стан Хабаровского края. С 1940 г. — студентка Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта
Н.В. Ефимова
(ЛИИЖТ), факультет «Электрификация железных
г. Москва. 1945 г.
дорог». С первых дней войны вместе с другими студентами ЛИИЖТ задействована для работ на оборонных предприятиях Ленинграда и создании заградительных укреплений для
защиты города. В феврале 1942 г. эвакуирована из Ленинграда.
После войны окончила Московский институт инженеров железнодорожного
транспорта (МИИТ). В 1946–1950 гг. работала в Сухуми, на Закавказской железной дороге. С 1950 г. — инженер по оборудованию, старший инженер по тяговым расчетам, инженер по эксплуатации Южно-Уральской железной дороги
(Оренбургское отделение).
Имеет знак «Жителю блокадного Ленинграда».
Проживает в г. Оренбурге.
Родственники: отец — Ли Виджон (И Владимир Сергеевич) (1885–1934),
участник Гражданской войны и национально-освободительного движения Кореи; мать — Ефимова Елизавета Николаевна (1898–1981); муж — Дадонов Яков
Михайлович (1928–2006); дочь — Ольга (1957 г.р.); сын — Вячеслав (1955 г.р.);
сестры — И Кира Владимировна (1915–1993), И Зоя Владимировна (1920–
2002), Ефимова (И) Людмила Владимировна (1925 г.р.); дед — Ли Бомджин
(1852–1911), первый посол Кореи в Российской империи.
Информацию сообщила внучка Ольга Школа (г. Уфа).

Камус (Ким) Роман Флеевич
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Родился в 1925 г. Урожденный Ким Тук Сен.
Осенью 1937 г. депортирован с Дальнего Востока.
Призван в ряды РККА в январе 1943 г. Ушел на фронт добровольно, назвавшись якутом и сменив фамилию на Камус. Член ВЛКСМ.
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Гвардии старшина. Механик-водитель отдельной танковой роты 40-й армии
2-го Украинского фронта. Ранен.
Награжден орденом Отечественной войны I ст. (1945).
Демобилизован в октябре 1945 г.
После войны окончил Ленинградский горный институт.
Источники:
1. УКН [1946 г.] // ЦАМО РФ. Учетная картотека награжденных.

Учетная карточка гвардии старшины Р.Ф. Камуса
12 ноября 1946 г.

ЦАМО РФ. Учетная картотека награжденных.

Кан Антонина Васильевна
Жительница блокадного Ленинграда в 1941–1942 гг.
До войны с мужем Дмитрием Каном проживала в Ленинграде. После развода
осталась в Ленинграде, куда в 1940 г. забрала сына Ричарда из Кзыл-Ординской
области.
Умерла от голода зимой 1941–1942 гг.
Место захоронения неизвестно.
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Кан Ричард Дмитриевич
Житель блокадного Ленинграда с декабря 1941 г. по июнь 1942 г.
Родился в 1935 г. в Ленинграде, но вскоре отец увез его на Дальний Восток.
В 1937 г. депортирован в Южно-Казахстанскую (с 1938 г. — Кзыл-Ординскую)
область Казахской ССР. В 1940 г. мать Антонина Васильевна Кан забрала его
к себе в Ленинград. Зимой 1941 г. она скончалась от голода в блокадном Ленинграде. Умирающего мальчика на руках вынесли сотрудники детдома, где он выжил. В июле 1942 г. по «Дороге жизни» переправлен через Ладожское озеро и перевезен в Переяславль-Залесский.
После войны окончил Тульский горный инcтитут, по специальности — горный инженер-разработчик. Большую часть жизни посвятил геологии. Имеет
трудовые награды — знаки «Отличник разведки недр», «Победитель соцсоревнования».
Литература:
1. Лосукова С. Блокадник // Корё ильбо. 1995. 6 мая.

С. Лосукова

Блокадник
До сих пор только слышала я о том, что участники ленинградской блокады
имеют свои особые награды. Но вот представился случай убедиться воочию —
есть такой знак, относящийся к военным: «Житель блокадного Ленинграда».
Правительственным решением его владелец приравнен к участникам Великой
Отечественной войны. Заметим, не защитники даже, а просто горожане любого возраста, и дети тоже, жившие в то невероятно страшное время. Просто выжившие в нем. Возможность выстоять, не погибнуть приравнена к подвигу.
Живет и в Алматы, городе, очень далеком от Ленинграда, человек, который
удостоен знаменательного знака «Житель блокадного Ленинграда».
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В паспорте Ричарда Дмитриевича Кана в графе «место рождения» стоит короткое — г. Ленинград. Там в 1935 году он появился на свет. Ранние годы провел,
можно сказать, на колесах. Родители почти сразу разошлись, и отец увез сына
на Дальний Восток. В 37-м вместе с депортированными корейцами оказался в
Кзыл-Ординской области, откуда в 40-м увезла его мама снова в Ленинград. Знала бы, что их ждет впереди, забилась бы, наверное, в самый глухой уголок страны, а еще дальше спрятала бы сынишку. Но тогда в городе на Неве шла благополучная жизнь. Отчим был медиком, специалистом, жили безбедно. Мама могла
не работать, воспитывать сына, вести дом.
Но грянул трагический 41-й. Отчим ушел на фронт. Мать на скопленные деньги стала скупать продукты, которые можно было хранить. Что осталось в памяти Ричарда Дмитриевича, тогда шестилетнего мальчика, о первых днях войны
в легендарном городе?
— Кое-что помню. В самом начале по проспектам маршировали с песнями
бодрые юноши, «полные задора и огня», с неуемной жаждой сразиться с фашис-
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том и с уверенностью в быстрой победе. Мы, малыши, выстраивались вдоль тротуаров, неистово махали им вслед. Из распахнутых окон, из репродукторов неслись песни «Если завтра война», «Вставай, страна огромная». Однако песни
быстро кончились, опустели магазины, деньги превратились в пустые бумажки,
город начали бомбить. Из нашей большой коммуналки, где мы занимали комнату, исчезли дети, с которыми я играл, и во дворе почти тоже. Как позже стало
известно, эвакуировали детсады, школы. А я-то был домашний, с мамой. Отъезд
она все откладывала, надеясь, что война кончится быстро.
— А может, и ехать ей было некуда? Корейцы подверглись репрессиям,
считались изгоями.
— Возможно. Ну, а потом город оказался во вражеском кольце. Ранняя холодная осень, все тускло, людей на улицах все меньше, двигаются медленно.
Дома в дырах от снарядов, пустые черные окна. Мама меня все оберегала, закрывала, отворачивала от страшного. Но как-то шли с ней по улице, начался артобстрел. Мы забежали в чье-то парадное. Следом на крыльцо поднялась женщина
и присела. После взрыва я выглянул из-за матери, вижу, женщина еще сидит,
а голова ее отлетела и сторону. Врезалась картина в память, всю жизнь перед
глазами. Хлебная норма по карточкам дошла до 125 граммов в день на одного.
Наступила первая военная, самая страшная зима. Каменно холодные дома, редко
кто запасся буржуйкой, и хронический голод. В комнате уже было продано и съедено, как и у всех, всё. Трудно поверить, да вы и писать, скорее всего, об этом не
станете: люди начали есть собак, мышей, крыс. Мама скончалась быстро, отдавала мне свою хлебную пайку, спасала меня.
— Как ее звали?
— Антонина Васильевна Кан. Сколько потом ни напрягался, никак не мог
вспомнить, как ее похоронили. Помню, она уснула, а утром никак не просыпалась. Я ушел за хлебом, потом ее уже не было. Да и я жил уже в каком-то полузабытьи. Голод ведь страшно мучает поначалу, а потом наступает сонное состояние. Человек тает, как сгорающая свечка. Ничего уже не хочется — даже
идти за пайкой, даже пить. Я тихо, одиноко, как многие ленинградцы, умирал
в постели.
— Недаром у нас в стране существует выражение «дети блокады», в нем
свой глубокий смысл, который трудно передать словами. Дети, выжившие чудом.
— И я, как видите, остался жив. Люди из домкома обходили квартиры, меня
вынесли на руках и увезли в детдом. К декабрю уже открылась ледовая дорога,
нас стали чуть получше кормить. В июле весь детдом — мы в трюме, на палубе
зенитки, нацеленные в небо, — переправили ночью через Ладожское озеро и перевезли в Переяславль-Залесский. В 44-м меня разыскал отец и увез с собой.
Началась другая жизнь. Только навсегда осталась привычка быстро есть.
— Потом бывали в Ленинграде?
— Учился в начале 50-х в Ленинградском университете, но вскоре бросил,
в 1952 году в Москве и Ленинграде начались притеснения корейцев.
Высшее образование Ричард Дмитриевич все-таки получил, окончив горный
институт в городе Тула, приобрел специальность горного инженера-разработчика. Башкирия, Россия, Якутия, Узбекистан, Казахстан. Более 10 лет отдано геологии, 20 — наработано на горных выработках под землей. Имеет трудовые на-
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грады — знаки «Отличник разведки недр» и «Победитель соцсоревнования».
Нынче исполнилось ему 60, а он уже пенсионер. Человек энергичный, живо интересующийся политикой, и особенно экономикой. Сейчас изучает корейский язык
в Алматинском корейском центре просвещения. Не бытовой, его помнит, хочет
больше знать литературный и технический, чтобы разбираться в технике, выпускаемой в Республике Корея. Войну Ричард Дмитриевич пережил ребенком.
А что он о ней думает сейчас, более чем через 40 лет?
— Не могу сказать, что жизнь у меня состоялась по-настояшему. Мог бы
больше принести пользы и стране, и народу. Но не война тому виной, просто
судьба такая. Думаю, однако, что война — вещь такая, которую в любом случае
любому народу надо во что бы то ни стало избегать. Лучше, чтобы войны вообще
больше не было на земном шаре.
Корё ильбо. 1995. 6 мая.

Кан Бон Ен
Родился в 1917 г. в Приморской области. В 1934–1937 гг. — моторист рыбтреста в г. Владивостоке.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР. В 1937–1939 гг. — бригадир
полеводческой бригады колхоза «Красная Заря» Терен-Узякского района КзылОрдинской области Казахской ССР.
Призван в ряды РККА в июле 1942 г.
Направлен в школу военной разведки на Дальнем Востоке. По окончании
школы поступил в распоряжение Восточного отдела военной разведки НКВД г.
Ворошилова. В составе партизанских отрядов принимал участие в разведывательных операциях на территории Кореи и Китая.
Демобилизован в декабре 1944 г.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1985), медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне» (1945).
Член ВКП(б) с июля 1950 г.
В 1944–1949 гг. — технический руководитель Аламесекской МТС Теренозекского района Кзыл-Ординской области. В 1949–1958 гг. — заведующий
нефтебазой Теренозекского района Кзыл-Ординской области. В 1958–
1961 гг. — кладовщик СМУ Теренозекского района Кзыл-Ординской области.
В 1961–1963 гг. — диспетчер СМУ «Плотинстрой» Сырдарьинского района
Кзыл-Ординской области. В 1963–1966 гг. — диспетчер Тасбугетской СМУ
г. Кзыл-Орды. В 1966–1980 гг. — главный диспечтер, старший диспетчер, рабочий погрузбюро управления производственно-технологической комплектации треста «Риссовхозстрой» г. Кзыл-Орды.
Умер в г. Кзыл-Орде Республики Казахстан.
Литература:
68

1. «Медаль за бой, медаль за труд» // Без гнева и печали (о корейцах Приаралья). Тараз, 2003. С. 83.
2. Пак В. Бойцы незримого фронта // Кызылординские вести. 1995. 8 апр.
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В. Пак

Бойцы незримого фронта
Общеизвестно, что день победы над фашистской Германией приближали и
бойцы так называемого незримого фронта — советские разведчики, работавшие и на передовой, и далеко в тылу врага. Писать о людях этой профессии
всегда было сложно. Непросто и ныне, спустя пятьдесят лет. Как и в случае с
нашим героем-кзыл-ординцем Кан Бон Неном1 — кавалером ордена Отечественной войны II степени, также награжденным рядом юбилейных медалей в
честь Победы в Великой Отечественной войне.
...Второй год шла Великая Отечественная война. Женщины, молодежь осваивали новые профессии, становились за станки, садились за руль тракторов,
комбайнов. Одним из многих, кто за короткое время овладел профессией механизатора, были теренозекец2 Кан Бон Нен. Но жизненные обстоятельства распорядились по-иному, а потому не так долго пришлось ему проработать в Аламесекской МТС. В числе немногих своих земляков-корейцев он попал в разведшколу.
Находилась же она в... Приморье, а точнее — совхозе имени Сунь Ятсена.
Это была особая, тщательно засекреченная школа, где проходили обучение
будущие разведчики, в основном — юноши корейской национальности. Неизвестно, для каких целей готовили, куда потом их отправляли, но сам Кан Бон Нен
после курсов в разведшколе был откомандирован в ведение Горнотаежной станции Дальневосточного филиала Сибирского отделения Академии Наук СССР в
качестве работника этой станции. На самом же деле он поступил в распоряжение
Восточного отдела военной разведки Никольск-Уссурийска3 — под начало шефа
местной разведки майора Пак Бон Гира.
Любопытно, что, как позже выяснилось, и сам Пак попал в разведку из КзылОрды. Нелишне будет, пожалуй, тут и упомянуть имена других кзыл-ординцев,
которые так же, как и Кан Бон Нен, внесли свой вклад в общее дело. К сожалению,
по не от нас зависящим обстоятельствам они пока не могут документально подтвердить свою причастность к известным событиям в Дальневосточном крае. Особенно тяжело искать доказательства сейчас, когда утрачены связи с военными комиссариатами, органами безопасности, некогда казавшиеся такими прочными.
Это Пак Анатолий, Ли Алексей, Пак Бен Ган, Хен Се Дюн, Пак Тек Сан, Хегай Хын Ер, Ким Хак Бон, Ли Бен Нам, Ким Афанасий, Ким Николай, Мун Борис, Хан Аркадий, Ким Гым Чер, Ли Дон Нер, Сон Анатолий, Кан Бон Ен, Пак
Филипп, Пак Мен Ук (преподавал в разведшколе китайский и японский языки)
и уже упомянутый выше Пак Бон Гир — начальник Восточного отдела разведки
в Никольск-Уссурийске.
...И сегодня помнит старый Кан Бон Нен все детали операции по его переброске в Маньчжурию (Северо-Восточный Китай), в район расположения Квантунской армии. Какую же задачу поставил перед разведчиком-радистом начальник Восточного отдела разведки в Никольск-Уссурийске Пак Бон Гир? Это
1
2
3

Так в тексте.
Теренозек — пгт Кзыл-Ординской области Казахской ССР.
Никольск-Уссурийск — название г. Уссурийска до 1935 г., в 1935–1957 г. — г. Ворошилов.
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только сегодня задания, которые выполнял в Маньчжурии Кан, можно «спрессовать» в одно лаконичное, точно из наградного листа бойца, предложение: сбор
сведений о расположении японских войск, их передвижении, численности, боевой и технической оснащенности, проще говоря — данные о вооружении и прочее. В действительности все было намного сложнее, опаснее. Разумеется, Кан
Бон Нен — не Рихард Зорге, но ясно и непосвященному, какими были бы последствия, если бы японские солдаты обнаружили у себя, что называется, под
носом советского шпиона...
С поставленными задачами Кан обычно справлялся. Неслучайно еще в разведшколе в Сунь Ятсене инструктора отмечали способности юноши, его живой
ум, наблюдательность, выдержку. Конечно, во многом сказались здесь простота
и внешняя непримечательность Кана, прекрасное знание местности, особенностей, обычаев. Еще бы. Ведь Кан Бон Нен родился, вырос в Дальневосточном
крае. Отсюда вместе с сотнями тысяч других корейцев Приморья его увозили
в трагическом 1937 году. Тогда, казалось, навсегда простился Кан с родными
с детства местами. В жизни же получилось так, что обратно пришлось ему вернуться в эти края. Вновь, после пятилетней разлуки, увидел Кан Бон Нен и
Японское море, и залив Петра Великого, и бухту Золотой Рог...
...И сейчас бережно хранит все это память старого Кан Бон Нена, бывшего разведчика, хотя и продолжает он числиться по документам той поры: «Стрелок 122-го
морского радиопеленгаторного пункта войсковой части 30924 Северного флота».
Незадолго до окончания войны, комиссованный подчистую по состоянию
здоровья, Кан Бон Нен вернулся в Теренозек. Стал, как и прежде, работать механизатором-техноруком в Аламесекской МТС. О себе, своей дальневосточной
«эпопее» никому не рассказывал, хотя, случалось, друзья, знакомые подступали
с разными вопросами. Последние пятнадцать лет Борис Ефимович (так привычно называли его коллеги) трудился в тресте «Риссовхозстрой», где до сих
пор о нем тепло отзываются, помнят. Кан Бон Нена и сегодня, несмотря на его
без малого восемьдесят лет, отличают жизнелюбие, прямота взглядов, открытость. Однако продолжает беспокоить старика то, что многие солдаты прошедшей войны остаются, как говорится, безымянными. В их рядах пятьдесят лет
находился и сам Кан Бон Нен. Впрочем, тут нет ничего странного: ведь, как известно, корейцев как представителей депортированного народа на фронт не брали, а те, кому все же довелось воевать, проходили по документам как казахи,
русские...
Кызылординские вести. 1995. 8 апр.

Кан Виктор (Сергеевич)

70

Родился 16 января 1925 г. в с. Суражевке Свободненского уезда Амурской
губернии.
Незадолго до депортации дед отправил его в Москву к отцу — аспиранту
Коммунистического университета трудящихся Востока им. И.В. Сталина, который вскоре был репрессирован. В.С. Кан — воспитанник детского дома
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им. К. Маркса Бауманского района г. Москвы. В 1940 г. поступил в ремесленное училище № 11, где учился на слесаря-лекальщика.
В октябре 1941 г. вместе с воспитанниками детского дома эвакуирован из Москвы
в Горький.
До 1943 г. работал на Горьковском автомобильном заводе и имел бронь, однако от нее
отказался и сбежал на фронт. В военкомате
сказал, что он — московский комсомолецдоброволец, после чего был направлен на
курсы военной подготовки в школу радистов
2-й запасной минометной бригады на ст. Ройка (Горьковская область), где готовили специалистов для ракетных установок БМ-13
Гвардии ефрейтор артиллерии
(«Катюш»). В ноябре 1943 года проходил расВ. Кан
пределение в Москве. В декабре 1943 года поЗападная Украина. Июль 1945 г.
пал на фронт в районе Запорожья.
Гвардии ефрейтор. Радист 61 Гвардейского орденов Богдана Хмельницкого и
Александра Невского минометного полка 3-го Украинского фронта.
Принимал участие в освобождении правобережной Украины, НикопольскоКриворожской, Одесской, Ясско-Кишиневской операциях, взятии Бухареста,
освобождении Софии, Белграда, сражении на озере Балатон (Венгрия), штурме
и взятии Будапешта, Вены. Первую боевую награду — медаль «За отвагу» — получил в августе 1944 г. в боях за Днестр. В феврале 1945 г. награжден орденом
Красной Звезды за взятие Будапешта. В 1946 г. принимал участие в ликвидации
отрядов бандеровцев на Западной Украине.
Демобилизован в апреле 1948 г.
Награжден орденами Отечественной войны II ст. (1985), Красной Звезды
(1945), медалями «За отвагу» (1944), «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».
Член ВКП(б) с 1949 г.
После войны 48 лет проработал на московском заводе «Старт» инженеромтехнологом, инженером-конструктором, начальником сборочного цеха, начальником отдела, помощником директора завода. Был секретарем партийной организации объединения. Имеет звания «Лучший рационализатор г. Москвы»
(1967), «Почетный работник электронной промышленности СССР» (1985). Награжден медалью «Ветеран труда» (1990).
Проживает в г. Москве.
Родственники: сыновья — Сергей (1952 г.р.), Вячеслав (1971 г.р.).
Сочинения:
1. Кан В.С. «Если бы знал отец...» (воспоминания участника Великой Отечественной войны Кана Виктора) //
Дорогой горьких испытаний: К 60-летию депортации корейцев России. М., 1997. С. 89–101.

Источники:
1. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны» [Электронный ресурс] / Web-Мастерская. Электрон.
дан. [М.: Наследие, cop 2005]. URL: http://www.pobediteli.ru (дата обращения 09.05.2010).
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В.С. Кан

«Если бы знал отец...»
Воспоминания участника Великой Отечественной войны Кана Виктора
Я, Кан Виктор, родился 16 января 1925 г., национальность — кореец. Место
рождения — с. Суражевка Свободненского района Амурской области. Я рос и
воспитывался в семье деда по линии матери, в селе Суражевка до 10 лет. Семья
деда (фамилия Пак) трудились в сельхозартели им. Буденного, где часто работали и мы, дети и внуки.
Отец и мать (фамилия Кан) жили и работали преподавателями среднего
учебного заведения в г. Владивостоке.
В 1936 г. отец поехал в Москву в Институт народов Востока, где проходил
курсы усовершенствования. Отец хорошо владел корейским и японским языками. Строил планы на свое научное будущее. Питал надежды. Если бы знал
отец, что все это в одночасье рухнет... В конце 1936 года, как я помню, через два
года после убийства С.М. Кирова, начались репрессивные действия и против
российских корейцев, и дедушка отправил меня к отцу, в Москву. Отец жил в
студенческом общежитии (студгородок) на улице Стромынка Сокольнического района г. Москвы. Как я помню, в его комнате жили с ним казах, каракалпак
и узбек. Меня же для проживания устроили в латышский детский дом им. К.
Маркса Бауманского района г. Москвы. С отцом я встречался обычно в выходные дни.
В конце 1936 г. или в начале 1937 г. отец неожиданно исчез. На мои вопросы:
«Где мой отец? Когда он вернется?», мне отвечали, что он уехал в командировку. Отец так и не вернулся из «командировки», больше я его не видел. В это
время начались репрессии против латышей, и все руководство детского дома
им. К. Маркса в одну из ночей было арестовано.
В то тревожное время я потерял всякую связь с матерью, дедом и близкими
родственниками. Их, по всей вероятности, депортировали в Среднюю Азию или
Казахстан. Они не знали, что я обитаю в детдоме, а я не знал, куда их выселили...
Детдом стал моим пристанищем.
Далее я окончил семилетку в 618 школе БОНО1, стал комсомольцем, поступил в ремесленное училише №11, где получил рабочую профессию слесаря-лекальщика.
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БОНО — Бауманский отдел народного образования.
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Началась Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Нас, учащихся трудовых резервов г. Москвы, эвакуировали на восток страны пополнять рабочие кадры на заводах тыла.
В г. Горьком я впервые почувствовал, что я отношусь к категории репрессированных народов.
При поступлении на завод всю группу учащихся РУ (человек 30) направили на
сборку авиамоторов. Меня же (одного из всей группы) забраковали и не пустили
на номерной завод, а послали в инструментальный цех. В апреле 1943 г., несмотря
на бронь, я добровольно попросился в армию. В СА окончил школу радистов во 2-й
минометной бригаде Гвардейских минометных частей (ГМЧ), готовившей кадры
для знаменитых в то время ракетных частей («катюш»). Но при отправке на фронт
я вторично был забракован... В штабе формирования ГМЧ в Москве извлекли статью о «репрессированных народах» и засомневались. При выпуске из детдома нам
всем выдали справки, что мы воспитанники детдома им. К. Маркса г. Москвы.
Эта справка как «индульгенция» дала мне «зеленый» свет на фронт Великой
Отечественной войны. С декабря 1943 г. по май 1945 г. в рядах 621-го гвардейского
полка «катюш» ст[аршим] радистом я участвовал в боях. Мой боевой путь прошел
по освобождению правобережной Украины. В 1945 г., после окончания войны, как
только наш полк вернулся из-за границы, меня вызвали в СМЕРШ (военная контрразведка), проверили биографические данные и отчислили (тоже по национальным признакам) из ракетных частей СА. В 1948 г. демобилизовался из рядов СА.
Рабочий стаж более 50 лет, из них 43 года на Московском заводе «Старт» электронной промышленности, где я работаю помощником генерального директора по мобработе и ГО. Окончил без отрыва от производства Московский электромеханический техникум и Московский институт электронного машиностроения. Награжден
знаком «Почетный работник электронной промышленности». Был секретарем
парторганизации завода, председателем совета ветеранов войны и труда завода.

Начало войны
22 июня 1941 г. навсегда останется в памяти людей нашего поколения. В тот
воскресный выходной день мы, учащиеся школ и училищ трудовых резервов
(ФЗО, РУ) г. Москвы, отдыхали в Измайловском парке культуры и отдыха.
И вдруг в тот ясный безоблачный день ворвалась война. В 12 часов дня раздались тревожные гудки, и мы услышали по радио выступление министра иностранных дел В.М. Молотова о вероломном нападении фашистской Германии на
Советский Союз, о том, что в 4 часа утра немецко-фашистские войска перешли
государственную границу СССР от Балтики до Черного моря, что авиация
противника подвергла бомбардировке наши мирные города: Ленинград, Киев,
Одессу, Севастополь. Наши сердца сжались от тревожных чувств, от неизвестности, — что ждет нас впереди, ведь мы не знаем, что такое война.
Война была для нас историей, нам много внушали, что Красная Армия сильна, могуча и любого врага разобьет на его же территории.
А в это время с запада шли вести тревожнее одна другой.
Наша армия отступала и отступала, оставляя города и села врагу.
К октябрю 1941 г. немецко-фашистские войска подошли к ближним подступам столицы нашей родины — Москвы. В Москве было объявлено осадное положение. Повсюду формировались дивизии народного ополчения.
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На западном пригороде столицы строились оборонительные рубежи. Мы,
мальчишки 15–17 лет, метались по городу, стремясь куда-то приложить свои
руки. Учеба прекратилась, большинство ребят хотели в народное ополчение, но
нас со сборных пунктов гнали как несовершеннолетних.

Эвакуация
В 20-х числах октября 1941 г. по приказу Государственого комитета обороны
началась эвакуация школ и училищ трудовых резервов из Москвы.
Мы получили сухой паек на 3 дня и пешей колонной двинулись на восток от
Москвы, по Горьковскому шоссе. Был солнечный ясный день, по сторонам дороги
лежал ослепительный белый снег. Наши колонны в черных форменных шинелях
резко выделялись на белом фоне, от горизонта до горизонта. Наши сердца тревожно сжимались от беды, нависшей над страной. В первый день организованно дошли
до Ногинска, потом все училища перепутались и дальше добирались до г. Владимира кто как мог, на попутных машинах небольшими группами в 5–8 чел.
Во Владимире были организованы сборные пункты, и каждое ремесленное
училище собиралось в определенном месте (как правило, в школах). После сбора
наше РУ № 11 погрузили в железнодорожный эшелон и двинули на восток в
г. Горький.

Работа на автозаводе в г. Горьком
(ноябрь 1941 г. — апрель 1943 г.)
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В г. Горьком мы, группа учащихся РУ № 11, выпускников детдома им. К. Маркса, решили работать на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ). Здесь я впервые встретился со статьей недоверия по национальной принадлежности к репрессированным народам. При поступлении на завод всех учащихся нашей группы
направили на номерной завод, на сборку авиационных моторов. Меня же, не объяснив причин, отсекли от всех остальных учащихся училища, направили одного
в инструментальный цех. Жили же мы все вместе в домах барачного типа с печным отоплением в рабочем поселке автозавода.
Начало работы на ГАЗе (с 1 ноября 1941 г.) совпало с первыми налетами немецко-фашистской авиации на г. Горький, на автозавод.
Впервые подвергли бомбардировке цеха ГАЗа 3–4 ноября 1941 г., а 5 ноября
самолеты сбросили листовки с предупреждением, чтобы рабочие не выходили на
работу 7–8 ноября, т.к. завод будет подвергнут бомбардировке в эти праздничные
дни. Большинство рабочих и мы все вышли и 7, и 8 ноября на праздничную вахту
для победы над врагом. Немецко-фашистская авиация силами ПВО не была допущена к г. Горькому. В то тяжелое время нам, 15–16 летним мальчишкам, вынужденным жить самостоятельно, было вдвойне трудно и морально, и физически.
Рабочая смена длилась 12 часов, питались кое-как, хотя нас спасала рабочая
хлебная карточка, 800 г хлеба в день. Горячая пища была не всегда. Вечерами нас
ждала холодная нетопленная комната в бараке, где часто замерзала вода.
Идя с работы, мы по дороге собирали брикеты торфа, ими топили печь. Наши
комнаты нагревались только к утру.
В 1941 году была холодная зима, морозы стояли близко к 30-градусам, как
сейчас помню, часто мы смотрели на голубое морозное небо и гадали: что будет
со страной, с войной, с нами, начинающими жизнь в таких суровых условиях и
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испытаниях... Часто мы спали на заводе в бомбоубежищах или в термическом
отделении около печей.
Многие ребята не выдерживали этих жизненных условий, и начались побеги.
По законам военного времени мы все были забронированы и каждый побег оценивался как дезертирство с трудового фронта.
Многие ребята попадали под суд и получали сроки исправительных работ в
колониях.
Через год большинство из нас были призваны в армию и ушли на фронт, многие погибли на полях ВОВ 1941–1945 гг. Из моих друзей в живых остались Дронов Володя, Чекунов Витя, Положенцев Ремир.

Служба в СА
(апрель 1943 г. — апрель 1948 г.)
В апреле 1943 г. я добровольно, несмотря на бронь военного завода, пошел
в ряды Советской Армии. Помню, как я пришел в военкомат и сказал, что хочу
призваться, хотя имел бронь военного завода. В военкомате, на мое счастье, в это
время формировалась команда для пополнения 2-й минометной бригады, где готовились кадры для знаменитых и грозных ракетных частей.
Судьба оказалась благосклонной ко мне, и я как комсомолец попал в эту команду. Бригада была расположена на станции Ройка под г. Горьким.
Меня зачислили в подразделение радистов. Подготовка радистов проходила
ускоренно, по нормам военного времени. Одеты мы были плохо, нам выдали изношенное обмундирование. Обуви не хватало, 50% состава были разуты. Строй
солдат выглядел примерно так: впереди полстроя обуты в ботинки, вторая половина строя разутые, но в обмотках. В зимнее время в столовую ходили по очереди, сначала обутые, потом они передавала ботинки остальным. Питание тоже
было скудным, но все же соблюдался режим. Выдавали суп, кашу, хлеб вовремя.
В ноябре 1943 г. нас погрузили в «теплушки» (товарные вагоны с печкой)
и отправили в штаб формирования ГМЧ в г. Москве, на Красноказарменной
улице в Лефортово. Здесь я во второй раз попал под статью «репрессированных
народов». Меня забраковали и хотели отчислить из частей ГМЧ. Меня спасла от
статьи и дала «зеленую улицу» в ГМЧ справка из детдома, где говорилось о том,
что я воспитанник Московского детдома №2 им. К. Маркса.
Благодаря этой справке комиссия штаба формирования частей ГМЧ после
некоторой проволочки направила меня на пополнение частей ГМЧ 3-го Украинского фронта.
В ноябре 1943 г. я прибыл для прохождения службы в 61-й гвардейский запорожский полк ГМЧ, во взвод связи 2-го дивизиона.

Фронтовые будни
Полк только что вышел из боев за освобождение г. Запорожья и находился
где-то между р. Днепр и небольшой речушкой Ингулец в районе Гуляй-Поля.
Началась фронтовая жизнь, к которой надо было приспособиться и решать
задачи, ставившиеся командованием.
Первые дни, недели, месяцы проходили как во сне.
Артиллерийские обстрелы, налеты авиации, наши красочные залпы реактивных установок по позициям противника, непрерывные передислокации огневых
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позиций то вперед, то вправо, то влево... Я впервые присутствовал при дивизионных, а позже — полковых залпах реактивных установок «катюш». Для меня в то
время это было что-то фантастическое: сотни огненных стрел (а это сотни снарядов) в считанные минуты обрушивались на противника, уничтожая его технику
и живую силу. Конечно, нам тоже доставалось, немцы нас очень быстро засекали,
и шквал ответного огня обрушивался на наши позиции. Реактивные установки
при выстрелах очень ярко себя выдавали: днем на огневой позиции поднималось
облако пыли от реактивных двигателей ракет, а ночью всю огневую позицию освещали огненные струи от реактивных ракет. Находясь в этих переплетах, я не
испытывал какого-то страха, страха смерти как такового, но, помню, была боязнь, что ты не справишься с тем или иным заданием. Не хватало физических
сил, наверно, и моральных, ведь мы были еще молоды и неокрепшие.
А фронт требовал максимального напряжения всех моральных, физических и
умственных сил.
Там я увидел, что война — это не лихие атаки, а тяжелый, связанный с
опасностью для жизни каждую минуту труд, где нужно делать все через «не
могу». 3-й Украинский фронт в это время (январь — февраль 1944 г.) проводил
Никопольско-Криворожскую наступательную операцию. Наш полк с боями
прошел ст. Раздельная и двигался к р. Днестр в район г. Тирасполь.
Немецко-румынские войска бросили технику на украинских бездорожьях,
особенно в балках, отступали под ударами наших войск. В апреле 1944 г. мы вышли к берегам реки Днестр южнее г. Тирасполя, к селу Григориополь. Немецкорумынские войска закрепились на правом берегу р. Днестр.
Наши передовые части сходу захватили на правом берегу Днестра плацдарм,
где развернулись ожесточенные бои. Огневые позиции наших дивизионов размещались на левом, низменном, болотистом берегу, наблюдательный пункт (НП)
был на плацдарме, на правом берегу, между ними была проложена линия связи,
работу которой мы, связисты, обеспечивали до 20 августа, дня форсирования
Днепра нашими войсками. Линия телеграфной связи проложена в болотистой
местности, а местами и над водой, в результате частых артобстрелов она нарушалась, и нам, связистам и радистам, приходилось днем и ночью бегать, ползать,
плавать вдоль линии связи, восставаливать ее, быстро обеспечить его работоспособность и постоянную связь с НП на плацдарме правого берега. Эту бесперебойную связь обеспечивали мои друзья Володя Кошелев, Клочков, Цапонов и др.
Особенно трудно было нам, связистам, в ночное время, тем более восстанавливать связь в темноте. За обеспечение бесперебойной связи дивизии с НП на
Григориопольском плацдарме нас, группу связистов, представили к наградам.
Здесь на Днестре я получил первую боевую медаль «За отвагу».
Проводя пополнение войск и техники проводя ложные перегруппировки
войск между григориопольским и кицканским (севернее Тирасполя) плацдармами, наши войска готовились к форсированию Днестра.
Близилась к завершению Ясско-Кишиневская наступательная операция
войск 2-го и 3-го Украинских фронтов.
20 августа 1944 г. после 2-х часовой артиллерийской подготовки наши войска
форсировали Днестр, начали освобождение Бессарабии, нынешней Молдавии.
После прорыва фронта по р. Днестр румынские войска были деморализованы, не оказывая сопротивления, отступали в Румынию, сдавались в плен це-
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лыми частями. Через день наши войска вышли к р. Прут в р-не г. Галац. Румыния капитулировала, и ее войска повернули оружие против бывшего
союзника — немцев.
Наши войска вышли к границе СССР. Тревожные чувства мы испытывали,
переходя границу, полосатые пограничные столбы. Впереди была чужая незнакомая капиталистическая страна. Что это?
Перейдя границу, наш полк в составе сводного передового авангарда 3-го
Украинского фронта двинулся к столице Румынии — г. Бухаресту. 28 или 29 августа мы вошли в Бухарест. Освобожденный город встретил нас демонстрациями рабочих, выступивших против режима Антонеску, союзника Гитлера во
II мировой войне.
Король Михай был вынужден подписать акт о капитуляции Румынии.

По Болгарии
(сентябрь — октябрь 1944 г.)
В начале сентября мы вышли к границам Болгарии, был конец лета, кругом
убранные поля, сады со спелыми ягодами.
Перед нами болгарская пограничная застава. Наше командование не хотело
кровопролития и направило ультиматум о пропуске наших войск через Болгарию для освобождения и помощи Югославской народной армии. Болгария открывает границу для наших войск. Болгарский народ встретил нас как освободителей.
В каждом населенном пункте нас встречали с хлебом-солью на полотенце,
угощали вином, фруктами, дарили цветы.
Мы, солдаты Советской Армии, чувствовали, что встретились с братским народом, с которым связаны историческим прошлым. Наш путь лежал к г. Софии,
8 сентября 1944 года мы вошли в столицу Болгарии. С этого момента Болгарская
армия вместе с РККА вступила в борьбу за освобождение народов Европы от
германского фашизма и внесла посильную лепту в Победу 1945 года. Перед тем
как двинуться дальше по фронтовым дорогам, наше командование устроило показательные стрельбы «катюш». Мы обеспечивали связь КП с батареями нашего
полка и видели, как группа болгарских генералов наблюдала за залпами наших
батареи и поражением цели реактивными залпами в сравнении с обработкой
этих же целей ствольной 76-мм артиллерией.
Дальше — наш путь в Югославию, где народно-освободительная армия
И.Б. Тито вела тяжелую борьбу за освобождение своей родины.

По Югославии
(октябрь 1944 г.)
В связи с тем, что наш полк задержался в г. Софии, а фронт двигался быстро
на запад, мы подошли к столице Югославии — г. Белграду в завершающей стадии боев по его освобождению. В памяти сохранились яркие воспоминания о
народно-освободительной армии Тито. В основном это были молодые ребята,
много было девушек, они восторженно общались с нами, советскими солдатами, говорили о любви и преданности нашим идеалам, к нашей великой Родине.
В Югославии я впервые увидел поселки немецких колонистов, их отдельные
поселения.
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Они резко отличались от поселков местных жителей. В этих поселках каждый дом — это крепость. Сосед от соседа огорожен высокими заборами, так, чтоб
не видеть друг друга. В каждом доме полный запас продуктов и всего необходимого на длительные сроки. Каждый имел свой колодец.
Увидев мебель, посуду, обстановку, в которой жили немецкие колонисты,
мы начали понимать, что в жизненном обеспечении у нас много недостатков.
В Югославии в районе г. Нови-Сад мы который раз переходили р. Дунай. Дальше начались тяжелые кровопролитные бои на венгерской земле.

По Венгрии
(декабрь 1944 г. — март 1945 г.)
В декабре 1944 г. войска 3-го Украинского фронта форсировали р. Дунай
(в третий раз) совместно с войсками 2-го Украинского фронта, замкнули окружение будапештской группировки немецких войск и начали бои по взятию Будапешта. Это были самые ожесточенные напряженные бои РККА в
1944 г.
Наш полк находился в центре Балатонской битвы между озерами Балатон и
Веленец. Г. Секешфехервар у озера дважды переходил из рук в руки.
Немцы бросили на спасение окруженной в Будапеште группировки свои лучшие танковые дивизии СС, в том числе «Мертвая голова», «Великая Германия»
и др. Немецко-фашистские войска произвели несколько массированных атак и
ударов в перешейке между озерами, где стоял наш полк, пытаясь прорваться к
Будапешту. Наши войска несли тяжелые потери, не хватало боеприпасов. Позади был Дунай, понтонные переправы не могли обеспечить необходимый подвоз
боеприпасов. Хотя положение сложилось критическое, наши войска выстояли и
не пропустили танковые полчища Гудериана к Будапешту.

Удостоверение гвардии ефрейтора В. Кана к медали
«За взятие Будапешта»
Выдано 15 августа 1946 г.
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В январе 1945 г. войска 3-го Украинского фронта перешли в контрнаступление, и мы во второй раз взяли г. Секешфехервар, окруженная группировка немецких войск была уничтожена и сдалась к 13 февраля 1945 г. За участие в боях
по окружению и ликвидации немецкой группировки я награжден орденом «Красная Звезда» и медалью «За взятие Будапешта».
Впереди были Австрия и Германия.

По Австрии
(март — апрель 1945 г.)
Наш полк вместе с войсками фронта взял г. Шопрон и двинулся к столице
Австрии — г. Вене.
Подойдя к Вене, наше командрование, желая сохранить город, редко применяло реактивную артиллерию, наши «катюши».
Мы участвовали в уличных боях, и после нескольких дней боев на улицах
Вены немецко-фашистские войска отступили и сдали город. Приближался май
1945 г., мы чувствовали, что победа близка.
30 апреля мы остановились в небольшом селении Сан-Леонгард, где и встретили первомайские праздники.
Через несколько дней, 9 мая, у границ Германии мы уже встречали день
Победы.

День Победы
День Победы мы встретили в 0 часов ночи. Весть о капитуляции фашистской
Германии я принял по рации в 0 часов и сообщил в штаб. Что было потом? Нас
охватило радостное «безумие», мы все выскочили на улицу и открыли пальбу из
всех видов личного оружия, потом были поздравления, тосты.

Удостоверение гвардии ефрейтора В. Кана к медали
«За взятие Вены»
Выдано 13 сентября 1946 г.

Из личного архива В.С. Кана (г. Москва).
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Мы плохо представляли, что будет дальше, немецкие войска сдавались, впереди где-то были наши союзники по войне, остановимся или пойдем навстречу
с союзниками... Мы остановились в г. Винер-Нойштадт и стали готовиться к возвращению на родину.

Возвращение на Родину
(июль 1945 г.)
Через месяц наш полк получил приказ двигаться своим ходом на родину.
Надо сказать, что к концу войны за счет трофейной техники полк был хорошо
моторизован, имел большой парк автомашин.
Дорога как дорога: днем переходы, ночью — отдых. В августе 1945 г. мы прибыли в Каменец-Подольскую область, в г. Староконстантинов. Нас разместили
в старых разрушенных армейских казармах, где были только стены и крыша.
Пришлось их ремонтировать. Начались строительные работы по изготовлению и
монтажу полов, окон, дверей и т.д., то есть надо было до наступления холодов
привести казармы в нормальное состояние, чтобы можно было в них жить.
Армейская служба проходила в беспорядке, все ждали демобилизации из армии, все хотели домой.
И здесь меня ждали новые испытания. Первое. Как радист я был командирован в части во Львовскую область на борьбу с украинскими националистами.
Второе. 61-й полк подлежал расформированию, а это значит — мои дела будут
пересматривать при расформировании, и обязательно какой-либо служака заглянет в графу о национальности.
Так и случилось. Меня вызвали в СМЕРШ (военная контрразведка), ознакомились с моей биографией (сын репрессированного) и отчислили из ГМЧ по признаку недоверия (хотя на фронте доверяли). В 1948 г. я демобилизовался из рядов
РККА. О дальнейшей моей жизни вы уже знаете. После переселения у меня оборвалась связь родственниками. До сих пытаюсь восстановить утерянные корни...
Дорогой горьких испытаний: К 60-летию депортации корейцев России. М.,
1997. С. 89–101.

Д. Шин

Звезда за город Будапешт
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Передо мной лежит рукопись. Плотная стопка бумаги, аккуратно схваченная большой канцелярской скрепкой, оставшейся еще с советских времен. Красивый, убористый почерк, по мере приближения к последнему листу становящийся все более нетерпеливым и прыгающим, будто рука едва успевала за
мыслью. В заголовке рукописи написано: «Воспоминания о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. радиста 61-го гвардейского орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского минометного полка». Точка. Просто радиста.
К воспоминаниям приложена фотография. С нее смотрит молодой боец,
еще совсем мальчик, в большой фуражке и погонах младшего сержанта артиллерии. На груди гвардейский значок, боевой орден Красной Звезды и самая
дорогая солдатская медаль «За отвагу». На обороте фотографии надпись:
«Виктор Кан. Май 1945 год»...
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По паспорту он просто Виктор Кан, без отчества. Отца своего Виктор не помнит, знает о
нем только то, что тот воевал с белыми, был
учителем во Владивостоке, в 1936 году переехал в Москву, а через год пропал. Фамилия —
единственное, что от него осталось.
Первые детские годы Виктор провел у дедушки с бабушкой, в селе Суражевка на Дальнем Востоке, около города Свободный. В 1936
году дед, как будто что-то предчувствуя, отправил внука к отцу. У отца, жившего в общежитии при Институте народов Востока на Сретенке, ребенка не поселили, и 11-летний Витя
стал воспитанником московского детского
дома имени Карла Маркса.
22 июня 1941 года в 12 часов дня Виктор
В.С. Кан
Кан, уже комсомолец, выпускник ремесленног. Москва. Май 2000 г.
го училища, гуляя в Измайловском парке, ноФото Дмитрия Шина
сившем тогда имя Сталина, услышал громкий
вой сирены и речь Молотова о начале войны. В ополчение 16–17-летних мальчишек не брали, и они метались по городу в поисках нужного дела, рыли километры окопов на подступах к Москве, готовились к эвакуации. Из Москвы Виктор
попал на Горьковский автозавод, знаменитый ГАЗ. Проработав полтора года в
инструментальном цехе, в апреле 1943 года, Виктор в 18 лет добровольцем пошел на фронт. Пройдя ускоренный курс в учебной минометной бригаде, он попал в 61-й гвардейский минометный полк «Катюш».
С этим полком Виктор прошел всю свою войну: участвовал в Никопольско-Криворожской, Одесской, Ясско-Кишиневской операциях, освобождал Тирасполь, Бухарест, Софию, Белград, Будапешт, Вену. Как старший радист он отвечал за связь
между наблюдательным пунктом на передовой, пехотными полками и замаскированными «Катюшами», зарытыми по самую макушку в землю недалеко от линии фронта. По его команде машины выезжали на отмеченный топографами сектор, делали
залп в указанном направлении и мгновенно возвращались в укрытие. Через несколько секунд немецкие мины уничтожали все живое в том месте, откуда велся огонь.
Работа связиста не позволяла отсиживаться в глухом окопе. Если во время
боя осколок рвал телефонный провод, Виктор под пулями и огнем немецких
шестиствольных минометов, которые наши называли «Ванюшами», а чаще
«скрипунами», искал оборванные провода и восстанавливал связь.
Тяжелые бои выпали гвардейцам у Днестра, на границе с Бессарабией. Советские войска заняли маленький клочок земли, отбитый на противоположном берегу южнее Тирасполя, плацдарм для будущего наступления. Виктор отвечал за
его связь с большой землей. В воспоминаниях он пишет: «Эту задачу обеспечивали связисты и радисты: Володя Кошелев, Клочков, Цапоков, Фомин, Васин...
Особенно опасно было в днестровских плавнях. Линия связи проходила не только по земле, но и по воде, подвешенная на камышах. Днем и ночью мы бегали,
ползали, плавали, восстанавливая сообщение НП с батареями». В боях за Днестр
Виктор Кан получил свою первую боевую награду — медаль «За отвагу».
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Есть в Венгрии красивое озеро, местный курорт, Балатон. В январе 1945 года
здесь проходили самые кровопролитные бои 61-го гвардейского полка. Сюда немцы бросили элитные танковые дивизии СС «Мертвая голова» и «Великая Германия», чтобы прорваться в будапештский котел, в котором находилось около
200 тысяч гитлеровцев.
В первый же день нового, 1945 года немцы, имея двойное превосходство
в танках, начали наступление. «На рассвете пошел густой белый снег, — вспоминает радист. — Мы увидели, как из непроницаемой пелены выползали фашистские танки. Несмотря на огонь нашей артиллерии, они прорвали первую
линию обороны, и мы отступили, неся тяжелые потери. Самый сильный удар
был 18–20 января. Немцы прорвали оборону по каналу Шарвиз и вышли к
Дунаю. Наш полк потерял целую батарею «Катюш», но к Будапешту немцев
не пустил».
Так же, как и танки генерала Манштейна под Сталинградом, дивизии СС не
смогли помочь находившимся в окружении. За бои у озера Балатон Виктор был
награжден орденом «Красная Звезда» и медалью «За взятие Будапешта».
День Победы Виктор встретил в австрийском городе Винер-Нойштадт. Из
воспоминаний: «В ночь с 8 на 9 мая в 0 часов 20 минут я принял радиограмму
о долгожданной Победе. Что было дальше — описать трудно. Все высыпали на
улицы, обнимались, целовались, плакали. Мы разрядили в воздух все магазины
винтовок, автоматов, пистолетов. Все небо было в огнях ракет и трассирующих
пуль. Везде слышалось громкое русское «Ура, ура, ура!!!»
В этом январе Виктору Кану исполнилось 75 лет. На заводе «Старт», где он
всю жизнь работает, его зовут Виктором Сергеевичем. Просто когда пришло
время называться по имени-отчеству, он выбрал имя сына. Так что Сергеевич
он по сыну.
Солдатские воспоминания, всегда сдержанные и скромные, писал ли их
маршал или рядовой, — это память. Память о жизни и судьбах тех, кто знает,
как это было и главное — зачем.
Передо мной лежит рукопись...
Корейская диаспора. 2000. № 12.

Т. Кателкина

Пятьдесят седьмая победная весна
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Мой отец был настоящим коммунистом. Он свято верил во все, что декламировала партия, и не пропускал ни одного собрания ячейки. И когда ушел
на заслуженный отдых, то, получив весьма скромную пенсию, первым делом
шел в жилконтору, где состоял на учете, чтобы заплатить взносы. В 37-м его
депортировали с Дальнего Востока и загнали в какой-то зачуханный городишко в казахстанской степи. Заодно вручили «волчий билет» — в 41-м его не взяли на фронт, поскольку числился мой папа, честнейший человек, в неблагонадежных. Это обстоятельство уязвило его на всю жизнь. Но когда ему говорили,
что по воле Сталина людей насильно увозили из родных мест, он убежденно
возражал: значит, так было надо.
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Отец умер, когда ему было 76. Но всякий
раз, как я встречаюсь с людьми его поколения, сжимается сердце: как же вам, с вашей
правдой жизни, приходится нелегко...
Николай Николаевич Ким и Виктор Сергеевич Кан — исключения из правил. Они из тех
немногих корейцев, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Николаю Николаевичу, кавалеру боевого ордена Красной
Звезды, награжденному медалью «За оборону
Советского Заполярья», участнику парада 50летия Победы, 89 лет. Он отлично помнит: в
армию его призвали 21 мая 1941 года.
— Приходит мне повестка из военкомата:
явиться с вещами тогда-то и туда-то, — рассказывает Николай Николаевич. — Прихожу.
В.С. Кан и Н.Н. Ким
Меня галочкой отмечают и говорят: иди, свог. Москва. Май 2002 г.
боден. И так ходил три месяца. Наконец не выФото Владимира Шина
держал, обратился к военкому: заберите меня
поскорее, жена моя беременная, ухожу — плачет, прихожу — тоже плачет. А военком отвечает: когда надо будет, тогда заберем. Это сейчас про альтернативную
службу говорят, да молодые люди норовят больными прикинуться, чтоб в армии
не служить, а в наше время служить в армии было почетно.
Всю войну прошел Николай Ким, победу встретил на польско-немецкой границе. До сих пор помнит — 32 тысячи заводов и фабрик из руин надо было поднимать. И поднимал. Николай Николаевич — почетный академик Российской
академии естественных наук, Российской, Белорусской академий архитектуры,
Лауреат Государственной премии СССР. Автор более 60 осуществленных промышленных и жилых проектов. Самый известный из них — крупнейший в стране Останкинский мясоперерабатывающий комбинат.
Много славных дел на счету академика и ветерана. Привык он: коли за что-то
берется, то доведет задуманное до конца. Но вот уже седьмой год бьется над задачей, которая вроде бы проста, но никак не поддается решению: пытается создать российско-корейский центр. Причем денег у государства не просит, а только разрешения.
— Меня из одной двери выталкивают, а я в другую иду. Например, тринадцать
месяцев хожу в Москомприроды. И буду ходить до тех пор, пока не добьюсь своего, — говорит Николай Николаевич. — Я воспитал 26 аспирантов, среди них русские, евреи, болгары, в общем, всегда был национален. Но я — кореец. Когда шли
дебаты по поводу отмены пятого пункта, в «Известиях» опубликовали мое письмо,
в котором требовал оставить графу «национальность». И знаете почему? Я горжусь
своей национальностью. Так же, впрочем, как горжусь и советским прошлым.
Виктор Сергеевич Кан как никто другой разделяет волнение своего товарища. У них много общего: и фронтовое прошлое — он кавалер ордена Красной
Звезды, награжден медалью «За отвагу», и принадлежность к одной национальности, и неуемный характер.
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Он всю жизнь проработал на московском заводе «Старт», в системе Министерства электронной промышленности. Здесь создавались первые в стране радиолокационные устройства. Виктор Сергеевич возглавлял большой сборочный
цех, имел в своем подчинении около 300 человек.
Как специалист высокого класса он и сейчас востребован, к нему обращаются за помощью, и он считает своим долгом откликнуться. Раньше Виктор Сергеевич ждал 9 Мая с огромной радостью, но в последнее время — с горечью.
Он считает: происходит узаконенный развал страны.
— Все, что фашисты разрушили, мы восстановили, — говорит Виктор Сергеевич. — Но кто и как будет восстанавливать нашу промышленность? Ее ведь нет.
А та, что есть, работает на так называемых олигархов. Советский народ создавал
нефтяную и газовую промышленность, сталелитейное производство, алюминиевое, думал, детям и внукам останется, а все это каких-то черных обогащает да
абрамовичей. Как в свое время разрабатывал устав акционерного общества, так
вот, в соответствии с законом акционеры бесправны! Один акционер со своими
двумя-тремя акциями — пустое место. Чтобы подать один голос, надо иметь
2 процента акций, то есть собрать 100 человек.
Два года Виктор Сергеевич был в суде представителем коллектива. И понял:
да, все делается по закону. Но решение принимается не в суде. Выигрывает тот,
кто богаче или сильнее. Вот почему все процессы они проиграли.
Но, как бы то ни было, 9 Мая они всегда встречаются. В этом году тоже подняли тост за Победу, за тех, кто не вернулся с фронта. Конечно, посетовали на
происходящее в нашей стране. И все же сошлись во мнении: они, ветераны, оптимисты. Верят Путину и тому, что наведет президент порядок в нашей стране.
И надо помочь ему. Что, собственно, они и делают все последние годы, являясь
активистами на общественных началах.
А сегодня у них очередная победная весна. Пятьдесят седьмая по счету...
Ариран. 2002. № 5.

Кан-Ген-Чан
Родился в 1918 г. в с. Пуциловке Никольск-Уссурийского уезда Приморской
области. Окончил Борисовское военно-инженерное училище г. Архангельска.
Призван в ряды РККА Архангельским ГВК в июне 1941 г.
Красноармеец. Стрелок.
Пропал без вести в мае 1943 г.
Родственники: мать — Пак Мария Ивановна, в 1948 г. проживала в колхозе
Пахтаабад Джалал-Кудукского района Андижанской области Узбекской ССР.
Источники:
1. [Материалы Джалал-Кудукского РВК Андижанской области о признании Кан-Ген-Чана пропавшим без
вести. 1948 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977521. Д. 513. Л. 100–100об.

Литература:
84

1. Книга памяти: Здесь поименно названы жители Хабаровского края, павшие смертью храбрых на фронтах
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Хабаровск, 1995. Т. 2. С. 625.
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Анкета Джалал-Кудукского РВК, заполненная Марией
Ивановной Пак для установления судьбы Кан-Ген-Чана
1948 г.

ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977521. Д. 513. Л. 100–100об.
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Кан Георгий
Ветеран Великой Отечественной войны.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Ушел на фронт добровольно, под казахской фамилией. В послевоенное время
пытался доказать, что он — участник ВОВ, однако добиться признания фронтовика не смог, из-за чего страдал нервными расстройствами. По профессии был
музыкантом.
Умер и похоронен в г. Алма-Ате Казахской ССР.
Литература:
1. Ким Б. Багровым осененные крестом, шли поезда, ночные санитары... // Корё ильбо. 2002. 10 мая.

Б. Ким

Из статьи «Багровым осененные крестом, шли поезда,
ночные санитары...»
Из интервью ветерана ВОВ Г.К. Чагая:
— Григорий Константинович, есть среди ваших знакомых ветеранов войны
корейцы?
— Были, к сожалению. Говорю так, потому что нет уже их на свете. Не дожили. Был такой Пак Евгений Иванович. Не знаю, как он попал на фронт, но знаю,
что воевал он с первых дней войны. Воевал в пехоте. Отступая от самой границы,
с боями дошел до Ростова. И, представляете, там его как корейца уволили из армии и отправили в тыл. И еще был у меня хороший знакомый Георгий Кан. Так
он умудрился попасть на фронт, выдав себя за казаха. Как-то сумел. Зато, вернувшись с фронта, помучился изрядно. По документам он Кан, а поди докажи.
что ты воевал на фронте. Вот такая была судьба.
Корё ильбо. 2002. 10 мая.

Кан Михаил Иванович

86

Родился 12 августа 1910 г. в д. Кедровке Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Приамурского края. Корейское имя — Кан Ён Гу.
В 1925–1927 гг. учился в начальной школе в д. Кедровка Никольск-Уссурийского уезда, в 1927–1929 гг. — в Пуциловской школе крестьянской молодежи, в
1929–1932 гг. — в Никольск-Уссурийском педтехникуме. В августе 1932 г. окончил курсы редакторов Дальгиза в г. Хабаровск. В 1932–1933 гг. — заведующий
Никольск-Уссурийским филиалом Дальгиза. В 1933 г. работал в отделе Дальгиза редактором политмассовой литературы на корейском языке во Владивостоке.
В 1933–1937 гг. учился в Дальневосточном государственном университете и одновременно работал переводчиком военного трибунала Тихоокеанского флота.
Член ВКП(б) с ноября 1931 г.
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Осенью 1937 г. депортирован в г. КзылОрда Казахской ССР. В 1937–1941 гг. работал уполномоченным Казглавлита и цензором
газеты «Ленин кичи».
Призван в ряды РККА Кзыл-Ординским
ГВК Казахской ССР в апреле 1941 г.
С апреля 1941 г. — редактор газеты на корейском языке при Полититическом отделе
25-й армии Дальневосточного фронта. В июне
1941 г. присвоено воинское звание старший
политрук. С января 1942 г. — редактор газеты
на корейском языке при Политическом управлении Дальневосточного фронта. В октябре 1942 г. присвоено воинское звание майор.
С апреля по июнь 1944 г. находился в составе
3-го Белорусского фронта.
В 1945–1946 гг. по распоряжению команОтветственный редактор
дующего 1-м Дальневосточным фронтом маррадио Политуправления войск
шала К.А. Мерецкова М.И. Кан принимал
Дальневосточного округа,
участие в агитационных поездках по Корее в
подполковник М.И. Кан
Начало 1950-х гг.
составе группы начальника 7 отдела спецпроФото ЦАМО РФ
паганды политуправления Дальневосточного
фронта Г.К. Меклера и Ким Ир Сена.
Награжден медалями «За боевые заслуги» (1951), «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», медалью КНДР «За освобождение Кореи» (1948).
С февраля 1946 г. — заместитель редактора газеты на корейском языке при
Политуправлении Приморского военного округа. С декабря 1946 г. — ответственный редактор радиоредакции на корейском языке при Политуправлении
войск Дальнего Востока. В июле 1947 г. присвоено воинское звание подполковник. С февраля 1954 г. — преподаватель корейского языка в училище военных
переводчиков. В ноябре 1954 г. уволен в запас из рядов Советской Армии. С декабря 1954 г. — основатель корейской редакции и ответственный редактор журнала «Советская женщина».
Умер 3 января 1961 г. Похоронен на Даниловском кладбище г. Москвы.
Родственники: отец — Кан Иван (?–1947); жена — Ли Людмила Алексеевна
(1919–1993); сыновья — Валерий (1941 г.р.), Владимир (1943 г.р.); дочери —
Светлана (1939–1946), Мариана (1947 г.р.), Тамара (1951 г.р.).
Источники:
1. УПК [Не позднее 1955 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.

Литература:
1. Ланьков А.Н. КНДР вчера и сегодня. Неформальная история Северной Кореи. М., 2005. С. 27–28, 180–182.
2. Почтарев А.Н. Тайный советник «солнца нации» // Независимое военное обозрение (приложение к Независимой газете). 2005. 14 янв.
3. [К 50-летию Победы 1945 г. Список корейцев-ветеранов Великой Отечественной войны] // Корё ильбо.
1995. 6 мая.
4. Калашников К.Ф. Право вести за собой. М., 1981. С. 226.
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К.Ф. Калашников

Из книги «Право вести за собой»
...Большую работу среди местного населения освобожденных районов вели
политорганы 25-й армии. Им активно помогали сотрудники 7-го отдела нашего политуправления майор Михаил Кан, капитан Валентин Пак, старший
лейтенант Дмитрий Цой, в совершенстве владевшие китайским и корейским
языками.
Калашников К.Ф. Право вести за собой. М., 1981. С. 226.

А.Н. Почтарев

Из статьи «Тайный советник «солнца нации»

88

...Рассказывает полковник в отставке
Григорий Меклер: «Как только в середине августа 1945 года наши войска освободили Северную Корею и Маньчжурию, я,
в то время начальник 7-го отдела Политуправления 1-го ДВФ, был вызван к командующему фронтом (с декабря 1945 г. —
Приморский военный округ. — Прим.
А.Н. Почтарева.) маршалу Кириллу Мерецкову и члену Военного Совета генерал-полковнику Терентию Штыкову (в
ноябре 1948 г. стал первым послом СССР
в КНДР). Маршал в ходе непродолжительной беседы сказал:
— Под Хабаровском у нас есть китайская бригада во главе с Чжоу Баочжуном.
Она состоит из двух основных батальонов:
китайского и корейского. Мы должны поехать туда и познакомиться с ней. Проведем
там занятия. Ты возьмешь на себя комбата
Кореи, а я — Китая. Поговори со своим,
Слева направо: М.И. Кан,
Ким Ир Сен, Г.К. Меклер
всесторонне проверь, что он из себя предг. Хабаровск. Сентябрь 1945 г.
ставляет, на что способен.
Видимо, уже тогда командование из
докладов Разведотдела фронта кое-что знало про Ким Ир Сена, который как раз
и являлся корейским комбатом. Но для чего он ему был нужен, ничего не сказали. Хотя из разговора следовало, что эта бригада ценная.
На следующий день мы оказались в бригаде, и я впервые встретился с Ким
Ир Сеном. Не думал и не гадал я тогда, что судьба предоставила мне уникальную
возможность участвовать в выборе будущего главы нового государства и вскоре
на целый год стать его советником и даже помощником.
Оказалось, что Ким Ир Сен (правда, звали его в то время по-китайски по-другому) знал не только свой, корейский язык, но и хорошо владел китайским и не-
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много русским. С акцентом, но разговаривать с ним было можно. Других языков
он не знал, но, главное, показал в ходе беседы со мной зрелость в размышлениях,
в оценке событий и т.д. Мы познакомились. Я побеседовал и с его подчиненными. Поприсутствовал на одном из занятий, которое проводил сам Ким Ир Сен.
Мне он показался требовательным, внимательным, уважаемым и даже любимым
среди бойцов.
В общем, эти качества, которые я обнаружил при посещении бригады, я и изложил в своей докладной на имя маршала. Как оказалось, мое мнение было решающим в выборе кандидатуры Ким Ир Сена. Назавтра вместе со своим заместителем, редактором корейской газеты майором Каном и Ким Ир Сеном мы
прибыли к Мерецкову. Как только Ким Ир Сен вышел из кабинета командующего, мы увидели на его груди орден Красного Знамени. Я взял его руку и стал пожимать, поздравлять с наградой. Этот момент и запечатлел корейский фотограф...»
Любопытно, но вскоре, после смерти Сталина и окончания Корейской войны,
сам факт существования этого советского ордена у главы Северной Кореи стал
намеренно замалчиваться, а его изображение на послевоенных фотографиях
Ким Ир Сена ретушироваться.
Независимое военное обозрение (приложение к Независимой газете).
2005. 14 янв.

А.Н. Ланьков

Из книги «КНДР вчера и сегодня.
Неформальная история Северной Кореи»
...Первым известным нам событием, которое могло указывать на начинающееся
выдвижение Ким Ир Сена, стал встреча Чо Ман Сика, Ким Ир Сена и Г.К. Меклера (в то время — подполковника, начальника 7-го отдела политотдела 25-й армии).
Встреча эта состоялась вечером 30 сентября в пхеньянском «заведении» «Хвабан»,
типичном для стран Восточной Азии «весёлом доме», который представлял собой
гибрид ресторана, увеселительного заведения и борделя высшего класса. Сам факт
организации важной политической встречи в подобном месте может вызвать у российского читателя некоторое удивление, но в этом-то как раз нет ничего странного:
именно в таких заведениях в Восточной Азии испокон веков и организовывались
неофициальные встречи политиков и предпринимателей (а часто — и интеллигентов). Встреча, в которой в качестве переводчика участвовал также и майор М. Кан,
была связана с предпринимавшимися в то время советским командованием попытками привести к власти на Севере Чо Ман Сика. Как вспоминает Г.К. Меклер:
«Я главным образом просил Чо Ман Сика сотрудничать с советской администрацией, а он требовал помощи в «строительстве единого национального государства».
Сам факт приглашения Ким Ир Сена на эту встречу показывал, что он начал привлекать всё большее внимание советских военных властей.
В этой обстановке произошло первое публичное выступление будущего руководителя КНДР перед жителями Пхеньяна на митинге 14 октября в честь Совет-
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Удостоверение подполковника М.И. Кана к медали КНДР
«За освобождение Кореи»
[1948 г.]

Из личного архива В.М. Кана (г. Москва).

90

ской Армии. Современная северокорейская казённая историография утверждает, разумеется, что сам этот митинг был созван в честь Ким Ир Сена. Влияние
этих утверждений столь велико, что даже Г.К. Меклер и некоторые другие участники событий в своих воспоминаниях называют его именно «митингом в честь
Ким Ир Сена». Однако сообщения современных событию советских изданий и
сделанные во время самого мероприятия фотографии не оставляют сомнении в
том, какой характер носил митинг в действительности. По-видимому, то обстоятельство, что впоследствии в официальных публикациях митинг всегда называли именно «приветственным митингом в честь Ким Ир Сена», привело к определённой аберрации памяти даже у многих очевидцев. Тем не менее сам факт,
что в качестве «представителя благодарного корейского народа» выступил Ким
Ир Сен, говорит об очень многом.
Впоследствии официальная пропаганда утверждала, что в митинге участвовало 100 тыс. человек. Скорее всего, эта цифра преувеличена, но не вызывает сомнений, что митинг был массовым и что количество его участников измерялось десятками тысяч. Открывший митинг И.М. Чистяков представил собравшимся
Ким Ир Сена как «национального героя» и «знаменитого партизанского вождя».
Это, конечно, было преувеличением: многие из собравшихся о Ким Ир Сене до
этого времени и не слышали, а для большинства он был полулегендарным героем,
почти фольклорным персонажем. После этого Ким Ир Сен, одетый в позаимствованный специально для этого случая у М. Кана штатский костюм, но с орденом
Красного Знамени на груди (впоследствии в Северной Корее все снимки этого
выступления издавались в отретушированном виде, без иностранного ордена на
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груди Великого Вождя Корейского Народа) произнёс речь в честь Советской Армии. Речь эта была написана в политотделе 25-й армии по-русски и переведена на
корейский кем-то из советских офицеров-корейцев. В силу этого в речи было
много специфических оборотов, используемых в советских политических материалах на корейском языке, но мало знакомых или даже вовсе непонятных большинству пхеньянцев, на которых они производили странное впечатление.
<...>
...Командование 25-й армии, которая в августе 1945 г. разгромила японские войска в Северной Корее, подготовилось к военной кампании на территории полуострова, но оказалось совершенно не готово к управлению теми территориями, которые вдруг оказались под его властью. В интервью с автором все участники
августовских сражений говорили о полном отсутствии в частях переводчиков с корейского. Имевшиеся в частях переводчики владели только японским, и это затрудняло общение с местным населением, особенно с простыми корейцами, которые не
знали языка колонизаторов. Советские военные власти поначалу в самом буквальном смысле слова не имели общего языка с теми, кем им пришлось управлять.
В этой обстановке в армии начали активно искать солдат и офицеров, говоривших по-корейски (то есть этнических корейцев — других знатоков языка тогда в СССР практически не было). В конце августа первая группа советских корейцев, примерно 12 человек, была послана в Пхеньян, в расположение штаба
25-й армии. К августу 1945 г. все члены этой первой группы уже были военнослужащими Советской Армии. Группу возглавляли майор Михаил Кан и капитан О Ки Чхан. Их главными целями было содействие общению советских военных и местного населения, обеспечение всех видов переводов и ведение среди
местного населения пропагандистской работы. Кан и его группа, в частности, выпускали газету на корейском языке «Чосон синмун». Среди её редакторов и авторов было несколько корейских писателей, включая уже упоминавшихся выше
Чо Ки Чхона и Чон Тон Хека.

М.И. Кан (в центре)
с сослуживцами
г. Пхеньян, Корея
1946/1947 гг.
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«Группа Михаила Кана» состояла из спецпропагандистов и теоретически отвечала в первую очередь за перевод и публикацию агитационных материалов.
Однако в ситуации, когда большинство советских офицеров и генералов знали о
Корее крайне мало, военнослужащие-корейцы редко ограничивались переводческой деятельностью в узком смысле. Они действовали как консультанты, оказывали существенное влияние на принятие важнейших политических решений.
Не удивительно, что первые годы существования КНДР с лёгкой руки Хо Ун Бэ
были впоследствии названы «правлением переводчиков».
В 1945–1946 гг. Михаил Кан был, вероятно, самым важным лицом среди советских корейцев, воплощением «правления переводчиков». Правда, Кан покинул Северную Корею в 1948 г. и не играл никакой роли в последующих событиях. Однако в 1945 г. М. Кан имел высшее военное звание среди всех советских
корейцев, и сам факт того, что в советских войсках есть майор-кореец, поражал
местное население, тем более, что в японской армии, с порядками которой они
были знакомы лучше, «майор» было более редким и более высоким званием, чем
в советских частях.
Ланьков А.Н. КНДР вчера и сегодня. Неформальная история Северной Кореи.
М., 2005. С. 27–28, 180–182.

Кан Семён Васильевич (Тхядун)
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Родился 17 августа 1905 г. в д. Таванен Приморской области Приамурского края.
В юном возрасте сражался на фронтах Гражданской войны. В начале 1920-х гг. направлен на учебу в
полковую школу КВЖД. В 1929 г. принимал участие в боевых действиях на КВЖД. Награжден орденом Красного Знамени.
После гражданской войны поступил на автодорожный факультет Казанского политехнического
института, но, проучившись год, вернулся в Приморье.
В 1937 арестован органами НКВД, однако вскоре
был отпущен, т.к. его следователем оказался бывший подчиненный по событиям на КВЖД.
Осенью 1937 г. депортирован с территории ДальС.В. Кан
него
Востока. Во время депортации у С.В. Кана рог. Кизляр, Дагестанская АССР
дилась
дочь; он с семьей был снят с поезда и поселен
1956 г.
в г. Бодайбо Иркутской области.
Призван в ряды РККА в 1941 г. С учетом боевого прошлого был направлен на
срочные курсы Военной академии им. М.В. Фрунзе. Участник парада 7 ноября
1941 г. на Красной площади в Москве.
Во время битвы на Курской дуге тяжело ранен, после лечения демобилизован
в звании подполковник. Войну окончил инвалидом 1-й группы.
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После войны работал заместителем начальника экспедиции по добыче ценных руд, работником аппарата обкома КПСС в Якутске. В 1957 г. переехал
в г. Троицкое Чечено-Ингушской АССР, позже — в г. Моздок Северо-Осетинской АССР.
Умер в 1990 г.
Родственники: жена — Вера Васильевна.
Литература:
1. Цой А. Советские воины // Корё ильбо. 2007. 30 нояб.
2. Искренний, справедливый, добрый // Российские корейцы. 2007. № 8.

Искренний, добрый, справедливый
Немногим корейцам в истории
СССР довелось воевать. Но был человек, чья жизнь вместила две войны, тяготы депортации, боевую славу. Звали
его Семён Васильевич Кан (Тхядун).
Родился он в обычной многодетной
семье 17 августа 1905 года в деревне Таванен Приморского края. Жили небогато, с раннего детства, будучи старшим
сыном, он познал тяготы жизни и ответственность за близких людей.
С.В. Кан (слева) с сослуживцем
Война на Дальнем Востоке застала
КВЖД, 1929 г.
его еще в юном возрасте, но он пошел на
фронт и отважно воевал. В начале 20-х годов Семён Кан был направлен на учебу
в полковую школу и затем, под командованием маршала Буденного, принимал
участие в боевых действиях. Был награжден орденом Боевого Красного Знамени
и другими наградами. Вместе с ним был представлен к боевой награде и его сослуживец-пулеметчик Алексей Тен.
После гражданской войны поступил на автодорожный факультет Казанского
политехнического института но, проучившись год, был вынужден вернуться в
родные края. В 1937 году началась массовая депортация корейцев, затронувшая
и его семью. Всех погрузили в эшелоны и отправили в Узбекистан. По дороге у
Семёна Васильевича родилась дочь Клавдия. Их сняли с поезда. Так они оказались в городе Бодайбо Иркутской области.
Когда началась Вторая мировая война, его мобилизовали в армию. С учетом
боевого прошлого он был направлен на срочные курсы в военную академию
им. Фрунзе. Сразу после парада на Красной площади 7 ноября ушел на поля сражения. На Курской дуге был тяжело ранен, врачи выхаживали его почти год. Это
было последнее сражение в военной карьере Семёна Васильевича. Войну он закончил в звании подполковника, был награжден медалями и орденами.
После лечения с семьей переехал на север, работал заместителем начальника
экспедиции по добыче ценных руд. Был ответственным работником аппарата
обкома КПСС в Якутске, занимал другие руководящие должности. Ранения
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серьезно подорвали его здоровье, в 1957 году с семьей переехал на Северный
Кавказ. Поселились в Троицком Чечено-Ингушской АССР, затем в Моздоке в
Северной Осетии. К тому времени туда уже переселились многие корейские
семьи из Узбекистана и Казахстана. Семён Кан часто навещал родственников в
Нальчике, здесь же жил и его боевой товарищ, пулеметчик Алексей Тен.
Закончил свой жизненный путь Семён Васильевич в 1990 году в возрасте
85 лет. Те, кто его знал и помнит, говорят о нем как о человеке искреннем, справедливом, добром. Несмотря на преклонные годы, перед кончиной, Семён Васильевич был бодр духом, и на его лице всегда сияла улыбка. Таким он и остался
навсегда в памяти и сердцах родных и близких.
Российские корейцы. 2007. № 8.

Курсанты полковой школы КВЖД на встрече с инспектором кавалерии РККА,
командармом С.М. Будённым (на фото в центре). Среди курсантов: Семён Васильевич Кан,
Пётр Павлович Ким, Иван Михайлович Чжен, Алексей Иванович Тен
КВЖД, 1929 г.

Кигай Николай Фёдорович
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Родился 9 августа 1906 г. в г. Владивостоке. Корейское имя — Ки Тау И. Потомок знатной корейской династии Ки. До войны — учитель, комсомольский и
партийный работник Хабаровского края, заведующий планово-экономическим
отделом кондитерской фабрики в г. Владивостоке.
23 мая 1935 г. арестован Приморским областным Управлением НКВД по обвинению в том, что являлся членом контрреволюционной организации «ЭмЭль-Тан». Содержался в тюрьме в г. Хабаровске. 9 июля 1936 г. Особым совещанием при НКВД СССР осужден к 3 годам лишения свободы. Отбывал наказание
в Сиблаге НКВД (Кемеровская область), участвовал в строительстве канала
им. Москвы, затем работал инженером в Печерлаге НКВД. В 1939 г. освобожден,
но продолжал работать в Печерлаге вольнонаемным.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР 13 сентября 1942 г.
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Сержант. Командир отделения противотанковых ружей 2-го отдельного строительного батальона 58 отдельной стрелковой бригады 2-й Ударной армии Волховского фронта.
Был ранен.
Погиб 6 августа 1943 г. на Волховском
фронте при прорыве блокады Ленинграда.
По данным списка безвозвратных потерь
офицерского, сержантского и рядового составов 58 отдельной стрелковой бригады за период с 1 по 10 августа 1943 г., похоронен в
700 метрах северо-восточнее д. Тортолово
Мгинского (с 1960 г. — в составе Кировского)
района Ленинградской области. Могила не
сохранилась.
Президиумом Приморского краевого суда
Н.Ф. Кигай
25 октября 1956 г. постановление Особого соПечерлаг. Коми АССР
вещания при НКВД СССР от 9 июля 1936 г.
1939/1940 гг.
было отменено и дело производством прекращено за отсутствием состава преступления. Реабилитирован посмертно.
Родственники: отец — Кигай Фёдор (Ки Пенгири) (ок. 1870–1932/1934);
мать — Пак Надежда Сергеевна (Пак Цунк-кундори) (1872–1948); жена — Кигай (Ким) Мария Дмитриевна (1906–1934); брат — Яков (Ки Тау-Ин) (1911–
1940); сын — Ингрид (1931 г.р.).
Источники:
1. Список безвозвратных потерь офицерского, сержантского и рядового составов 58-й отдельной стрелковой бригады с 01.08.1943 г. по 10.08.1943 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 894. Л. 4.

Литература:
1. Корейцы — жертвы политических репрессий в СССР 1934–1938. М., 2004. Кн. 3. С. 52–53.
2. Шин Д. Эхо войны не проходит бесследно // Ариран-Пресс. 2004. № 1.
3. Энциклопедия корейцев России. М., 2003. С. 872–873.
4. Цой В. Принц династии Ки с Ляпидевской улицы // Российские корейцы. 2003. № 2.
5. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1994. Т. 3. С. 539.

Н.Ф. Кигай

Отрывки из фронтовых писем
14 сентября 1942 г.
Здравствуйте, дорогие мама, Инго и Алеша.
Пишу из гор[ода] Кирова. Это, конечно, большая новость для вас. Ещё 12–
13 дней тому назад был в полутора тысячах километров севернее, там, в Заполярной тундре, а теперь пишу из Кирова. Меня призвали в армию1. Пусть это не
Курсивом набраны предполагаемые части текста, не поддающиеся чтению из-за стёртостей текста на изгибах листка письма.
1
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пугает мамашу. Еду защищать Родину, как тысячи и миллионы советских людей. Я рад, что еду в Армию. Во-первых, потому, что там, на фронтах происходят
величайшие в мировой истории сражения, там, на фронтах решается судьба
нашего Государства, нашей Культуры, и я не могу и не хочу сидеть где-то в тылу,
а хочу быть там, в гуще событий. (Ведь моя жизнь — это кипение, буря приключений. Пусть к моим заполярным и другим приключениям прибавятся и мои
фронтовые приключения). Если останусь в живых ( а в этом я не сомневаюсь,
я почему-то уверен, что я не погибну), то я могу вернуться к вам, к семье, гордый
тем, что был одним из тех, кто своею жизнью, кровью уничтожал чуму человечества — фашизм.
Я знаю, что мои восторженные настроения не поднимут духа у мамаши.
Я знаю, что все мамаши одинаковы. Ей всё будет казаться, что её сына убьют на
фронте.
Алёша, успокой мамашу, чтобы она меньше беспокоилась и меньше горевала,
расскажи ей, что если я иду сейчас в армию, это не значит, что сразу буду на
фронте. Скажи ей, что я ещё несколько месяцев буду на учебном пункте. Ну, кроме того, объясни ей, что я как специалист буду в специальных частях, где меньше
шансов быть убитым.
Вообще обрисуй ей более оптимистические картины возможных моих скитаний.
Самое главное, самое тяжёлое, над чем я задумываюсь — это о судьбе мамаши
и сына. Ведь тебя тоже призовут в армию (если уже не призвали). Останется
75-летняя старуха с 10-летним внуком. Это самое страшное. Я знаю, что мамаша
со своим слабым здоровьем может не выдержать, не дождётся моего возвращения. Но что ж поделаешь! Как можешь, успокой её: она должна понимать, почему
я иду на фронт. (Я иду почти добровольно, потому что я мог при желании не
идти — у меня была бронь, и меня не хотели пускать с работы).
А Инго — умный мальчик. Инго должен гордиться, что папа на фронте.
Ну уж когда я вернусь с фронта, тогда Инго будет жить только со мной.
Когда приеду в часть, я постараюсь выслать справку, чтобы мамаша и Инго
как семья красноармейца получали помощь от государства.
Буду часто писать, адрес свой сообщу.
Привет всем.
Николай, г. Киров
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27 сентября 1942 г.
Здравствуйте, родные Алёша, мама, Инго!
Пишу вам со станции г. Ярославля. Еду в действующую армию. Из Вологды
я отправил вам 2 посылки с моими личными вещами, перевёл вам 2970 рублей
денег...
Моё самочувствие и настроение прекрасное. Единственно, о чём я беспокоюсь — это о вас. Я ведь не знаю — может быть Алёша тоже в Армии. Я даже
не знаю, получили ли вы мои письма, телеграммы и переводы. Постараюсь
писать вам почаще. Обо мне не беспокойтесь. Иду воевать с проклятыми немцами. Не обязательно ведь на фронте остаются убитыми. Думаю, что останусь жив.
Николай, г. Ярославль
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6 октября 1942 г.
Здравствуй, Ингуша!
Пишу тебе из фронта, из Действующей Армии. Живу сейчас в землянке. Наша
часть готовится к битве с фашистами. Я не подкачаю, убью десятки фашистов,
прежде чем они меня убьют или ранят....
Николай. 875 полевая почта, часть 195.
Ноябрь 1942 г.
Здравствуйте, дорогие мама, Инго, Алёша!
Привет вам с праздником и с днем рождения Ингуши. Я отпраздновал день
рождения милого сына чарочкой вина с товарищами.
Я по-прежнему жив, здоров, бодр, вообще чувствую себя прекрасно. Вообще
я доволен своим здоровьем. Я не болел ни в условиях Арктики, ни сейчас — в полевых условиях.
Мы уже получили новое зимнее обмундирование.
Работаю я в штабе части. Пока с немцами не сталкивались, но готовимся задать «немцам перцу». Я уже привык к раскатам орудий и грому взрыва бомб.
Будем крепко бить фашистов и погоним его. Ждём только приказа.
Я от вас уже давно (более 3-х мес[яцев]) не получаю никаких вестей. Это
единственное, что меня тревожит. Я беспокоюсь о здоровье мамаши.
Инго, пиши чаще письма. Пиши, как учишься, как работает Алеша, или, может быть, Алеша тоже на фронте. Получили ли от меня справку Воинской части,
чтобы вы смогли на основании этой справки получать государственную помощь,
как семья красноармейца.
Напишите, как и где живут Алеша и Люда, Валя с Аркашкой, Вера Капитоновна.
Передайте всем родным и знакомым боевой красноармейский привет с фронта.

Верхний ряд: брат Я.Ф. Кигай, Н.Ф. Кигай, жена М.Д. Кигай (Ким);
нижний ряд: мать Н.С. Пак, отец Ф. Кигай
г. Владивосток. Конец 1920-х — начало 1930-х гг.
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15 ноября 1942 г.
Привет, дорогой сынишка Инго!
Сегодня, наконец, получил от тебя письмо, написанное тобой 25 октября.
Очень обрадовался, потому что от вас вообще я не получал писем давно. Я живу
прекрасно. Живём, конечно, в землянках, но тепло и уютно. Мы получили уже
всё зимнее обмундирование — новое, тёплое, удобное и прочное. Так что одеты
мы очень хорошо, никакие морозы не страшны. Наша часть пока ожидает приказа командования, чтобы идти в наступление на фашистов. Бить будем крепко,
и на этот раз фашистов выгоним из советской земли. Инго, ты пишешь, что отличник учёбы. Я хочу похвастаться, что тоже отличник здесь, в военном деле.
Твои подарки Красной Армии если я не получу, то получит кто-либо другой. Мы
здесь отпраздновали 25-ю годовщину Октября хорошо. Пили даже вино. Инго,
пиши чаще письма. Твой привет я передал своим товарищам, бойцам и командирам. От них тебе тоже большой привет. Твой отец Николай.
13 декабря 1942 г.
Здравствуй, дорогой Ингуша! Моя жизнь пока не изменилась. Жду с нетерпением, когда пойдем в бой. Ты, наверное, читал в газете, что наши войска на Сталинградском и Центральном фронте пошли в наступление и громят фашистов.
На нашем фронте мы пока не пошли в наступление, но тоже ждём приказа. И когда пойдём, то будем бить фашистов так же крепко, как их бьют на других фронтах. Пиши чаще письма. Напиши, как живёшь, учишься, чем вы занимаетесь
в школе. Твой папа Николай.

98

15 и 20 марта, 4 апреля и 1 мая 1943 г.
Письма из госпиталя (Полевая почта 72475).
Здравствуй, дорогой Ингуша!
Я пока нахожусь ещё в госпитале. Через недельку уже выпишусь и пойду
снова в часть. Только не знаю, в прежнюю часть или в другую. Самочувствие
моё прекрасное. Я только беспокоюсь о вас. Хотя вы в письмах ко мне не пишете, что вам там тяжело, но я знаю, что вам приходится много тяжелого переносить. Я восхищаюсь тому мужеству, с каким бабушка, ты и все другие переносите все тяготы военного времени. Но ничего, как фрицы поганые ни пытаются
держаться крепко, а всё-таки скоро их побьём. Я соскучился по вас. Ведь уже
3 года я вас не вижу. Передай привет всем. Особый привет бабушке. Твой отец
Николай.
Я здесь в госпитале ещё встречаю 1 мая. Здесь такое ко мне хорошее, чуткое
отношение, что я только полон благодарности ко всем людям, окружающим
меня. Вчера мне объявили даже благодарность по приказу за несколько лекций, прочтённых мной персоналу госпиталя и за помощь в организации праздника. Временами даже забываю, что я на фронте, лежу в полевом госпитале.
Но на днях уеду в часть, где идут бои. Мои мысли и настроения омрачаются
единственно от того, что я далёк от родных, что я не могу вам помочь в вашей
трудной жизни. Думаю, что вы мужественно перенесёте все тяготы войны
и выйдете из этих испытаний победителями, как и я и вся наша Красная
Армия и вся Родина выйдет победителем из великих испытаний Отечественной войны. Николай.
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17 мая 1943 г.
Здравствуй, дорогой Ингуша!
Сегодня из госпиталя прибыл обратно в свою часть. Самочувствие моё прекрасное... Беспокоюсь, как вы живёте, всё ли в порядке. Не обижают ли в чёмнибудь. Как прошел учебный год у тебя? Как здоровье и настроение у бабушки.
Инго, ты напиши мне подробно о бабушке, о том, как вы живёте, как питаетесь.
Получаете ли помощь как семья красноармейца-фронтовика... Передай всем мой
горячий фронтовой привет. Твой папа Николай. Полевая почта 77639.
8 июля 1943 г.
Привет из фронта.
Сегодня получил 4 письма от родных и друзей. Это для меня целый праздник. Я живу по-прежнему. Здоров, бодр, самочувствие прекрасное. Работаю
много. Работа моя сводится к тому, чтобы лучше и больше уничтожать проклятых немцев.
Инго в письмах просил описать боевые эпизоды. Но это не всегда возможно
и удобно в письме. Вот когда вернусь домой — расскажу. А вообще говоря, у нас
примерно то, что пишут в газетах. Каждый боец и командир горит желанием скорей уничтожить и изгнать фрицев. Мы к этому прикладываем все наши усилия.
Мне очень жаль старую мамашу. Сколько она страдает. Надо, чтобы она дожила до той счастливой минуты, когда я вернусь с победой домой. Пишите мне
чаще. Ведь ваши письма для меня радость. Николай.
Из личного архива И.Н. Кигая (г. Москва).

Мартиролог
КИГАЙ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ
1906 года рождения, уроженец г. Владивостока, гражданин СССР, проживал
по месту рождения, работал секретарем парткома конфетной фабрики. Арестован 23 мая 1935 года Приморским областным Управлением НКВД по обвинению в том, что являлся членом контрреволюционной организации «Эм-ЭльТан»; в совершении преступлений, предусмотренными ст. 58–4, 58–11 и 169 ч. 2
УК РСФСР. Содержался в тюрьме в г. Хабаровске.
Особым совещанием при НКВД СССР 9 июля 1936 года осужден к 3 годам
лишения свободы, считая срок с 23 ноября 1935 года.
Отбывал наказание в Сиблаге НКВД (Кемеровская область).
Данных об освобождении или смерти в местах лишения свободы в деле
и других архивных документах УФСБ не имеется.
Президиумом Приморского краевого суда 25 октября 1956 года постановление Особого совещания при НКВД СССР от 9 июля 1936 года было отменено
и дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.
Реабилитирован.
Корейцы — жертвы политических репрессий в СССР 1934–1938.
Кн. 3. М., 2004. С. 52–53.
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Письмо Н.Ф. Кигая с фронта
Октябрь 1942 г.

100
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Из личного архива И.Н. Кигая (г. Москва).
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Фронтовые письма Н.Ф. Кигая
Ноябрь 1942 г.

Из личного архива И.Н. Кигая (г. Москва).

В. Цой

Из статьи «Принц династии Ки с ... Ляпидевской улицы»
Рассказывает сын Н.Ф. Кигая Ингрид Николаевич:
...Мой дед Ки Пенгири (в крещении Фёдор Кигай) перешел в Россию вместе с первым переселенцами в 60-годах позапрошлого века. Работал сначала на
приисках, потом крестьянствовал под Владивостоком, женат на Пак Надежде 101
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Сергеевне (Пак Цунк-Кундори). Бабушка скончалась в 1948 году в Казахстане в городе Уштоб. У них было двое детей. Старший — Николай (Ки Тау-И),
мой отец, родился 9 августа 1906 года. После окончания школы трудился учителем, потом комсомольским и партийным работником участвовал в колхозном строительстве в Хабаровском крае, был заведующим плановым отделом
на кондитерской фабрике во Владивостоке. В 1935 году репрессирован, строил канал им. Москвы на Печерлаге. В 1939 году неожиданно освобожден.
В 1942 добровольцем ушел на фронт. В августе 1943 года погиб на Волховском
фронте.
Российские корейцы. 2003. № 2.

Автопортрет Н.Ф. Кигая
Волховский фронт. Август 1943 г.
Подпись на обороте автопортрета:
«Сыну Кигая!
Этот портрет он нарисовал сам
себя, смотрел в маленькое зеркало.
Портрет нарисовал за 3–4 дня до
смерти. Посылаю Вам на память
о Вашем отце. Я сегодня тоже иду
в бой, возможно, тоже не буду жив.
Друг Вашего отца Гвоздев Павел Васильевич».
Из личного архива И.Н. Кигая
(г. Москва).

Письмо И.Н. Кигая Д.В. Шину
15 марта 2009 г.
Дорогой Дмитрий.
Посылаю Вам автограф отца, о котором Вы просили. Кроме того добавляю
маленькое фото одной замечательной женщины, о которой я не могу не вспоминать, думая об отце. Это бывший майор медицинской службы, врач-хирург
полевого фронтового госпиталя, в котором отец лечился после ранения —
102 Юлия Кузьминична Тараканова. Отец в госпитале, по своему обыкновению,
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не мог просто лечиться, — он помогал персоналу выпускать стенгазеты, организовывать вечера, читал им лекции (не знаю, о чём) и получил за это благодарность
в приказе по госпиталю. После гибели отца Юлия Кузьминична связалась со мной, мы долго переписывались
с ней, и она даже пересылала мне деньги со своего офицерского аттестата, поскольку у неё собственных детей
не было. После войны она жила в Рыбинске (Щербакове), потом они с мужем-хирургом ряд лет жили в Чите,
где её муж заведовал кафедрой в медицинском институте
(и оставил там много учеников), затем вернулись в Рыбинск. После моего переезда в Москву в 1946 г. Юлия
Кузьминична приезжала в Москву, мы с нею виделись,
потом переписывались.
Я не знаю, будет ли это уместно, но был бы рад, если бы
имя Юлии Кузьминичны и моя бесконечная благодарность к ней были бы упомянуты где-нибудь в связи с фронтовыми буднями отца.
С наилучшими пожеланиями и благодарностью,
Ваш И.Н.

Ю.К. Тараканова
1944 г.

Из личного архива Д.В. Шина (г. Москва).

Ким Александр
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
Красноармеец. Связист.
Награжден медалью «За боевые заслуги» (1944).
Родственники: отец — Ким-Ну-Чен; мать — Ли-Чун-Ха; жена — Шек Анна;
сестра — Ким Ольга; в 1944 г. проживали в г. Кунград Кара-Калпакской АССР
Узбекской ССР.
Литература:
1. Базаров П. Отважный боец Александр Ким // Советская Кара-Калпакия (орган обкома КП(б) Узбекистана
и Верховного Совета Кара-Калпакской АССР). 1944. 4 июня.

П. Базаров

Отважный боец Александр Ким
В редакцию газеты «Советская Кара-Калпакия» поступило письмо
с фронта от тов[арища] Базарова — агитатора энского подразделения Красной Армии. Он пишет о мужестве и отваге бойца-связиста Александра Ким.
Письмо адресовано родным тов[арища] Ким, проживающим в Кунграде, по
Чимбайской улице, дом № 39. По просьбе тов[арища] Базарова публикуем
это письмо: Дорогие товарищи Ким-ну-чен, Ли-чун-ха, Шек Анна и Ким 103
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Ольга! Ваш сын, муж и брат красноармеец Ким Александр служит в нашем
подразделении связистом. Он заслуженно считается одним из лучших бойцов. Своей дисциплинированностью, умением и отвагой он завоевал всеобщее уважение.
В боях с немецко-фашистскими захватчиками Ким Александр проявил себя
выдержанным и стойким бойцом, до конца преданным своей советской родине.
Выполняя свой священный долг перед родиной и народом, он, не щадя своей
крови и самой жизни, самоотверженно выполняет все задания командования.
В одном из последних боёв Ким Александр доставлял донесения от командира
наступающего подразделения на командный пункт, а обратно — приказания.
Утопая по пояс в ледяном болоте, под ураганный артиллерийским и миномётным огнём противника, он быстро и точно выполнял свою почётную задачу. Он
ясно сознавал, что от него во многом зависит успех боя. И поэтому одиннадцать
рейсов сделал отважный воин-связист — Ким Александр, и каждый раз, несмотря на непроходимую болотную местность, вой и гром снарядов и мин, свист осколков и пуль, он своевременно, с присущей ему аккуратностью, доставлял приказания и донесения, — чем и способствовал успешному наступлению.
Командование высоко оценило самоотверженность и отвагу, проявленную
Ким Александром и удостоило его правительственной награды. Его грудь украшена медалью «3а боевые заслуги». От лица всех воинов нашего подразделения
поздравляю вас с высокой наградой, полученной вашим сыном, мужем и братом.
Мы гордимся этой заслуженной наградой и уверены, что в грядущих боях
тов[арищ] Ким оправдает высокую честь.
Фронтовое спасибо вам, дорогие, за то, что дали Родине славного воина. Советская Родина богата героями и ни одного из них она никогда не забудет.
Желаю вам счастья и успехов в вашей жизни и работе и скорой, радостной
встречи после окончательной победы над врагом со своим сыном, мужем и братом — храбрым воином Ким Александром.
С фронтовыми коммунистическим приветом,
П. БАЗАРОВ.
Прошу писать мне по адресу: Полевая почта 38643.
Советская Кара-Калпакия. 1944. 4 июня.

Ким Александр Никандрович
Родился в 1912 г.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Кзыл-Ординским ГВК.
Старший лейтенант. Начальник физической подготовки 222 армейского
запасного стрелкового полка.
Погиб в марте 1944 г.
Жена — Пак Александра Макаровна, в 1944 г. проживала в г. Москве, в
104 1946 г. — в Сыр-Дарьинском районе Казахской ССР.
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Источники:
1. Приказ ГУК МВС СССР по личному составу от 28.03.1946 г. № 0573 [об исключении офицерского состава, погибшего в боях против немецко-фашистских войск из списков РККА] // ЦАМО РФ. Ф. 33.
Оп. 563783. Д. 5. Л. 130.
2. Приказ ГУК НКО СССР по личному составу Армии от 29.12.1945 г. № 03522 [об исключении офицерского состава, пропавшего без вести в боях против немецко-фашистских войск из списков РККА] // ЦАМО
РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 677. Л. 143.

Ким Александр Павлович
Родился в 1912 г. в с. Августовке Иманского уезда Приморской области Приамурского края.
Призван в ряды РККА Красноармейским РВК Хабаровского края.
Младший сержант. Снайпер 84 морской стрелковой бригады 11 стрелкового
корпуса 9-й армии.
Погиб в бою 28 мая 1943 г. на р. Курке в Краснодарском крае. Похоронен
на ст. Свистельниково Славянского района Краснодарского края.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего состава 84-й морской стрелковой бригады
с 26.05.1943 г. по 28.05.1943 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 254. Л. 120.

Литература:
1. Книга памяти [Приморский край]. Владивосток, 1995. Т. 2. С. 117.

Ким Александр Петрович

А.П. Ким
Крым. Конец 1930-х гг.
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Родился до 1912 г. в Приморской области Приамурского края.
Организатор партизанского подполья в д. Садыр
(Славянское) Ак-Шеихского (с декабря 1944 г. —
Раздольненского) района Крыма во время оккупации полуострова Германией и Румынией.
По воспоминаниям начальника снабжения партизанского отряда им. Чапаева № 1 Г. Стальбовского, до войны окончил Чкаловское военное авиационное училище и служил летчиком в Севастополе.
С 1940 г. — работник управления народнохозяйственного учёта Ак-Шеихского района.
После захвата Крыма немецкими войсками остался на оккупированной территории, устроившись
на работу заведующим пунктом по переработке мо- 105
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лока в д. Садыр. Принимал участие в объединении разрозненных партизанских
отрядов Ак-Шеихского района, организовывал снабжение отрядов боеприпасами, а также переправу советского десанта на оккупированную территорию.
В ноябре 1943 г. назначен комиссаром партизанского объединенного отряда
им. Чапаева № 1, состоявшего из десантированных военнослужащих 51-й армии
4-го Украинского фронта и местных подпольщиков. Выполнял разведывательные и диверсионные поручения командования.
В феврале 1944 г. схвачен немецкими войсками по подозрению в связи с партизанами и замучен в гестапо.
Родственники: мать — Хван Екатерина (1890–1977); братья — Алексей (1912–
1941) (см. биогр.), Андрей (1920–1944) (см. биогр.), Антон (?–1944) (см. биогр.),
Арсен; сестры — Анна, Мария.
Источники:
1. Стальбовский Г.И. Воспоминания подпольщика Ак-Шеихского подполья Крымской области в 1942–
1944 гг. // Архив Раздольненского районного краеведческого музея. Рукопись. 20 л.

Литература:
1. Жемеров В.Г. На земле Раздольненской. Севастополь, 2007. С. 46–47, 313.
2. Тибий Н. Немного правды о войне // Авангард (п. Раздольное, Крым). 2003. 7 июня.

Из воспоминаний партизана Ак-Шеихского1 подполья
в Крыму в 1942–1944 гг. Г.И. Стальбовского
Октябрь 1979 г.
[После оккупации Крыма фашистами в конце 1941 года] в Ак-Шеихе стали
организовывать всякие немецкие учреждения, в том числе и сельскохозяйственные... В Садыре2 стал организовываться сепараторный пункт по переработке молока, и заведующим прислали Кима Александра Петровича. Он окончил Чкаловскую летную школу и служил летчиком-истребителем в Севастополе. Я очень
обрадовался, рассказал ему, что я из Севастополя, там у меня мама и меньший
брат Владимир. Мы подружились, он очень тосковал, что по состоянию здоровья
не смог летать и в армию не призывался. В 1940 году его направили в Ак-Шеихский район работать в УНХУ3, где и застала его война. Я ему высказал свои соображения насчет борьбы с немцами. Он со мной согласился и говорит, что уже
есть люди в нашем районе, ведущие борьбу, придет время, и он меня с ним познакомит, а пока строгая конспирация. Я даже сам не предполагал, что он является
членом и организатором Ак-Шеихского подполья. Он предложил, чтобы я обзаводился семьей и работой, иначе отправят в Германию.
Я стал получать задания по выяснению надежных людей, могущих в любой
момент включиться в борьбу с немцами. Однажды он передал мне пачку листовок
14 декабря 1944 г. с. Ак-Шеих Автономной Крымской Советской Социалистической Республики РСФСР переименовано в с. Раздольное, Ак-Шеихский район — в Раздольненский.
2
Садыр — деревня в Ак-Шеихском районе Крыма, ныне — с. Славянское Раздольненского района.
3
УНХУ — управление народнохозяйственного учёта.
1
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«Смерть немецким оккупантам», я их распространял по деревням, по которым
ездил, лечил скот, так я стал членом организованной им подпольной группы.
Ким имел свой транспорт (лошадь и бедарку1), разъезжал по району, организуя сбор молока для немцев и выполняя подпольную работу. Однажды он приехал очень взволнованным: гестапо забрало его друга, управляющего Ак-Шеихским молокозаводом Белкина и Камышанову с дочкой и расстреляло их. Я понял,
что это были его товарищи по подполью, но в целях конспирации никогда мне
ничего не говорил. По району ездила бывший бухгалтер райпотребсоюза Жуковская — немецкий агент, заброшенная в наш район задолго до войны, выбирала
знакомых ей коммунистов, комсомольцев, активистов и расстреливала.
Весной 1942 года вызывал меня комендант Грунвальт и направил в сельхозотдел зоотехником. Я через переводчика ему сказал, что это не моя специальность, я — ветеринар, зоотехником работать не могу, но он пригрозил отправить
меня в «СД» в Евпаторию за саботаж. Приехавши в Садыр, я решил скрыться в
другом районе, поговорил с Кимом, он сказал: «Нет, ты нужен здесь». На следующий день [Ким] привез мне «аусвайс» — пропуск, заверенный комендантом,
удостоверяющий, что я являлся ветеринарным работником, и мне разрешалось
лечить скот, разъезжая по территории Ак-Шеихского района. Я понял, что это
сделали для меня старшие товарищи. Ким мне сказал: «Теперь ты можешь свободно ездить и выполнять мои поручения. Сейчас нам приказано собрать сведения о количестве немецких погранпостов по берегу и количество солдат и офицеров на них, распорядок службы, вооружение, сейчас начинается вербовка
молодежи для отправки в Германию, нам необходимо развернуть массово-разъяснительную работу среди населения, чтобы препятствовать угону наших людей
на немецкую каторгу».

Братья Кимы: слева — Антон (?–1944), сверху — Алексей (1912–1941),
справа — Александр (?–1944), снизу — Андрей (1920–1944)
Крым. Конец 1930-х гг.
1

Бедарка — легкая двухколесная бричка.
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В мае м[еся]це 1942 года Александр Петрович вызвал меня и спросил, не нужно ли мне в г. Симферополь, что он может сделать мне пропуск. Я обрадовался:
там у меня родственники. На следующий день он привез мне пропуск, удостоверяющий, что я еду менять продукты. Я спросил его, какие будут задания. Он сказал, что особенно никаких, дал маршрут без заезда в Евпаторию, прямо через
Саки на Симферополь. «Посмотри, что делается на дорогах и в самом Симферополе».
По дороге был остановлен 1 раз немцами и 2 раза румынами, но, проверив
документы, они нас не задерживали. В Симферополе, побыв у своих родственников, ничего не узнав за мать с братишкой, оставшихся в Симферополе, забрав
двоюродного брата Толика с собой, вернулся в Садыр. Доложил Киму о дороге,
что очень много частей идет на Симферополь, и что в Симферополе тоже расклеиваются листовки «Смерть немецким оккупантам». Очень часто бывают облавы.
Симферопольская тюрьма набита нашими людьми. В картофельном городке
много умирает военнопленных, отправляют эшелоны с нашими людьми в Германию. Очень плохо с продуктами, народ голодает.
На погранпосту в Бешплаве я услышал страшную весть: немцы взяли Севастополь, я сразу же доложил Киму А.П., он, мужественный человек, заплакал
и сказал, что мы еще это проверим, на другой день все подтвердилось.
Я очень переживал, что наши оставили г. Севастополь, превратив его в развалины, думал, как там мать, братишка — живы или эвакуировались? Как мне попасть туда? А.П. Ким, обладая большой интуицией, видя мои переживания, привез мне из Ак-Шеихской комендатуры пропуск до г. Симферополя на обмен
продуктов. Опять выручили меня мои неизвестные друзья. Я с радостью поехал
в Симферополь с надеждой узнать что-нибудь о матери, о братишке.
Немцы гнали большие колонны военнопленных и гражданского населения
из Севастополя. В совхозе «Красный» немцы организовали большой лагерь беженцев из Севастополя, это в 6 км от Симферополя, я посетил его, встретил двух
знакомых маминых сослуживцев. Они мне сказали, что моя мать вместе с другими организовала пошив белья для фронта, шили белье в подвале на улице Ленина, 19.
Про братишку сообщили, что он служил в бронетанковой части воспитанником на Херсонесе. Я проверил все списки беженцев, но ни родных, ни знакомых
там не нашел. Через 1–2 месяца я уехал в г. Симферополь, и родственники свели
меня с севастопольцем-коммунистом, скрывавшимся под видом сапожника.
У него я встретился с его братом, он работал в Крымэнерго вместе с мамой. Он
сообщил, что маме эвакуироваться не разрешили, оставили по броне на электростанции. Через месяц я узнал, что мать забрала по доносу предателя тайная полиция г. Севастополя, — начальник Корчминов, знавший мать до войны, — после
пыток, которые вела его жена, следователь по женским делам, садистка Горностай. Мать была передана в Севастопольское гестапо и осенью расстреляна во
рву за панорамой на Историческом бульваре, а братишка попал раненый 15-летним мальчиком на Херсонском маяке в плен, бежал из лагеря военнопленных, но
мать не застал, попал под облаву и направлен в Германию.
Рассказавши Киму А.П. о судьбе своих близких, я стал просить его давать мне
серьезные задания, чтобы больше вредить немцам. Однажды из Ак-Шеиха он
108 привез металлических ежей для прокола покрышек, их делал Мелещенко Лео-
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нид, показал, как ставить эти «мины» в колеях проселочных дорог, где проходят
машины и мотоциклы оккупантов. За несколько ночей на разных дорогах я расставил их более 20 штук. Такие операции я проделал 2 раза.
В селе Ак-Шеих меня встретил зав[едующий] с[ель]хозотделом Дюбченко У.Н.
и спросил, как дела, «севастополец»? Он сказал, разыщи Кима и передай, чтобы
он немедленно прибыл в Ак-Шеих. Тогда я понял, что все эти выдачи пропусков,
регулировка с работой, различные поручения через Кима А.П. тесно связано с
ним, а я считал его предателем, работающим на немцев.
Однажды Ким приезжает со своим братом Кимом Антоном и из-за пазухи
вынимает газету с докладом Сталина, где он обращается к партизанам-подпольщикам активизировать работу с оккупантами в тылу, помогая этим фронту. Мы
долго перечитывали слова Сталина, обращенные к нам, и обсуждали, что нам в
первую очередь делать. Из поездок по позициям и окопам на Сивашах мы собрали несколько испорченных ржавых винтовок, немного гранат-лимонок и патронов. А.П. Ким купил у румын две новеньких винтовки с патронами — в этот период в нашей подпольной группе оружия не было, это был конец 1942 года.
Количество людей подпольной группы мне в то время известно не было.
Ал[ександр] Петрович дал мне газету с докладом Сталина, чтобы я прочитал
нашим товарищам по другим деревням, сказал, что эта газета пришла к нам через
лес, с которым мы наладили связь, и будем часто получать такие известия.
В это время в д. Огуз-оглы немцы организовали курсы переводчиков немецкого языка. Антон, проживающий в деревне Огуз-оглы (быв[ший] колх[оз] Карла Либкнехта) с матерью и меньшими — сестренкой Марусей и братом Арсеном — по настоянию Александра Петровича пошел учиться на эти курсы.
Ал[ександр] Петрович — этот умный, выдержанный, мужественный, разбирающийся в военных вопросах человек, тогда еще сказал нам, что немец сильный,
коварный враг и война с ним быстро не закончится, несмотря на то, что он дошел
уже до Сталинграда, с его зверскими отношениями к Советскому народу — победы ему не видать, сколько бы не длилась война.
Оружия в уже организовавшихся подпольных группах, возглавляемых:
в д. Садыр — Кимом А.П., в д. Семидовичи — Чуприной Егором, в д. Ташкут —
Поладтяном А.С., пос. Ак-Шеик — Дюпченко У.Н. в сов[хозе] «Монай» — Тарасовым С.Н. и др., все же было недостаточно для активных вооруженных действий, вся надежда была на связь с лесными партизанами. Подпольное руководство
посылало на связь товарищей Кима А.П. и Коржа Н.Д. По прибытию в г. Симферополь на явочную квартиру стали ждать связных из леса, но лес подвергался
большим прочесам — немецкое командование решило уничтожить советских
патриотов, а в Симферополе началась облава и поголовные обыски. Лесных
связных тов[арищи] Корж и Ким не дождались и, пробывши в г. Симферополе
3-е суток, ушли, надежды наши рухнули на встречу.
Весной 1943 года я работал в д. Верхний Бакал, зашел к своему приятелю рыбаку Шостикову Ефиму; у него в доме сидел какой-то парень, с ним меня познакомил Шостик — это был Дубков Леонид Петрович из с. Орловки н[...] р[айо]на,
молодой, 20-летний, мужественный на вид парень; он сообщил, что прибыл из
леса, что участвовал в обороне Севастополя. Я рассказал, кто я и что у нас уже
действует подпольная организация, и познакомил его с Кимом, который свел его
с Дюпченко Ульяном Никитовичем для совместной подпольной работы.
109
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Дубков Л.П. в с. Орловке организовал и возглавил подпольную группу, куда
вошли Михайлин Петр, Черемисин Борис, Мазуренко Леонид и др. Дубков имел
уже звание лейтенанта и небольшой военный опыт, совместно с Кимом А.П.
он в с. Стерегущее среди рыбаков организовал подпольную группу, куда вошли:
Шостик Е., Петрик М., Киосов В. и Руденко Гр. Дважды переправлялись на 2-х
местном челноке ночью через бушующий Каркинитский залив на Большую Землю с нашими разведданными с Кимом Антоном, Руденко Григорием [...] таким
же 20-летним комсомольцем, впоследствии замученным во Фрайдорфском гестапо и брошенным в колодец в 1,5 км от Фрайдорфа. Вместе с Кимом
Ал[ексан]дром П[етровичем] Дубков Л.П., применяя свой опыт, организовал в
Ак-Шеихском подполье и возглавил молодежную диверсионную группу, впоследствии соединившуюся с диверсионной группой оперативного отдела 51-й
Армии 4-го Украинского Фронта, переправленной на Крымскую землю.
В ноябре 1943 года к нам в д. Садыр (Славянка) пришли ночью 3 человека и
спросили Ситниченко, это был коммунист, бывший председатель колхоза, рыбак
из Чурюма, скрывавшийся у нас в Садыре, уже состоящий в нашей подпольной
группе. Они сообщили ему, что переброшена через Каркинитский залив оперативная группа 51-й Армии, в нее входили: Гусев Степан Андреевич, Шибаев
Иван Васильевич, Зоркин Владимир Тихонович. Ситниченко сейчас же доложил Киму А.П., который, ознакомившись, забрал их к себе в дом — на немецкий
сепараторный пункт, устроив их на чердаке, а внизу перерабатывалось молоко и
др[угие] молочные продукты. Заходили немцы и румыны получать молоко и не
подозревали, что над их головой находятся народные мстители — вот такой был
бесстрашный, рисковавший собой и своими близкими ради спасения советской
Родины, первый командир Ким Александр Петрович.
Поехавши в Ак-Шеих, он согласовал с руководителями подполья вопрос, где
разместить эту, переправленную для организации и объединения подпольных
групп и небольших отрядов Ак-Шеихского района в одно партизанское соединение для совместной борьбы с оккупантами, группу офицеров от 51-й Армии 4-го
Украинского Фронта, организовавшую штаб. Он оставил у себя на молочном
пункте, сразу же вызвал меня и завербованного мной в подпольную группу Кима А.П., старосту Клименко Михаила Яковлевича и поставил вопрос — обеспечить этих людей безопасным жильем, питанием и гражданской одеждой, а также
приготовить в д. Садыр еще жилье у надежных людей, приписать их, как жителей местных или направленных Ак-Шеихской комендатурой на жительство, что
нами было сделано.
Так в с. Славянке в ноябре месяце 1943 года обосновался и начал свою бурную деятельность в тылу врага 1-й штаб объединенного отряда им. Чапаева № 1,
состоявшего из десантированных 51-й Армией военнослужащих и местных подпольщиков Ак-Шеихского р-на, Северного Крыма: командир отряда — Поздняков С., начальник штаба — Гусев С.А., опер[ативная] часть — Шибаев И.В.,
комиссар — Ким А.П., меня назначили начальником снабжения, писарем Маслову А.М.; чтобы обеспечить безопасность работы, а она проходила, в основном, в
ночное время, необходимо было иметь своих подпольщиков старостой и полицейским д. Садыр. Старостой был местный житель, бывший гл[авный] механик
МТС, коммунист, преданный Родине, Клименко Михаил Яковлевич, и полицей110 ского пришлось заменить, поставив своего, преданного Родине местного жителя
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Клименко Григория Петровича. В помощь ему выделялись бойцы, и работа штаба проходила в безопасности.
Перед командованием возник вопрос, как наладить связь через Каркинитский
залив. Ким взялся за выполнение этого задания: достали лодку на Байкале, перевезли ее на мажаре1, накрытой [...]нем, в с. Андреевку, где у погранзаставы обнаружили слабое место на берегу у дома рыбака Богийского, разгрузили маленькую 2-х местную лодку, поставили туда рыбака, подпольщика из Бакала Григория
Руденко, и Антона Кима, которым завернули в клеенку разведданные, списки
личного состава, присяги и другие ценные материалы. Александр Петрович Ким
привязал этот пакет на грудь к брату, попрощался. Мы погрузили весла, установили мачту с парусом и на руках занесли лодку с ездоками в воду морскую, и она
пошла на тот берег, с нашими надеждами, что доплывут благополучно. Руденко Г. отправлялся так дважды. Так началась связь с тем берегом, выражавшаяся
в доставке оружия, личного состава, оперативных указаний и приеме наших разведданных, отчетов о выполнении боевых заданий.
<...>
В конце января или начале февраля 1944 года утром в д. Садыр нагрянули
румыны. Приехали на большой машине и стали производить обыски. По всем
дворам искали какого-то Стрельцова, солдаты заскочили на молочный пункт,
Ким А.П. опять проявил геройство, сообразительность и выдержку. Он пригласил румынских солдат в зал, поставил на стол сметану и творог, принес хлеб и
стал угощать.
Молоковозы, которые в это время привезли молоко с разных деревень, помогли Позднякову С., Гусеву С. (Стрельцову), Срибнику В.И. с помощью Кима А.П.
уехать незаметно. Румыны, никого не найдя на молочном пункте, стали обыскивать соседние хаты, проверяя документы. Всех неместных, куда попал работник
штаба — Шибаев В.И. (Бушлатов), который спал после ночной работы, но староста Клименко М.Я. приписал его, как кубанца, направленного комендантом, и
доказал, что он давно здесь живет. Румынские солдаты уехали, никого не взяв.
<...>
Для нашего подполья начался тяжелый период. Кроме немецкого гестапо,
стало рыскать еще и Фрайдорфское. После случая, когда меня рассекретили, на
погранпосте немцы и татары стали придирчиво наблюдать за мной. Днем я все
время был у немцев на глазах, штаб перестал давать мне сложные задания.
Жена моя — Анна Яковлевна — просила меня перевезти ее в д. Садыр, где
у нее были родственники, так как знала, что я занимаюсь тяжелым и опасным
делом и в любой момент могу погибнуть и подвергнуть риску ее с маленькой
дочерью Полинкой, которая родилась 31.01.43 г. в д. Бешплав, в разгар нашего
подпольного движения.
Я доложил начальнику штаба Гусеву С.А. просьбу моей жены, и он пообещал
с ней поговорить, а мне сказал, что нужен еще в Бешплаве. Уговорить мою жену
удалось Анне Петровне Ким, которая любила Аню и свою крестницу Полинку.
Анна Петровна Ким — умная, мужественная женщина, была подстать своему
мужу, переносила все тяготы подпольной работы. Она была связной, разведчиМажара — в Крыму и на северном Кавказе — большая длинная телега с решеткой из
палок по бокам, запрягаемая парой лошадей или волов.
1
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цей и выполняла любые опасные задания Штаба соединения вместе со своей
подругой — Озеровой Варварой Николаевной, которая позднее станет женой начальника штаба соединения.
Февраль 1944 года стал месяцем сплошных бед для Ак-Шеихского подполья.
Внезапно без всяких оснований, по подозрению или доносу был забран немцами
Александр Петрович Ким на Бакальский погранпост. В этот период штаб в целях
конспирации перебазировался в д. Беорлюк, на окраину деревни, и остановился у
партизана Леонида Петровича Дубкова, ранее пришедшего из Крымского леса.
Мать Кима с детьми: Арсеном, Марией и невесткой Ольгой жили в д. Бешплаве. Арсен пришел ко мне и вместе с моим братом, таким же малолетним, как и
Толик, пошли в д. Садыр, я их проинструктировал, чтобы они сразу на молочный
пункт не шли, пока не разузнают положение. Но вскоре они пришли с радостью
о том, что Александр Петрович был дома и принимал молоко. Вместе с соседом,
по национальности татарином, который ехал на мельницу в д. Садыр, я хотел
разузнать подробнее об Александре и поехал. Из разговора с Александром Петровичем я узнал, что он вне подозрений и в случае опасности его предупредят.
На Бакальском погранпосте у него были какие-то тайные связи, однако на следующую ночь его опять взяли немцы и отправили на Бакальский погранпост.
Наш штаб разработал тогда, в целях освобождения Кима, план нападения на
погранпост. Связные с приказом подготовить вооруженные группы командиром
и ждать приказа к началу действия, были уже высланы.
Архив Раздольненского районного краеведческого музея (Крым, Украина).
Рукопись. Л. 1–14.

Ким Алексей Николаевич
Родился 28 марта 1923 г. в г. Москве.
Призван в ряды РККА Московским ГВК в июле
1941 г.
Младший сержант. С июля 1941 г. — курсант, минер-подрывник 4 отдела УНКВД. С июня 1943 г. — командир стрелкового отделения 3 мотострелкового
полка. С октября 1945 г. — командир стрелкового отделения 209 полка. С декабря 1945 г. по июнь 1946 г. —
командир стрелкового отделения 161 полка. Трижды
ранен.
Член ВКП(б).
Награжден орденом Отечественной войны I ст.
(1985), медалями «За отвагу» (1943), «За оборону
Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над ГерА.Н. Ким
г. Москва. 1980-е гг.
манией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Умер 26 сентября 1998 г. Похоронен на Домодедовском кладбище г. Москвы.
В послевоенное время именем Алексея Кима был назван пионерский отряд
112 в средней школе г. Грозного.
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Родственники: мать — Зайцева Мария Тимофеевна; жена — Черкасова Ксения Петровна (1909–1970); сын — Черкасов Алексей (1948 г.р.).
Источники:
1. УКН [1946 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
2. Приказ и.о. командира 308 стрелкового полка 1-й отдельной стрелковой дивизии внутренних войск
НКВД П.И. Полушкина № 02/н от 21.05.1943 г. о награждении личного состава // ЦАМО РФ. Ф. 33.
Оп. 682526. Д. 663. Л. 314об.

Ким Алексей Павлович
Родился в 1919 г. в с. Нагорном Янчихинской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской области.
Призван в ряды РККА Нижне-Тагильским РВК Свердловской области.
Гвардии сержант. Командир орудия 744 отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона 2-го гвардейского механизированного
корпуса.
Погиб в бою 29 октября 1943 г. Похоронен возле п. Красный Перекоп Запорожской области Украинской ССР.
Награжден медалью «За отвагу» (1943).
Родственники: жена — Мун Елизавета, в 1943 г. проживала в г. Уральске
Западно-Казахстанской области Казахской ССР.
Источники:
1. УКН [1954 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
2. Список безвозвратных потерь личного состава 744 о[тдельного] и[стребительного] п[ротиво]т[анкового]
а[ртиллерийского] д[ивизиона] с 01.10.1943 по 06.11.1943 гг. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1212.
Л. 250.

Ким Алексей Петрович

А.П. Ким
Крым. Конец 1930-х гг.
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Родился в 1912 г. в г. Хабаровске.
Призван в ряды РККА Симферопольским ГВК Крымской АССР 7 июля 1941 г.
Красноармеец. Стрелок.
Член ВКП(б).
Пропал без вести в октябре 1941 г.
Родственники: мать — Хван Екатерина (1890–1977);
жена — Ким Ольга Николаевна, в 1947 г. проживала в
г. Симферополь Крымской области; братья — Александр (?–1944) (см. биогр.), Антон (?–1944) (см. биогр.),
Андрей (1920–1944) (см. биогр.), Арсен; сестры — Анна,
Мария.
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Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь военнослужащих рядового и сержантского состава, с которыми
потеряна связь в период Отечественной войны по Симферопольскому Горвоенкомату Крымской области
[1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 678. Л. 106.

Литература:
1. Тибий Н. Немного правды о войне // Авангард (п. Раздольное, Крым). 2003. 7 июня.

Ким Алексей Фёдорович
Родился 4 августа 1926 г. на ст. Алмазная
Луганского округа Украинской ССР. До войны проживал в с. Луганское Красноармейского района Саратовской области, работал пастухом, занимался рисоводством.
Призван в ряды РККА Красноармейским
РВК Саратовской области.
Гвардии старший сержант 143 истребительного-противотанкового полка 1-го
Гвардейского Кавалерийского Житомирского Краснознаменного корпуса им. Совнаркома УССР 1-го Украинского фронта.
Принимал участие в освобождении городов
Украины, Польши, Берлинской операции,
А.Ф. Ким
форсировании Одера. В апреле 1945 г. в сог. Волжский,
ставе частей РККА встретился с войсками
Волгоградская область
Март 2010 г.
союзников на Эльбе. За участие в боях проФото Александры Ким
тив Германии награжден благодарственной
грамотой.
После капитуляции фашистской Германии сражался на Дальнем Востоке против японских войск. Окончил войну на
Курильских островах.
После войны вернулся в с. Луганское Саратовской области. Позже переехал
в г. Красноармейск Саратовской области, где работал шофером, затем трактористом. С 1978 г. проживает в г. Волжский Волгоградской области.
Родственники: отец — Ким Фёдор, арестован органами НКВД в 1937 г.;
мать — Дятлова Анна Петровна, украинка; жена — Ким (Щербакова) Валентина
Степановна.
Источники:
1. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны» [Электронный ресурс] / Web-Мастерская. Электрон.
дан. [М.: Наследие, cop 2005]. URL: http://www.pobediteli.ru (дата обращения 09.05.2010).

Литература:
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1. Книга Памяти. Они сражались за Родину [Саратовская область]. Саратов, 2001. Т. 15. С. 63.
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Ким Алла Ивановна
Родилась 1 мая 1921 г. в г. Шанхае (Китай).
С 1935 г. — артистка ленинградской студии «Театр танца» под руководством Веры Майя. В 1939–
1941 гг. — артистка «Трио Кастелио» Ленинградской государственной эстрады (Алла Ким, Анатолий
Козырьков, Владимир Плисецкий). Начало войны
22 июня 1941 г. встретила на гастролях в Армении.
С июня 1941 г. — в составе Ленинградского
фронтового джаз-ансамбля (музыкальный руководитель — А.В. Семенов). Выступала в составе бригады К.И. Шульженко и В.Ф. Коралли. За первый год
выступлений джаз-ансамбль дал 500 концертов для
защитников осажденного Ленинграда.
Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
После войны успешно выступала. С 1947 г. раАртистка Ленинградской
ботала в дуэте с Шалвой Лаури танцовщицей, педаэстрады А.И. Ким
г. Ленинград. 1950-е гг.
гогом на Ленинградской эстраде. Ее творчество
представлено в трудах балетмейстера Касьяна Голейзовского, Натальи Шереметьевской и др.
Умерла 22 января 1995 г. Похоронена на «Литературных мостках» Волковского кладбища г. Санкт-Петербурга.
Родственники: отец — Ким Мангём (Серебряков Иван Степанович) (1886–
1938) корейский просветитель, общественный деятель, арестован органами
НКВД и расстрелян в 1938 г.; мать — Ким-Серебрякова Зинаида Григорьевна
(1884–1962); первый муж — Козырьков Анатолий; второй муж — Семёнов
Алексей Владимирович (1910–1980); третий муж — Пицхелаури Шалва Георгиевич (1918–1994); сын — Пицхелаури Георгий (1961 г.р.), артист кино; братья — Серебряков Валентин Иванович (1905–1987), Ким Евгений Иванович
(1911–1945), Ким Лев Иванович (1917–1993); сестра — Ким Людмила Ивановна (1909–1938).
Литература:
1. Ким С.В. Несколько страниц о семье Ким Мангёма // Ким Мангём (И.С. Серебряков). 2-е изд. М., 2007.
С. 29.
2. Дардыкина Н. Искатели жемчуга // Московский комсомолец. 2005. 16 марта.
3. Ким И. Кривые небеса. М., 2004. С. 17–24.
4. Цой В. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать // Российские корейцы. 2004. № 5.
5. Энциклопедия корейцев России. М., 2003. С. 877.
6. Града Е. Как вас зовут, нам все равно. Мы любим вас! // Вести (Санкт-Петербург). 2001. 4 авг.
7. Домнич А. [интервью И. Броневицкой об Э. Пьехе] // Собеседник. 2000. 7 сент.
8. Сердобольский О. Автограф в антракте // Санкт-Петербургские ведомости. 1997. 1 авг.
9. Шереметьевская Н.Е. Танец на эстраде. М., 1985. С. 170–171, 220, 243–245.
10. Шульженко К. «Когда вы спросите меня» (2-е изд.). М., 1985. С. 80.
11. Касьян Голейзовский. Жизнь и творчество. Статья, воспоминания, документы. М., 1984. С. 28, 172–173.
12. Красовская В. Будни ленинградского балета // Звезда. 1956. № 9. С. 157.
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К. Шульженко

Из книги «Когда вы спросите меня...»
Июнь 1941 года застал меня на гастролях. Улицы солнечного, гостеприимного Еревана пестрели афишами, извещавшими о концертах Ленгосэстрады.
Настроение было чудесное. Гастроли проходили отлично, все билеты проданы, публика принимала с сердечной, поистине южной теплотой, а впереди нас
ждал летний отдых — почти два месяца, которые мы с мужем Владимиром Филипповичем Коралли и нашим восьмилетним сынишкой (он начал свои каникулы у моих родных в Харькове) мечтали провести у моря.
Мы перечитывали заметку, появившуюся в местной республиканской газете
«Коммунист», где положительно оценивались и выступления солистов ансамбля, в частности наша дружная троица «Кастелио», взявшая это «кассовое» имя
еще в ту пору, когда на эстраде были модны заграничные имена, — Алла Ким,
Анатолий Козырьков и Владимир Плисецкий (позже В.Э. Плисецкий уйдет добровольцем в части действующей армии, и ему посмертно будет присвоено звание
Героя Советского Союза), и оркестровые произведения (дирижер А. Семенов), и
наша новинка — оригинальный номер «Джаз-невидимка», которым мы открывали концерт:
«Раздвигается занавес. Сцена пуста. Вдруг на черном фоне появляется труба.
На первый взгляд кажется, что она висит на невидимой нитке, но труба играет, и
как играет... Вслед за ней друг за другом появляются кларнеты, саксофоны, тром-
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бон. Они плавно двигаются в воздухе, танцуют. Джаз, точнее — все инструменты
джаза, налицо. И концерт начинается без... музыкантов.
Лауреата Всесоюзного конкурса артистов эстрады К. Шульженко некоторые
ереванцы слышали со сцены и раньше. Другие знают ее по граммофонным пластинкам. С большим чувством она исполнила песни «Моя тень», «О любви не
говори», «Песню креолки» и др. Но особо высокого мастерства достигает ее исполнение в песнях «Мама» и «Руки».
Все это было напечатано в номере газеты, помеченном субботним днем
21 июня 1941 года. Кто мог предположить, что эти строки станут последней мирной рецензией!
Шульженко К. «Когда вы спросите меня...». М., 1985. С. 79–80.

А. Домнич

[Из интервью И. Броневицкой об Э. Пьехе]
Илона Броневицкая, эстрадная певица, дочь Э. Пьехи:
— Мама долго не решалась рожать: слишком хорошо шли дела на сцене, и
нужно было по максимуму использовать момент успеха. В те времена у нее были
друзья — известная в ту пору танцевальная пара Алла Ким и Шалва Лаури, она
очень к ним прислушивалась и даже считала наставниками на сцене. Был такой
момент: мама очень стеснялась своего высокого роста и поэтому не носила каблуков. Они ее за это отчитывали: «Эдита, имей совесть. Артистка со сцены должна нести себя!» Так вот, когда мама поняла, что беременна мной, была в полной
растерянности. Благо в свои 42 надумала рожать Алла — она-то и уговорила
Эдиту рожать за компанию.
Собеседник. 2000. 7 сент.

И.В. Ким

Из книги «Кривые небеса»
Ким Алла Ивановна, младшая дочь Ким Ман Гема (1921–1995), родилась
1 мая 1921 года в городе Шанхае (Китай).
Среднюю школу Алла заканчивала во Владивостоке, куда в это время приехали на гастроли артисты Ленинградской танцевальной студии «Искусство танца», руководимой известным в те годы балетмейстером Верой Майя. Она обратила внимание на очень пластичную и хорошенькую шестнадцатилетнюю
девочку на одном из городских самодеятельных концертов и стала агитировать
родителей, чтобы они отпустили Аллу в Ленинград, и прочила ей большое будущее. Родители были против, но дочь вопреки их воле уехала с ленинградцами,
поступив в школу-студию, руководимую Верой Майя. Тем самым младшая дочь,
единственная в семье, избежала ссылки в Казахстан. Эту школу в двадцатых годах окончила знаменитая Любовь Орлова.
В те годы в Ленинграде большим успехом у зрителей пользовался танцевальный ансамбль под названием «Трио Кастелио». Танцовщики в ансамбле
периодически менялись по разным причинам. В 1939 году в ансамбль пришла 117
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Алла Ким. Трио выступало в составе Аллы Ким, Владимира Плисецкого (дяди
Майи Плисецкой) и Анатолия Козырькова, который стал первым мужем юной
Аллы.
«Со вступлением Ким в «Трио Кастелио» несколько изменилась техника
[танцевальных] номеров... Присущее Ким чувственное очарование как-то незаметно превратило прежний танец-согласие трех сильных, ловких людей в танецборьбу мужчин-соперников, завоевывающих Женщину, маленькую, очаровательную, подобную экзотическому цветку.
Такой увидел Аллу Ким Николай Павлович Акимов, создавший для «Трио
Кастелио» эффектный номер-аттракцион [в 1939 году].
В глубине сцены... по ступеням, затянутым черным бархатом, шествовала
Женщина из мечты: в роскошном белом туалете с огромным шлейфом, который
постепенно разворачивался за ней, покрывая всю сцену белым ковром. Спустившись на планшет сцепы, танцовщица сбрасывала туалет и оставалась в черном
купальнике. Одновременно кулисы из черных превращались в белые, и на их
фоне четко прорисовывалась гибкая фигура, совершавшая головокружительные
полеты из рук в руки партнеров. В финале повторялся тот же трюк с шлейфом,
который извивался вслед за поднимавшейся по лестнице танцовщицей»1.
Однажды на концерте случилось непредвиденное: во время полета Аллы один
из ее партнеров, В. Плисецкий, не смог, поймав, удержать ее в своих руках, и она
грохнулась на пол сцены, после чего долго болела. Виновата была Алла, потому
что перед выходом на сцену она все тело загримировала кремом цвета загара, это
считалось модным, и не учла, что стала скользкой, и поэтому партнер не смог
удержать ее. (Об этом рассказал мне ее второй муж, Алексей Владимирович Семенов, работавший дирижером оркестра у А.И. Райкина).
С началом войны один из партнеров Аллы, Владимир Плисецкий, ушел добровольцем на Балтийский флот и вскоре погиб. Всю жизнь она сожалела о его
кончине и говорила, что это был благородный, прекрасный человек и очень талантливый танцовщик. Посмертно В.Э. Плисецкому было присвоено звание Героя Советского Союза.
Из книги Майи Плисецкой «Я, Майя Плисецкая...»:
«Володю я очень любила. Он был красив, безрассудно смел и замечательно
спортивен. Профессиональный акробат и лицедей, участвовавший в антрепризе
знаменитой эстрадной певицы Клавдии Шульженко. Номер его назывался «трио
Кастелио», и трюки Володиного трио стали классическими. С первых же дней
войны Володя оказался на фронте. Как спортсмена, Владимира Плисецкого определили и парашютный десантный полк. 31 декабря 1941 года, точно в день
своего рождения (он был на два года моложе отца), Володю и упор расстреляли
немцы при приземлении на парашюте...»2
И еще приведу выдержку из книги воспоминаний Клавдии Ивановны Шульженко «Когда вы спросите меня...», касающуюся Аллы Ким:
«Июнь 1941 года застал меня на гастролях. Улицы солнечного гостеприимного Еревана пестрели афишами, извещавшими о концертах Ленгосэстрады.
Настроение было чудесное. Гастроли проходили отлично, все билеты прода1
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2

Шереметьевская Н. Танец на эстраде. М., 1985. С. 170–171.
Плисецкая М. Я, Майя Плисецкая. М., 1994. С. 26, 27.
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ны... Мы перечитывали заметку, появившуюся в местной республиканской газете «Коммунист», где положительно оценивалась... в
частности, наша дружная троица «Кастелио»... — Алла Ким, Анатолий Козырьков и
Владимир Плисецкий...»1
После ухода на фронт Владимира Плисецкого «Трио Кастелио» стало дуэтом — «Алла
Ким и Анатолий Кастелио». В 1941 году Алле
исполнилось двадцать лет. Из воспоминаний
К. И. Шульженко: «В Доме Красной Армии
(ленинградском. — И.К.) нас аттестовали как
добровольно вступивших и ряды Вооруженных Сил и выдали военную форму... а наш
коллектив получил звание Ленинградского
фронтового джаз-ансамбля»2. (Музыкальным
руководителем джаз-ансамбля был А.В. Семенов).
Встреча Аллы Ким с Касьяном Ярославовичем Голейзовским стала для нее огромным
событием.
«Первая их совместная работа — «ОживаБлокадный Ленинград
ющая статуэтка» (на джазовую пьесу Д. ЭлВыступление на линии фронта
лингтона «Караван») — была поставлена Голейзовским в 1943 году, когда танцовщица приехала в Москву в составе
джаз-оркестра В. Коралли для участия (со своим партнером А. Козырьковым)
в эстрадной программе «Города-герои»... [Танец] представлял собой танцевальный монолог статуэтки-богини, таинственно неподвижной на своем пьедестале. Слуга [жрец] выносил ее, держа высоко над головой, и бережно опускал на землю. Оживая, богиня плела колдовскую вязь причудливых поз,
по-прежнему сохраняя свою отрешенность. В позах танцовщицы... и в самом ее
костюме с трехметровым шлейфом, который Ким искусно перекидывала во
время поворотов, были намеки на сходство с птицей. Райской птицей, мелькнувшей, сверкнув ярким оперением, и исчезнувшей — как мечта о прекрасном»3. Голейзовским были также поставлены танцы «Сон кореянки» (вальс
А. Хачатуряна из балета «Гаянэ»), «Девушка и Солнце» («Поэма» А. Хачатуряна), «Бухарский танец с палками» и китайский «Танец с веерами». Создавал
все вышеперечисленные концертные номера Касьян Голейзовский в содружестве с замечательным художником С. Вирсаладзе, автором оформления спектаклей на сценах Большого и Мариинского театров. Театральные рецензии
были восторженными. О жизни в блокадном Ленинграде и постоянных выездных концертах на передовую я услыхала от тети Али более подробно уже гораздо позже. Она рассказывала о голоде в блокадном Ленинграде: если рабочие
1
2
3

Шульженко К. «Когда вы спросите меня...» М., 1985. С. 79–80.
Там же. С. 83–84.
Шереметьевская Н. Танец на эстраде. М., 1985. С. 244.
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получали 200 граммов хлеба в день, а иждивенцы по 100 граммов, то им, артистам, хлебный паек полагался по высшей категории — 800 граммов на человека,
и поэтому они выжили; в столовой, съев хлеб, аккуратно подбирали крошки со
скатерти, а однажды на концерте ее партнер Анатолий Кастелио, во время танца, уронил блюдо, которое держал на поднятых вверх руках (не хватило физических сил, так он был истощен) и на котором невесомой воздушной феей парила тетя Аля, после чего у нее несколько лет перед глазами мелькала
неотступно черная точка.
Запомнился ее рассказ о том, как дорогой красивый спальный гарнитур ее
знакомых в годы блокады был выменян на кирпич черного сырого блокадного
хлеба. Но лучше прочесть «Блокадную книгу» Адамовича и Гранина.
Когда в блокадном Ленинграде на улицах громоздились горы трупов ленинградцев, умерших от голода, и наблюдались случаи людоедства, вдруг всех артистов ансамбля пригласил к себе маршал авиации Новиков1. Когда голодные
артисты вошли в зал, то чуть не упали в обморок от увиденного. Обеденный стол
был сервирован, как в ресторане в довоенном Ленинграде. Горы еды: колбасы,
рыба, икра и другая снедь, коньяки, водка и вина, — было от чего сойти с ума
людям, получавшим только ежедневный хлебный паек.
За уставленным яствами большим столом сидели военачальники во главе
с маршалом Новиковым. Поодаль был сервирован отдельный стол для артистов
(по этому поводу запомнилась реплика Аллы Ивановны: как для прислуги).
Маршал Новиков посадил тетю Алю рядом с собой, — ей в это время было
года двадцать два, и стал объясняться в любви. Умолял развестись с мужем и
выйти за него замуж, добавив при этом, что тогда все артисты не будут голодать.
Когда наивная Алла рассказала об этом своему партнеру и мужу Козырькову, он
воскликнул: «Алка, соглашайся!» Бедный, вот до чего его довел голод! «Алка» не
согласилась, но с ним развелась и вскоре вышла замуж за А.В. Семенова — руководителя джаз-оркестра. Много позже она узнала, что Новиков, когда делал ей
предложение, был уже женат и у него был ребенок. Алла была возмущена: как же
ЭТО возможно при живой жене делать ей предложение! Партнерами с Козырьковым они оставались еще какое-то время. Во время блокады несколько музыкантов умерли от голода, но артисты постоянно ездили на передовую с концертами. Впоследствии всем артистам фронтового ансамбля была вручена медаль
«За оборону Ленинграда».
К годовщине юбилея, 25-летию создания Красной Армии, ансамбль вызвали
в Москву для подготовки программы «Города-герои». Режиссером программы
был знаменитый артист МХАТа М.М. Яншин. (Немногословная тетя Аля в старости вспоминала, как платонически, но настойчиво в тот период он ухаживал за
ней). И еще запомнился ее рассказ о встрече за кулисами с Александром Николаевичем Вертинским.
Он подошел к ней и сказал: «Назовите песню, которую бы вы хотели услышать, я ее исполню для вас».
«Прощальный ужин», — назвала Алла свою самую любимую песню из его репертуара.
1

Новиков Александр Александрович (1900–1976), советский военачальник, Главный

120 маршал авиации (с 1944 г.), дважды Герой Советского Союза.
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К.И. Шульженко, дуэт «Алла Ким и Анатолий Кастелио», замечательный
джаз-оркестр под управлением А. В. Семенова пользовались оглушительным и
неизменным успехом. Затем опять блокадный Ленинград — и вновь концерты.
После смерти в 1994 году ее третьего мужа, Шалвы Георгиевича Пицхелаури,
который был ее партнером, тетя Аля, всегда молчаливая и строгая, немного разговорилась и стала рассказывать о взаимоотношениях с Клавдией Ивановной
Шульженко. Она всегда называла ее по имени-отчеству. По ее словам, Клавдия
Ивановна стала учителем для нее, двадцатилетней, ничего не знающей о жизни.
Как-то в Ленинграде объявили воздушную тревогу (я подробностей не помню),
и тетя Аля с Клавдией Ивановной побежали в бомбоубежище. Споткнувшись
у Кировского моста, они обе упали, чемоданчик Клавдии Ивановны раскрылся,
и взору молодой Аллы предстало его содержимое — белоснежное кружевное белье и флакончик духов. Впоследствии вышла размолвка, и они не общались целых пятнадцать лет. Когда тете Але уже исполнилось 60 лет, она, приехав в Москву, отправилась к Клавдии Ивановне, которая жила в однокомнатной квартире у
метро «Аэропорт». И они помирились.
У тети Али было три мужа — не потому, что она была легкомысленной и меняла мужей как перчатки. Все было наоборот. О «поступке» первого я уже писала. Второй ее муж, А.В. Семенов, очень, по его словам, любил ее, но тем не менее
стал изменять ей чуть ли не на следующий день после женитьбы. В то время партнером тети Али стал очень красивый, высокий, статный грузин Шалва Лаури.
А. Семенов уже был дирижером оркестра Аркадия Райкина, и их «рабочие» пути
не пересекались — муж в одном конце страны, жена в другом. Разведясь с Семеновым, тетя Аля вышла замуж за Шалву Георгиевича. Их творческий союз оказался очень удачным.
«В 1955 году Ким и Лаури подготовили сольный концерт из постановок Голейзовского... В. Красовская писала: «Спустившись с пьедестала из черного фарфора [китайский танец с веерами], китаянка танцует, забавляясь сложной игрой

Алла Ким с мужем Шалвой Лаури. Танец «Оживающая статуэтка»
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вееров, В ее руках они то превращаются в радужных птиц, то распускаются как
цветы и вдруг, свернувшись, падают на землю, а руки китаянки печально вздрагивают, словно в такт падению фарфоровых слез. Пустячок. Но сколько в нем
тонкой поэзии и юмора, как глубоко знание искусства, как услышана музыка,
как оригинален, художественно самобытен танец».
Оценка этого номера может быть распространена на всю программу концерта, созданную Голейзовским в содружестве с большим знатоком восточного костюма, тонко чувствующим специфику балета, художником С. Вирсаладзе»1.
Дуэт «Алла Ким и Шалва Лаури» побывал с гастролями во всех республиках
и во многих городах СССР, всегда пользуясь неизменным успехом у публики.
В начале шестидесятых годов дуэт был на гастролях в ГДР и на развороте обложки иллюстрированного немецкого журнала «Ди Вельт» была помещена фотография с фрагментом танца «Оживающая статуэтка». Им так и не дали никакого
звания. Комитет по присвоению всяких званий мотивировал отказ тем, что у дуэта в исполняемых ими номерах «слишком много обнаженного тела». Сегодня
трудно в это поверить — насчет «обнаженного тела».
В тридцать девять лет Алла родила сына Георгия, Гошу, который тоже стал
артистом. Когда она благополучно разрешилась от бремени сыном, через какоето время сказала мужу, что смогла бы родить еще и второго ребенка, на что остроумный муж ей ответил: «В первый раз ты удивила людей, а во второй раз хочешь их насмешить».
Брак мне представлялся идеальным, но оказался не без подводных камней.
Всю жизнь тетя Аля была связана «условностями» — для людей ее семейная
жизнь должна выглядеть безупречно; но в конце жизни она, плюнув на все, много пила, и в мои редкие приезды в Ленинград я с грустью замечала, что она перестала следить за собой, заплетала седые волосы в косичку. А ведь в былые, лучшие времена у нее был безупречный вкус в одежде, она была всегда элегантна и
красива. За глаза ее звали «статуэткой». Что-то в ней сломалось, но в то же время, не обходясь ни дня без спиртного, пьяной она не бывала — только возбуждение и веселость. Она уже была смертельно больна — рак, — но наплевательски
относилась к своей болезни, да и к жизни вообще. Стала радоваться моим редким приездам. Я думаю, она никак не держалась за жизнь. Не согласилась лечь
на операцию, но каждый вечер перед сном, в каком бы она ни была состоянии,
душилась любимыми духами «Мадам Роше» (капелька за ухо) — иначе не могла
заснуть. По ее словам, к этому ритуалу в далеком прошлом ее приучила
К.И. Шульженко.
Алла Ивановна Ким умерла 22 января 1995 года, 74-х лет от роду, пережив
своего мужа и партнера Шалву Георгиевича Пицхелаури всего на год.
Похоронены они рядом на Волковом кладбище Ленинграда.
Продолжателем рода стал их сын Гоша, Георгий Пицхелаури, тоже артист,
и внучка, Гошина дочь, Лаура — будущая артистка, талантливая девочка, красивая и, что не менее важно, с аналитическим складом ума, нежная и женственная,
заканчивающая петербургский театральный институт. Еще растут у Гоши два
сына: Егор и Шалико, названный в честь деда, будущий Шалва Георгиевич.
Ким И.В. Кривые небеса. М., 2004. С. 17–24.
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Шереметьевская Н. Танец на эстраде. М., 1985. С. 245.
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Ким Анастасия Ивановна
Родилась 22 сентября 1918 г.
На фронте служила в зенитных войсках.
По данным сайта Победители.ру, в 2005 г. проживала в Саратовской области.
Источники:
1. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны» [Электронный ресурс] / Web-Мастерская. Электрон.
дан. [М.: Наследие, cop 2005]. URL: http://www.pobediteli.ru (дата обращения 09.05.2010).

Литература:
1. «Медаль за бой, медаль за труд» // Без гнева и печали (о корейцах Приаралья). Тараз, 2003. С. 84.

«Медаль за бой, медаль за труд»
Нескольким корейцам довелось быть призванными потому, что они не были
переселенцами, а попали в другие регионы России или Казахстана раньше, до
депортации. Так, Афанасий Михайлович Ким работал в Чкаловской области и
был призван в последний год войны. Анастасия Ивановна Ким была зенитчицей.
А Евгения Николаевна Люгай служила в эвакопункте.
Без гнева и печали (о корейцах Приаралья). Тараз, 2003. С. 84.

Ким Анатолий
Родился в 1916 г.
Член ВЛКСМ.
Ефрейтор. Командир отделения 88 отдельной стрелковой бригады 2-го
ДВФ.
Награжден медалью «За боевые заслуги» (1945).
Источники:
1. УКН [Не позднее 1946 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Ким Анатолий
Родился в 1922 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в мае 1942 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 383.
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Ким Анатолий Алексеевич
Родился в 1923 г. в г. Хабаровске.
Призван в ряды РККА Хабаровским ГВК.
Младший сержант.
Умер от ран 21 марта 1944 г. в эвакуационном госпитале № 1683. Похоронен
в г. Саратове.
Родственники: мать — Ким А.Н., в 1944 г. проживала в г. Хабаровске.
Источники:
1. Книга умерших Э[вакуационного] Г[оспиталя] 1683. Кн. 3. 1943–1945 гг. // ЦАМО РФ. Ф. 58.
Оп. А-83627. Д. 3214. Л. 15.

Литература:
1. Книга памяти: Здесь поименно названы жители Хабаровского края, павшие смертью храбрых на фронтах
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Хабаровск, 1995. Т. 2. С. 109.

Ким Анатолий Васильевич
Родился в 1925 г. в с. Посьете Приморской губернии Дальне-Восточной области.
Призван в ряды РККА Таймырским РВК Красноярского края в 1943 г.
Красноармеец.
Погиб в бою 29 марта 1944 г. Похоронен в братской могиле возле хут. Рюменский Вознесенского района Николаевской области Украинской ССР.
Родственники: отец — Ким Василий И., в 1944 г. проживал в с. Дудинке Таймырского района Красноярского края.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава, погибших в боях с немецкими захватчиками и похороненных в братских могилах в расположении 266 с[трелковой] А[ртемовской]
К[раснознаменной] ордена Суворова дивизии за март и апрель 1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002.
Д. 1184. Л. 12об.

Литература:
1. Книга памяти Красноярского края. Красноярск, 1996. Т. 7. С. 515.
2. Книга памяти [Приморский край]. Владивосток, 1995. Т. 3. С. 206.
3. Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Республика Хакасия]. Абакан, 1995. Т. 1. С. 425.

Ким Анатолий Илларионович
Родился в 1916 г. в Никольск-Уссурийском уезде Приморской области Приамурского края.
По данным Книги Памяти Республики Коми, призван в ряды РККА Кожвин124 ским РВК Коми АССР в августе 1942 г. По данным Кзыл-Ординского ГВК на
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1948 г., призван в ряды РККА Комсомольским ГВК Хабаровского края 26 октября 1942 г.
Красноармеец.
По данным Кзыл-Ординского ГВК на 1948 г., пропал без вести в марте 1943 г.
По данным Кзыл-Ординского ГВК на 1947 г., письменная связь прекратилась
5 декабря 1946 г.
Родственники: жена — Лян Людмила А., в 1948 г. проживала в г. Кзыл-Орде
Казахской ССР.
Источники:
1. Список в[оенно]служащих, с которыми связь прекратилась в период Отечественной войны и семьи которых проживают в гор[оде] Кзыл-Орда и Сыр-Дарьинском районе Кзыл-Ординской области Каз[ахской]
ССР. [1948 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977521. Д. 452. Л. 132.
2. Список военнослужащих, не имеющих связи с семьями по городу Кзыл-Орда Каз[ахской] ССР [данные
Кзыл-Ординского ГВК. 1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 457. Л. 10об.

Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 383.
2. Книга памяти: Здесь поименно названы жители Хабаровского края, павшие смертью храбрых на фронтах
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Хабаровск, 1995. Т. 2. С. 378.

Ким Анатолий Миронович
Родился в 1909 г.
Призван в ряды РККА Баргузинским РВК Бурят-Монгольской АССР в
1942 г.
Гвардии красноармеец. Замковый 45-мм орудия 5 Гвардейского кавалерийского Таманского Краснознаменного полка 1 Гвардейской кавалерийской Ставропольской, ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова, ордена Богдана
Хмельницкого дивизии им. М.Ф. Блинова 1-го Украинского фронта.
Участник Берлинской наступательной операции.
Награжден медалью «За отвагу» (1945).
Источники:
1. Приказ командира 5 Гвардейского кавалерийского полка 1 Гвардейской кавалерийской дивизии 1-го
Украинского фронта гвардии подполковника Кузьменко № 06-н от 14.05.1945 г. о награждении личного
состава // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 32. Л. 240.

Ким Анатолий Михайлович
Родился в 1915 г.
В 1940 г. окончил Московский институт инженеров связи.
Призван в ряды РККА Иркутским ГВК в августе 1941 г.
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Старшина А.М. Ким
После 1943 г.

Старшина. С мая 1942 г. — в составе 496 отдельного батальона связи Западного фронта. С декабря 1942 г. — в составе Ленинградского фронта.
С апреля 1945 г. — старший радист роты управления
254 танковой бригады.
В июне-июле 1944 г. находился на лечении в эвакуационном госпитале № 3103.
Член ВКП(б).
В 1946–1963 гг. — начальник цеха Мосэнергоремонта. В 1962–1980 гг. — начальник отдела ЦКБ
Минэнерго.
Умер 7 февраля 1991 г. Похоронен на Долгопрудненском кладбище Московской области.
Родственники: отец — Ким Михаил.

Ким Андрей Петрович
Родился в 1920 г. в Хабаровском уезде Дальневосточной Республики. До войны проживал в г.
Симферополь Крымской АССР.
Призван в ряды РККА Симферопольским ГВК
Крымской АССР в 1941 г.
Пропал без вести в августе 1944 г.
Родственники: мать — Хван Екатерина (1890–
1977); братья — Александр (?–1944) (см. биогр.),
Алексей (1912–1941) (см. биогр.), Антон (?–1944)
(см. биогр.), Арсен; сестры — Анна, Мария.
Источники:
А.П. Ким
Крым. Конец 1930-х гг.

1. [Материалы Симферопольского ГВК Крымской АССР о признании
А.П. Кима пропавшим без вести. 1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58.
Оп. 18004. Д. 1225. Л. 4–4об.

Литература:
1. Тибий Н. Немного правды о войне // Авангард (п. Раздольное,
Крым). 2003. 7 июня.

Ким Антон Денисович
Родился в 1911 г.
Призван в ряды РККА Усть-Ухтинским РВК Коми АССР в мае 1943 г.
Литература:
126

1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1999. Т. 8. С. 783.
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Ким Антон Моисеевич
Родился 15 мая 1920 г. в с. Кневичах Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Дальневосточной Республики.
Осенью 1937 г. депортирован в г. Андижан
Узбекской ССР. В 1939 г. выехал с семьей в
Дагестанскую АССР.
Призван в ряды РККА Дербентским ГВК
Дагестанской АССР в 1942 г.
Красноармеец. Участник боев за оборону
Кавказа. В 1942–1943 гг. принимал участие в
охране военных аэродромов в п. Дагестанские
Огни и г. Астрахани. С марта 1943 г. — бригадир, затем — начальник отдела стройуправления № 2 ГУАС НКВД СССР. Ранен в 1942 г.
Демобилизован в 1946 г.
Награжден медалями «За оборону Кавказа»
(1947), «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», почетными грамотами НКВД.
После войны проживал в с. Зилга Правобережного района Северо-Осетинской АССР.
В 1955–1990 гг. занимался сельским хозяйством. В 1990 г. переехал к детям в г. Харьков
Украинской ССР.
Умер 18 октября 2008 г. Похоронен на Даниловском кладбище № 17 в г. Харькове.
Родственники: отец — Ким Моисей Трофимович (1891–1986); мать — Ан Анна (1900–1988),
по воспоминаниям родственников, являлась сестрой Ан Джун Гына (1879–1910) — национального героя Кореи, убившего в 1909 г. в Харбине
председателя Тайного Совета Японии Ито Хиробуми; жена — Тян Тамара Александровна
(1920 г.р.); сестры — Ольга (1925–1975), Соня
(1930 г.р.); братья — Алексей (1926–1999), Леонид (1936–1998); сыновья — Юрий (1941 г.р.),
Виталий (1948 г.р.), Владимир (1957 г.р.); сестры — Людмила (1952 г.р.), Лилия (1953 г.р.), Лариса (1955 г.р.).
Информация предоставлена
дочерью Людмилой Антоновной Ким
(г. Харьков).
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А.М. Ким с женой Тамарой
Александровной
Северный Кавказ. 1940 г.

А.М. Ким на Поклонной горе
г. Москва, 9 мая 2005 г.
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Ким Антон Петрович
Родился в Хабаровском уезде Дальневосточной Республики.
До войны проживал в Ак-Шеихском (с декабря 1944 г. — Раздольненском) районе Крымской
АССР.
Член ВЛКСМ.
После захвата Крыма немецкими войсками
остался на оккупированной территории. Член
подпольной организации в д. Садыр, организованной братом Александром Кимом. С ноября
1943 г. — участник партизанского объединенного
отряда им. Чапаева № 1.
В марте 1944 г., преданный сельским старостой, погиб при выполнении задания в д. Кукуш
А.П. Ким
Ак-Шеихского района. Похоронен в с. СтерегуКрым. Конец 1930-х гг.
щее Раздольненского района Крымской области.
6 мая 1965 г. решением исполкома Раздольненского поселкового совета улица Восточная п. Раздольное переименована в улицу им. Антона Кима. Именем
А. Кима также названа улица в с. Славянское Раздольненского района.
В 1998 г. Ассоциация корейцев Крыма «Корё» учредила премию имени Антона Кима за вклад в развитие корейской культуры.
Родственники: мать — Хван Екатерина (1890–1977); братья — Александр
(?–1944) (см. биогр.), Алексей (1912–1941) (см. биогр.), Андрей (1920–1944)
(см. биогр.), Арсен; сестры — Анна, Мария.
Источники:
1. Стальбовский Г.И. Воспоминания подпольщика Ак-Шеихского подполья Крымской области в 1942–
1944 гг. // Архив Раздольненского районного краеведческого музея. Рукопись. 20 л.

Литература:
1. Жемеров В.Г. На земле Раздольненской. Севастополь, 2007. С. 46–47, 313.
2. Тибий Н. Немного правды о войне // Авангард (п. Раздольное, Крым). 2003. 7 июня.
3. Семья героев // Авангард (п. Раздольное, Крым). 1987. 6 окт.
4. Комсомольцы поселка — Антону Киму // Авангард (п. Раздольное, Крым). 1984. 1 марта.
5. Ким А. Наша семья // Авангард (п. Раздольное, Крым). 1979. 27 сент.
6. Хоженец Б. В раздольненском подполье // Авангард (п. Раздольное, Крым). 1978. 30 июня.
7. Федоренко И. По следам подвига подпольщиков // Авангард (п. Раздольное, Крым). 1977. 22 марта.

И. Федоренко

По следам подвига подпольщиков
Наша газета уже писала о комсомольцах-подпольщиках Антоне Киме и Григории Руденко, выполнявших задания военного совета 51-й армии в годы Великой Отечественной войны. На оккупированной гитлеровцами территории наше128 го района они проявили героизм и погибли смертью храбрых.
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Красные следопыты Славянской восьмилетней школы под руководством заведующей
школьной библиотекой Валентины Ильиничны Балабановой и старшей пионервожатой
Нины Владимировны Ткаченко за два с
лишним года собрали новые материалы о
подпольщиках. Поиск начали с записи воспоминаний односельчан, знавших о делах патриотов. Потом завязали переписку с выехавшими за пределы района участниками
подполья. Собранные сведения более подробно раскрывают героику минувших лет.
До войны семья корейцев Ким жила в РазПоле им. комсомольцадольненском районе. Старший брат Алекподпольщика Антона Кима
сандр Петрович служил летчиком гидроавиап. Раздольное, Крым
ции в Севастополе, был уволен из армии по
Фото Надежды Аляевой
состоянию здоровья и работал в райинспекции ЦСУ. В годы фашистской оккупации он заведовал в селе Славянском молокопунктом, который размещался в здании, где сейчас находится медпункт.
Вместе с Александром жили его мать, сестра, братья Антон и Арсен. Братья
Андрей и Алексей ушли на фронт и отдали свои жизни в боях с фашистскими
захватчиками.
Александр возглавлял подпольную группу, в которую входили Антон, Григорий Руденко, работница молокопункта Алла Маслова, эвакуировавшаяся из Севастополя медсестра и другие.
В феврале сорок четвертого были схвачены гестаповцами Григорий Руденко
и Александр Ким. Фашисты держали их в здании немецкого пограничного поста
в селе Стерегущем, потом увезли в Новоселовское и зверски замучили.
Об этом пишет славянским школьникам Алевтина Макаровна Маслова, ныне
заведующая кафедрой иностранных языков Челябинского мединститута. Она
сообщает:
«В тяжелые для нашей страны годы мне довелось участвовать в боях на южном фронте, потом пережить тяжелые месяцы обороны Севастополя, где служила медсестрой полевого передвижного госпиталя № 76.
Эвакуировавшись из Севастополя, я прибыла в село Садырь (Славянское),
устроилась работать на молокопункте, помогала подпольщикам. В марте 1944
года наши ребята нашли на берегу моря в Стерегущем тело Антона Кима, замученного гестаповцами, и мы похоронили его с почестями.
После освобождения Раздольненского района советскими войсками я вернулась в родной город Челябинск, окончила факультет иностранных языков пединститута и нынче преподаю английский язык».
Артист корейского театра из Алма-Аты Николай Петрович Ли написал славянским следопытам о своей работе над пьесой об Антоне Киме. Он сообщил
адрес младшего брата Антона — Арсентия, проживающего в Ташкенте. По просьбе ребят Арсентий прислал фото Антона.
Следопыты вели переписку также с редакцией межреспубликанской корейской газеты «Ленин кичи» («Ленинское знамя»), издающейся в городе Кзыл- 129
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Орда Казахской ССР. Редакция этой газеты тоже занимается сбором материалов
о славном сыне корейского народа.
Патриотическая работа следопытов Славянской школы по сбору материалов
о комсомольцах-подпольщиках заслуживает всяческой похвалы. Это они первыми разыскали портрет Антона Кима, нашли новые сведения о нем и его боевых
ратниках Александре Киме и Григории Руденко.
Авангард (п. Раздольное, Крым). 1977. 22 марта.

А. Ким

Наша семья
О семье Екатерины Хван, отдавшей Родине в годы войны четырех сыновей, рассказывает оставшийся в живых Арсен Ким, брат
командира диверсионно-подрывной группы
Антона Кима.
Наша семья была большая. Пять сыновей
и двух дочерей воспитывала мать. Я был самым младшим, родился в Севастополе, где
Александр Ким, старший мой брат, служил
летчиком.
Что помню. Жили до войны хорошо. Я пошел в городскую школу в первый класс, а Антон уже работал на заводе никелировщиком
и учился в вечерней школе. Он был весельчакоч, верховодил среди сверстников, но и
строгим был. Случилось так, что Александр
Арсен Ким
долгое время находился за пределами Крыу могилы брата Антона Кима
ма, и на Антоне практически лежали все сес. Стерегущее, Раздольненский район,
Крым. Август 1966 г.
мейные хлопоты, так как отца уже тогда не
было в живых.
Перед войной Александр ушел в запас и стал работать в ЦСУ Ак-Шеихского
района, куда мы и переехали на постоянное место жительства.
Весть о войне настигла меня в Симферополе, где я проводил школьные каникулы. Брат Алексей оттуда ушел на фронт. От него никаких вестей не было. Андрей в это время находился в действующей армии. Уже после войны сестра из
Средней Азии переслала мне его последнее письмо, датированное декабрем 1942
года. Он писал: «Я сейчас лежу в госпитале в Москве. Чувствую себя хорошо,
совсем уже выздоровел, скоро поеду на фронт и буду беспощадно громить врага.
Поздравляю вас с наступающим 1943 годом».
Как только Крым был оккупирован фашистами, Антон, который попал в лагерь для отправки в Германию, сбежал и добрался к нам. В это время Александр
перевез семью в Садырь (ныне Славянское), где сам работал заведующим молочным пунктом и по заданию командования ожидал связного для начала подполь130 ной работы. Помню, ночью проснулся я с каким-то дядей. Это, оказывается, был
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Степан Андреевич Гусев, который и дал задание брату и его товарищам. Но Антона старший брат не хотел посвящать в дела партизан-подпольщиков. Антон
догадывался о том, что в селе действует подпольная группа и, как рассказывала
жена Александра, однажды заявил:
— Если не дашь мне задания, я сбегу к партизанам.
После этого Антона Кима переправили на другую сторону залива, где он прошел специальную учебу, и был прислан снова на территорию нашего района.
Сохранилась у меня зот такая справка.
«Дана тов. Ким (Хван) Екатерине в том, что ее сын Антон Петрович Ким
действительно состоял на службе в штабе оперативной группы партизанского
движения при военном совете 51-й армии в должности командира диверсионноподрывной группы с 2.XII–1943 по 28 февраля 1944 года. Погиб при выполнении боевого приказа командования оперативной группы».
Когда Антон погиб в схватке с фашистами, Александр находился под арестом
в комендатуре. Его уже обещали выпустить, но затем по чьему-то доносу усилили охрану и перевели в лагерь, который находился в районе Новоселовского.
Там его последний раз видела Анна Петровна (его жена) вместе с Григорием
Руденко и женщиной в запомнившейся красной кофте.
В первые дни после изгнания фашистов из Крыма Анна Петровна ездила
к колодцу, откуда вытаскивали трупы замученных людей. Она узнала ту женщину по кофте, но труп брата моего достать не удалось.
Авангард (п. Раздольное, Крым). 1979. 27 сент.

Из воспоминаний партизана Ак-Шеихского подполья в Крыму
в 1942–1944 гг. Г.И. Стальбовского
Октябрь 1979 г.
...Но тут обрушилось еще большее горе. С «Большой Земли» прибыла лодка и с
нею, после 2-х месячной разлуки с нами, Антон Петрович Ким, который в это время
находился при штабе опергруппы майора Чернянского, и ничего не знал, что его
друг Гриша Руденко попал в руки румынского гестапо и отправлен во Фрайдорф.
Лодка из-за сильного шторма, дождя и плохой видимости сбилась с правильного направления и причалила почти у самого носа немецкого погранпоста. Так
как шел дождь — была абсолютная темнота, группа Антона Кима сравнительно
благополучно высадилась, привезла нам много оружия и зимнего обмундирования. Снарядив группу всем необходимым, Антон Петрович Ким взял направление на д. Бай-оглы Кипчак (с. Огни), но, пройдя около 6 км с тяжелым грузом по
непролазной грязи, группа очень устала, и когда дошла до деревни — уже приближался рассвет. Ким А.П. старший по группе, всех максимально вооружает и
укрывает в деревне, а сам идет к старосте — немецкому предателю Жарко. Угрожая пистолетом, Антон приказывает старосте организовать подводу, но тому
удается ускакать на погранпост к немцам, якобы на конюшню самому лично пригнать подводу. Ким А.П. поверил этому негодяю. По всем гарнизонам поднялась
тревога. Ким понял, что его обманул староста, запряг лошадь в бедарку и поехал
по непролазной грязи в Ах-Шеих. Уже наступил рассвет, когда он принял решение ехать в д. Нурали, почти совсем разваленную. Здесь они обнаружили коло- 131
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дец, куда и сгрузили оружие. [Ким], оставив для себя один автомат и два диска,
гранаты разложил по карманам, тщательно замаскировал место и направился в д.
Кукуш, которая находится в 6 км от д. Садыр, куда он должен сдать срочный пакет в штаб соединения, выполняя особое задание оперотдела 51 Армии 4-го Украинского фронта. Для выполнения этого особо важного задания и задерживал в
своем резерве его майор Чернянский. Антон Петрович Ким был умный, бесстрашный, как и его брат Александр, старший из пяти братьев.
Зная качества Антона Кима, майор Чернянский и выбрал для выполнения этого задания кандидатуру Кима. Антон ради выполнения приказа командования не
пощадит, если понадобится, и своей жизни — так это и случилось.
Тревога подняла все погранпосты и гарнизоны, и каждый выслал подводы с
немцами для того, чтобы обнаружить партизан. Эти «непобедимые трусы» поехали вслед за бедаркой, боясь приблизиться, так велик был страх перед партизаном у этой черной своры. Блокировав д. Кукуш и ведя наблюдение в бинокль,
они видели, что бедарка приближается к деревне, и что в ней всего лишь один
человек с измученной лошадью. Ким А.П. въехал в деревню, заметил скопления
немцев, посчитал, что появление такого скопления немцев с ним не связано. Повернул измученную лошадь к маленькой землянке, где проживал с семьей крестьянин Абисов И. Поставил лошадь к скирдочке, зашел в дом, поздоровался,
попросил воды напиться у хозяйки и пристально посмотрел на маленьких детей,
сидящих на лежанке. Увидевши приближавшихся к хатке немцев, быстро выскочил на двор, завязал бой с этой черной сворой, и, скошенный автоматной очередью, упал. Фашисты еще некоторое время боялись подойти к трупу, боясь мертвого партизана. Согнали народ, но никто не выдал из жителей д. Кукуш
отважного партизана, зная, что это младший брат Александра Петровича Кима,
заведующего Садырским сепараторным пунктом, куда они сдавали молоко. Немец, обыскав Антона Кима, вынул из кармана мятого кожушка1 оставшуюся гранату и удостоверение красноармейца монгольской национальности. Вся толпа
облегченно вздохнула, когда доброволец татарин из погранпоста д. Бешплав Османов прочитал удостоверение. Подошла телега, труп бросили на нее и повезли
на погранпост Бакал. Ездовой Иван Никитович Стебновский гнал лошадей, чтобы скорее добраться на место. Но комендант приказал остановиться в д. Садыр
для опознания партизана. Жители деревни Садыр труп не опознали. На погранпосте в Бакале труп поместили в подвал, обыскали еще раз и нашли пакет, завернутый в клеенку, простреленный и весь в крови. И снова стали приводить людей
для опознания, но никто из жителей в трупе Кима А. не опознал. Но приехавший
из д. Бай-оглы Кипчаки староста Жарко доложил гестаповцам, прибывшим на
погранпост, что, несмотря на удостоверение личности, это — Ким Антон, и его
сын учился с ним в одном классе, на курсах немецкого языка в д. Огуз-оглы, когда корейская семья в 1942 году жила в д. Нурани.
Оказалось, когда Ким Антон Петрович заскочил в д. Бай-оглы Кипчак к старосте Жарко в дом, приказывая немедленно организовать подводу, в соседней
комнате лежал тяжело больной сын Жарко, он и опознал Кима А.П. А в это время
на Бакальском погранпосте сидел за решеткой взятый по подозрению старший
брат Антона Петровича — Ким Александр Петрович, — ничего не знавший о ги132
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Кожух — верхняя одежда из кожи; овчинный тулуп.
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бели брата, ожидавший, в случае неблагополучного исхода допроса, через своих людей
дать весточку в штаб соединения, которой мы
с нетерпением ждали. После допроса старосты
Жарко, гестаповцы приказали привести старую мать Кима для опознания трупа. Переводчик перевел ей требования гестаповцев.
Она, осторожно подойдя к трупу, расстегнула
рубашку, осмотрела простреленную грудь,
поправила волосы, постояла минуту под зверским взглядом гестаповцев и, гордо подняв
голову, смотря им в глаза, на ломанном русском языке сказала: «Это не моя сына». Повернулась и вышла из подвала, ничем не выдав своего горя. Гестаповцы растерялись.
Народ, находившийся в подвале, плакал, но
никто не посмел остановить старую мать. Так
она пешком пришла в д. Бешплав, прямо к
Екатерина Хван,
нам, в дом. Я в целях конспирации, после слумать братьев Кимов
чая, когда товарищи тяжело раненого в д. Бешплав добровольца Османа «Черного» назвали меня, я все время днем был на виду у немцев погранпоста и соседей татар, и
только ночами уходил, а перед рассветом приходил, но это не помогло. Виновность мою нельзя было доказать, но уже восстановить доверие к себе не смог и
был под наблюдением. И вот открывается дверь, и мать Кима бросается ко мне на
грудь с душераздирающим криком, плача и произнося какие-то слова на родном
языке. Заплакала моя жена Аня и проснулась маленькая дочурка, вспоминали
Антона в надежде, что наше горе на этом закончится. Переживши потерю своей
матери, но не видавши ее страданий, я, целуя и успокаивая мать Кима, понял, что
выполняя тяжелую опасную работу подпольщика, иногда не замечаем переживаний за нас наших близких.
Я вышел из дома, когда жена уложила на теплую лежанку мать Кима, и она
задремала, взял ведра и пошел к колодцу. Татары-соседи о чем-то шепчутся, и при
моем появлении замолчали. Я понял, что они все видели и теперь обсуждают. Перед вечером мать Кима ушла к себе домой. Дождавшись ночи, я пробрался в д. Садыр, встретился с Анной Петровной Ким, она рассказала, что когда мать Кима,
приехавшая с ней на погранпост, спустилась с немцами в подвал, она ходила около подвала и бросала взгляды на окна погранпоста и в одном из них увидела Александра Петровича Кима, он стоял и невозмутимо смотрел на нее, видимо, он уже
все знал, но не смог дать какого-либо сигнала, его от окна увели, после, как мать
Кима ушла. Местные жители вышли из подвала, с ними пошла и Анна Петровна.
Вечером в д. Садыр пришел наш подпольщик староста д. Бакал Шостик Ефим и
сообщил, что гестаповцы и румыны уехали и забрали с собой Александра Петровича Кима, а труп Антона выбросили на свалку около погранпоста. Собрались
этой ночью в кухне у старосты д. Садыр Клименко М.Я. Уже с этого момента, как
облаву производили румыны, и штаб соединения перебазировался в д. Беорлюк,
в дом Леонида Петровича Дубкова, на молочный пункт в Садыре никто из посто- 133
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ронних и работников штаба не заходил. И только я, имея близкое отношение к
семье Ким, заходил и передавал указание штаба. Командир штаба Поздняков С.,
начальник штаба Шибаев И.В., Срибник В.И., Маслов А., Дубков Л.П., Клименко
Д.Я. (брат старосты), я, Шостик Ефим, Анна Петровна, стали обсуждать положение. Гусев С.А. доложил, что завтра должна прибыть по графику лодка и нужно
сообщить в опергруппу 51-й Армии о событиях у нас. Стоял вопрос спрятать в
других деревнях семью Кима у надежных людей. Поручили выполнить мне второй вопрос, что делать с предателем старостой Жарко. Я, как местный житель,
предложил: сейчас же ночью возьму Клименко Дмитрия и Шостика Ефима, вызову его из дома, а он меня знал как ветврача, и расстреляем, чтобы другие немецкие холуи подумали, как предавать народ. Большинство согласились с моим
предложением, но начальник штаба Гусев С.А. сказал, что он заготовил материал
о старосте Жарко и завтра отправит в Горнарком, подождем ответа.
Прибыл командир группы Тарасов С.Н., сообщил, что на переправе Тепизы
усилились охранные посты немцев и рыскают, особенно ночью, румынские патрули. Невозможно принимать лодки. Решили изменить место приема. К утру все разошлись, а работники штаба Гусев С.А., Поздняков С., Срибник В.И. и Дубков А.П.
поехали на подводе в д. Бирлюк. Утром я взял свою походную сумку с медикаментами и поехал в татарскую д. Каре-Чарлик к татарину Абаялиму, жившему на окраине деревни, его знали как честного человека. В 1937 году я был на практике, жил
у него. Я с ним договорился, что ночью привезу семью, которую нужно временно
спрятать от оккупантов и предупредил, если их выдадут, о грозящей опасности. Он
согласился. Оттуда я поехал на верхний Бакал узнать, как выполняется приказ
штаба выкрасть труп Кима А.П. у немцев, а на Бакалее немцы рыскают по хатам,
ищут похищенный у них из-под носа часового труп Кима А.П. Так подпольщики
выполнили задание, порученное Бакальской группе. Я поехал к Шостику Ефиму,
у него сидели Егоров Д. и Петрик В. — члены подпольной группы — рыбаки. Шостик доложил, чтобы я передал Гусеву, что задание полностью не выполнено, а
именно, обвязавшись бурьяном, ребята под покровом темноты подползли к трупу,
взвалили на плечи и также ползком поползли к дороге Садыр-Бакал. Немец-патруль курил и расхаживал по двору. Вдруг обнаружил, что трупа нет, и поднял тревогу, нашим ребята нечего было делать, как бросить труп и бежать, значит не выполнить приказ, оставить немцам тело товарища, так зачем же мы подписывали
присягу, и они доставили труп до старого окопа. Осторожно положили на дно, покрыв лицо кожушком, нагорнули землю в окоп и замаскировали бурьяном — так
был похоронен наш товарищ. А в это время весь немецкий гарнизон был на ногах,
но природа нам улыбнулась, пошел снег и замел наши следы. Я доложил в штаб и
пошло донесение на Большую Землю. Зашел к Анне Петровне Ким и сказал, что
сегодня ночью я перевезу семью, но она заявила, что после нашего совещания она
пришла домой и сообщила матери о решении штаба и она категорически его отвергла, сказала: если суждено погибнуть всей семье, пусть будет так. Она все же надеялась на возвращение старшего сына — Александра Петровича Кима.
<...>
Встретившись с Гусевым в д. Славянка он сказал, что майор Чернянский передал указание не стрелять старосту Жарко, а следить, чтобы он не удрал вместе
с немцами. Мы поручили следить за ним подпольщикам д. Кипчак. А когда осво134 бодим Крым, пообещал Чернянский, мы будем судить его нашим партизанским
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судом в д. Садыр, где был организован и работал штаб соединения, находясь на
молочном Садырском пункте, где проживала благородная семья Ким.
<...>
В половине апреля 1944 года, мне, как самому близкому к семье Кимов, штаб
поручил организовать похороны Кима А. Майор Чернянский предупредил меня,
что как снимется верхний слой земли и покажется труп, раскопки могилы до его
приезда прекратить. Так мы и сделали. Вскоре приехал майор, и мы продолжили
работу. И вот показался кожушок, которым было прикрыто лицо Кима.
Так майор убедился в правильности выполнения задания, донесенного на
«Большую Землю». Захоронение трупа производили при многих партизанах.
Труп переложили в гроб, обитый красной материей, майор произнес речь о заслугах комсомольца, и гроб опустили в могилу. Прогремел салют, установили
небольшую мемориальную доску с вмонтированной фотографией. И мы все поклялись отомстить фашистам за гибель товарища. А в это время предатель Жарко
поехал в Ак-Шеих и сдался органам МВД.
Архив Раздольненского районного краеведческого музея (Крым, Украина).
Рукопись. Л. 14–20.

Комсомольцы поселка — патриоту Антону Киму
В минувший вторник на улице Антона Кима в райцентре, возле административного здания «Межхозстроя» состоялся митинг по случаю открытия памятной доски Антона Кима.
К собравшимся комсомольцам и молодежи Раздольного обратилась второй
секретарь райкома комсомола Алла Козий. Открыв митинг, она рассказала о коротком, но славном жизненном пути комсомольца-героя Антона Кима, погибше-

Мемориальная доска на улице Антона Кима (п. Раздольное, Крым)
Фото Надежды Аляевой
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го при выполнении боевого задания 40 лет назад. О боевых эпизодах патриотов
поведал член общественного совета музея И.Ф. Шматок.
Учащиеся СШ № 1 внесли предложение лучшей комсомольской организации класса по итогам учебного года присваивать имя Антона Кима.
Они решили собрать 25 тонн металлолома, 11 тонн макулатуры, а полученные
за них деньги перечислять на сооружение памятника комсомольцу. Ребята обратились ко всем школьникам с призывом поддержать их благородный почин.
Авангард (п. Раздольное, Крым). 1984. 1 марта.

Ким Арсентий Иванович
Родился в 1907 г.
Призван в ряды РККА Усть-Усинским РВК Коми АССР в июле 1942 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1999. Т. 8. C. 616.

Ким Афанасий Михайлович
Ветеран Великой Отечественной войны.
До войны проживал в Чкаловской (с 1957 г. — Оренбургской) области, откуда был призван на фронт в 1945 г.
Литература:
1. «Медаль за бой, медаль за труд» // Без гнева и печали (о корейцах Приаралья). Тараз, 2003. С. 84.

Ким Афанасий Никитович
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Воентехник 1-го ранга А.Н. Ким
1941–1943 гг.
Фото ЦАМО РФ
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Родился 6 сентября 1913 г. в г. Хабаровске.
В 1932 г. окончил школу ФЗУ п. Лесозаводска
Шмаковского района Дальневосточного края.
Кадровый военный. Призван в ряды РККА
Шмаковским РВК Приморской области Дальневосточного края 25 сентября 1933 г.
С сентября 1933 г. — красноармеец 107 стрелкового полка Приморского военного округа.
В 1937 г. окончил Оружейно-техническое училище г. Тулы. С сентября 1937 г. — оружейный техник 20 отдельного местного батальона Приморского военного округа. В сентябре 1937 г. присвоено
воинское звание воентехника 2 ранга. С июня
1938 г. — оружейный техник 47 горно-артиллерийского полка Закавказского военного округа.
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С июня 1941 г. — на Южном и Воронежском фронтах. С декабря 1941 г. — помощник начальника артснабжения 47 стрелковой дивизии. В апреле 1943 г. присвоено воинское звание капитана артиллерийско-технической службы. С мая
1943 г. — начальник артснабжения 522 стрелкового полка 107 стрелковой Кременецкой дивизии.
Кандидат в члены ВКП(б).
Награжден медалью «За боевые заслуги» (1943).
Погиб в бою 22 июля 1944 г. Похоронен в с. Зозули Золочевского района
Львовской области Украинской ССР.
Родственники: мать — Ким Софья Павловна, в 1944 г. проживала в с. НовоМихайловке Янгиюльского района Ташкентской области Узбекской ССР;
жена — Ким Ольга Георгиевна, в 1944 г. проживала в с. Первомайском Ленгерского района Южно-Казахстанской области Казахской ССР.
Источники:
1. Приказ ГУК НКО СССР № 02993/пог. от 13.09.1944 г. [об исключении офицерского состава, погибшего
в боях против немецко-фашистских войск, из состава Красной Армии] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458.
Д. 253. Л. 299.
2. Именной список безвозвратных потерь офицерского состава по 107 стрелковой Кременецкой дивизии
с 08.07.1944 по 28.07.1944 гг. // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 368. Л. 66.
3. УПК [Не позднее 1945 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
4. Наградной лист [к медали «За боевые заслуги». 1943 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 103.
Л. 174.

Литература:
1. Книга памяти [Саратовская область]. Саратов, 1994. Т. 3. С. 440.

Ким Валентин Сергеевич
Родился в 1914 г. в Корее.
Призван в ряды РККА Ленинским (по другим данным — Сталинским) РВК
г. Молотова (с 1957 г. — г. Пермь) 4 июня 1940 г.
Красноармеец.
Пропал без вести в ноябре 1941 г.
Родственники: жена — Ким Ксения К., в 1946 г. проживала в г. Перми.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь рядового и сержантского состава по Ленинскому району гор[ода]
Молотов по состоянию на 20.02.1947 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 90. Л. 181об.
2. Список безвозвратных потерь по Ленинскому Райвоенкомату г. Молотова (областной) по состоянию
на 05.08.1946 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 708. Л. 7об.

Литература:
1. Книга памяти [Пермская область]. Пермь, 1994. Т. 5. С. 402.
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Ким Василий Дмитриевич
Родился 21 декабря 1914 г. в с. Синельникове Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Приамурского края.
С помощью дяди Василия Петровича
Кима (Чупрова) устроился матросом рыболовецкого судна и стал юнгой. В конце
1930-х гг. окончил рабфак в г. Ленинграде.
В 1940 г. окончил Киевский авиационный
институт. Работал инженером-механиком
на заводе в Архангельске.
22 мая 1941 г. призван в ряды РККА в
г. Петрозаводске Карело-Финской ССР. С мая
1941 г. — инженер технической части, с августа 1942 г. — старший техник по технической
части 219 дорожно-строительного батальона
Карельского фронта. С февраля 1944 г. — начальник механического цеха 17 полковой артиллерийской мастерской Карельского фронВоенный инженер 3-го ранга
В.Д. Ким
та. С апреля 1945 г. — в резерве 14 отдельного
Карельский фронт. Июль 1942 г.
учебного дивизиона артиллерии 1-го ДВФ.
С марта 1942 г. — военный инженер 3-го
Подпись к фото:
«На память всем моим доро- ранга, с марта 1943 г. — инженер-капитан.
Награжден медалью «За победу над Германией
гим родителям: маме, папе! Желаю Вам обоим доброго здоровья в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».
Демобилизован в декабре 1945 г. В 1946 г.
и счастливой жизни. Пусть эта
карточка напоминает Вам, что принимал участие в ликвидации отрядов банВаш сын жив и здоров и бодрс- деровцев в Западной Украине.
После войны работал заместителем директвует в рядах Действующей Армии для разгрома ненавистного тора по учетно-производственной части реврага — германского фашизма». монтного училища г. Умань Киевской области
Действующая Армия, 7 июля и заместителем директора техникума по точным приборам в г. Львове.
1942 г.
В 1968 г. в составе Советской Армии принимал участие в операции «Дунай» (ввод советских войск в Чехословакию).
Умер 8 февраля 1989 г. Похоронен в г. Хмельницком Украинской ССР.
Родственники: отец — Ким Дмитрий Александрович (1895–1946); мать —
Ким Вера Пионхеновна (1894–1946); жена — Яренко Лидия Владимировна; сыновья — Руслан (1940 г.р.), Юрий (1950 г.р.); братья — Елисей (1919–2000),
Пантелей (1928–2006), Георгий (1935–1979).
Источники:
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1. Контрольная карточка на выданный военный билет офицеру запаса [В.Д. Киму. 1968 г.] // ЦАМО РФ.
Учетно-послужная картотека.
2. УПК [Не позднее 1946 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
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Литература:
1. Ким П.Д. Вода — это жизнь // Известия корееведения в Центральной Азии. 2007. Вып. 5. С. 240–294.
2. Ким П.Д. Жизнь и работа под грифом «секретно». Ростов-на-Дону, 2003. С. 142–145.
3. Энциклопедия корейцев России. М., 2003. С. 891.

П.Д. Ким

Из книги «Жизнь и работа под грифом “секретно”»
Брат Василий Дмитриевич, 1914 г.р. и затем все старшее поколение нашей семьи родились в селе Чупхун (Синельниково).
Василий Дмитриевич с раннего детства показал себя очень любопытным, желающим знать и многому научиться.
Вырвавшись с помощью Чупрова В.П. от бедных родителей, он становится
юнгой, а затем матросом рыболовецкого судна и осваивает множества «прелестей» морского дела.
Огромное желание добиться знания приводит Василия Дмитриевича в Европейскую часть России, сперва в Москву, затем в Петербург.
Да, в Петербург он прибыл, имея при себе направление учиться на рабфаке.
Конечно, он закончил рабфак, что давало ему право поступления в институт.
Мне известно, что брат учился сначала в Киевском авиационном институте,
закончил несколько курсов и оставил учебу в институте по требованию руководства вуза и перешел в другой институт — индустриальный, который находился в другом городе. Из авиационного вуза он ушел по национальному признаку.
Только однажды он приезжал в отпуск на Дальний Восток, в Приморский край,
на Родину к родителям. Это было до 1937 года, и была единственная встреча с
папой и мамой. Василий умер 8 февраля 1989 года на 75 году жизни в день рождения Корейской Народной Армии, а из дома ушел 14-летним парнем.
Василий Дмитриевич, участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
воевал против японцев и закончил войну в 1946 году в Корее. Он был призван в
армию в мае 1941 года за месяц до начала Отечественной войны из города Архангельска, где работал инженером-механиком на одном заводе. Войну начал капитаном Красной Армии и в этом звании ее закончил.
Женат, вырастил и воспитал двух великолепных сыновей: один довоенный,
1940 г.р., — Руслан Васильевич, а другой 1950 г.р. — Юрий Васильевич. У обоих
свои семьи, оба отслужили в Советской Армии. Брат всегда гордился своими сыновьями, оба с высшим образованием. Сейчас их семьи живут на Украине: Руслан во Львове, а Юрик — в Хмельницком. У Руслана — два сына, а у Юры — одна
дочь.
Жизнь Василия Дмитриевича была интересной, сложной, многое ему пришлось пережить: голодные 30-е годы, годы сталинских репрессий 1936–1941 гг.
Он рассказывал, что избежал репрессий как кореец, ибо в то время не был коммунистом. Только из-за того, что во время киевских маневров Красной Армии
1935 г. я, как комсомолец, был вблизи маршала Тухачевского и двух военачальников. На фронтах ВОВ и против японцев его оберегал Господь, он всегда
носил и хранил небольшой талисман — деревянный крест, видимо, сделанный
им самим.
139
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Он очень любил свою семью, жену — украинку Яренко Лидию Владимировну. Когда в Корее его неоднократно уговаривали остаться в Генштабе Корейской
Народной Армии, он отказался, говоря, что наши Кимы никогда не оставляли
семью и ребенка.
Дело в том, что брата всеми возможными средствами хотели оставить в Корее
для дальнейшей постоянной работы. Грозили в случае отказа не демобилизовать,
а отправить на Курилы.
После демобилизации Василий поселился во Львове, участвовал в действиях
против бендеровцев — украинских националистов. Брат рассказывал, что он по
большой случайности демобилизовался из армии, пересек границу на самолете,
и его след исчез. Искали, но было уже поздно.
Ким П.Д. Жизнь и работа под грифом «секретно».
Ростов-на-Дону, 2003. С. 142–145.

С однокурсником по Киевскому авиационному институту Исааком Гибельманом
г. Киев. Октябрь 1935 г.

Подпись к фото:
«На долгую и вечную память мамаше и папаше от вашего любимого сына Васи
и от наилучшего первого друга по учебе Исаака Гибельмана. Любите и не забывайте нас обоих, как ваших родных сынов, и сохраните нашу память надолго.
Киев, авиационный институт».

Ким Василий Петрович

140

Родился в 1900 г. в Корее.
Призван в ряды РККА Сретенским РВК Читинской области 10 марта 1943 г.
Красноармеец. Стрелок.
Пропал без вести в августе 1943 г.
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Родственники: сын — Ким Константин Васильевич, в 1948 г. проживал на
ст. Шилка Читинской области; жена — Загузина Анна Иннокентьевна, в 1948 г.
проживала в с. Матакан Сретенского района Читинской области.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь по Шилкинскому Райвоенкомату Читинской области [1948 г.] //
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977521. Д. 120. Л. 369.
2. Именной список безвозвратных потерь личного состава Сретенского р[айо]на Читинской области за период с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г. [1948 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977521. Д. 651. Л. 302.

Литература:
1. Книга памяти. О тех, кто не вернулся с войны [Читинская область]. Чита, 1995. Т. 3. С. 433.

Ким Василий Семёнович
Родился в 1914 г. в с. Спасском (с 1929 г. — г. Спасск-Дальний) Иманского
уезда Приморской области Приамурского края.
Призван в ряды РККА Кыринским РВК Читинской области 26 июля 1941 г.
Красноармеец. Шофер.
Пропал без вести в августе 1943 г.
Родственники: жена — Константинова Антонина Георгиевна, в 1947 г. проживала в с. Тарбальджей Кыринского района Читинской области.
Источники:
1. Список военнослужащих Кыринского района [Читинской области], пропавших без вести и погибших
на фронтах Отечественной войны [1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 139. Л. 241.
2. Список военнослужащих Кыринского района [Читинской области], пропавших без вести и погибших
на фронтах Отечественной войны (вторично) [1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 774. Л. 281.

Литература:
1. Книга памяти. О тех, кто не вернулся с войны [Читинская область]. Чита, 1995. Т. 2. С. 569.

Ким Василий Тихонович
Родился в 1914 г. в г. Никольск-Уссурийске (с 1957 г. — Уссурийск) Приморской области Приамурского края.
Участник советско-финской войны (1939–1940). В 1940 г. — красноармеец
286 стрелкового полка 90 стрелковой дивизии Северо-Западного фронта.
Призван в ряды РККА Приморским РВК г. Ленинграда в 1941 г.
Старший сержант. Помощник командира взвода 54 стрелковой дивизии.
Член ВКП(б).
Погиб в бою 28 января 1945 г. По данным Управления 54 стрелковой дивизии, похоронен в д. Паарис, Восточная Пруссия (с 1946 г. — Калининградская 141
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область). По данным сводной базы данных МИПЦ «Отечество», похоронен
в Польше, Сувальское воев., Гижицко, ул. Монюшки.
Награжден медалью «За боевые заслуги» (1940).
Родственники: жена — Ким Антонина Григорьевна, в 1945 г. проживала
в г. Саранске Мордовской АССР.
Источники:
1. Список советских воинов, похороненных в Польше (данные АПН) [Электронный ресурс] / Электрон. дан.
// Сводная база данных МИПЦ «Отечество» URL: http://www.ipc.antat.ru/Ref/all.asp (дата обращения
01.03.2009).
2. Именной список безвозвратных потерь личного состава частей 54-й стрелковой дивизии с 21.01.1945 г.
по 03.02.1945 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 249. Л. (нумерация отсутствует).
3. УКН [Не позднее 1941 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. Книга памяти. Ленинград. СПб., 1997. Т. 12. С. 217.
2. Память [Книга Памяти Республики Мордовия]. Саранск, 1994. Т. 1. С. 128.

Ким Вениамин Арсентьевич
Родился в 1917 г. в г. Никольск-Уссурийске (с 1957 г. — г. Уссурийск) Приморской области. До войны проживал в совхозе «III отделение» Ухтомского
района Московской области.
Призван в ряды РККА Люберецким РВК лесопаркового защитного пояса
г. Москвы 23 марта 1940 г. Проходил службу в одной из прибалтийских республик.
Старший сержант авиации.
Пропал без вести в боях под Сталинградом в июне 1942 г.
Родственники: брат — Ким Геннадий Арсентьевич, в 1961 г. проживал
в г. Кзыл-Орде Казахской ССР.
Источники:
1. [Материалы Кзыл-Ординского РВК Казахской ССР о признании В.А. Кима пропавшим без вести. 1961 г.]
// ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977534. Д. 31. Л. 150–151.

Литература:
1. Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Москва].
М., 1995. Т. 15. С. 367.

Ким Виктор Александрович
Родился в 1923 г.
Призван в ряды РККА Ждановским РВК Кировской области.
Красноармеец. Радист 1350 стрелкового полка 234 стрелковой Ломоносов142 ской дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта.
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Умер от ран 5 сентября 1944 г. в полевом эвакуационном пунтке № 15.
В 1944 г. похоронен в братской могиле в Польше, г. Минск-Мазовецки, военгородок, могила № 7. 9 сентября 1949 г. перезахоронен на мемориальном кладбище, г. Варшава, ул. Жвирки и Вигуры, могила № 421.
Родственники: мать — Ким Мария Петровна, в 1944 г. проживала в г. Чимкенте Казахской ССР.
Источники:
1. Список советских воинов, похороненных в Польше (данные Польского Красного Креста) [Электронный
ресурс] / Электрон. дан. // Сводная база данных МИПЦ «Отечество» URL: http://www.ipc.antat.ru/Ref/all.
asp (дата обращения 01.03.2009).
2. Список советских воинов, похороненных в Польше (данные Книги Памяти Я. Пшимановского) // [Электронный ресурс] / Электрон. дан. // Сводная база данных МИПЦ «Отечество» URL: http://www.ipc.antat.
ru/Ref/all.asp (дата обращения 01.03.2009).
3. Список советских воинов, похороненных в Польше (данные Министерства коммунальной экономики
Польши) [1955 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. А-38849. Д. 11. Л. 255об.
4. Извещение о гибели В.А. Кима [1944 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1179. Л. 363.
5. Именной список лиц сержантского и рядового состава, умерших от ран в период боевых действий в госпиталях ПЭП № 15 с 01.09.1944 г. по 10.09.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1084. Л. 150об.

Литература:
1. Книга памяти [Кировская область]. Киров, 1995. Т. 15. С. 288.
2. Пшимановский Я. Память (на польск. яз.). Варшава, 1987. Т. 2. С. 62.

Ким Виктор Яковлевич
По данным хирургического полевого подвижного госпиталя (ХППГ) № 4612,
родился в 1902 г. в Красноярском округе Енисейской губернии.
Призван в ряды РККА Енисейским РВК Красноярского края.
Красноармеец 441 стрелкового полка 53-й армии 2-го Украинского фронта.
Принимал участие в Белгородско-Харьковской стратегической операции и освобождении Левобережной Украины.
Умер от ран 17 января 1944 г. в ХППГ № 4612. Похоронен в братской могиле
№ 18 в д. Шамовке Знаменского района Кировоградской области Украинской
ССР.
Родственники: мать — Ким Е.Ф., в 1944 г. проживала в с. Маклакове Енисейского района Красноярского края (с 1975 г. — г. Лесосибирск).
Источники:
1. Именной список лиц сержантского и рядового состава, умерших от ран в период боевых действий в
х[ирургическом] п[олевом] п[одвижном] г[оспитале] 4612 с 15.01.1944 г. по 31.01.1944 г. // ЦАМО РФ.
Ф. 58. Оп. 0018002. Д. 286. Л. 52об.
2. Именной список лиц сержантского и рядового состава, умерших от ран в период боевых действий в
х[ирургическом] п[олевом] п[одвижном] г[оспитале] 4612 с 15.01.1944 г. по 31.01.1944 г. // ЦАМО РФ.
Ф. 58. Оп. А-83627. Д. 6963. Л. 18.
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Литература:
1. Книга памяти Красноярского края. Красноярск, 1995. Т. 3. С. 275.
2. Всем сердцем поклонись... [Книга памяти Краснодарского края]. Краснодар, 1994. Т. 2. С. 469.

Ким Владимир
Родился в 1925 г. в с. Гродекове Никольск-Уссурийского уезда Приморской
губернии Дальневосточной области.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Каратальским РВК Алма-Атинской области Казахской ССР 6 марта 1943 г.
Красноармеец 419 стрелкового полка 18 Мгинской Краснознаменной стрелковой дивизии (3-го формирования) 67-й армии Ленинградского фронта.
Погиб в бою 1 апреля 1944 г. у д. Н. Уварово Псковского района Ленинградской области. Похоронен в д. Клюево Псковского района Ленинградской области.
Родственники: брат — Ким Ванхо Андреевич, в 1944 г. проживал в колхозе
«Дальний Восток» Каратальского района Алма-Атинской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава 18 стрелковой Мгинской Краснознаменной дивизии с 01.04.1944 г. по 07.04.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 277. Л. 322.

Ким Владимир Алексеевич

144

В.А. Ким
г. Калининград. 2009 г.
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Родился 19 ноября 1923 г. в с. Красном Янчихинской волости Посьетского района Приморской губернии Дальневосточной области.
Корейское имя — Ким Вон Гу.
В сентябре 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР. Воспитанник Гиждуванского детского дома г. Бухары Узбекской ССР. Окончил
музыкальное училище, играл на тромбоне в духовом оркестре.
В 1941 г. призван в музыкальную роту военного духового оркестра РККА. В 1942 г. окончил курсы Пензенской артиллерийской полковой школы.
Гвардии младший сержант войск ПВО ЮгоЗападного фронта. Участник Сталинградской
битвы. Принимал участие в освобождении Ростова, Харькова, Киева, Дрогобыча, Кракова,
взятии Бреслау (Германия). В апреле 1945 г. —
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участник встречи на Одере с американскими войсками. Ранен под Сталинградом, Киевом, Дрогобычем, контужен под Бреслау.
После Победы принимал участие в ликвидации отрядов бендеровцев в Западной Украине. Участник парада воинов-освободителей во Львове.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1985), медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда».
Демобилизован в 1947 г.
После войны окончил Ташкентский техникум механизации сельского
хозяйства, работал старшим механиком МТС в Комсомольском районе Самаркандской области Узбекской ССР. Затем переехал в г. Беслан Северо-Осетинской АССР, потом — в г. Астрахань. В 1982 г. поступил в Камызякский сельскохозяйственный техникум (Астраханская область), работал агрономом. В 1996 г.
перехал в г. Калининград.
Проживает в г. Пионерске Калининградской области.
Родственники: отец — Ким Илья Александрович; жена — Пак Татьяна Федоровна; сыновья — Дмитрий, Вячеслав, Анатолий; дочери — Неля, Нила.
Источники:
1. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны» [Электронный ресурс] / Web-Мастерская. Электрон.
дан. [М.: Наследие, cop 2005]. URL: http://www.pobediteli.ru (дата обращения 09.05.2010).

Литература:
1. Ли В. Франтовик // Российские корейцы. 2009. № 114.

В. Ли

Франтовик
О том, что в г. Пионерске Калининградской области живет участник ВОВ
Владимир Алексеевич Ким я слышал давно, а вот случай познакомиться с ним
выпал в году, когда ему исполнялось 80 лет. Тогда меня поразило, что, несмотря
на преклонный возраст, выглядел он весьма моложаво. Стройный, в строгом и
одновременно франтоватом, идеально сидящем на ладной фигуре костюме с медалями на груди он выделялся среди гостей на торжестве моих родственников.
О таких людях принято говорить, что природа наградила богатырской статью.
Действительно, фактура очень выразительная. Одним словом — порода!
«Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили,
И ушли, за солдатом солдат...»
Булат Окуджава

«Франтовик» — так с уважительной иронией называют его в небольшом курортном городке, где Владимир Алексеевич живет уже около пятнадцати лет.
В этот благодатный край с мягким климатом позвали его сыновья: Вячеслав —
врач, Анатолий — предприниматель. А до этого жил в Астрахани, куда переехал в 145
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1960 г. из Чечено-Ингушетии. Судьба этого человека — живая биография истории:
здесь и депортация корейцев, и война, и послевоенное восстановление страны.
Недавно я встретился с ветераном у него дома. Как многие пожилые люди, с
определенной долей кокетства он посетовал на то, что задержался на этом свете
и пора бы уйти в мир иной, где давно поселились его ровесники, друзья, фронтовые товарищи. Но тут же, как бы в пику себе, улыбнулся, что жизнью доволен.
Обстоятельства счастливой жизни были очевидны. Добротный двухэтажный
кирпичный дом с большим участком, машина во дворе, любящие дети и внуки.
Что еще надо человеку в старости?

В.А. Ким (крайний справа) с гвардейцами-однополчанами
г. Бреслау, Германия. 1945 г.

Не преминул похвалиться хорошей пенсией участника войны, прочими доплатами и льготами. Показал бережно хранимые документы, фотографии, в числе которых поздравления от Президентов России Путина В.В. и Медведева Д.А.,
орден Отечественной войны 2-й степени, юбилейная медаль Г.К. Жукова, много
других наград.
Материально обеспечен, душевно спокоен, в общем счастлив, не в пример
многим участникам войны. Ведь не секрет, что не все фронтовики обеспечены
жильем и до сих пор стоят в очереди на получение квартиры.
Правда, надо сказать, что житейское счастье В.А. омрачилось, когда два года
назад скончалась его верная спутница жизни, с которой он прожил более 60 лет!
От совместного брака в большой любви родились 4 детей: два сына и две дочери.
После смерти жены ухаживают и оберегают покой фронтовика любимые дочки
и внучки, сыновья.
Попасть на фронт, рассказал мне Владимир Алексеевич, помогло ... серьезное увлечение еще в школе музыкой. Когда началась война, духовой оркестр в полном составе под началом директора детдома узбекского города Бухара (там воспитывался
В.А.) местный военкомат отправил в Пензу. Надо сказать, что из списка духового
146 оркестра воспитанник Ким был вычеркнут как «неблагонадежный», но его руково-
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дители добились, чтобы мальчика оставили в составе коллектива под их ответственность. Так Володя попал в действующую армию, а там уже в кутерьме военных событий никому не было дела, благонадежный он или нет. Каждый боец был на счету.
После окончания краткосрочных курсов в артиллерийской полковой школе в
звании старшины зимой 42-го года Ким попадает в пекло Сталинградской битвы. Попав в войска ПВО в составе Юго-Западного фронта, он проходит боевой
путь от Сталинграда через Ростов, Харьков, Киев, Дрогобыч до немецкого города
Бреслау на Одере. Там и встретил победный май 1945 года.
В 1947 г. демобилизовался, имея ряд контузий и ранений.
Вспоминая о войне, которая тогда казалась ему бесконечной, Владимир Алексеевич рассказал, как увидел узников концлагеря в Бреслау, который они освободили. Больные, изможденные скелеты, обтянутые кожей, едва передвигались
по территории лагеря, тут же лежали многочисленные трупы. Эту страшную
картину не может забыть даже по прошествии более 60 лет.
После войны Владимир Алексеевич окончил техникум механизации сельского хозяйства. По специальности работал в Самаркандской области, на Северном
Кавказе, Астрахани.
Сложная и замысловатая линия жизни Владимира Алексеевича Кима, ранее
для меня абсолютно неизвестная, каким-то образом дважды опосредованно пересекалась со мной. В ходе работы над материалом совершенно случайно выяснилось, что его старший сын Вячеслав, ныне работающий хирургом-ортопедом,
травматологом в детском санатории в г. Пионерске, в 1993 г. совершал восхождение на Памир. При переходе через отроги Тянь-Шанского хребта на границе
Узбекистана и Киргизии, узнав, что его друг Валерий Пягай, тоже врач больницы г. Пионерска, находится в отпуске и гостит у своего дяди, то бишь у меня,
в г. Алмалыке, тотчас приехал и остановился у меня на пару дней.
Наша нынешняя встреча состоялась теперь уже у него на работе в санатории.
После окончании Астраханского мединститута с 1983-го г. работает здесь врачом,
а с 1985 г. заведующим отделением. Вячеслав Владимирович, работая врачом, несмотря ни на какие трудности, не теряет чувства сострадания к тем, кто в нем очень
нуждается. Однажды в юности, выбрав профессию врача, может быть, глядя на
страдания отца от незаживающих фронтовых ран, он верен клятве Гиппократа.
В санатории лечатся дети со всей России от 3-х до 15-ти лет с патологией опорно-двигательного аппарата. Здесь врачи проводят операции на крупных суставах
и длинных рубчатых костях. Срок лечения различный, порой доходит до двух лет.
Основная направленность — реабилитация от момента оперативного лечения до
полного выздоровления. При санатории есть восьмилетняя школа. Уникальное
оборудование, квалифицированные врачи, заботливый медперсонал, морской
воздух, вокруг березовая роща и сосновый бор, а из окон лечебного корпуса открывается красивый вид Балтийского моря. Все это составляющие компоненты
для благотворного влияния на процесс лечения и общего состояния здоровья
больных. Большинство детей после лечения оставляют здесь костыли, коляски.
Все это не может не радовать человека самой гуманной профессии — наследника боевой славы отца-фронтовика, гордости корейской диаспоры Калининградской области — Вячеслава Владимировича Кима.
Пишу подробно только об одном из его детей, потому что лично имел с ним
беседу, хотя заслуживают внимания и второй сын Анатолий, крупный предпри- 147
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ниматель, генеральный директор строительного комбината, а также две дочери,
Нелли и Людмила, финансовые работники. Отец может гордиться своими детьми! Они достойны его боевой славы.
Теперь о втором пересечении наших невидимых жизненных путей. Во время беседы о войне, городах и странах, близких и родных неожиданно выяснилось, что Владимир Алексеевич является двоюродным братом по отцовской
линии моей сватьи, Марты Алексеевны Ким, чей сын Алексей женат на моей
дочери Екатерине. Поразительно, но факт, что мы действительно являемся сватами. Об этом ранее не могли знать, лишь по той причине, что они жили далеко
друг от друга. Связи были отдаленными, переписывались изредка, от случая к
случаю, а живые контакты прекратились после распада Союза. Практически
случилось разобщение семей, разрыв родственных связей, что характерно для
многих корейских семей постсоветского периода. Тут уместны два слова: тоска
и печаль.
Вот так порой наша судьба преподносит нам необычные хитросплетения,
но в данном случае приятные, как мне думается.
Российские корейцы. 2009. № 114.

Ким Владимир Васильевич
Родился в 1926 г. в г. Николаевске-на-Амуре Приморской губернии Дальневосточной области.
Призван в ряды РККА Селемджинским РВК Амурской области.
Красноармеец. Стрелок ручного пулемета 1316 стрелкового полка 17 стрелковой Бобруйской Краснознаменной дивизии 48-й армии 1-го Белорусского
фронта.
Погиб в бою 30 октября 1944 г. Похоронен в д. Пояры Пултусского уезда Варшавского воеводства, Польша.
Родственники: мать — Афанасия Матвеевна, в 1944 г. проживала в с. Селемджинске Амурской области.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава частей 17 стрелковой Бобруйской Краснознаменной дивизии за время с 01.11.1944 по 10.11.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1286. Л. 34об.

Ким Владимир Иннокентьевич
Родился в 1925 г. в г. Владивостоке.
Призван в ряды РККА Владивостокским ГВК в 1942 г.
Старший сержант 371 отдельного автотранспортного батальона 4-й Ударной
148 армии 2-го Прибалтийского фронта.
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Источники:
1. Именной список осужденного рядового и сержантского состава военными трибуналами 4-й Ударной
Армии за период с 01.03.1945 г. по 10.03.1945 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 1603. Л. 21.

Ким Владимир Павлович
Родился в 1914 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в ноябре 1942 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 383.

Ким Владимир Павлович
Родился 20 сентября 1916 г. в с. Новокиевке Янчихинской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Приамурского края.
В 1932 г. окончил среднюю школу г. Николаевск-на-Амуре, после переехал в Москву.
В 1933 г. работал экономистом на Московском
заводе сложных эфиров. В 1940 г. окончил вечернее отделение экономического факультета
Московского лесохимического института.
С 1940 г. — инженер-экономист Главлесхима
Наркомата лесной промышленности СССР.
Призван в ряды РККА 25 июля 1941 г.
Московским ГВК.
С июля по октябрь 1941 г. — слушатель
курсов усовершенствования технического
состава бронетанковых войск (г. Казань).
Гвардии старший лейтенант
В.П. Ким
В апреле 1942 г. окончил курсы СталинСивашское танковое училище. 1946 г.
градского танкового училища по специальности командира танкового взвода. В сентябре 1942 г. окончил курсы усовершенствования офицерского состава при
4 западной артиллерийской бригаде 28 армии Сталинградского фронта по
специальности «командир огневого взвода». Присвоено звание младший лейтенант. С сентября по декабрь 1942 г. — командир артиллерийского взвода
101 артиллерийского пулеметного батальона 78 укрепленного района Сталинградского фронта. С января 1943 г. по октябрь 1944 г. — артиллерийский техник, командир танка Т-34 2 танкового батальона 6 отдельной Гвардейской
танковой бригады 28-й армии Сталинградского фронта. Принимал участие в 149
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боевых действиях на Юго-Восточном, Сталинградском и 4-м Украинском
фронтах.
В июне 1943 г. присвоено звание гвардии лейтенант.
В июле 1943 г. тяжело ранен под ст. Штеровка (Донбасс). До сентября 1943 г.
находился на лечении в эвакуационном госпитале № 420.
Член ВКП(б) с марта 1944 г.
С октября 1944 по июнь 1947 гг. — начальник артиллерийских мастерских
Гвардейского Сивашского танкового училища. В августе 1946 г. присвоено звание гвардии старший лейтенант. С июня по ноябрь 1947 гг. — пиротехник полигона Гвардейского Харьковского танкового училища. С декабря 1947 г. по сентябрь
1948 г. — начальник артиллерийского снабжения 266 отдельного танко-самоходного батальона отдельной стрелковой бригады Киевского военного округа.
Демобилизован в декабре 1948 г.
Награжден орденами Отечественной войны II ст. (1947), Красной Звезды
(1944), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Неоднократно направлял заявления в Наградной отдел Министерства обороны СССР о получении представленных ему наград, однако орден
Красной Звезды так и не получил.
После демобилизации — ревизор облфинотдела г. Джамбул Казахской ССР.
С 1949 по 1957 гг. — старший ревизор облфинотдела г. Самарканд Узбекской
ССР. С 1957 до 1971 гг. — начальник финансового отдела при Самаркандском
УВД. Подполковник МВД СССР.
Умер в 1971 г. Похоронен с воинскими почестями на Центральном кладбище г. Самарканда Узбекской ССР.
Родственники: жена — Ли Александра Васильевна (1928 г.р.); сыновья —
Юрий (1940 г.р.), Геннадий (1951 г.р.); дочери — Ольга (1949 г.р.) и близнецы
Людмила и Лидия (1954 г.р.).
Источники:
1. Справка ГУК Министерства обороны СССР [о награждении В.П. Кима орденом Отечественной войны II ст.
1969 г.] // Личный архив В.П. Кима.
2. УПК [1948 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
3. УКН [1969 г.] // ЦАМО РФ. Учетная картотека награжденных.

Ким Владимир Сергеевич
Родился в 1918 г. в Приморской области.
Призван в ряды РККА Хабаровским ГВК.
Старший сержант. Заместитель наводчика орудия 552 истребительного противотанкового артиллерийского полка 18 Двинской Краснознаменной отдельной истребительной противотанковой артиллерийской бригады РГК.
Погиб в бою 8 декабря 1944 г. Похоронен в д. Ляпинае, волость Звардес Салдусского уезда Латвийской ССР.
Родственники: отец — Ким Сергей Николаевич, в 1944 г. проживал в с. Кисе150 леве Бежецкого района Калининской области.
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Источники:
1. Извещение о гибели В.С. Кима [1944 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 87. Л. 100.
2. Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 18 Отд[ельной] Истр[ебительной]
противотанк[овой] арт[иллерийской] Дв[инской] Кр[аснознаменной] бриг[ады] РГК с 11.12.1944 г. по
20.12.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1435. Л. 115.

Литература:
1. Книга памяти: Здесь поименно названы жители Хабаровского края, павшие смертью храбрых на фронтах
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Хабаровск, 1994. Т. 1. С. 106.

Извещение о гибели старшего сержанта В.С. Кима
12 декабря 1944 г.

ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 87. Л. 100.

Ким Вячеслав Поликарпович
Родился в 1921 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в апреле 1943 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 383.
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Ким Гидон
До войны был рабочим в Москве.
Призван в ряды РККА Московским ГВК.
Погиб на фронте.
Литература:
1. Ян Вон Сик. Далёкое-близкое // Корё ильбо. 2005. 20 мая.

Ким Григорий Дмитриевич
Родился в 1909 г. До войны проживал в г. Куйбышеве.
Военный инженер 3 ранга по средствам связи 29 отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения, связи.
Награжден медалью «За боевые заслуги» (1943).
Источники:
1. УКН [Не позднее 1944 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. Ян Вон Сик. Далёкое-близкое // Корё ильбо. 2005. 20 мая.

Ким Григорий Юнович
Родился в 1923 г.
Призван в ряды РККА Чкаловским РВК Ленинабадской области Таджикской ССР.
Старший сержант медицинской службы 274 стрелкового полка 24 стрелковой Самаро-Ульяновской Бердичевской трижды Краснознаменной Железной
дивизии 4-го Украинского фронта.
Член ВКП(б).
Умер от отравления опиумом 20 февраля 1945 г. в 66 отдельном медико-санитарном батальоне 24 стрелковой дивизии. Похоронен в братской могиле в с. Штрба
Липтовски-Микулашского округа, Чехословакия (с 1993 г. — на территории
Словакии).
Награжден орденом Красной Звезды (дважды: 1944, 1945).
Родственники: отец — Ким Юнович, в 1945 г. проживал в Чиназском районе
Ташкентской области Узбекской ССР.
Источники:
152

1. Книга умерших от ран и получивших на фронте болезней по 66 отд[ельному] медсанбатальону
24 с[трелковой] д[ивизии] с 01.01.1945 г. по 14.05.1945 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. А-71693. Д. 270. Л. 3.
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2. Именной список безвозвратных потерь личного состава 24 стрелковой Бердичевской дивизии
с 01.03.1945 г. по 10.03.1945 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 391. Л. 15.
3. УКН [Не позднее 1946 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
4. УКН [Не позднее 1945 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Ким Давид Федосеевич
Родился в д. Рязановке Адиминской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской области
Приамурского края.
Призван в ряды РККА в 1930 г. В 1930–1937 гг. —
начальник поста воздушного наблюдения и связи
Особой Краснознаменной Дальневосточной армии.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Связист. Принимал участие в освобождении
Крыма, Украины, Молдавии. В 1944 г. ранен под
Симферополем.
Награжден орденом Красной Звезды.
После войны жил и работал в г. Кзыл-Орде Казахской ССР.
Литература:
Д.Ф. Ким
г. Кзыл-Орда. 1980-е гг.
Фото из газеты «Корё ильбо»

1. Чуоге намын наналь // Корё ильбо. 1991. 22 февр.

Дни, оставшиеся в памяти
Ким Давид Федосеевич, родившийся в деревне Рязановка Посьетского района Приморского края, был призван в 1930 году младшим связистом в Особой
Краснознаменной Дальневосточной армии и в течение 7 лет служил начальником поста воздушного наблюдения и связи Тихоокеанских объединенных
войск.
После переезда в Казахстан, с мая 1938 года принимал активное участие в
жизни Кзыл-Ординской области. В 1942-ом, в тяжкие годы битвы с фашистскими захватчиками, Давид Федосеевич был направлен в Москву. Войсковая часть,
куда он был призван, была частью специального назначения войск НКВД, Давид
Федосеевич отвечал за безопасность связи. Радиосвязь предполагала связь, равнозначную нынешней беспроводной, когда абоненты, находящиеся друг от друга
на расстоянии трех тысяч километров, могли передавать сообщения и получать
их. Если же говорить о шифровании, требовалось невероятное мастерство, чтобы
переводить цифры в слова и слова — в цифры. Давид Федосеевич был высочайшим профессионалом, для которого не существовало препятствий, любую шифровку он прочитывал, как линии на ладони.
153
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Фронтовые дороги никогда не бывают прямыми и спокойными, это полные
опасности, проложенные сквозь огненный шквал пуль, дороги. После того, как
наши войска дали отпор фашистским захватчикам в Сталинградской битве,
Давид Федоссевич был переведен на Западный фронт. По мере освобождения
местностей, захваченных фашистскими войками, дислокация части, где служил Давид Федосеевич, также менялась. Краснодар, Крым, Украина, Молдавия
и т.д., везде, где проходила фронтовая линия, вновь и вновь насмерть сражался
Давид Федосеевич.
В 1944 году началось Симферопольское сражение. Давид Федосеевич упал
без сознания, сраженный взрывом радиоуправляемой бомбы. Уже в госпитале
он узнал, что повреждены барабанные перепонки и нарушен слух. После месячного лечения он вернулся на боевой пост.
Давид Федосеевич встретил победу на румынской границе. Он до конца был
на боевом посту и честно исполнял свой долг. Родина высоко оценила его заслуги в Великой Отечественной войне, наградив его Орденом Красной Звезды
и многими медалями.
Русский солдат и в мирное время достойно трудился и жил. Из 1600 победителей соцсоревнования 11-ти работникам, чьи трудовые вклады отмечены особо,
были установлены бронзовые бюсты. Среди них есть и бюст Давида Федосеевича, отработавшего около 10-ти лет на Кзыл-Ординском строительном комбинате
системы водоснабжения. А это о чем-то говорит.
Перевод с корейского Натальи Енгиковны Ли (г. Санкт-Петербург)
Корё ильбо. 1991. 22 февр.

Ким Давыд
Родился в 1910 г.
Призван в ряды РККА Дарг-Кохским РВК Северо-Осетинской АССР.
Красноармеец. Минер 1-й инженерно-минной бригады 4-го Украинского
фронта.
Умер от ран 27 июля 1943 г. в эвакуационном госпитале № 1587. Похоронен в братской могиле на пл. им. В.И. Ленина в г. Морозовске Ростовской
области.
Родственники: жена — Ким Екатерина, в 1943 г. проживала в Дарг-Кохском
районе Орджоникидзевского края; племянница — Ан Анна Филипповна (1927 г.р.)
(см. биогр.); брат — Ким Дмитрий (1903–1943) (см. биогр.).
Источники:

154

1. Именной список воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны и похороненных на территории г. Морозовска Морозовского района Ростовской области. Учетная карточка воинского захоронения. [1994 г.] // Военно-мемориальный центр ВС РФ. Захоронение № 61–691.
2. Именной список лиц сержантского и рядового состава, умерших ор ран в период боевых действий [в]
Э[вакуационном] Г[оспитале] 1587 с 01.07.1943 г. по 01.08.1943 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 0018002.
Д. 292. Л. 135.
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Ким Дан Сан
Осенью 1937 г. депортирован с Дальнего Востока в Узбекскую ССР.
Ушел на фронт добровольно, назвавшись казахом по фамилии Кимов.
После войны проживал в колхозе им. Сталина Гурленского района Хорезмской области Узбекской ССР.
Литература:
1. Юн О. Корейцы на древней земле Хорезма // Корё ильбо. 1993. 17 апр.

О. Юн

Из статьи «Корейцы на древней земле Хорезма»
Не только трудовыми достижениями славились жители колхоза. Здесь хорошо помнят тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Один из них
Ким Дан Сан. Долго не брали его на фронт, хотя просился добровольно. И только, когда он сменил фамилию на Кимова и назвался казахом, его призвали
в действующую армию. Всю войну прошел наш земляк и возвратился в свой родной колхоз1 со многими боевыми наградами.
Корё ильбо. 1993. 17 апр.

Ким Деин Ингонович
В документах ЦАМО РФ также упоминается как Ким Декан Игнатьевич.
Родился в 1910 г.
Призван в ряды РККА Хасавюртовским ГВК Дагестанской АССР.
Красноармеец 297 стрелковой дивизии 21-й армии Юго-Западного фронта.
Погиб в бою у с. Ивановки Беленихинского района Белгородской области
29 декабря 1941 г. Похоронен в братской могиле с. Беленихино Прохоровского
района Белгородской области.
Родственники: Ким Денсун, в 1942 г. проживал в с. Брут Дарг-Кохского района Северо-Осетинской АССР.
Источники:
1. Сведения о захороненных в братской могиле с. Беленихино Прохоровского района Белгородской
обл[асти]. Учетная карточка воинского захоронения. [1992 г.] // Военно-мемориальный центр ВС РФ.
Захоронение № 31–323.
2. Именной список безвозвратных потерь младшего начальствующего и рядового состава частей 297
с[трелковой] д[ивизии] 21 Армии Юго-Западного фронта с 09.09.1941 г. по 31.12.1941 г. [1942 г.] //
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 104. Л. 111об.
Имеется в виду колхоз им. Сталина Гурленского района Хорезмской области Узбекской ССР.
1
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Литература:
1. Назовем поименно. Книга памяти [Республика Дагестан]. Махачкала, 2003. Т. 9. С. 193.
2. Книга памяти Хасавюрта. Махачкала, 1994. С. 187.

Ким Ден Ен
В документах ЦАМО РФ также проходит как Ким Денис.
Родился в 1908 г. в г. Владивостоке.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР 25 апреля 1943 г.
Гвардии красноармеец 50 Гвардейской стрелковой Сталинской дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии 28-й армии (3-го формирования) 3-го
Белорусского фронта.
Погиб в бою 27 марта 1945 г. в ходе Восточно-Прусской наступательной операции. Похоронен в п. Бладяу, Восточная Пруссия (ныне — п. Пятидорожное
Багратионовского района Калининградской области).
Родственники: жена — Ким Сан Ким Зум, в 1945 г. проживала в г. Кзыл-Орде
Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава 50 гв[ардейской] стр[елковой] Сталинской дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии за период с 20.03.1945 г. по 01.04.1945 г. // ЦАМО РФ.
Ф. 58. Оп. 18003. Д. 601. Л. 121.

Литература:
1. Назовем поименно [Книга памяти Калининградской области]. Калининград, 2002. Т. 15. С. 188.
2. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 383.
3. Книга памяти [Приморский край]. Владивосток, 1995. Т. 3. С. 441.

Ким Дмитрий
Родился в 1902 г. в с. Посьете Янчихинской волости Никольск-Уссурийского
уезда Приморской области Приамурского края. До войны проживал в колхозе
«Иристон» с. Заманкул Дарг-Кохского района Северо-Осетинской АССР.
Призван в ряды РККА Дарг-Кохским РВК Северо-Осетинской АССР 3 сентября 1941 г.
Красноармеец. Участник Сталинградской битвы.
Пропал без вести в марте 1943 г.
Родственники: жена — Пак Ольга (1902 г.р.), в 1952 г. проживала в с. Дарг-Кох
Северо-Осетинской АССР; сын — Иван (1926 г.р.); дочери — Ирина (1930 г.р.),
Нина (1937 г.р.), Клавдия (1940 г.р.); брат — Ким Давыд (1910–1943) (см. биогр.);
племянница — Ан Анна Филипповна (1927 г.р.) (см. биогр.).
Источники:
156

1. [Материалы Дарг-Кохского РВК Северо-Осетинской АССР о признании Д. Кима пропавшим без вести.
1952 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977525. Д. 193. Л. 56–58.
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Справка Дарг-Кохского РВК Северо-Осетинской АССР
о призыве Д. Кима в ряды РККА
23 августа 1952 г.

ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977525. Д. 193. Л. 58.

Ким Дмитрий
Родился в 1925 г. в г. Никольск-Уссурийске Приморской губернии Дальневосточной области.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Каратальским РВК Алма-Атинской области Казахской ССР.
Ефрейтор. Автоматчик 314 стрелкового полка 46 Лужской стрелковой дивизии 108 стрелкового корпуса 8-й армии Ленинградского фронта.
Член ВЛКСМ.
Погиб в бою 20 сентября 1944 г. Похоронен в д. Айду Тартуского уезда Эстонской ССР.
Родственники: жена — Сой Анна, в 1944 г. проживала в Каратальском районе
Алма-Атинской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь офицерского, сержантского и рядового состава 314 стрелкового
полка 46 стрелк[овой] Лужск[ой] дивизии с 17.09.1944 г. по 20.09.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002.
Д. 1013. Л. 157.
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Ким-Дон-Су
Родился в 1910 г. в с. Индуханке Никольск-Уссурийского уезда Приморской
области Приамурского края.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР. До 1945 г. работал 2-м секретарем Средне-Чирчикского райкома ВКП(б), проживал в колхозе им. Ленина
Средне-Чирчикского района Ташкентской области Узбекской ССР.
Призван в ряды РККА Средне-Чирчикским РВК Ташкентской области Узбекской ССР в августе 1945 г.
Красноармеец. Находился в распоряжении 2-го Главного Управления Генерального штаба ВС СССР (разведка).
Член ВКП(б).
Пропал без вести в августе 1945 г.
Родственники: жена — Ни Татьяна Николаевна, в 1952 г. проживала в кохозе
им. Ленина Средне-Чирчикского района Ташкентской области Узбекской ССР.
Источники:
1. [Материалы Средне-Чирчикского РВК Ташкентской области Узбекской ССР о признании Ким Дон Су пропавшим без вести. 1952 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977525. Д. 133. Л. 211–213.
2. Именной список безвозвратных потерь личного состава Второго Главного Управления Генерального Штаба Вооруженных Сил Союза ССР. [1949 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977522. Д. 427. Л. 87.

Ким Думан
Родился в 1913 г. в г. Никольск-Уссурийске.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Кзыл-Ординским ГВК Казахской ССР 15 августа 1945 г.
Красноармеец.
Пропал без вести в ноябре 1945 г.
Родственники: жена — Хэ Екатерина, в 1945 г. проживала в г. Кзыл-Орде
Казахской ССР.
Источники:
1. Список военнослужащих, с которыми потеряна связь (письменная) во время Отечественной войны [по]
г. Кзыл-Орда. 1947 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 92. Л. 372.

Ким Дя Ен
Родился в 1902 г. в Корее.
Призван в ряды РККА Ленинским РВК Архангельской области.
Красноармеец 59 стрелкового полка 131 Ропшинской стрелковой дивизии
42-й армии Ленинградского фронта. Принимал участие в Красносельско-Роп158 шинской наступательной операции, прорыве блокады Ленинграда.
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1 сентября 1949 г.

ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977522. Д. 427. Л. 87.

Именной список безвозвратных потерь личного состава Второго Главного Управления
Генерального Штаба Вооруженных Сил Союза ССР
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Погиб в бою 11 февраля 1944 г. Похоронен в п. Леваухи Эстонской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава 59 стрелк[ового] полка 131 стр[елковой] Ропшинской дивизии с 14.02.1944 г. по 19.02.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 163. Л. 115об.

Ким Евгений Петрович
Родился в 1909 г. в г. Владивостоке.
Призван в ряды РККА Армавирским ГВК Краснодарского края 2 августа 1941 г.
Красноармеец.
Пропал без вести в мае 1943 г.
Родственники: жена — Глебова Пелагея Филипповна, в 1946 г. проживала
в колхозе «Завет Ильича» (г. Армавир) Краснодарского края.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава войсковых частей Красной Армии, [с которыми
прервана связь в период ВОВ. По данным Армавирского ГВК Краснодарского края. 1946 г.] // ЦАМО РФ.
Ф. 58. Оп. 18004. Д. 648. Л. 157.

Литература:
1. Всем сердцем поклонись... [Книга памяти Краснодарского края]. Краснодар, 1994. Т. 2. С. 85.

Ким Елена Прокопьевна
Родилась в 1923 г. По данным ЦАМО РФ, уроженка г. Москвы.
Призвана в ряды РККА Московским ГВК 20 мая 1942 г.
Гвардии старший сержант медицинской службы. Медсестра хирургического
отделения полевого подвижного госпиталя № 2149 3-й Гвардейской танковой
армии.
Член ВКП(б) с 1943 г.
Демобилизована в декабре 1945 г.
Награждена орденом Красной Звезды (1944), медалью «За боевые заслуги» (1943).
После войны окончила Московский институт инженеров связи.
Источники:
1. УКН [1946 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. Наградной лист [к медали «За боевые заслуги». 1943 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 123. Л. 209.

Ким Елисей Алексеевич
Родился в 1918 г. в д. Кутузовке Иманского уезда Приморской области.
160 До войны проживал в г. Ленинграде.
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Краснофлотец отдельной морской бригады Краснознаменного Балтийского
флота. Участник обороны Ленинграда.
Член ВЛКСМ.
Умер от ран 14 сентября 1941 г. Похоронен в братской могиле в п. Песочный
Парголовского района Ленинградской области (ныне — Курортный район
г. Санкт-Петербурга).
Источники:
1. Карточка № 432-а [Ким Елисей Алексеевич. Не позднее 1943 г.] // ЦВМА МО РФ. Картотека безвозвратных потерь.
2. Учетная карточка воинского захоронения [Братская могила, Песочинское кладбище, п. Песочный, Выборгский район, Ленинградская область. 1991 г.] // Военно-мемориальный центр ВС РФ. Захоронение
№ 78–63.
3. Циркуляр начальника Управления по формированиям Краснознаменного Балт[ийского] Флота № 66 от
28.10.1941 г. об исключении из списков личного состава Краснознаменного Балтийского Флота рядового
и младшего начсостава // ЦВМА МО РФ. Ф. 864. Оп. 1. Д. 271. Л. 405; то же // ЦВМА МО РФ. Ф. 1787.
Оп. 2. Д. 8. Л. 260; то же // ЦВМА МО РФ. Ф. 1787. Оп. 2. Д. 64. Л. 133; то же // ЦВМА МО РФ. Ф. 1787.
Оп. 2. Д. 66. Л. 342.
4. Список безвозвратных потерь рядового и мл[адшего] начсостава по частям г. Ленинград. Морского гарнизона на 10.10.1941 г. // ЦВМА МО РФ. Ф. 1787. Оп. 2. Д. 66. Л. 368.
5. Список краснофлотцев и младших командиров Отдельного Морского Батальона КБФ, героически погибших в боях по защите гор[ода] Ленина у Белоострова 13–13.09.1941 г. // ЦВМА МО РФ. Ф. 1787. Оп. 2.
Д. 68. Л. 146.

Литература:
1. Книга памяти. Ленинград. СПб., 1997. Т. 12. С. 217.
2. Назовем поименно [Книга памяти Калининградской области]. Калининград, 1996. Т. 10. С. 354.

Карточка ЦВМА МО РФ № 432-а [Ким Елисей Алексеевич]
20 июня 1943 г.

ЦВМА МО РФ. Картотека безвозвратных потерь. 161
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Ким Ен-Сам
Родился в 1920 г. в Корее.
Член ВЛКСМ с 1937 г.
Призван в ряды РККА в январе 1945 г.
Красноармеец. Переводчик 1 особого морского отряда Тихоокеанского флота.
Награжден орденом Красного Знамени (1945).
Демобилизован в феврале 1947 г.
После войны работал в колхозе «Ленинский путь» Каратальского района
Талды-Курганской области Казахской ССР.
Источники:
1. УКН [1947 г.] // ЦАМО РФ. Учетная картотека награжденных.

Литература:
1. Ли П. Крепко жму руку героя // Корё ильбо. 1998. 14 мая (возможно, в статье упоминается под именем
Ким Ен Себ).

П. Ли

Из статьи «Крепко жму руку героя»
Вторым был мой сосед в колхозе «Ленинский путь» Карательного района
Ким Ен Себ1. Помню, он вернулся домой весной 1946 года, а на груди сиял орден
Боевого Красного Знамени. Все мальчишки тихонько подходили посмотреть на
орден и на солдата.
Корё ильбо. 1998. 14 мая.

Ким Ён Нам

Ким Ён Нам
г. Кзыл-Орда. Начало 1980-х гг.

162

1

Родился 13 декабря 1909 г. в с. Мономахова
Слободка (позже — с. Вангоу, с 1949 г. — с. Лазо)
Киевской волости Ольгинского уезда Приморской
области Приамурского края. Работал котельщиком
Никольск-Уссурийского вагоноремонтного завода. Ударник 1-й пятилетки. Член ВКП(б) с 1931 г.
В 1932–1936 гг. — в рядах РККА, окончил срочную службу командиром взвода в звании младшего
лейтенанта.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
В г. Кзыл-Орда принимал активное участие в создании овощеводческого пригородного колхоза
«Огородник», возглавлял первичную партийную
организацию. Позже — сотрудник сырдарьинской
районной газеты «Ленин туы».

Возможно, имеется в виду ветеран ВОВ Ким Ен-Сам (1920 г.р.) (см. биогр.).
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Призван в ряды РККА Кзыл-Ординским ГВК Казахской ССР в июле 1941 г.
Прошел подготовку в школе разведчиков. Старшина 51201 погранотряда.
Служил во Владивостоке в разведотделе штаба Тихоокеанского флота. Выполнял диверсионно-разведывательные операции на территории Кореи и Китая, оккупированного японскими войсками. Демобилизован 15 марта 1946 г.
Награжден орденами Красного Знамени (1945), Отечественной войны II ст.
(1985), медалью «За победу над Японией», знаком «50 лет пребывания в КПСС»
(1981).
После войны в течение 20 лет работал заместителем директора по хозяйственной части в пансионате-интернате при средней школе «20 лет ВЛКСМ»
г. Кзыл-Орда Казахской ССР. С 1972 г. на пенсии.
Умер 2 мая 1999 г. Похоронен в г. Кзыл-Орде Республики Казахстан.
Родственники: жена — Тен Вера Андреевна; сыновья — Анатолий (1937 г.р.),
Вилорий (1951 г.р.), Валерий (1953–2009); дочь — Римма (1950 г.р.).
Источники:
1. УКН [1946 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. «Медаль за бой, медаль за труд» // Без гнева и печали (о корейцах Приаралья). Тараз, 2003. С. 83–84.
2. Памяти ветерана [некролог] // Корё ильбо. 1999. 6 мая.
3. Ким Ки Вон. Ичжоборильсу омнын сагон // Корё ильбо. 1994. 26 февр.
4. Ким Ки Вон. Чончхале момпачхё // Корё ильбо. 1992. 8 мая.
5. Култанова Б. Разведчик // Путь Ленина (г. Кзыл-Орда). 1991. 12 марта.

Б. Култанова

Разведчик
Вторая мировая война. Ее окончание мы привычно связываем со святой
датой — 9 мая. В те майские дни эшелоны с советскими солдатами понеслись с
запада на восток, но не все останавливались на дорогих их сердцу станциях и
полустанках, а увозили испытанных в боях воинов на самый край нашей страны — Дальний Восток.
Там был другой противник — империалистическая Япония. Почти пять лет
длилось великое противостояние двух армий: сорок наших дивизий стояли вдоль
Амура, удерживая огромную Квантунскую армию.
Много написано о ядерных взрывах в Хиросиме и Нагасаки. И очень мало
книг и фильмов о войне на Дальнем Востоке. Ветераны войны среди других медалей носят и скромную «За победу над Японией» — они принимали участие в
жестоких, хотя и кратковременных боях в Северной Корее и в Китае. Грандиозная эпопея боевых действий на Западном направлении затмила события боев с
Японией. Но они живут в памяти прежде всего тех, кто с оружием в руках стоял
на восточных рубежах, прислушиваясь к известиям с фронта, всей душой стремясь туда, чтобы внести свой вклад в Победу.
В маленьком казахстанском городе с первых дней войны точно так же прислушивались к каждой вести с фронта люди, которым пока не давали права с
оружием в руках защищать Родину. Четыре года назад их вывезли сюда, чтобы 163
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очистить Уссурийский и Хабаровский край
от людей с восточной внешностью, дабы не
могли банды нарушителей границы замаскироваться под местных жителей. Так объяснили корейцам причины их выселения в
Казахстан. Это сейчас мы узнали, что <...>
тогда молодые мужчины несли заявления в
военкоматы, передавали друг другу совершенно проверенные сведения, что кому-то
удалось уйти на фронт, записавшись казахом или татарином, чуть ли не по чужим документам.
Не одно заявление отнес военкому и 30летний бухгалтер сырдарьинской районной
газеты «Ленин туы» Ким Ен Нам. Корейцев
призывали тогда только в трудармию. Наконец — повестка. Беседа с суровым незнакомым военным о знании языков, о жизни на
Ким Ён Нам в дозоре
Дальнем Востоке. А потом проводы на фронт,
Дальневосточный
фронт
слезы близких, погрузка в вагоны.
...Поезд медленно набирал скорость. Еще
отчетливо можно было различить очертания домов, лица людей. А затем... Затем
все понеслось словно в кино, где киномеханик заложил ленту, не перемотав ее:
поезд шел не на Запад, а на Восток. Так оказался Ким Ен Нам в 1941 году во Владивостоке, на Тихоокеанском морском флоте.
Начались учения, боевая учеба. Некоторых бойцов обучали корейскому
языку — наш земляк его знал отлично. Его учили японскому, правда, курсы
были ускоренными. Требовалось запомнить самые расхожие и самые употребляемые фразы, чтобы ответить вражескому часовому, прикинувшись идущим
на базар или в соседнюю деревню крестьянином, попросить его пропустить.
Учили шифровать донесения, различать наземную и воздушную технику японцев, незаметно переходить через границу и через линию фронта. Учили дейстовать в одиночку: слишком заметна будет группа среди давно живущих здесь
корейских крестьян. Для маскировки бойцы называли друг друга по определенным кличкам.
— Мы даже не знали настоящих имен товарищей, откуда они родом, — сказал
Ким Ен Нам. — Не рекомендовалось расспрашивать. Меня нарекли «Победа».
Он верил, что война не затянется надолго, да и новое имя внушало ему, что конец
ее близок. Но война заняла более четырех лет жизни.
Нужны были сведения о передвижении войск, о количестве оружия, об укреплении прифронтовой полосы. Эти сведения могли принести только разведчики. И
они, облачившись в крестьянскую одежду, проходили за линию фронта, затаивались в укромном местечке, вели наблюдения за дорогами, поездами, разговаривали с местными жителями. Незаметно выпытывали у них данные о расположении
войск. Это была их основная работа: наблюдать, узнавать, добывать сведения.
Но были и более конкретные дела, например, захватить и доставить начальни164 ка железнодорожной станции, чтобы получить точные данные о перевозке воен-
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ных грузов. Зимняя ночь выдалась морозной. Было очень холодно: колючий ветер
пронизывал насквозь, мешал идти. Да и конфуз случился: начальника станции на
месте не оказалось. Идти обратно с пустыми руками не хотелось, и долго не раздумывая, прихватили с собой его заместителя. Наступление наших войск в Северную Корею Ким Ен Нам встретил в разведке. Он был заброшен в Северную Корею, занятую японцами, чтобы уточнить данные об аэродроме, на самом берегу
моря. Долго пробирался от селения к селению солдат «Победа». И если бы не помощь местного населения, не добраться ему до аэродрома, который к тому же оказался ложным. Передав через связных сведения об этом, он почувствовал за собой
слежку и не стал возвращаться. Несколько дней провел, спрятавшись под старой
рыбацкой лодкой. Здесь его, совсем обессиленного, нашли товарищи, когда волна
наступления прокатилась через деревню, название которой он уже не помнит.
Но остались в его памяти запуганные и ограбленные японцами крестьяне, их
страх перед врагом и горячее желание помочь советским войскам освободить Родину. И товарищи по разведвзводу. Их имена, погибших и вернувшихся с фронта, живыми, запомнил он навсегда. И как память о войне хранит он боевые награды, надевая их только в дни больших праздников: ордена Красного Знамени,
Отечественной войны II степени и 9 медалей.
Он очень скромный, солдат по имени «Победа». Наверное, таким должен
быть боец невидимого фронта.
После войны Ким вернулся в Кзыл-Орду. Двадцать лет проработал заместителем директора по хозяйственной части в женском пансионате. Отсюда вышел
на заслуженный отдых. Вырастил и поставил на ноги детей, сейчас воспитывает
внуков и правнука.
«Полвека прошло с того времени. Иногда кажется, что было это не со мной, а
в каком-то фильме. Казахстан стал для нас родным, и мы стали казахстанцами,

Разведчики Тихоокеанского флота
Слева направо: верхний ряд: Николай Пак, Ким Ён Нам, О Пэк Ён;
нижний ряд — Николай Ким, Антон Хван
Дальневосточный фронт, 1943 г.
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но кажется мне, что, если наша Родина будет в опасности, как и тогда, люди встанут на ее защиту, не думая о прошлых обидах, не размышляя о своей национальности. Мои внуки любят слушать рассказы о войне, и я им всегда говорю, что
главное для человека — любовь к Родине. Остальное все проходит».
Путь Ленина (г. Кзыл-Орда). 1991. 12 марта.

А.С. Лигай

Солдат незримого фронта по имени «Победа»
22 августа 1997 г.
Поныне бывший солдат незримого фронта Ким Ен Нам проживает и здравствует на одной из улиц города Кзыл-Орды. В годы Великой Отечественной
войны он воевал на Дальнем Востоке против японских захватчиков с 5 октября 1941 г. по 15 марта 1946 г. Около 20 раз выполнял специальные задания командования Тихоокеанского флота на территории Северной Кореи.
В этом году, в День освобождения Кореи, 15 августа собрались старики в
уютном доме Ким Ён Нама, сидя за столом, приготовленным хозяином дома, и
вспоминали о прошедшей войне.
Ким Ен Нам родился 13 декабря 1909 г. (по лунному календарю) на станции
Лазо Калининского района Хабаровского края в семье бедного крестьянина.
В 1929 г., после окончания 7 классов, поехал во Владивосток, чтобы поступить
на рабфак. Приемная комиссия не пропустила его. Не став возвращаться домой,
он поехал в г. Уссурийск и устроился на вагоно-ремонтный завод котельщиком.
В 1932 г. его призвали на службу в Красную Армию. Служил он в 27 полку
26 дивизии. Окончил полковую школу и в звании младшего лейтенанта командовал взводом.
В феврале 1936 г. был демобилизован. По направлению горкома партии его
приняли на работу в мясокомбинат на должность заведующего колбасным цехом.
В сентябре 1937 г. он был депортировн со всеми корейцами из Уссурийска
в Казахстан.
В Кзыл-Орде он принимал активное участие в создании овощеводческого
пригородного колхоза «Огородник» (ныне мкр. «Радуга» и «Южный»), где возглавлял первичную партийную организацию. Через некоторое время он стал работать бухгалтером Сырдарьинской районной газеты «Ленин туы». Здесь его
застала война.
В июле 1941 г. Ким Ен Нама призвали на военную службу органы НКВД. Подобным образом призвали 21 корейца. Из них сформировали три группы по 7 человек. Командиром одной из них и стал Ким Ён Нам. В его группу входили: Ким
Чанхо, Ким Николай, Ким Ир Ман, Хан Павел, Ан Виктор и Хан Гавриил.
Каждая группа отправлялась во Владивосток отдельно в распоряжение разведывательного отдела штаба Тихоокеанского флота.
Во Владивостоке в течение семи месяцев бойцов группы усиленно обучали
«науке» разведки: изучали японский язык, осваивали современные образцы ору166 жия, о дислокации японских войск, конспирацию и т.д.
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У каждого был свой позывной. Ким Ён Нама нарекли «Победа», Ким Ир
Мана — «Ирина», Виктора Ана — «Витя». Называть друг друга по имени запрещалось. К Ким Ён Наму обращались либо «Победа», либо «Старшина». Группой
Ким Ён Нама руководил майор Василий Иванович Солотавкин.
После окончания курса группу привезли в Посьет. Разведчиков поместили в
заблаговременно построенном бараке. Подобных отднотипных домов в округе
было несколько. Через определенное время группа меняла место жительства.
Еду готовила повар-кореянка, работавшая по найму, белье стирали сами.
На задание выходили по два-три человека. Бессменным путеводителем был
Хан Чен Чу, который обладал чутьем развечика и хорошим знанием местности.
Границу переходили либо на японской шхуне, либо пешком.
Ким Ён Нам вспоминал: «В небольшом поселке на севере Кореи я познакомился с одним стариком по фамилии Хан. После продолжительной беседы он
согласился оказать нам помощь. У Хана было двое сыновей. Старший работал
мастером по ремонту судов в порту Унги, младший — в порту Наджин. Старик
добывал нужные нам сведения через них (сыновья об этом не знали) и передавал
мне. Общался он только со мной. Через некоторое время дом старика Хана стал
нашей конспиративной квартирой. Мы называли ее «чуин чип» — «дом хозяина». Со своей стороны мы оказывали им материальную помощь».
Соблюдая предосторожность, старик Хан периодически менял явочное место.
В деревне он обслуживал японцев, поставляя им уголь и золу (самураи использовали их вместо горючего, когда заканчивался бензин). Он строил шалаши — «маги» —
в разных местах на склоне горы, откуда мог наблюдать движение на дорогах.
Японцы не дремали. Однажды они прислали семь диверсантов из числа корейцев, раскулаченных во время коллективизации, в поселок Матухэ с заданием
уничтожить строющуюся электростанцию. Но местные работники НКВД их
вовремя обезвредили.

Бойцы 1-го особого разведотряда Тихоокеанского флота
Слева направо: Ким Ир Ман, Ким Ён Сам, Виктор Ан, Ким Чан Хо
Дальневосточный фронт. Январь 1942 г.

Book_Korrei_END.indd 167

167

23.06.2011 14:24:17

Не обошлось без потерь. Бывший ответственный секретарь газеты «Путь Ленина» Ким Бен Ук по кличке «Золото» однажды погиб при выполнении очередного задания из-за несоблюдения конспирации.
На протяжении всей войны мы ежедневно слушали радиопередачи Совинформбюро о положении на фронтах.
Однажды «Майор» сообщил, что для окончательного разгрома немецкой фашистской армии осталось немного времени. Согласно принятому решению Ялтинской конфренции глав великих держав в ферале 1945 года Советский Союз
взял на себя обязательство вступить в войну против Японии через 100 дней
(в документах через два или три месяца) после капитуляции фашистской Германии. Сообщив об этом, «Майор» попросил нас, чтобы добытые разведывательные материалы были предельно точными.
На рассвете 9 мая 1945 года, услышав сообщение из Москвы о капитуляции
немецкой фашистской армии, связист О Пяк Ён выпустил подряд все заряды из
32-х зарядного боевого оружия. Грохот оружия ранним утром ошеломил окружающих. Пограничная застава немедленно окружила расположение группы.
Но выяснение потребовалось недолгим — война закончилась.
9 августа 1945 г. начались боевые действия на Востоке. Благодаря успешному
наступлению Советской Армии 15 августа 1945 г. Корея была освобождена от
многолетней японской колонизации.
После освобождения Кореи Ким Ен Нам ездил с особым заданием в Сеул.
Перед отправкой домой, объединенную группу разведчиков привезли во Владивосток и наградили правительственными наградами.
Вернувшись домой, в течение 20 лет Ким Ён Нам проработал заместителем
директора по хозяйственной части в пансионате интерната при средней школе
20 лет ВЛКСМ до ухода на заслуженный отдых в 1972 г.
«С момента освобождения Кореи уже прошло 52 года, — говорил Ким Ён
Нам. — На освобожденной корейской земле искусственно образовались два противоборствующих корейских государства с единой корейской нацией, культурой, языком и т.п., но никак не могут объединиться.
Я очень сожалею, что не доживу до того времени, когда на Корейском полуострове образуется одно единое государство, ведь мне уже 88 лет.
15 августа — праздник освобождения Кореи — имеет не только международное
значение, а имеет особое историческое значение для корейцев, где бы они не жили».
Из личного архива А.С. Лигая (г. Кызылорда, Республика Казахстан).

Ким Зон Ир
Родился 16 февраля 1912 г. (в официальных документах — 1914 г.) в д. Синельникове Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Приамурского
края. Русское имя — Антон Григорьевич.
В апреле 1941 г. окончил Московский текстильный институт; специальность — инженер-химико-технолог текстильной промышленности.
168
Призван в ряды РККА Московским ГВК 12 августа 1941 г.
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Старший лейтенант. С августа 1941 г. по
февраль 1942 г. — курсант полковой школы
663 стрелкового полка Приволжского военного
округа. С апреля по сентябрь 1942 г. — слушатель КУКС Академии химической защиты
им. К.Е. Ворошилова. С сентября 1942 г. по декабрь 1943 г. — командир взвода дегазации местности 326 отдельной роты химзащиты 235
стрелковой дивизии. С декабря 1943 г. по июнь
1945 г. — начальник полевой химической лаборатории 123 отдельной роты химзащиты 29
стрелковой дивизии. Войну закончил в Литве.
С июня по ноябрь 1945 г. — начальник химической службы 78 отдельного саперного батальона 29 стрелковой дивизии.
Награжден орденом Красной Звезды (1945),
Младший лейтенант Ким Зон Ир
медалью «За победу над Германией в Великой
Гороховецкий полигон,
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ивановская область. Август 1937 г.
Член ВКП(б) с 1943 г.
Демобилизован в декабре 1945 г.
После войны работал заместителем директора фабрики «Спартак» Раменского района Московской области, занимался научной работой в ЦНИИ шерсти.
Умер 25 января 1982 г. Похоронен на Митинском кладбище г. Москвы.
Родственники: жена — Пак Антонина Николаевна (1918–2005); сыновья —
Валерий (1942 г.р.), Вячеслав (1946 г.р.), Виктор (1950 г.р.); дочь — Людмила
(1948 г.р.).
Источники:
1. УПК [Не ранее 1948 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. УКН [1947 г.] // ЦАМО РФ. Учетная картотека награжденных.
3. УПК [Не позже 1943 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.

Литература:
1. Ким М. Чтобы помнили // Российские корейцы. 2010. № 120.
2. Ян Вон Сик. Далёкое-близкое // Корё ильбо. 2005. 6 мая.

М. Ким

Чтобы помнили
Мой дедушка Ким Зон Ир (Антон Григорьевич), родившийся в Уссурийске
в 1912 году, участник Великой Отечественной войны, был призван в ряды советской армии сразу после окончания Московского химико-технологического института в 1941 году.
Он воевал в химических войсках 1-го Прибалтийского фронта под командованием Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна. Главной задачей химических
войск была нейтрализация последствий применения фашистскими войсками химических и отравляющих средств как оружия массового поражения.
169
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Начальник химической
службы, старший лейтенант
Ким Зон Ир
1945 г.
Фото ЦАМО РФ

Ким Зон Ир начал войну в звании младшего лейтенанта, командовал взводом, прошел всю войну. Ему
не раз приходилось идти в атаку, увлекая за собой
бойцов. В одной из атак он получил ранение, но атака
прошла успешно. Во время обстрела был контужен.
Войну закончил в Прибалтике, в Литве, в звании
старшего лейтенанта. Был награжден орденом Красной
звезды и другими боевыми и юбилейными медалями.
В мирное время Ким Зон Ир прошел трудовой
путь от старшего мастера до заместителя директора
фабрики «Спартак» Раменского района Московской
области. Там же был секретарем партийной организации. После перевода в Московский институт
ЦНИИ шерсти занимался научной работой. После
ухода на пенсию тяжело болел. Он умер в 1979 году и
похоронен на Митинском кладбище. Четверо детей и
внуки будут всегда помнить о нем!
Российские корейцы. 2010. № 120.

Ким Иван Григорьевич
Родился 29 декабря 1918 г. в с. Краббэ Янчихинской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской области.
Призван в ряды РККА Боготольским РВК Красноярского края 25 февраля 1942 г.
Член ВКП(б) с января 1942 г.
С февраля 1942 г. — политрук роты 725 отдельной стрелковой бригады. С мая
1942 г. — слушатель окружных курсов партактива Сибирского военного округа.
С августа 1942 г. — политрук роты, заместитель командира батальона по политической части. С августа 1943 г. — курсант Белоцерковского пехотного училища.
С августа 1944 г. — старший лейтенант, командир стрелкового взвода 1268 стрелкового полка 385 Кричевской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой
дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта.
Погиб в бою 12 февраля 1945 г. Похоронен в братской могиле в п. Шварц-Вассер (ныне — Старогард-Гданьски) Гданьского воеводства, Польша. Могила № 1.
Родственники: жена — Ким Антонина Игнатьевна, в 1945 г. проживала в с. Каратуз Красноярского края.
Источники:

170

1. Именной список офицерского состава, погибшего на фронте Отечественной войны, на которых извещения поступили из воинских частей и госпиталей в Каратузский райвоенкомат [1948 г.] // ЦАМО РФ.
Ф. 33. Оп. 594260. Д. 77. Л. 105.
2. Приказ Главного управления кадров НКО СССР от 29.06.1945 г. [об исключении погибших офицеров из
список РККА] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 648. Л. 387об.
3. Именной список безвозвратных потерь офицерского состава 385 стр[елковой] Кричевской Краснознаменной ордена Суворова дивизии за период с 10.02.1945 г. по 20.02.1945 г. // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп.
11458. Д. 724. Л. 50об.
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4. УПК [Не позднее 1946 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
5. УПК [Б/д] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.

Литература:
1. Книга памяти Красноярского края. Красноярск, 1994. Т. 4. С. 327.
2. Книга памяти Красноярский края. Красноярск, 1994. Т. 2. С. 434.
3. Пшимановский Я. Память (на польск. яз.). Варшава, 1987. Т. 2. С. 153.

Ким Илья Макарович
Родился в 1911 г. в г. Никольск-Уссурийске Приморской области Приамурского края.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР. До войны проживал в Самарканде.
Призван в ряды РККА Багишамальским РВК Самаркандской области Узбекской ССР в феврале 1942 г.
Красноармеец.
Пропал без вести в августе 1942 г.
Родственники: жена — Ким Ольга Терентьевна, в 1949 г. проживала в д. Руново Каширского района Московской области.
Источники:
1. [Материалы Каширского РВК Московской области о признании И.М. Кима пропавшим без вести. 1949 г.]
// ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977522. Д. 83. Л. 135.

Ким Иннокентий
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Ушел на фронт добровольно, назвавшись калмыком.
Находился в окружении, попал в плен. После третьей попытки удачно бежал
из плена.
После войны проживал в Каратальском районе Алма-Атинской области Казахской ССР.
Литература:
1. Сон Л. Повесть. Киносценарии. Алматы, 2006. Т. 1. С. 4.

Л. Сон

Из книги «Повесть. Киносценарии»
От автора
...Мне было всего шесть лет. В нашем колхозе, что находился близ железнодорожной станции Уштобе, жил старик Ким Иннокентий, который в первые же дни
войны, назвавшись детдомовцем, а по национальности калмык, сумел попасть на 171
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фронт («неблагонадежных» корейцев брали только в трудовую армию). Трижды его
пленили фашисты, но на третий раз сумел сбежать с судетских каменоломен и вернуться домой. Был он грамотен, читал и писал по-русски, по-корейски. Ранней весной 47-го года он пригласил меня пойти на заледеневшие озера за прошлогодним
камышом, которым топили печь. Я был неописуемо счастлив от такого внимания и
доверия со стороны молчаливого и угрюмого старца. Нарезав на три части стебли
камыша, он связал их веревкой и водрузил мне за спину. К закату мы возвращались
домой, и в конце пути я почувствовал, что идти становится все легче и легче. Оказывается, обледеневшие стебли выскальзывали из моей вязанки и падали на снег.
Старик, неся с помощью диге (это такая деревянная конструкция вроде носилок на
спине) свой огромный сноп камыша, шел сзади, и, превозмогая усталость, собирал
мои камышинки. И когда мы добрались до моего дома, он оставил собранный сноп
камышинок у нас во дворе, а сам молча ушел к себе. Этот предметный урок высочайшей человеческой заботливости и внимания я запомнил на всю жизнь...
Сон Л. Повесть. Киносценарии. Алматы, 2006. Т. 1. С. 4.

Ким Иннокентий Андреевич
Родился в 1921 г. По данным Намского ОРВК, уроженец Якутской области
Иркутской губернии.
Призван в ряды РККА Намским ОРВК Якутской АССР 7 июня 1943 г.
Красноармеец. Стрелок.
Пропал без вести в мае 1944 г.
Родственники: отец — Ким Андрей Су, в 1947 г. проживал в с. Батагай УстьАлданского района Якутской АССР.
Источники:
1. Именной список на военнослужащих, потерявших связь с семьями по Намскому объединенному райвоенкомату Якутской АССР за период Отечественной войны 1941–1945 гг. [1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58.
Оп. 977520. Д. 545. Л. 20.

Ким Иннокентий Григорьевич
Родился в 1918 г. в г. Владивостоке.
В 1934–1937 гг. проходил срочную службу в РККА. До войны проживал
в г. Тбилиси Грузинской ССР. Член ВЛКСМ с 1934 г.
Призван в ряды РККА РВК им. 26 Бакинских комиссаров г. Тбилиси Грузинской ССР в 1941 г.
Младший лейтенант. Командир взвода Отдельного парашютного батальона
разведотдела Штаба Закавказского фронта. С сентября 1942 г. принимал участие
в боевых действиях на Кавказе.
Награжден орденом Красной Звезды (1953), медалями «За отвагу» (1943),
«За боевые заслуги» (1950), «За оборону Кавказа» (1944), «За победу над Герма172 нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».
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После войны служил начальником парашютно-десантной службы 363 транспортно-десантного авиационного полка в г. Кривом Роге Днепропетровской
области Украинской ССР. Майор СА.
Источники:
1. УКН [1953 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
2. Наградной лист [к ордену Красного Знамени. 1943 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 204. Л. 347.

Наградной лист [к представлению младшего лейтенанта
И.Г. Кима к ордену Красного Знамени]
28 января 1943 г.
1.
2.
3.

Фамилия, имя и отчество КИМ Ин[н]окентий Григорьевич.
Звание Мл[адший] лейтенат
Должность, часть Командир взвода Отдельного парашютного б[атальо]на
Р[азвед]О[тдела] Штаба Зак[авказского] фронта.
Представляется к награждению орденом «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».

4.
5.
6.
7.

Год рождения 1918
Национальность Кореец
Партийность ВЛКСМ с 1934
Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите
СССР и отечественной войне (где, когда) Участн[ик] Отеч[ественной] войны с сент[ября] 1942 г. Зак[авказский] фронт.
8. Имеет ли ранения и контузии в отечественной войне Не имеет.
9. С какого времени в Красной Армии с 1934–1937 г. и с 1941 года.
10. Каким РВК призван г. Тбилиси РВК 26 комиссаров.
11. Чем награждался ранее (за какие отличия) не награждался
12. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и адрес его
семьи г. Тбилиси, ул. Дзнеладзе № 3.
I. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг
Тов[арищ] КИМ принимал участие в боевых операциях б[атальо]на в тылу
противника. При налете на с. ЦРАУ лично уничтожил пулеметную точку и
этим обеспечил продвижение роте вперед, в дальнейшем уничтожил 2 автомашины и 6 автоматчиков. Получив задание действовать с группой бойцов на
шоссе НАЛЬЧИК-ОРДЖОНИКИДЗЕ, тов[арищ] КИМ взорвал 3 моста, что
у с. Стар[ый] ЧЕРЕК, порвал 7 линий связи и уничтожил 2 бронемашины
и 3 штабных машины противника, задержав этим движение машин противника
по шоссе на целые сутки.
Тов[арищ] КИМ представляется к Правительственной награде орденом
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
Зам[еститель] нач[альника] Р[азвед]О[тдела] штаба Зак[авказского] Фронта
Полковник Мухин
Командир О[тдельного] П[арашютного] Б[атальо]на
Майор Нариманидзе
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II. Заключение вышестоящих начальников
ДОСТОИН НАГРАЖДЕНИЯ ОРДЕНОМ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
Командир (начальник) штаба
Ген[ерал-]майор [фамилия неразб.]
28 января 1943 г.
<...>
VI. Отметка о награждении
Приказом войскам Закавказского фронта № 022/н от 8 февраля 1943 г.
награжден мед[алью] «За отвагу».
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 68252. Д. 204. Л. 347.

Ким Кильсон
До войны проживал в г. Москве.
Призван в ряды РККА Московским ГВК в 1941 г. Ушел на фронт добровольцем.
Защитник осажденного Ленинграда в 1941–1942 гг.
После войны вернулся в Москву.
Литература:
1. Ян Вон Сик. Далёкое-близкое // Корё ильбо. 2005. 20 мая.

Ким Константин Георгиевич
Родился в 1925 г.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Кустанайским ГВК Казахской ССР.
Сержант 295 стрелкового полка 183 Харьковской Кразнознаменной стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта.
Член ВЛКСМ.
Умер от ран 17 апреля 1944 г. Похоронен в г. Черткове Тернопольской области Украинской ССР.
Родственники: отец — Ким Георгий Трофимович, в 1944 г. проживал в Кустанайской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь рядового и сержантского состава 183-й стр[елковой] Харьковской
Краснознаменной дивизии с 19.04.1944 г. по 29.04.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 326. Л. 219.

Литература:
174

1. Черныш П.М., Хан В.Н. Корейцы Костанайской области. Костанай, 2000. С. 218–219.
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П.М. Черныш, В.Н. Хан

Из книги «Корейцы Костанайской области»
...Еще один наш земляк Константин Ким геройски сражался на Белгородском
направлении. После ожесточенного боя пропал без вести, его мать так и не узнала, где покоится прах ее сына.
Черныш П.М., Хан В.Н. Корейцы Костанайской области.
Костанай, 2000. С. 218–219.

Ким Константин Степанович
Родился в 1915 г.
Осенью 1937 г. депортирован в г. Кзыл-Орду Казахской ССР.
Призван в ряды РККА Кзыл-Ординским ГВК Казахской ССР.
Гвардии старший сержант. Командир отделения пешей разведки 59 Гвардейского Двинского стрелкового полка 21 Гвардейской Невельской стрелковой дивизии 4-й Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта.
Погиб в бою 25 июля 1944 г. Похоронен в д. Малиново Двинского района
Латвийской ССР.
Родственники: жена — Аносова Надежда Ивановна, в 1944 г. проживала
в г. Кзыл-Орде Казахской ССР.
Источники:
1. Извещение о смерти К.С. Кима [1944 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 90 Л. 379.
2. Именной список безвозвратных потерь личного состава 59 гв[ардейского] стр[елкового] Двинского полка
21 гвардейской стр[елковой] Невельской дивизии с июля по август 1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002.
Д. 861. Л. 189.
3. Книга учета безвозвратных потерь личного состава 492 отд[ельного] медико-санитарного батальона
21-й Гвардейской Стрелковой Невельской дивизии [1944 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. А-71693.
Д. 2325. Л. 4.

Ким Михаил
Родился в 1919 г. в г. Владивостоке.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР.
Красноармеец. Стрелок 482 стрелкового полка 131 стрелковой дивизии (2-го
формирования) 2-й Ударной армии Волховского фронта.
Погиб в бою 20 марта 1943 г. Похоронен в п. Красном Бору Ленинградской
области.
Родственники: жена — Затир(...)хина Лидия Николаевна, в 1943 г. проживала
в г. Владивостоке.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 482 стр[елкового] полка 131
стрелк[овой] дивизии с 19.03.1943 г. по 24.03.1943 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 152. Л. 17.
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Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 2002. Т. 9. С. 143.
2. Книга памяти [Приморский край]. Владивосток, 1995. Т. 1. С. 216.

Ким Михаил Анатольевич
Родился в 1922 г. в г. Хабаровске.
Призван в ряды РККА Ворошиловским ГВК Приморского края.
Красноармеец. Связист 650 стрелкового полка 138 Краснознаменной стрелковой дивизии 64-й армии Сталинградского фронта.
Погиб в бою 2 ноября 1942 г. Похоронен в братской могиле на «острове Людникова» — территории завода «Баррикады» в г. Сталинграде (с 1961 г. — г. Волгоград).
Имя М.А. Кима упоминается в списке воинов, погибших в Сталинградской
битве, в Зале воинской славы на Мамаевом кургане в г. Волгограде (знамя № 28,
строка № 95, столбец № 2), а также на памятнике-мемориале воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на площади Победы
в г. Уссурийске.
Источники:
1. Официальный сайт ФГУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» [Электронный ресурс] / МУ «Городской информационный центр». Электрон. дан. [Волгоград, cop 2002]. Режим доступа: http://mamayevhill.volgadmin.ru/spisok/10.htm. Дата обращения
09.05.2010.
2. Именной список безвозвратных потерь рядового и младшего начсостава 650 стр[елкового] полка
138 стр[елковой] дивизии за ноябрь 1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 941. Л. 86.

Литература:
1. Ким И. Они погибли на войне... // Корё синмун (Уссурийск). 2011. 25 мая.
2. Книга памяти защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
[Приморский край]. Владивосток, 1995. Т. 3. С. 85.
3. Книга памяти: Здесь поименно названы жители Хабаровского края, павшие смертью храбрых на фронтах
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Хабаровск, 1994. Ч. 1. С. 496.
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Зал воинской славы. Мамаев курган. г. Волгоград
Фото Оксаны Лукьяничевой
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Ким Михаил Андреевич
Родился 5 июня 1922 г. в г. Харькове.
Окончил в 1943 г. Иркутскую школу военных
техников железнодорожного транспорта. Направлен на фронт в штат Военно-восстановительного
поезда № 136 (ВВП №136). Прошёл фронтовой
путь от Великих Лук до Кенигсберга. Лейтенант.
Демобилизован в 1947 г.
В 1950 г. окончил Тбилисский институт железнодорожного транспорта. Специальность —
инженер путей сообщения-строитель. Трудовую
деятельность начал инженером головного ремонтно-восстановительного поезда № 36 (Горем-36)
(1943–1947). После окончания института — начальник мостовой колонны, главный инженер,
начальник ПЧСТР-1, начальник ПТО треста
«Семипалатинскстройпуть» (1950–1962). Заместитель управляющего трестов «КарагандастройПочётный транспортный
путь», «Целинтрансстрой», «Оренбургтрансстроитель М.А. Ким
строй» (1962–1980). После ухода на пенсию
1980-е гг.
работал инженером треста «Калужтрансстрой»
(1982–1985). Участвовал в строительстве новых
железнодорожных путей Караганда—Карагайлы, Мурапталово—Оренбург, Погромное—Пугачевск, вторых путей Семипалатинск—Барнаул, Караганда—Жарык, Целиноград—Павлодар, Целиноград—Кокчетав, электрификации железнодорожных линий Караганда—Целиноград, Целиноград—Карталы, строительстве
аэропорта и ряда уникальных зданий Целинограда.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1985), медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденами Трудового Красного Знамени (1981), «Знак почёта» (1957). Почетный транспортный
строитель.
Проживает в г. Москве.
Родственники: отец — Ким Субо, уроженец Сеула, участник Первой мировой
войны; мать — Карпенко Марфа Ивановна.
Источники:
1. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны» [Электронный ресурс] / Web-Мастерская. Электрон.
дан. [М.: Наследие, cop 2005]. URL: http://www.pobediteli.ru (дата обращения 09.05.2010).

Литература:
1. Цой В. В сорок третьем, под Старой Торопой. 2010. 9 мая. // Информационный портал корейцев СНГ
Ариран.ру [Электронный ресурс] / Электрон. дан. [М., cop 2004–2010]. URL: http://www.arirang.ru/
news/2010/10010.htm (дата обращения 09.05.2010).
2. Транспортное строительство: Энциклопедия. Инженеры, ученые, организаторы транспортного строительства. СПб.-М., 2001. Т. 2. С. 126–127.
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В. Цой

В сорок третьем, под Старой Торопой
«На фронте «ура! вперёд! в атаку!» — это ещё полдела, — говаривал писатель-фронтовик Виктор Астафьев. — Война — это прежде всего тяжёлый, изнурительный труд».
Надёжная оборона и успешное наступление войск во многом зависели от
инженерного обеспечения фронта. Лейтенант Михаил Андреевич Ким прокладывал дорогу на Запад в тех войсках.

От Великих Лук до Кенигсберга
— В 1943 году я окончил Иркутскую школу военных техников железнодорожного транспорта и был направлен в Омское управление железных дорог, —
вспоминает Михаил Андреевич. — Оттуда — в военную часть на ст. Ишим, потом — в Управление военно-восстановительных работ №7 (УВВР№7) на
ст. Старая Торопа, под Великими Луками. Сам город был занят немцами, а по
эту сторону реки стоял наш военно-восстановительный поезд № 136 (ВВП
№ 136). Мы восстанавливали железнодорожные пути. Освобождался участок — нас направляли туда. В поезде было более ста вагонов, два паровоза,
штат 1250 человек. В двухосном вагоне 8 человек, буржуйка. Было всё для автономной работы и жизнеобеспечения: пекарня, кузница, пошивочная, электростанция, сапожная, своя автоколонна, водопровод, медсанчасть, — ну всё
своё. На местах у эксплуатационников много не возьмёшь, у самих ничего нет.
Станции, депо — всё разрушено после немцев. Расчитывать приходилось только на свои силы.
Как только Полоцк в Белоруссии освободили, нас сразу направили туда. Прибываем на станцию — всё разгромлено, разбито. Прежде чем положить рельсы,
надо наладить связь, водопровод (паровозам вода нужна), питание, автомашины — в лес шпалы рубить, кузницу разворачивать, рельсы готовить — всё по
отработанному порядку. А ещё мишенью для артиллерии и самолётов были
удобной. Состав наш длинный, больше километра. Бомбили нас постоянно. Под
Полоцком построили новую железную дорогу для переброски военной техники.
Дальше двигались по Германии. Первый освобождённый город был Тильзит
(Советск), это уже в 1944-м году. Где-то в январе наводили через Неман мост
деревянный, длиной с полкилометра. Сваи забивали со льда, спешили, если начнёт таять — всё, крах! По тому мосту пошли поезда в Восточную Пруссию.
Войну закончили под Кенигсбергом, стояли в двадцати километрах от города.
10 мая пришёл приказ, нас посадили в вагоны, прицепили мы паровозы и двинулись в сторону Южного Урала, на строительство железной дороги Карталы–
Магнитогорск. Винтовки свои мы сдали, как приехали в Карталы, но ещё долго
находились на армейском положении. Демибилизовали нас лишь в 1947 году.

На стройках знаменитого Турксиба
Мне, выпускнику транспортной школы со средним специальным образованием, МПС предложило поступать в Тбилисский институт железнодорожного
178 транспорта. Таких, как я, был целый курс, нас обучали по сокращённой трёхго-
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дичной программе. Физику, химию, иностранный и т.п. нам просто зачли, а когда пошли
специальные предметы — изыскание, строительство, проектирование — тут, конечно, был
полный курс. Учиться нам после фронта было
нелегко, зато у нас были прочные практические знания и навыки.
В 1950 году я закончил институт и получил направление на строительство железной
дороги Семипалатинск-Барнаул. Это продолжение знаменитого Турксиба, проложенного
ещё в довоенные годы. В Семипалатинске
было создано специальное Управление, вот
М.А. Ким
здесь мастером я и начинал свой более чем 40г. Москва. Ноябрь 2008 г.
летний трудовой путь. Работал много, всё
Фото Валентина Цоя
было — и трудности, и радости, многое пришлось пережить, награды получал, Знак Почёта в 1957 г., орден Трудового Красного Знамени в 1981 г., медали. Последняя должность — заместитель начальника
треста Главного упраления МПС. Уходил на пенсию по личному заявлению на
имя министра.

Ветеран во втором поколении
Вообще-то я родился в Харькове. Отец мой — Ким Субо, тоже солдат, — человек необычной судьбы. Родом он, как сам говорил, из Сеула. А мать — Карпенко Марфа Ивановна — харьковчанка. Отец где-то в 1910–1912 годах перешёл в Россию, тогда, если вы знаете, свободный проход через границу был.
Когда началась Первая мировая война, царское правительство издало указ, по
которому привлекали на фронт корейцев, проживавших на Дальнем Востоке.
Взамен им давали российское гражданство (а получить инородцам гражданство
тогда, как и сейчас, очень было непросто) и уже как военнобязанных отправляли на Запад. На фронте, правда, к боевым действиям не допускали, использовали в строительстве фортификационных сооружений. Основное оружие — кайло
и лопата. Отец рассказывал, что работали они по ночам, днём спали, а всю ночь
копали.
После окончания войны он домой не стал возвращаться, застрял в Харькове.
Чем занимался, как жил — не знаю. Вот тогда повстречал мою мать, женился.
В 1922 году я родился. Мы прожили в Харькове ещё год, как говорил отец — здесь
ему делать было больше нечего. И мы поехали на Урал.
Приехали севернее Нижнего Тагила, стали жить по приискам, отец работал
старателем, мыл золото. Потом переехали в Иркутск.
Отец и мама жили долго, мама прожила 98 лет. В 1950-е годы, как только я
маленько обустроился, забрал их к себе — тогда в Рубцовск. Отец похоронен в
Барнауле. В Москву сын перевёз, он у меня тоже железнодорожник. Есть ещё дочь,
внуки, правнуки. Корейцев никого не знаю. Хотя вот сын женился на кореянке.
Информационный портал корейцев СНГ AРИРАН.РУ. 2010. 9 мая.
http://www.arirang.ru/news/2010/10010.htm (дата обращения 09.05.2010 г.). 179
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Ким Михаил Арсеньевич
До революции работал капитаном торгового судна на Дальнем Востоке.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР. До войны работал морским
инспектором на Черном море.
Получил тяжелое ранение при обороне Керчи.
Умер от ран. Похоронен в г. Гурьеве Казахской ССР.
Родственники: Ким Арсений Николаевич, в 1942 г. проживал в колхозе
«1 марта» Джалагашского района Кзыл-Ординской области Казахской ССР;
дочь — Нора; братья — Николай (1910–1942), участник ВОВ (см. биогр.), Георгий, в 1942 г. проживал в г. Гурьеве Казахской ССР; сестра — Анна (1915 г.р.).
Литература:
1. Ли В. История моей семьи [2007 г.] // Информационный портал корейцев СНГ Ариран.ру [Электронный
ресурс] / Электрон. дан. [М., cop 2004–2010]. URL: http://www.arirang.ru/news/2007/07097.htm (дата
обращения 09.05.2010).

В. Ли

Из статьи «История моей семьи»
Интересна судьба брата моей бабушки, Ким Михаила Арсеньевича. В царское время он был капитаном торгового судна, ходил в дальнее плавание, принял советскую власть, поднял красный флаг на судне, участвовал в установлении советской власти на Дальнем Востоке, воевал против японских
интервентов.
После депортации 1937 года в Казахстан он хотел и далее плавать на судне.
Но на Каспийском море судоходство не было развито, он просился на Черное
море. После долгих мытарств по инстанциям ему наконец по специальному разрешению дали возможность работать на Черном море морским инспектором.
В этой должности он и встретил войну, получил тяжелое ранение при обороне
Керчи, попал в военный госпиталь Гурьева. Но в госпитале его по национальным
признакам поместили со штрафниками и уголовниками. Над ним издевались.
Не выдержав издевательств, он сошел с ума и в конце концов умер от полученных ранений.
Информационный портал корейцев СНГ АРИРАН.РУ [2007 г.]
http://www.arirang.ru/news/2007/07097.htm (дата обращения 09.05.2010).

Ким Михаил Миронович
Родился в 1922 г.
Призван в ряды РККА Усть-Ухтинским РВК Коми АССР в сентябре 1943 г.
Литература:
180

1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1999. Т. 8. С. 783.
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Ким Моисей Чернонович
Родился в 1925 г. в г. Владивостоке.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Каратальским РВК Алма-Атинской области Казахской ССР.
Младший сержант. Пулеметчик 407 стрелкового полка 108 стрелковой Бобруйской Краснознаменной дивизии 65-й армии 1-го Белорусского фронта.
Член ВЛКСМ.
Погиб в бою 15 октября 1944 г. Похоронен около «дачи Попова» в Сероцком
уезде Варшавского воеводства, Польша.
Родственники: мать — Цой Санин, в 1944 г. проживала в п. Уштобе Каратальского района Алма-Атинской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава 108 стрелковой Бобруйской дивизии за период
с 05.10.1944 г. по 28.10.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1158. Л. 40.

Ким-Нам-Хан
Родился в 1894 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в феврале 1943 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 383.

Ким Николай
Родился в 1922 г.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Чаяновским РВК Южно-Казахстанской области
Казахской ССР 20 июня 1942 г.
Пропал без вести в августе 1943 г.
Родственники: отец — Пяк Си, в 1948 г. проживал в с. Глинке Чаяновского
района Южно-Казахстанской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь военнослужащих и не имеющих связи с семьями по Чаяновскому
району Южно-Казахстанской области Казахской ССР [1948 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 997521. Д. 624.
Л. 79.
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Ким Николай Александрович
Родился в 11 июня 1907 г. на ст. Песчанка Читинского уезда Забайкальской области Иркутской
губернии.
В совершенстве владел китайским и корейским
языками. В 1926 г. окончил курсы партийного советского актива в г. Никольск-Уссурийске Приморской губернии Дальневосточной области. Член
ВКП(б) с 1927 г.
Кадровый военный. В рядах РККА с 1929 г.
С января 1929 г. — сотрудник опергруппы Уссурийского кавалерийского погранотряда. С апреля
1929 г. — переводчик Камень-Рыболовского погранотряда ОГПУ ДВК. С июня 1936 г. — контролер ХанкайКапитан административной
ского погранотряда. С октября 1941 г. — переводчик
службы Н.А. Ким
Полтавского
оперативного пункта 25-й армии ДальПриморский военный округ.
невосточного фронта. С ноября 1941 г. — переводчик
1945–1946 гг.
Краскинского оперативного пункта ДальневосточноФото ЦАМО РФ
го фронта. С января 1943 г. — младший помощник
начальника Краскинского разведывательного пункта
Дальневосточного фронта. С августа 1943 г. — переводчик Краскинского пограничного разведывательного пункта Дальневосточного фронта. В январе
1945 г. присвоено воинское звание капитан административной службы.
Награжден орденом Красной Звезды (1945),
медалями «За боевые заслуги» (1945), «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над Японией».
Демобилизован в августе 1946 г.
В 1947 г. работал помощником прокурора г. Янгиюль Ташкентской области Узбекской ССР. В 1960-е гг.
служил в правоохранительных органах на Дальнем
Востоке: сотрудником УГРО г. Холмска, начальниН.А. Ким
ком отдела охраны МВД г. Южно-Сахалинска. ПосСеверный Кавказ. 1970-е гг.
ледние годы проживал на Северном Кавказе.
Умер в 1982 г. Похоронен в г. Прохладном Кабардино-Балкарской АССР.
Родственники: жена — Ким Мария Андреевна (1919 г.р.); сыновья — Вячеслав (1940 г.р.), Анатолий (1944 г.р.), Клим (1948 г.р.), Виталий (1950 г.р.); дочери — Клавдия (1941 г.р.), Наталья (1952 г.р.), Светлана (1954 г.р.).
Источники:
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1. УПК [Не позднее 1945 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. УКН [1947 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
3. УПК [Не позднее 1947 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
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Ким Николай Александрович
Родился в 1908 г. в с. Кирсанове Никольск-Уссурийского уезда Приморской
области Приамурского края.
Призван в ряды РККА Ленинским РВК г. Москвы.
Гвардии старший лейтенант. Командир 1 стрелковой роты 216 Гвардейского
стрелкового полка 79 Гвардейской стрелковой Запорожской Краснознаменной
дивизии 8-й Гвардейской армии 3-го Украинского фронта.
Член ВКП(б).
Погиб в бою 15 февраля 1944 г. в ходе Никопольско-Криворожской операции. Похоронен в д. Покровские Отрубы Апостоловского района Днепропетровской области Украинской ССР.
Родственники: жена — Ким Антонина Павловна.
Источники:
1. УПК [Не позднее 1945 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. Приказ ГУК НКО СССР № 01040/пог. от 31.03.1944 г. [об исключении офицерского состава, погибшего
в боях против немецко-фашистских войск, из списков Красной Армии] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458.
Д. 223. Л. 23.
3. Именной список офицерского состава убитых и умерших от ран за время с 06.02.1944 г. по 20.02.1944 г.
по 79 Гв[ардейской] стрелковой Запорожской Краснознаменной дивизии // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458.
Д. 295. Л. 249.

Литература:
1. Книга Памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Москва].
М., 1994. Т. 6. С. 377.

Ким Николай Андреевич
Родился 18 ноября 1904 г. в с. Синельникове Покровской волости НикольскУссурийского уезда Приморской области Приамурского края. Корейское имя —
Ким Чон Пхун.
По воспоминаниям родственников, в юности сражался на фронтах Гражданской войны на Дальнем Востоке. Принимал участие в боях под Волочаевкой.
В 1923–1925 гг. занимался земледелием вместе с отцом в родном селе.
В 1924 г. окончил Покровскую среднюю школу Никольск-Уссурийского уезда
Приморской губернии.
Кадровый военный. Призван в ряды РККА Покровским волостным комиссариатом Приморской губернии 23 октября 1925 г.
С октября 1925 г. по август 1927 г. — курсант Ленинградской военно-пехотной школы МВО. С августа 1927 г. по сентябрь 1928 г. — курсант Московской военно-пехотной школы им. М.Ю. Ашенбреннера и И.С. Уншлихта. С сентября
1928 г. по декабрь 1932 г. — командир стрелкового взвода 107 стрелкового полка
36 Забайкальской дивизии в Даурии. В 1929 г. принимал участие в вооруженном
конфликте на КВЖД.
183
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Член ВКП(б) с 1928 г.
С декабря 1932 г. по октябрь 1934 г. — командир
стрелковой, затем учебной пулеметной роты 76
стрелкового полка 26 Сталинской дивизии. С октября 1934 г. по 1936 г. — помощник начштаба, затем командир учебной роты 116 Нерчинского
стрелкового полка 1-й Тихоокеанской дивизии.
В 1936–1937 гг. — начальник полковой школы 629
стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии в г.
Арзамасе. В 1937–1939 гг. — командир стрелковой
роты 51 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии
Московского военного округа.
В 1938 г. окончил общевойсковое отделение Военной академии им. М.В. Фрунзе в г. Москве. Присвоено воинское звание капитана.
В 1939 г. принимал участие в советско-финской
войне.
В 1939–1940 гг. находился под следствием.
С февраля по ноябрь 1940 г. — командир стрелКомандир 1277-го
стрелкового полка,
ковой роты, помомощник командира стрелкового
майор Н.А. Ким
батальона 624 стрелкового полка Московского воСеверо-Кавказский фронт
енного округа. С ноября 1940 г. по декабрь 1941 г. —
Июнь 1943 г.
и.д. начальника пехотной школы 40 стрелкового
Фото ЦАМО РФ
полка Московского военного округа.
В 1941 г. окончил вечерний Университет марксизма-ленинизма в г. Саранске.
В августе 1941 г. тяжело ранен, лечился в Сталинградском госпитале.
С декабря 1941 г. по май 1942 гг. — начштаба 1169 стрелкового полка 349
стрелковой дивизии Южного фронта. В марте 1942 г. участвовал в боях на ИзюмВоронежском, Краматорском, Харьковском направлениях. Присвоено воинское
звание майора. В марте 1942 г. контужен.
С мая по октябрь 1942 г. — и.д. командира 1173 стрелкового полка 349 стрелковой дивизии Южного фронта (с сентября 1942 г. — Закавказского фронта).
В бою под Ростовом-на-Дону 17 июня 1942 г. легко ранен, лечился в Махачкалинском госпитале. С октября 1942 г. по январь 1943 г. — и.д. командира 1336,
затем 1136 стрелкового полка 319 стрелковой дивизии Закавказского фронта.
В бою под Ардоном (Северная Осетия) 21 ноября 1942 г. легко ранен, лечился в
Махачкалинском госпитале. С января по февраль 1943 г. — командир 545 стрелкового полка 389 стрелковой дивизии Закавказского фронта. С февраля по март
1943 г. находился в госпитале.
С марта по октябрь 1943 г. — и.д. командира 1277 стрелкового полка 389
стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта. С октября по ноябрь 1943 г. —
в распоряжении отдела кадров 4-го Украинского фронта. С ноября по декабрь
1943 г. — командир 105 Гвардейского стрелкового полка 34 Гвардейской стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта.
С декабря 1943 г. по февраль 1944 г. — и.д. командира 11 Гвардейского стрелкового полка 40 Гвардейской Енакиевской Краснознаменной стрелковой дивизии
184 4-го Украинского фронта. С февраля по июнь 1944 г. — в резерве отдела кадров.
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Отстранен от должности с формулировкой «по несоответствию». С июня по август
1944 г. — и.д. командира 815 стрелкового полка 394 стрелковой Криворожской
Краснознаменной дивизии 3-го Украинского фронта. С августа 1944 г. по февраль
1945 г. находился в госпитале. С февраля по август 1945 г. — командир 703 стрелкового Белградского Краснознаменного полка 233 Кременчугско-Знаменской дивизии 3-го Украинского фронта. Принимал участие в боях за взятие Будапешта.
С августа по ноябрь 1945 г. — командир 810 стрелкового полка 394 стрелковой дивизии Одесского военного округа. С ноября 1945 г. по февраль 1946 г. —
командир 1149 стрелкового полка 353 стрелковой Днепропетровской Краснознаменной дивизии Одесского военного округа. С февраля по август
1946 г. — командир 328 стрелкового полка 48 стрелковой Ропшинской Краснознаменной дивизии им. М.И. Калинина Одесского военного округа.
В августе 1946 г. уволен в запас в звании подполковника.
Награжден орденами Красного Знамени (трижды: 1944, 1945, 1946), Красной
Звезды (1944), знаками «Отличник РККА» (1940), «За отличную стрельбу».
После отставки работал заместителем директора Рыбокомбината им. А.И. Микояна «Главкамчатскпрома» (Камчатская область), затем первым председателем
корейского колхоза «Дальний Восток» (Бикинский район, Хабаровский край).
Умер 7 декабря 1976 года. Похоронен с воинскими почестями на городском
кладбище г. Бикина Хабаровского края.
Родственники: жена — Ким (Пак) Татьяна Ивановна (1907–?); сыновья — Гром
(1929–2001), Юрий (1938–1998); дочь — Нина (Мая) (1934 г.р.); брат — Григорий.
Источники:
1. ЦАМО РФ. Оп. № 1814134. Личное дело Н.А. Кима.
2. УПК [1946 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
3. Наградной лист [к ордену Отечественной войны I ст. Апрель 1945 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306.
Д. 3093. Л. 275–275 об.
4. Наградной лист [к ордену Красной Звезды. Июнь 1943 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 999.
Л. 163–163об.
5. УПК [1940 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
6. УПК [1936 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.

Литература:
1. Цой В. За особую храбрость, самоотверженность и мужество. 2010. 9 мая. // Информационный портал
корейцев СНГ Ариран.ру [Электронный ресурс] / Электрон. дан. [М., cop 2004–2010]. URL: http://www.
arirang.ru/news/2010/10011.htm (дата обращения 09.05.2010).
2. Чен В. Настоящий полковник // Российские корейцы. 2009. № 112.

Боевая характеристика
на командира 1336 стрелкового полка майора Н.А. Кима
17 ноября 1942 г.
1904 года рождения, кареец1, член ВКП(б) с 1928 г., служащий, в РККА
с 1925 г., образование: общее — 8 кл., военное — Академия им. Фрунзе в 1938 г.
В Отечественной войне участвует с 22.6.41 г.
1

Так в оригинале.
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Работая командиром 1336 стрелкового полка 319 стрелковой дивизии с октября 1942 г. показал себя исполнительным, трудолюбимым, аккуратным при
исполнении своих служебных обязанностей, имеет достаточный опыт в командовании полком в боевой обстановке. В боевой обстановке сохраняет спокойствие. Полк поставленные боевые задачи выполняет.
Много уделяет внимания сколачиванию подразделений для выполнения
боевой задачи, заботливо относится к бойцам и командирам, реагируя на все их
нужды и запросы. Сам дисциплинирован, политически развит, морально устойчив.
Тактическая подготовка вполне удовлетворительная, со своим объемом работы справляется вполне.
ВЫВОД: должности командира стрелкового полка вполне соответствует.
Командир 3-го О[тдела] Д[ивизии]
Полковник СЕЛИХОВ
17 ноября 1942 года.
ЦАМО РФ. Личное дело Н.А. Кима. С. 22.

Боевая характеристика на командира 111 Гвардейского
Краснознаменного стрелкового полка 40 Гвардейской
Краснознаменной Енакиевской стрелковой дивизии
гвардии майора Н.А. Кима
Декабрь 1943 г.
1904 года рождения, кареец1, член ВКП(б) с 1928 года, служащий, образование: общее — среднее, военное — Московское пехотное училище в 1928 году и
Академия им. Фрунзе в 1938 году. В РККА с 1925 года. Участник Отечественной
войны с июня 1941 года. Награжден орденом КРАСНОЕ ЗНАМЯ в 1941 году2.
Работает в должности командира 111 Гвардейского Краснознаменного стрелкового полка с 25.11.43 года.
За этот короткий промежуток времени показал себя как дисциплинированный, волевой, инициативный, грамотный в тактическом отношении и знающий
свое дело офицер.
За короткий период командования полком показал свою организованность в
ведении современного боя. Опыт Отечественной войны и тактику немецких
войск имеет и знает. Вежлив в обращении.
Так в оригинале.
Скорее всего, ошибка. По данным ЦАМО РФ, первым орденом боевого Красного Знамени Н.А. Ким был награжден 14 июня 1943 г.
1
2
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Занимаемой должности командира стрелкового полка соответствует.
Командир 40 Гвардейской Краснознаменной
Енакиевской стрелковой дивизии
Гвардии генерал-майор ПАНЧЕНКО
30 ноября 1943 года
С боевой характеристикой и выводами согласен.
Командир 31 Гв[ардейского] стр[елкового] корпуса
Гвардии генерал-майор А. УТВЕНКО
ЦАМО РФ. Личное дело Н.А. Кима. С. 14.

Наградной лист
[к представлению майора Н.А. Кима к ордену Красной Звезды]
7 июня 1943 г.
1. Фамилия, имя и отчество КИМ Николай Андреевич
2. Звание Майор
3. Должность, часть Командир 1277 стрелкового полка 389 стрелковой дивизии
Представляется к ордену «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
4. Год рождения 1904
5. Национальность Кореец
6. Партийность Член ВКП(б) с 1928
7. Участие в Гражданской войне, последующих боевых действиях по защите СССР и отечественной войне (где, когда) КВЖД — 1929 г., финская кампания — 1939 г., в отечественной войне с 1941 г. Южный, с 1942 г. Закавказский
и с 1943 г. Северо-Кавказский фронт
8. Имеет ли ранения и контузии в отечественной войне 2 ранения в 1941 г.
и 1 ранение в 1942 г.
9. С какого времени в Красной Армии с 1925 г.
10. Каким РВК призван Кадровый
11. Чем ранее награжден (за какие отличия) Не награждался
12. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и адрес
его семьи г. Саранск, Мордовской АССР
I. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг
Тов[арищ] Ким командовал 545 стрелковым полком в период с 15.1 — 15.2.43 г.,
с марта 1943 года 1277 с[трелковым] п[олком]. За этот промежуток времени полк
прошел с боями от г. Пятигорск до низовьев Кубани выбивая противника из населенных пунктов и тактических рубежей. В результате успешных действий и непрерывного преследования полком занято и освобождено более 20 крупных населен- 187
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ных пунктов, выведено из строя свыше 1000 немецких солдат и офицеров, много
техники и захвачены трофеи: автомашин 12, ж.д. подвижного состава 33 единицы,
орудий 6, пулеметов 25, минометов 6, винтовок 200, взято в плен 114 человек.
За успешные действия полка в чрезвычайно тяжелых зимне-весенних условиях и умелое руководство тов[арищ] Ким достоин награждения орденом
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».
Командир дивизии
Полковник КОЛОБОВ
7 июня 1943 г.
<...>
VI. Отметка о награждении
Приказом Войскам 37 Армии № 080/Н от 14 июня 1943 года награжден орденом «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
Начальник 2 отделения О[тдела] К[адров]
Майор адм[инистративной] службы КУЗЬМИН
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 999. Л. 163–163об.

Наградной лист [к представлению подполковника Н.А. Кима
к ордену Отечественной войны I степени]
20 апреля 1945 г.
1. Фамилия, имя и отчество КИМ Николай Андреевич
2. Звание Подполковник
3. Должность, часть Командир 703 Белградского Краснознаменного ордена
Суворова полка 233 стрелковой Кременчугско-Знаменской Краснознаменной
дивизии
Представляется к ордену «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА I СТЕПЕНИ»
4. Год рождения 1904
5. Национальность Кареец1
6. Партийность Член ВКП(б) с 1928 года п/билет № 3975766
7. Участие в Гражданской войне, последующих боевых действиях по защите СССР и отечественной войне (где, когда) с 22.06.1941 года по сентябрь 1941
года Западный фронт, с сентября 1941 года по декабрь 1943 года Северо-Кавказский фронт, с декабря 1943 г. по настоящее время 3 Украинский фронт
188
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8. Имеет ли ранения и контузии в отечественной войне Ранен тяжело в августе
1941 года Запфронт, контужен в марте 1942 г., ранен легко в августе 1942 г. СКФ
9. С какого времени в Красной Армии с 1925 года
10. Каким РВК призван Молотовским РВК Дальневосточного края
11. Чем ранее награжден (за какие отличия) Орден «Красного Знамени»
приказ 37 армии 080/н от 14.06.43 г., орден «Красная Звезда» за выслугу лет
в К[расной] А[рмии] приказ Верховного Совета Союза ССР от 3.11.44 года.
12. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и адрес
его семьи гор. Ташкент Верхне-Чертинский1 район колхоз «Восток» брат —
КИМ Григорий Андреевич
I. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг
Полк под командованием подполковника КИМ, после тяжелых оборонительных боев в районе юго-восточнее озера Балатон (Венгрия), 20 марта 1945 г. перешел в наступление, в бою занял западные скаты тактически важной высоты 220,
что 1,5 километра южнее села Шиманторниа, и сильным натиском заставил противника отходить, развивая успех наступления овладел селом ШИМАНТОРНИА и схода с боем форсировал канал Капош, в ходе которых противнику нанесены тяжелые потери: сожжено 2 танка, разбито 3 пушки и уничтожено до 100
немецких солдат и офицеров, продолжая наступление 23 марта вышел на рубеж
юго-восточнее опушки леса Орегердо, что 3 километра северо-западнее ст. Фюле,
в жестоких боях против контратакующего численно превосходящего противника, благодаря правильного и умелого управления боем, личный состав полка
совершал героизм, обратив противника в бегство и нанес ему большие потери:
подбито 2 танка, 2 бронетранспортера, 20 автомашин, 3 мотоцикла, и уничтожено до 500 немецких солдат и офицеров.
ЗА УМЕЛОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛКОМ В БОЮ ДОСТОИН НАГРАЖДЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ ОРДЕНОМ «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА I СТЕПЕНИ».
Командир 233 стрелковой
Кременчугско-Знаменской Краснознаменной дивизии
Полковник БЕРЕЖНОВ
26 марта 1945 года
Приказом Войскам 26 Армии № 096 от [...] награжден орденом Красное Знамя.
За Нач[альни]к[а] 2 О[тдела] К[адров] Армии
Капитан а[дминистративной] с[лужбы] ЗАЛКИНД
20 апреля 1945 г.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 3093. Л. 275–275об.

1

Правильно — Верхне-Чирчикский район.
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В. Чен

Настоящий полковник
В конце 50-х годов прошлого столетия в Бикинском районе Хабаровского
края был образован корейский колхоз «Дальний Восток». Его первым председателем стал Николай Андреевич Ким. За председателем закрепилось
прозвище «полковник» за его пристрастие к военной одежде: офицерскому
кителю со споротыми погонами, форменного покроя плащу и армейскую выправку.
Но в то время никто особенно не вникал в подробности боевой биографии
председателя. Тогда больше половины мужского населения станции Розентгартовка и села Лермонтовка рядом с колхозом были участниками войны с фашистской Германией. Времени после войны прошло совсем немного, и никто тогда не
называл ветеранами 35–45-летних, еще полных сил, трудоспособных мужчин.
Николаю Андреевичу было далеко за пятьдесят. На фронт он попал как кадровый офицер Советской армии.
Мой отец, друживший с Н.А. Кимом, после смерти последнего вспоминал
со слов Николая Андреевича об эпизоде, случившемся во время войны в приемной военачальника, куда вместе с другими прибыл для получения награды
подполковник Ким. Возможно, это и был день, когда ему должны были вручить тот самый четвертый орден Боевого Красного знамени и зачитать приказ
о присвоении очередного воинского звания полковника. Один из офицеров
бросил в адрес Николая Андреевича оскорбительную фразу. Тот, отличавшийся своей мгновенной реакцией и прямотой характера, не раздумывая учинил собственный суд офицерской чести. После этого ни о каких наградах не
могло быть речи.
К великому сожалению, давно нет с нами ни Николая Андреевича, ни его супруги. Умерли его сыновья Юрий и Гром.
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С того далекого времени сохранилась только эта фотография, сделанная
в 60-х годах в том самом колхозе «Дальний Восток». В центре снимка Николай
Андреевич Ким. Никого из тех, кто рядом с ним, уже нет в живых. Справа на
фотографии — народный судья из Николаевска-на-Амуре Терентий Алексеевич
Ким и известный в прошлом руководитель Генпрокуратуры Казахстана Иван
Илларионович Югай, второй слева — принявший от Николая Андреевича эстафету председателя колхоза Сергей Арсентьевич Чен.
Снимок явно любительского качества, но и на нем на щеке Николая Андреевича видна ямочка. Это след от немецкой пули, пробившей щеки навылет, во
время форсирования Днепра. Комполка, командуя бойцами, пытался перекричать грохот снарядов и орудий, был ранен, но остался на боевом посту.
Потом след от ранения затянулся, остались только ямочки, придававшие Николаю Андреевичу всегда улыбающееся выражение лица. Так оно было и на самом деле. Он остался в памяти как человек большого обаяния и доброты со
стальным стержнем в душе, которого не сломили ни пули, ни несправедливость.
Российские корейцы. 2009. № 112.

В. Цой

За особую храбрость, самоотверженность и мужество
Первым советским орденом Боевого Красного Знамени награждали, как
записано в положении, «за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества». У маршалов Василевского и Толбухина было два таких ордена, у маршалов Жукова, Говорова, генералиссимуса Сталина и подполковника Кима — три! На фоне
известного «корейцев на фронт не брали» такой факт заставляет невольно задуматься.
Откликнулся на наши публикации о фронтовиках его племянник Анатолий
Ким. Пришёл с кипой документов, фотографий: «Надо, чтобы о нём знали не
только родственники. Это всё сохранила и прислала его дочь Нина. Она сейчас
живет в Омске».
Николай Андреевич Ким (Чонг Пхунг) был на фронтах Великой Отечественной войны с первого до последнего дня. Он вступил в войну уже зрелым боевым
командиром, за плечами были события на КВЖД, война с белофиннами, Академия им. Фрунзе. Как попал на фронт, как воевал, он кратко описывает в автобиографии, которую прилагал к заявлению министру Вооруженных Сил. Сквозь
короткие, по-военному чёткие фразы проступает тяжёлая поступь фронта...
Изюм, Воронеж, Ростов, Харьков, Ардон, Будапешт, Берлин. Четыре ранения,
и каждый раз снова и снова в бой. И так до Победы.

Автобиография
Сын крестьянина, родился в 1904 году в селе Синельниково Молотовского
района ДВК, с восьми лет учился в местной сельской школе (с 1912 по 1916 год).
Окончил её в двенадцать лет. Продолжал учёбу в средней школе до 1923 года.
С 1923 года по 1925 г. занимался земледелием вместе с отцом в родном селе.
191

Book_Korrei_END.indd 191

23.06.2011 14:24:24

В 1925 г. осенью поступил в Московскую пехотную школу и окончил её
в 1928 году. После окончания школы был назначен командиром взвода 107 полка г. Даурия.
В 1931 году получил высшую должность и был направлен командиром роты
76-го стрелкового полка Сталинской дивизии. В 1934 году назначен командиром
учебной пулемётной роты в той же дивизии. В 1935 году назначен помначальника штаба 2-го Нерчинского стрелкового полка 1-ой Тихоокеанской дивизии.
В 1936 году назначен начальником полковой школы 629-го стрелкового полка
в гор. Арзамасе при 17-й стрелковой дивизии.
С 1937 года по 1940 год учился в Московской академии им. Фрунзе. После
окончании Академии, осенью, назначен командиром батальона в 409-ом стрелковом полку 137-й дивизии в городе Саранске.
С началом войны назначен начальником штаба 409-го полка в той же дивизии. В сентябре 1941 г. был ранен и лечился в Сталинградском госпитале. После
выздоровления в конце 1941 года назначен начальником штаба 1169-го полка,
который стоял в гор. Астрахани. В марте 1942 года участвовал в боях Изюм-Воронежском, Краматорском, Харьковском направлениях. В июне 1942 года был
назначен командиром 1173 стрелкового полка той же дивизии. В бою под Ростовом-на-Дону в сентябре 1942 года был ранен и лечился в Махачкалинском госпитале. После выздоровления был назначен командиром 1339-го стрелкового
полка 58-й армии.
В бою под Арденом был ранен и лечился снова в Махачкалинском госпитале.
После выхода из госпиталя назначен командиром 111-го Гвардейского Красно-
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Комсомольское бюро Московской военно-пехотной школы им. М.Ю. Ашенбреннера
и И.С. Уншлихта (сержант РККА Н.А. Ким — во втором ряду, крайний справа)
г. Москва. 1927 г.
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знамённого полка 46-й армии 3-го Украинского фронта. Снова попал в госпиталь. С 1944-го по 1945-й год — командир 703-го стрелкового полка и участвовал в боях под Будапештом. После взятия Будапешта получил направление на
Берлин.
В 1945 г. после капитуляции Германии наш полк был расформирован, я был
назначен командиром 323-го стрелкового полка 43-й дивизии. Наш полк прошёл
через Румынию и остановился в гор. Одессе. В 1946 году 323-й стрелковый полк
43-й дивизии по боевой подготовке занимал первое место в Одесском округе.
По неизвестной причине по приказу № 100 я вышел в отставку.
В Великой Отечественной войне награждён четырьмя орденами Боевого
Красного Знамени (здесь так и написано — четырьмя, хотя в архиве нашлись
сведения только о трех — В.Ц.) и орденом Красной Звезды.
В настоящее время исполняю должность заместителя директора по политической части на Рыбокомбинате им. Микояна «Главкамчатскпрома». Проживаю в
Камчатской области, Усть-Большерецком районе, Рыбокомбинате им. Микояна.
Гвардии подполковник КИМ Н.А.
1949 года, апреля месяца, 15 числа.

«В бою спокоен»
Чтобы хоть немного расшифровать, что скрывается за скупыми строчками
автобиографии, мы с Анатолием Николаевичем отправились в знаменитый Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО), что в Подольске.
О ЦАМО, о заведующей читальным залом добрейшей Елене Васильевне, сделавшей всё, чтобы мы не заплутались в архивных дебрях, я обязательно напишу
как-нибудь отдельно.
И вот у нас на руках личное дело Николая Андреевича Кима, учётно-послужная карточка, учётная карточка награждённого, наградные листы. Это всё настоящие документы тех времён, заполненные между боями, пропахнувшие порохом...
Строки из наградного листа: «Тов. Ким командовал 545 стрелковым полком
в период с 15.1–15.2.43 г., и с марта 1943 г. — 1277 стрелковым полком. За этот
промежуток времени прошёл с боями от г. Пятигорска до низовья Кубани, выбивая противника из населённых пунктов и тактических рубежей. В результате успешных действий и непрерывного преследования, полком занято и освобождено
более 20 крупных населённых пунктов, выведено из строя свыше 1000 немецких
солдат и офицеров, много техники. Захвачены трофеи: автомашин — 12, железнодорожного подвижного состава — 33 единицы, орудий — 6, пулемётов — 25,
миномётов — 6, винтовок — 200, взято в плен — 114 человек...»
Из боевой характеристики: «Работая командиром 133 стрелкового полка
319 стрелковой дивизии с октября 1942 г., показал себя исполнительным, трудолюбивым, аккуратным при выполнении своих служебных обязанностей, имеет
достаточный опыт в командовании полком в боевой обстановке. Полк поставленные боевые задачи выполняет. Много уделяет внимания сколачиванию подразделений для выполнения боевой задачи, заботливо относится к бойцам и командирам...»
И ещё одна примечательная характеристика из аттестационного листа: «В бою
спокоен». Так он воевал.
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Н.А. Ким с женой Татьяной Ивановной

Рассказывает племянник Анатолий Ким:
— Николай Андреевич меня фактически вырастил. Мы тогда жили на Куйлюке в Ташкенте: отец, мать, две сестры. В послевоенное время нам приходилось
трудно. Я был хулиганистым, учился плохо. В 1961 году с Дальнего Востока дядя
приехал на юбилей брата и забрал меня к себе. Было такое в традиции корейцев:
детей отдавали в семьи родственникам, чтобы они воспитывались в строгости.
В нашей семье тоже одно время росла дочь дяди, та самая Нина.
Бикин Хабаровского края, где тогда жил дядя, был полувоенным городком
с населением 30 тыс. человек. Он — в горкоме партии, видный, известный в городе человек. Кроме меня, у него в семье воспитывались ещё двое племянников.
Своих детей дядя с женой уже вырастили, теперь поднимали племянников. Что
досталось ему от меня, шпанистого, — это отдельный разговор. Скажу только,
что благодаря ему я и школу окончил, и вуз, сегодня сам преподаю в институте.
Без него я бы из Куйлюка не вылез.
И ещё характеризующий его эпизод. Во времена китайской «культурной революции» из КНР было много перебежчиков. Однажды ему позвонили с погранзаставы: «Здесь парнишка один, кореец, нам его просто жалко. Если его депортировать обратно, в Китае его сразу расстреляют». Дядя забрал его под свою
ответственность. Мальчишка рос потом вместе с нами в его семье. Хороший парень, целеустремлённый, работоспособный, получил гражданство, выучился,
сейчас живёт в Благовещенске.
Без детей его дом не помню, они были всегда.
Рассказать о нем я могу немного. Как и всех молодых, меня мало интересовало прошлое. Сейчас с трудом вспоминаю отрывки из разговоров взрослых.
Детство его пришлось на разгар антияпонского движения в российском Приморье. С 15-ти лет партизанил, вспоминал, как сам в гражданскую топил японцев
в проруби. После окончания Московской пехотной школы в 1928 году вернулся в
194 Приморье. Здесь он прошёл путь от командира взвода до помначштаба полка. Что-
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бы в те годы успешно продвигаться по военной служебной лестнице, корейцу надо было иметь необыкновенные способности. А каково было ему поступать
в Высшую военную академию им. Фрунзе? С началом
войны его сразу же отправили на фронт. Видимо, в
суматохе не разобрались, внешне он больше похож на
монгола. О войне не любил рассказывать. Как-то сказал моему отцу: «Не нужно, Коль, расспрашивать об
этом, слишком тяжело. Там было много плохого...» А
на встречах с друзьями-фронтовиками, во время застолья мелькало: «Там, на Балатоне, такое было! Такое было! Столько металла, похлеще, чем на Курской
дуге». Или: «Ах, эти полячки! Лучшие в мире!»
Он был лихой по характеру, чуть что — шашку
наголо! До последних дней спал с пистолетом под
подушкой, однажды я прибирал постель, вдруг смотрю — пистолет! А стрелял он метко, когда ходили с
ним на охоту, промахов не было.
Могила Н.А. Кима
г. Бикин, Хабаровский край
После отставки ему были сохранены права на но2009 г.
шение формы. Военным он остался навсегда. И ещё
Фото Анатолия Кима
деталь. Он так и не научился завязывать шнурки —
всю жизнь в сапогах. Когда незнающие дарили обувь
со шнурками, смеялся: «В них я далеко не уйду».
А вообще был очень общительным, имел много друзей-фронтовиков, принадлежал к старшему комсоставу. В военном городке его знали все. 23 февраля и 9 мая
были его днями. С утра приезжали за ним из части и привозили поздно вечером.
Ему было очень обидно и непонятно, почему его, боевого командира, в расцвете сил и лет (42 года!) после войны вдруг отправили на какой-то рыбокомбинат в глухую, неведомую Камчатку. Это воспринималось как ссылка. Так оно и
было. Сказалась общая антижуковская политика в армии в послевоенные годы.
А ведь ещё в 1940 году приказом № 580 за подписью наркома обороны Тимошенко он был награжден знаком «Отличник РККА».
Из заявления министру Вооружённых Сил: «...Никаких гражданских специальностей не имею, к гражданской жизни не привык. Такая жизнь, какую я вынужден вести
последние полтора года, как солдата-профессионала, должен признаться, абсолютно
не удовлетворяет. И поэтому прошу восстановить меня в прежней должности...»
Из ответа министра: «Ваше письмо на имя Маршала Советского Союза тов.
Малиновского им получено... Все материалы по Вашему продолжению службы в
армии находятся в Министерстве, возможно Министр найдёт возможным вернуть Вас в ряды Советской Армии...»
Классическая бюрократическая отписка...
После Камчатки он приехал в Бикин, работал директором кирпичного завода.
Потом в Розенгартовке, недалеко от Бикина, организовал корейский рисоводческий колхоз. Хозяйство получилось крепким, давало хорошие урожаи, одних
корейских дворов было около пятидесяти. В хрущёвскую чехарду колхоз оказался неперспективным... Сейчас там ничего нет.
Ему не было и шестидесяти, когда он снова оказался не у дел...
195
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Николай Андреевич умер 7 декабря 1976 года. Город Бикин хоронил его со
всеми военными почестями.
Информационный портал корейцев СНГ АРИРАН.РУ. 2010. 9 мая
http://www.arirang.ru/news/2010/10011.htm (дата обращения 09.05.2010 г.).

Ким Николай Арсеньевич
В документах ошибочно упоминается как Ким Николай Арсентьевич.
Родился в 1910 г. в с. Нижне-Адими
Адиминской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской области
Приамурского края. До войны — студент
Института рыбного хозяйства г. Москвы.
Призван в ряды РККА Кунцевским
РВК г. Москвы 23 февраля 1942 г.
Красноармеец, служил при штабе
356 курсантского стрелкового полка.
Пропал без вести в августе 1942 г.
Родственники: отец — Ким Арсений
Н.А. Ким (справа) с отцом
Николаевич, в 1942 г. проживал в колс. Посьет, Приамурский край. 1915–1916 гг.
хозе «1 марта» Джалагашского района
Кзыл-Ординской области Казахской ССР; братья — Михаил (см. биогр.), Георгий, в 1942 г. проживал в г. Гурьеве Казахской ССР; сестра — Анна (1915 г.р.).
Источники:
1. Список военнослужащих, потерявших связь с членами семьи и призванных в Советскую Армию по Джалагашскому району Кзыл-Ординской обл[асти] Казахской ССР [1948 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977521.
Д. 133. Л. 2об.
2. Список военнослужащих рядового и сержантского состава, связь с которыми прекратилась в период Великой Отечественной войны по Гурьевскому Горвоенкомату Гурьевской области Казахской ССР [1947 г.]
// ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 95. Л. 11об.

Литература:
1. Ли В. История моей семьи [2007 г.] // Информационный портал корейцев СНГ Ариран.ру [Электронный
ресурс] / Электрон. дан. [М., cop 2004–2010]. URL: http://www.arirang.ru/news/2007/07097.htm (дата
обращения 09.05.2010).
2. Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. М.,
1994. Т. 6. С. 377.

Ким Николай Григорьевич
196

Родился 7 декабря 1912 г. в г. Владивостоке.
Член ВКП(б) с 1932 г.
Кадровый военный. В рядах РККА с 25 октября 1933 г.
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С октября 1933 г. — красноармеец 106 стрелкового полка. С июля 1934 г. — курсант 3 танкового
батальона. В 1937 г. окончил Ульяновское Краснознаменное бронетанковое училище. С ноября
1937 г. — командир взвода 13 механизированного
полка. В июле 1938 г. уволен в запас по ст. 43 «а» (за
невозможностью использования в связи с сокращением штатов или реорганизацией). С июля 1939 г. —
командир танкового взвода 19 танкового полка Северо-Кавказского военного округа. В 1940 г.
присвоено воинское звание старший лейтенант.
С мая 1941 г. — командир танковой роты тяжелого танкового батальона 111 танкового полка Северо-Кавказского военного округа. С июля 1941 г. —
командир батальона 204 танкового полка 102
отдельной танковой дивизии Закавказского фронта.
Пропал без вести 31 июля 1941 г. у д. Дядищево
Ельнинского района Смоленской области.
Родственники: Ким Н., в 1941 г. проживал/а в
г. Армавире Краснодарского края.

Командир взвода
механизированного полка,
лейтенант Н.Г. Ким
Конец 1930-х гг.
Фото ЦАМО РФ

Источники:
1. УПК [Не позднее 1942 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. Приказ ГУК НКО СССР № 0230/пр. от 19.12.1941 г. [об исключении начальствующего состава, погибшего
в боях против немецко-фашистских войск, из списков Красной Армии] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458.
Д. 3. Л. 262об.
3. Выписка из именных списков безвозвратных потерь начальствующего состава [204 танковый полк,
1941 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 6. Л. 238об.
4. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 102 отдельной танковой дивизии с 17.07.1941 г. по 11.08.1941 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818884. Д. 14. Л. 7.

Литература:
1. Всем сердцем поклонись... [Книга Памяти Краснодарского края]. Краснодар, 1996. Т. 13. С. 143.
2. Всем сердцем поклонись... [Книга Памяти Краснодарского края]. Краснодар, 1996. Т. 2. С. 85.

Ким Николай Константинович
Родился 17 апреля 1921 г. в п. Находке Сучанской волости Ольгинского уезда Приморской области.
Осенью 1937 г. вместе с родителями депортирован с Дальнего Востока в с.
Увары Астраханской области Позже, в конце 1941 г. родителей вместе с немецкими и калмыцкими семьями выселили в с. Куйган Балхашского района Казахской ССР.
В 1941 г. окончил Астраханский речной техникум.
Призван в ряды РККА Кировским РВК г. Астрахани 21 мая 1941 г. вместе с двумя
корейцами, которые позже погибли под Сталинградом в р-не тракторного завода. 197
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Служил в Ростове-на-Дону, затем в г. Станиславе (с 1962 г. — Ивано-Франковск) на Западной
Украине, где встретил начало войны.
С июня 1941 г. по март 1942 г. — красноармеец 546 отдельной стрелковой бригады.
С 10 июля по 12 октября 1941 г. — в составе Юго-Западного фронта, принимал участие
в боях под Станиславом, Львовом, Кременчугом, Харьковом. Под Винницей попал в окружение, считался погибшим, родителям была
выслана похоронка.
В январе 1942 г. направлен в артиллерийское училище в Дубовке (под Сталинградом),
которое вскоре было эвакуировано на ст. Поспелиха Алтайского края. 1 мая 1942 г. присвоено воинское звание сержанта. Назначен командиром топографического отделения 22
Н.К. Ким
запасного артиллерийского полка. Окончил
г. Астрахань. 1941 г.
училище 23 февраля 1943 г., получив специальность «топограф-вычислитель».
С марта 1943 г. по июнь 1946 г. — командир вычислительного отделения 1005
пушечного артиллерийского полка 54 артиллерийской бригады РГК.
С 16 июня 1943 г. — в составе Брянского фронта. Первую боевую награду —
медаль «За отвагу» — получил в июле 1943 г. за участие в битве на Курской дуге.
С 27 октября 1944 г. — в составе 2-го Прибалтийского фронта, сражался в Калининской и Смоленской областях. Ранен в боях подо Ржевом. В феврале 1944 г.
награжден орденом Славы III ст. за сражение под Великими Луками. С 1 июня
1944 г. — в составе 3-го Белорусского фронта. Принимал участие в освобождении Минска, Орши. С 1 июля 1944 г. — в составе 1-го Прибалтийского фронта
освобождал Литву. С 3 февраля 1945 г. — в составе 2-го Прибалтийского фронта
освобождал Латвию. За участие в разгроме «власовских» войск награжден второй медалью «За отвагу». 7 февраля 1945 г. присвоено воинское звание старшего
сержанта. С 20 февраля по 9 мая 1945 г. — в составе Ленинградского фронта
участвовал в боях за Тильзит, взятии Кенигсберга, где встретил День Победы.
Член ВКП(б) с июня 1943 г.
Награжден орденами Отечественной войны II ст. (1985), Славы III ст. (1944),
медалями «За отвагу» (дважды: 1943, 1945). Имеет три благодарности от Верховного Главнокомандующего за проявленную храбрость в июне 1944 г. в боях за
железнодорожный узел Орша, в октябре 1944 г. при прорыве обороны противника северо-западнее Шяуляя, в январе 1945 г. при овладении Тильзитом.
Демобилизован в июне 1946 г.
В 1946–1947 гг. — директор Талды-Курганского интерната инвалидов ВОВ.
С 1947 по 1986 гг. работал в системе Министерства финансов КазССР. В 1947–
1971 гг. — инспектор, главный бухгалтер и заведующий сберкассой Талды-Курганского района, заведующий сберкассой г. Текели, начальник операционного
отдела управления сберкасс Талды-Курганской и Алма-Атинской областей,
198 главный бухгалтер Казахстанской республиканской сберкассы. В 1972–1986 гг. —
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старший контролер-ревизор, заместитель главного контролера-ревизора КРУ по
Алма-Атинской области, начальник отдела финансирования народного хозяйства Алма-Атинского облфинотдела.
Награжден медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд», знаками
«Ветеран труда», «Отличник финансовой работы».
Заочно окончил в Алма-Ате Учетно-кредитный техникум (1955), Институт
народного хозяйства (1969).
Умер 23 апреля 2006 г. Похоронен в г. Алматы Республики Казахстан.
Родственники: отец — Ким Константин; мать — Тян Сун Гым, — уроженцы
Кореи, крестьяне рыболовецких колхозов «Посьет» и «Успех»; жена — Лидия
Борисовна.
Литература:
1. Ким Николай Константинович [некролог] // Корё ильбо. 2006. 28 апр.
2. Ким Ю. Один нескончаемый бой // Корё ильбо. 2005. 8 мая.
3. Тян Н. Этот День вы приближали как могли... // Корё ильбо. 2004. 7 мая.
4. Шин Д. Эхо войны не проходит бесследно // Ариран-Пресс. 2004. № 1.
5. Жумабекова М. Судьба человека // Корё ильбо. 2002. 25 янв.
6. Никто не забыт, ничто не забыто // Корё ильбо. 2000. 1 мая.
7. Ким Н. Людей жалели [автобиография] // Финансовый штаб Казахстана. Алматы, 1996. С. 292–293.
8. Пример ветеранов: 1941–1945 гг. Алма-Ата, Министерство финансов Казахской ССР, 1985. С. 5.
9. Кульбаев Т. Чонсаый ён йе // Ленин кичи. 1985. 3 апр.

М. Жумабекова

Судьба человека
Говорят, что народ, не помнящий свою историю, не имеет будущего. Мудрые слова. В истории много белых и черных пятен. Много ошибок, несправедливостей, которые сейчас нельзя исправить, но есть шанс не допустить такого
в будущем. История человечества полна кровопролитными войнами, стычками, конфликтами, но самая страшная война разразилась в XX веке. Казалось
бы, это век расцвета культуры и цивилизации, но... Мы вступили в XXI век и
3-е тысячелетие, однако снова и снова появляются точки столкновения интересов разных народов, которые ведут к войнам.
Мы вспоминаем Великую Отечественную, в которой было слишком велико
число человеческих потерь. Сколько их осталось, представителей поколения
20-х годов прошлого столетия, поколения, которое в тяжелых битвах добилось
победы? Сегодня в живых не так уж много ветеранов, а корейцев среди них и
вовсе можно пересчитать по пальцам. Как они живут сегодня? В достаточной ли
степени мы выразили им свою благодарность и уделили должное внимание?
Сможем ли отплатить сполна за их героические подвиги? Как-то грустно отвечать на эти вопросы.
Недавно я побывала в гостях у моих знакомых — молодой семьи с годовалым ребенком. Мне показали семейный фотоальбом. На одной фотографии я
увидела знакомых, а с ними — ветеранов войны в парадной форме с орденами
и медалями. На мой немой вопрос они рассказали небольшую историю: «В 199
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прошлом году в День Победы мы посетили парк имени 28 панфиловцев с
единственной целью сфотографироваться со всеми ветеранами, которых
встретим. Так и сделали. Когда-нибудь наш сын подрастет, посмотрит на эти
фотографии и спросит: «Кто это?» Тогда мы расскажем, что была война и эти
дедушки сражались за мир для всех детей, таких, как он. Хотим, чтобы он знал
историю».
Один из доблестных героев войны — Николай Константинович Ким. Ему
81 год. Существует стереотип о старцах, которых представляют дряхлыми и вечно страдающими склерозом. Встретившись с Николаем Константиновичем, по-

Н.К. Ким (в центре) с однополчанами
г. Добеле, Латвия. Июнь 1945 г.

нимаешь, что это сказано не о нем. Нас приветливо встретил энергичный и жизнерадостный человек. Под стать ему и его супруга Лидия Борисовна Ким,
человек, который всегда поддержит в трудной ситуации. Быть может, этому человеку повезло больше, чем другим: он живет с супругой в любви и согласии
более 50 лет. У счастливой четы Кимов пятеро детей, все они получили высшее
образование и создали свои семьи.
В доме чисто и опрятно. Удивило количество горшков с комнатными растениями. Почти половина комнаты заставлена цветами. Все они аккуратно
ухожены, в каждом горшке — подпорка для веточек. На мой комплимент Ни200 колай Константинович скромно сказал: «Времени много, вот и развожу цве-
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ты». Еще один момент был приятен для меня как корреспондента «Корё ильбо». На тумбе лежало несколько номеров нашей газеты. «Мы раньше
выписывали «Ленин кичи», потом перестали. А с этого года решили снова выписать».
Кроме того, что Николай Константинович ветеран войны, он также ветеран
труда. Его стаж работы в финансово-банковской сфере — более 37 лет. Долголетний добросовестный вклад отмечен медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран
труда».
— Николай Константинович, как вы поживаете, как ваше здоровье?
— Какое у стариков здоровье? Жена болеет. Два года назад она перенесла инсульт и до сих пор не отошла.
— Дети помогают?
— Да, конечно, приходят. Двое сыновей с семьями живут в Алматы, другие — в разных городах и странах. Так, один сын уже давно в Узбекистане.
По окончании Джамбулского гидромелиоративного института работал на
строительстве Андижанского водохранилища. А по завершении стройки там
и остался.
Шесть лет назад дочь и сын с семьями переехали в город Петрозаводск в России. Сейчас такое время, и им нелегко: свои дети, свои проблемы. Мы с супругой получаем пенсии, так что нам хватает на продукты и оплату коммунальных
услуг.
— Какую-нибудь реальную помощь оказывают ветеранам акимат и общественные организации?
— В прошлом году акимат выделил ветеранам президентскую помошь по
одной тысяче тенге. Материальную помошь ветеранам на сумму две тысячи
тенге оказала Дарига Назарбаева. Каждый год Алматинский корейский национальный центр организовывает праздничные мероприятия. В 2001 году было
проведено празднование Дня Победы в кафе, где состоялась встреча с молодежью.
— У вашего поколения трудная, но удивительная жизнь. Вы участвовали в
становлении Советской власти, затем — в войне. В послевоенные годы восстанавливали разрушенные города. А сейчас живете в совсем иное время...
— Действительно, жизнь была нелегкой. Мы пережили коллективизацию
и голод. В те тяжелые годы нас депортировали из Дальнего Востока в Астраханскую область. Это был редкий случай, когда корейцев переселили не в Казахстан и Узбекистан. Люди нашего поселка занимались рыболовством. Из
Астрахани меня призвали в армию, что тоже было удивительно: депортированных в Среднюю Азию корейцев на фронт не брали. Пока я воевал, моих
близких вторично переселили в Казахстан, и я потерял связь с родителями.
Благодаря рубрике «Письма фронтовиков» на радио Коминтерна, удалось их
найти.
После войны работал, заочно учился. Окончил финансово-кредитный техникум и институт народного хозяйства.
— Дети, внуки любят и уважают вас. Вы счастливый человек?
— Да, у меня прекрасная семья, тринадцать внуков, из них двое окончили институты, а девять пока студенты.
— Часто навещают вас дети из России?
201
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— Они приезжают каждый год. К сожалению, в прошлом году не смогли приехать, но обещали в этом. Они часто звонят нам.
В начале 90-х годов Николай Константинович побывал в Северной Корее, на
исторической родине. Поездка была очень насыщенной, интересной, он остался
доволен, но сожалеет, что не происходит объединения Кореи.
В конце беседы Николай Константинович сказал: «Мне очень повезло, я выжил в этой страшной войне, находясь на фронте с первого до последнего дня».
Так и живут скромно с надеждой на светлое будущее для своих детей и внуков неунывающая пара — Николай Константинович и Лидия Борисовна.
Из красноармейской книжки:
«Ким Николай Константинович, 1921 г.р., был призван в ряды Советской Армии Кировским РВК г. Астрахань с третьего курса речного техникума 25 мая
1941 года в возрасте 20 лет. Боевые действия начал 10 июля 1941 года на ЮгоЗападном фронте в составе 546-й отдельной стрелковой дивизии, затем участвовал в боях на Брянском; 1-м, 2-м и 3-м Прибалтийском, 3-м Белорусском и Ленинградском фронтах. Летом 1943 года участвовал в боевых действиях на
Курско-Орловской дуге, освобождал от фашистов Брянскую, Орловскую, Великолукскую, Смоленскую и Калининскую области России, Белоруссию, Литву, Латвию и Восточную Пруссию в Германии, За боевые заслуги награжден орденами:
«Славы» III степени, «Отечественной войны» III степени, двумя медалями «За
отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и девятью юбилейными медалями. Имеет три благодарности от
Верховного Главнокомандующего за проявленную храбрость в июне 1944 года в
боях за железнодорожный узел Орша в октябре 1944 года при прорыве обороны
противника северо-западнее Шауляя, в январе 1945 года при овладении городом
Тильзит — сильным опорным пунктом обороны фашистов на Кенигсбергском направлении».
Корё ильбо. 2002. 25 янв.

Ю. Ким

Один нескончаемый бой
Николай Константинович Ким прошел войну от начала до конца: с ЮгоЗападного фронта в 1941 г. и до Курляндии в Германии в 1945-м, получил множество медалей и орденов, но главным «наследством» войны для него навсегда остались воспоминания. На просьбу рассказать о том или ином военном
эпизоде или бое мой собеседник ответил: «На войне нет отдельных боев, война — один нескончаемый бой»...
Родился Н.К. Ким в 1921 году в Приморском крае в г. Находка. В роковом
1937 году их семья была депортирована в с. Увары Астраханской области. Жилось очень трудно, но Волга и Каспий не давали умереть с голоду. В мае 1941
года Николая Константиновича, студента 3 курса Астраханского речного техни202 кума, призвали в ряды Советской армии. Так до самой войны и прослужил в г.
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Станиславе (ныне Ивано-Франковск) на Западной Украине, в техникум вернуться не пришлось.
В начале июля 1941-го 20-летний парень стал
участником военных действий на Юго-Западном
фронте. В конце 1941 г. родителей из с. Увары,
вместе с другими немецкими и калмыцкими семьями, переселили в Казахстан в с. Куйган Балхашского района Алма-Атинской области, но
Николаю Константиновичу об этом не написали,
его уже считали погибшим...
— Как случилось, что ваши родные получили похоронку?
— Это было в августе 1941 года. Начало войны... Наши солдаты не имели даже автоматов, в
то время как фашисты ездили на машинах, были
снабжены пушками, танками, бронетранспортеН.К. Ким
рами. Мы находились под натиском немецких
г.
Алматы.
Сентябрь 2003 г.
войск, постоянно приходилось отступать на ВосФото Дмитрия Шина
ток, и во время одного из таких отступлений попали в окружение. Воинская часть сочла нас погибшими и разослала похоронки родителям. После такого известия письма,
конечно, писать перестали. До 1943 года не знал, где и как они живут, а они считали меня погибшим. В 43-м, благодаря радио «Коминтерн» и рубрике «Письма
фронтовиков» узнал новый почтовый адрес родителей в Казахстане и написал.
Для них это была весть с того света...
— Вы прошли весь боевой путь от России и до Германии...
— Наша 546-я отдельная стрелковая дивизия, в рядах которой я воевал, участвовала в оборонительных боях на Брянском, 1,2,3-м Прибалтийском, 3-м Белорусском и Ленинградском фронтах. Помню кровопролитные сражения под Сталинградом, освобождение Орловско-Курской дуги, как буквально по метру
отвоевывали Белоруссию, Литву и Латвию. Война была жестокой и неравной. За
4 года на фронтах я пережил и горечь поражения, и потерю друзей. Было больно
и страшно оставлять врагу родную землю.
— Где встретили День Победы?
— 9 мая 1945 года я встретил в Германии, в Восточной Пруссии. Утром мы
двигались в сторону запада от города Кенигсберга, и вдруг объявили о том, что
война закончилась. Мы сразу же стали палить в воздух! Нашей радости не было
предела! Для меня 9 мая — это второй день рождения.
— Вы удостоены многочисленных наград, даже благодарностей от Сталина...
— За боевые заслуги на фронтах мне была вручена высшая солдатская награда — орден «Славы II степени», орден «Отечественной войны II степени», две
медали «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне в 1941–1945 гг.» Еще я получил три благодарности за проявленную храбрость от Верховного Главнокомандующего.
— Чем занимались после войны?
— Демобилизовался из армии в марте 1946 из Риги и до 1948 года работал
директором Талды-Курганского интерната инвалидов ВОВ, а затем более 35 лет 203
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проработал в финансово-банковских органах — от заведующего центральной
сберкассой Талды-Курганского района и до начальника отдела финансирования
народного хозяйства Алма-Атинского финансового управления. За долголетний
и добросовестный труд был награжден медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда», значком «Отличник финансовой работы».
Уже несколько лет Николай Константинович на заслуженном отдыхе. Рядом
с ним неизменно находятся его супруга и дети. Но самое большое удовольствие
Николаю Константиновичу доставляет общение с тринадцатью внуками и двумя
правнучками. Глядя на них, он понимает, что воевал не зря.
Корё ильбо. 2005. 6 мая.

Ким Николай Николаевич
Родился 10 сентября 1913 г. в г. Николаевске
(с 1926 г. — г. Николаевск-на-Амуре) Приамурского края в семье крестьян, переселившихся в
Россию в 1910 г. Корейское имя — Ким Хак Себ.
В 1931 г., после окончания семилетней школы
уехал на учебу в г. Иваново, где в 1933 г. окончил
два курса строительного техникума.
В 1939 г. с отличием окончил Московский архитектурный институт. В 1930-е гг. годы его родители были раскулачены, депортированы в Казахскую ССР, Н.Н. Ким исключен из комсомола
и списков кандидатов в члены ВКП(б), лишен
стипендии.
С 1939 г. по май 1941 г. работал в Ростовском
и Московском отделениях Совхозстройпроекта,
проектировал жилые, общественные и другие
объекты для сельского строительства.
Помощник начальника
дорожного отдела штаба
Призван в ряды РККА Дзержинским РВК
19-й армии, старший лейтенант
г. Москвы 21 мая 1941 г.
Н.Н. Ким
С мая 1941 г. по июнь 1942 г. — красноармеец
Карельский фронт. 1944 г.
519-го отдельного дорожного строительного батальона Карельского фронта. С июня 1942 г. по
июль 1943 г. — командир взвода 99 отдельного дорожного эксплуатационного
батальона Карельского фронта. С июля 1943 г. по февраль 1944 г. — инспектор
по службе регулирования 119 отдельного дорожного эксплуатационного батальона Карельского фронта. С февраля 1944 г. по май 1945 г. — помощник начальника дорожного отдела штаба 19-й армии Карельского и 2-го Белорусского
фронтов. Капитан РККА.
Член ВКП(б) с 1944 г.
Награжден орденами Отечественной войны II ст. (дважды: 1945, 1985), Крас204 ной Звезды (1944), медалью «За оборону Советского Заполярья» (1944). В 1944 г.
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за участие в подготовке Восточно-Померанской операции получил личную благодарность от командующего фронтом К.К. Рокоссовского.
Участник Парада Победы ветеранов ВОВ 9 мая 1995 г. на Красной площади в
Москве.
В 1945–1960 гг. работал в Государственных архитектурных мастерских Госкомитета по делам архитектуры, Союзморпроекте Минморфлота и Проектном институте Гипромясомолпрома. За эти годы им спроектировано и выстроено более
60 объектов жилищно-гражданского и производственного назначения. Наиболее
известные из них: санаторий «Лазаревское» на Черном море, мясокомбинаты в
Китае, КНДР, Сочи, крупнейший в Европе Останкинский мясоперерабатывающий комбинат (Москва), павильон «Корма» на ВДНХ СССР и др.
В 1959 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата архитектуры. В 1977 г. защитил диссертацию на ученую ст. доктора архитектуры.
В 1961–1986 гг. работал в ЦНИИПромзданий заместителем директора и
главным архитектором института. За эти годы под руководством Н.Н. Кима
было разработано множество проектно-экспериментальных и научных исследований, разработаны соответствующие нормативные документы по проблемам
промышленной архитектуры, подготовлена плеяда докторов и кандидатов архитектуры по этому профилю. В 1963–1986 гг. — секретарь Правления Союза архитекторов СССР и председатель Комиссии по архитектуре производственной
среды. В 1977–1986 гг. — завкафедрой архитектуры МИСИ им.В. В. Куйбышева. С 2001 г. — член Диссертационных советов ЦНИИПромзданий и МАРХИ.
В 1960–1992 гг. принимал участие в международных семинарах по проблемам архитектуры в Англии, Бразилии, Канаде, Швейцарии, США, Германии,
Болгарии, Австрии, Мексике, Венгрии и др. В 1992 г. работал ведущим научным
сотрудником Сеульского национального университета (факультет архитектуры)
в Южной Корее.
В 1973 г. присвоено почетное звание Заслуженного архитектора РСФСР.
В 1977 г. присуждена Государственная премия СССР «За разработку и внедрение системы унификации промзданий и сооружений». Почетный член РАЕН
(1995), Российской академии архитектуры и строительных наук (1995), Белорусской академии архитектуры (1999). В 2000 г. награжден Хрустальным дипломом южнокорейского фонда зарубежных корейцев «За активную общественную
деятельность». В 2001 г. награжден дипломом и медалью «За большой вклад в
развитие архитектуры, градостроительства, строительной науки, строительства
в жилищно-коммунальной сфере».
Н.Н. Ким — автор более 160 опубликованных статей в архитектурных журналах, соавтор 8 книг по проблемам архитектуры, автор монографии «Промышленная архитектура» (Москва, 1979, 1988; Берлин, 1985; Сеул, 1994). Под общей
редакцией Н.Н. Кима подготовлен справочник проектировщика «Архитектура
промышленных предприятий, зданий и сооружений» (Москва, 1990). В 1992 г. в
южнокорейском журнале «Генчукка» («Архитектор») с показом более 400 слайдов были опубликованы статьи «О вкладе Советской архитектуры в развитие
мирового зодчества ХХ века».
С начала 1990-х гг. активно участвовал в общественной жизни корейцев России. С 1996 г. занимался созданием в Москве Российско-корейского культурного центра, являлся президентом Регионального общественного фонда содейс- 205

Book_Korrei_END.indd 205

23.06.2011 14:24:30

твия созданию и развитию Российско-корейского многофункционального
культурного центра «Родина».
Умер 7 марта 2009 г. Похоронен на Востряковском кладбище г. Москвы.
Родственники: отец — Ким Дык Сун (1878–1943); мать — Тен Мария (1883–
1948); жена — Ким (Ли) Варвара Сергеевна (1917 г.р.); сыновья — Климентий
(1932 г.р.), Владимир (1941 г.р.); братья — Ким Хак Нам (У-Гын) (1900–1992),
Ким Хак Сон (1907–1983); сестра — Анна (1924 г.р.).
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Н.Н. Ким

Из статьи «За гордость и славу своей нации»
Меня, как одного из старейшин московских корейцев, попросили написать
статью о пережитых советскими корейцами репрессиях 30-х годов и насильственном переселении наших родных из Дальнего Востока в 1937 году. Знаю, эти
206 воспоминания не всем нашим современникам интересны, но, считая своим дол-
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гом способствовать сохранению исторической справедливости и правды об
ушедших из жизни наших многострадальных родителях и старших братьях и
сестрах, я согласился написать небольшую статью, основанную только на фактах
и эпизодах моей жизни и жизни моих родных. И это естественно: я не историк.
Исторические обобщения — это не моя специальность.

Солнечное детство на Дальнем Востоке
Мои родители — малограмотные крестьяне: отец Ким Дык Сун (1878–1943)
и мать Тен-Си (1883–1948) уехали из Кореи (Хам Гьенг Бук До) в 1910 году,
когда Корею оккупировала Япония, поселились в маленькой деревушке около
города Николаевска-на-Амуре, а затем жили в самом этом городе до 1925 года.
Родители выстроили своими руками домик с «ондоли» (отапливаемый пол),
второй брат, Хак Сон (1908–1983), работал извозчиком и содержал всю большую
семью. Старший брат Угын (1900–1992) рано сбежал из дома на попутном грузовом судне в Японию, на учебу, не подчинившись воле родителей жениться.
Почему сейчас мне кажутся те далекие годы детства солнечными? Учились в
4-классной корейской шкоде, были сыты, одеты в ватную самодельную телогрейку, обуты зимой в «унты» из мешковины с соломенной подстилкой, а летом
босиком. Никто не стрелял, не дразнил. С утра до вечера на воздухе игры, в том
числе, естественно, и военные. Рыбалка с самодельными удочками и крючками.
Помню только солнечные дни, хотя зимы были холодными, суровыми. Для
сравнения с нынешними днями: я взял только один номер сегодняшней газеты
«Известия» (11.03.97), где под заглавием «Южу спасают всем миром, а российское правительство безмолвствует» сказано: «...из-за многомесячной невыплаты
пенсий и детских пособий сотни детей и престарелых находились на грани самого настоящего голода. Худо, когда на каждого родившегося в г. Южа приходится
четверо умерших». Десятки таких сообщений ежедневно.
В те годы г. Николаевск был весь разрушен в войне с японской армией. После
ухода японцев многие корейцы-патриоты выходили из подполья и создавали общественные и политические организации.
И я, естественно, был в пионерах, с гордостью ходил с красным галстуком. А
в 14 лет — в комсомоле.
А какой же это был богатейший край! Вот один эпизод. Однажды брат Хак
Сон взял меня с собой на сенокос для своей лошади. Проехали на телеге за город
километров 5. Впереди маленькая деревушка из нескольких дворов. Все жители
собрались на берегу речушки. Оказывается, шла горбуша на икрометание. Быстрая и мелководная речушка бурлила от переполнившей ее воды бьющейся рыбы.
Мы руками выбрасывали эту рыбу на берег и погрузили на телегу. Приехали
домой с полной телегой рыбы вместо травы. В 1925 году наша семья переехала в
Хабаровский край, Бикинский район, село Сталино (ст. Розенгартовка). В селе
была только 4-классная корейская школа. Я учился и закончил 7-летнюю школу
крестьянской молодежи в русской деревне Лермонтовка в 1931 г. в 4-х километрах от дома. Хождение в такую даль по зимним морозам и ветрам в школу дало
мне хорошую физическую закалку. В этой школе мое имя Хак Себ изменилось
на Николай по месту моего рождения — г. Николаевск. Так было удобнее учительнице. Я до сих пор удивляюсь искусству корейцев создавать по интуиции
гидротехнические сооружения — выкорчевывание, выравнивание территории, 207
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рытье главных и вторичных канав для подачи воды на рисовые чеки. И все это
без землемерных инструментов.
В нашем селе было около 120 корейских дворов. В школе, в которой был директором вернувшийся после учебы в Японии и Корее мой старший брат Угын,
ставились спектакли на корейском языке и различные другие общественные мероприятия, в том числе спортивные состязания, особенно по корейским праздникам. Строго соблюдались корейские обычаи и традиции.
И это село в моей памяти осталось солнечным краем. Вспоминаю, как жили
люди дружно, помогая друг другу во всем. В домах замков вообще не существовало. Уходя из дома, обычно ставили на ворота или двери подпорку из обычной палки, что означало: хозяев дома нет. Нравы и честность — достойны подражания.

В далекие края, на учебу
По окончании 7-летней сельской школы, я уехал с Дальнего Востока на учебу
в г. Иваново, в строительный техникум. В те годы многие из корейской молодежи так поступали. Летние 2 месяца, до начала занятий, я нанялся в бригаду разнорабочих на стройку и работал. Таскал раствор на носилках и кирпичи на козлах по стремянкам на верхние этажи.
Жил в студенческом общежитии,четверо в одной комнате. Это были голодные годы. Вечерами делаем уроки на голодный желудок. У приезжих из сельских мест девушек иногда водился хлеб. Мы тянули жребий — кому идти просить у них кусочек хлеба.
В течение двух лет питания непривычной пищей: черный хлеб, кислые щи,
саго, у меня появились желудочные заболевания.
По дороге на курорт (по бесплатной путевке), я оказался в Москве, познакомился с Московским архитектурным институтом, куда по конкурсу поступил.
А конкурс был 13 на 1 место!

Раскулачивание и насильственное переселение
моих родителей и родных
Через полтора года после моего отъезда на учебу, зимой 1933 г. раскулачили
моих родителей и брата Хак Сона. Семью из четырех взрослых и шестерых детей
выселили из построенной своими руками хаты и родного села, перевезли в глухую дальневосточную тайгу на лесоразработки. Не всякий человек может представить себе жизнь такой многодетной семьи в условиях суровой зимы с —30 и
ниже градусов, с сильными ветрами, не имея «ни кола, ни двора». Как выжить и
понять — за что такое наказание? В чем, когда и где провинились? Кто и по каким критериям определил, что они были кулаками? А если даже были кулаками,
при чем дети, тем более малолетние?
Насколько я помню, у них, кроме хаты и одной лошаденки, ничего не было.
Значит, была какая-то склока и лживые показания. Я подозреваю лиц, которые
были, видимо, недовольны очень грамотным директором школы — моим старшим
братом Угыном, вернувшимся к тому времени после учебы в Японии и Корее.
Как ни досадно, но судьба всех моих родных была исковеркана на всю жизнь,
моя тоже, и надолго, как у многих корейцев.
Жизнь на лесоразработках (если это назвать жизнью) тянулась около 4 лет.
208 И вот новая страница трагедии. Осенью 1937 года получена команда быстро го-
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товиться к отправке в дальний путь. Пошел слух: якобы повезут в теплые края.
Распродали зимние носильные вещи, стали собирать вещи, продукты. 30 октября моих родных погрузили в грузовые с 2-этажными нарами вагоны по 20 душ:
женщин, детей, стариков — всех вместе. Ехали, естественно, через Сибирь и доехали до места назначения — Казахстан (ст. Уш-Тобе). Доехали только 24 ноября.
В пути 25(!) дней через морозную в ноябре Сибирь! Многие, особенно дети и
старики, не доехали до места назначения — умирали в пути. Умерших закапывали наспех на первых же полустанках и ехали дальше, не ведая — за что и куда?
Мой отец заработал инсульт. И остальные тоже стали больными, но об этом расскажу позже.
А везли только за то, что были корейцами, во исполнение Постановления
№ 1428-326 сс СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21.08.1937 г. «О выселении корейского населения из пограничных районов ДВК». Таким образом, была государственная политика против корейцев.
Учился я старательно, был на доске Почета как отличник. Был секретарем
комсомольской организации курса, кандидатом в члены партии. Выдвигался
кандидатом в депутаты Моссовета.
И в один день все рухнуло. Было получено письмо с Дальнего Востока о том,
что мои родители раскулачены. Я-то никаких вестей не получал. Я был обвинен
в сокрытии социального происхождения. Исключен из партии и комсомола.
Сняли меня со стипендии, из института не исключили. Я решил во что бы то
ни стало продолжать учебу. Устроился на вечернюю работу в проектную группу.
Утром — в институт, после обеда до вечера на работе, ночью — уроки и домашние
задания. Все летние месяцы работал, чтобы жить. Так продолжалось 4 года.
Несмотря на трудности и голод (питался иногда один раз в сутки), получил
диплом с отличием. Таким образом выполнил завещание моей дорогой и неграмотной мамы «учиться, если даже ради этого придется умереть! Ты один из нашей семьи идешь на учебу!»
Характерно отношение ко мне со стороны моих
сокурсников, друзей, с которыми вместе преодолевали трудности студенческой жизни после постигших меня трагических событий. Это можно
выразить одним словом: глубокое сочувствие.
Самое страшное в моей личной жизни в связи
репрессиями моих родителей — это унижение личности, человеческого достоинства и несправедливость. Наказание ни за что! Духовная рана намного
страшнее физической. Она не заживает никогда!
Корейцы же, насколько я знаю, никогда и ничего плохого не делали ни против Советской власти, ни против России. Наоборот, они были активными борцами за освобождение Кореи, они
славились как труженики по освоению дальневосМогила Ким Бяк Чу
точной целины, успешно внедряли рисосеяние и
Новодевичье кладбище
овощеводство на Дальнем Востоке.
г. Москва
Заслуги некоторых корейцев отмечены советМарт 2010 г.
ским правительством. Прах моего тестя Ким Бяк
209
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Чу (Гюмьон) (1881–1969), как активного участника партизанского движения
на Дальнем Востоке, и тещи помещены на стене Новодевичьего монастыря
в Москве.
Это единственные корейские фамилии на таком престижном кладбище — уч. 131.
Трагические последствия репрессий и насильственного переселения наших
родителей мы чувствовали долго, остро чувствуем и сейчас. Разве мы можем
считать себя полноценными корейцами, если с нашими соотечественниками
объясняемся через переводчиков и лишены удовольствия читать литературу на
родном языке? А что будет со следующим после нашего поколением? Кого-нибудь это интересует?
Мы потеряли свою родную культуру, традиции, национальное достоинство.
Мне горько и стыдно. А разве можно забыть наше недавнее прошлое? Вот лишь
несколько примеров.
Мой старший сын Климентий после войны, в 40-х годах учился в Батумском
мореходном училищем. После вызова меня и собеседования в определенном отделе я «по собственному желанию» забрал его, и он окончил строительный факультет Торфяного института. Здесь преград не было.
Моя сестра Анна (1924) окончила Казахский горнометаллургический институт. Работала после этого много лет главным специалистом-гидрогеологом. Однако унижалась каждый раз с паспортом, на котором стоял штамп с ограничением передвижения только в определенных местах пребывания.
Трагедия моя и моего народа трудно поправима. Нужно время, но еще больше
требуется желание моего народа от мала до велика.
А еще нужно объединение желаний всей нашей нации, без различий идеологических взглядов.
К сожалению, этого нет и, видимо, не скоро будет. А объединение такого талантливого и трудолюбивого народа могло бы вывести нашу нацию и российских корейцев в число передовых.
В год 60-летия трагических событий помните об этом!

Великая Отечественная война
После окончания института руководство института и факультета (профессора И.С. Николаев, М.Я. Гинзбург) решили оставить меня в аспирантуре. Мне
стоило больших трудов уговорить учителей отпустить меня хотя не надолго на
пратическую работу, что выглядело примерно как «не могу больше учиться, хочу
жениться». Но истинная причина была в том, что я очень устал учиться. Под
честное слово вернуться в аспирантуру через несколько лет меня по распределению направили в Совхозстройпроект.
Весной 1941 года участились вызовы в Дзержинский райвоенкомат. Каждая
повестка гласила взять с собой пару белья, кружку, ложку, а для семьи — очередная травма. Жена была на 6-м месяце беременности и оставалась безо всякой
материальной поддержки. Ее родители-пенсионеры (отец Ким Бяк-Чу) жили в
9-метровой комнате гостиницы, предоставленной как активному участнику партизанского движения на Дальнем Востоке.
Меня призвали в армию 21 мая 1941 г. т.е. за 1 месяц и 1 день до начала войны. К этому времени мы ожидали квартиру в доме, который строили от проект210 ной организации. Но не успела начаться война, как дом отобрали какие-то воен-
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Полковая школа 99-го отдельного дорожного эксплуатационного батальона
Карельского фронта. Командует строем лейтенант Н.Н. Ким
Зима 1942–1943 гг.

ные, а мою жену с родителями эвакуировали в Казахстан. В дороге вынуждены
были свои носильные вещи, например, шубу, обменивать на буханку черного
хлеба.
Моя армейская жизнь началась с солдатских бараков в г. Кинешмы, где формировались два батальона. Нас, москвичей, было 53 человека: учителя, музыканты, архитекторы и т.п. А вся остальная публика была из дважды-трижды судимых людей, с татуировками по всему телу, каждый с кличками вместо имен, с
матом после каждого слова. Это были настоящие штрафные батальоны.
Кто за что из москвичей сюда попал — не знаю, но я-то точно за принадлежность к корейцам. Такие батальоны, как после я убедился, призваны впереди своих войск готовить дороги, мосты, аэродромы, естественно, под непрерывным огнем врага, а при отступлении своих частей прикрывать их, уходить последними,
опять взрывать...
По прибытии в Мурманск 6 июля 1941 года, шагая строем через город на
строительство аэродрома, я впервые услышал незнакомые слова: «ведут у}рок».
Это говорили, глядя на нас, женщины, стоявшие на тротуаре и покачивая головами, жалея нас — бандитов и воров.
Пройдя маршем около 30 километров по болотистой местности со скалами и
мерзлыми кочками, получили команду «Располагайся!»
Натянули палатки, поставили 2-этажные нары и печурки-«буржуйки» и городок был готов. На другой день приступили к строительству аэродромов для
МИГов.
Взрывали громадные камни, выравнивали и вытаскивали их с будущего летного поля, срезали кочки, трамбовали грунт. Почти все вручную — техники у нас 211
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не было. И все эти работы проводили под непрерывной бомбежкой немецких
самолетов.
А наша авиация нас не прикрывала. Известно, что в это время в Мурманске
полярный день, когда солнце не уходит с горизонта. Как нам хотелось, чтобы
наступали темные ночи, чтобы хоть немного можно было отдохнуть от солнечных лучей и бомбежек.
При бомбежках мы перестали убегать с поля. Бесполезно, невозможно угадать — куда упадет бомба. Однажды при очередной бомбежке я положил свой
бушлат и лег на землю, глядел — как пикируют немецкие бомбардировщики и
отрываются яркооранжевые бомбы-сигары. И вот, одна бомба летит точно на

Землянка, построенная по проекту Н.Н. Кима (на фото — в профиль, второй справа)
Карельский фронт. 1941–1944 гг.

меня. Я закрыл глаза, промелькнул через мое сознание образ моей жены, мамы,
двор Архитектурного института с фонтаном и площадь Большого театра в Москве. И все. Это как короткие кинокадры! Потом я услышал крики моих ребят:
«Ким, убегай скорее оттуда!» Я пришел в сознание, открыл глаза и увидел рядом
со мной воткнувшуюся в землю оранжевую сигарообразную бомбу длиной около
2 метров. Оказалось, это была бомба замедленного действия. Только эта случайность спасла меня. И с того памятного мига я точно знаю — ЧТО ТАКОЕ РОДИНА. Родина — это то, что человек видит перед неминуемой смертью, прощаясь с
этим миром, только самое дорогое!
А скольких наших парней мы потеряли на строительстве этого первого объекта! Сильно поредели наши ряды после первых же недель. Из нас, 53-х москвичей,
остались в живых только трое. После окончания аэродрома пришли и заняли
свои позиции грозные МИГи, а мы ушли на запад от Мурманска, на строительство дорог и мостов через болота и бурные горные речушки, убирая с пути камни
212 и скалы. И все это опять под обстрелом врага.
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Самое сложное в условиях Заполярья —
это зимние условия войны при длинной полугодовой полярной ночи и снежных заносах, достигающих высоту до 3–4 метров.
Начал я службу в Армии рядовым красноармейцем, закончил капитаном на 2-м
Белорусском фронте на территории Восточной Померании. Участвовал в освобождении Острова Мазовецкого, Гданьска, Щецина и других городов.
Осенью 1944 года война на Карельском
фронте закончилась. Получил задание Военного комиссара 19-й Армии: к утру следующего дня представить ему эскиз памятника воинам нашей Армии, павшим в боях за
освобождение Советского Заполярья. Не
было под рукой подходящей для этого бумаги — пришлось вырвать суперобложку
сборника стихов А.С. Пушкина. Этот том я
носил с собой всю войну.
Памятник воинам 19-й армии,
Утром следующего дня эскиз памятника
сооруженный по проекту Н.Н. Кима
Фото из газеты «Сталинский боец»
комиссар одобрил, завизировал и утвердил у
2 декабря 1944 г.
командующего. На третий день началась работа по строительству. В мое подчинение
были выделены батальоны. Сооружен он из местного камня, бетонных блоков (каким-то образом оказавшихся поблизости), а буквы выпилены из медных гильз от
снарядов. Через 5 дней памятник был готов. Стоит он на высоком холме посреди
дороги, идущей от Мурманска в сторону финской границы, к реке Ура. Все воины
нашего фронта при возвращении в тыл у этого памятника давали клятву сражаться до полной Победы и шли на переформирование, чтобы отправиться на 2-й Белорусский фронт. Снимок этого памятника был помещен в солдатской газете
«Сталинский боец» от 2 декабря 1944 г. № 278. Прощай, Карелия!
Из многочисленных боевых эпизодов, когда я должен был погибнуть, приведу лишь один.
В канун дня Победы — 8 мая, на рассвете я с водителем Андреем Педь выехал
на рекогносцировку к реке Одер, посмотреть состояние моста. Мост 5-пролетный, второй пролет оказался взорванным. Зарисовал — и в обратную дорогу. Но
здесь мы обнаружили нашего бойца-всадника, подорвавшегося на мине на той
самой дороге, по которой только что мы проехали. Рассвело. И тут только выяснилось, что мы проехали по заминированной дороге и случайно не задели ни одной мины! Судьба! Ехали обратно по этой же дороге, точно по следам своей колеи, которые были хорошо видны на пыльной дороге.
Риск взлететь от мины был велик, но у нас не было другого выхода. Были ограничены во времени. Срочно укрепляли мост для перехода наших войск. Не знали,
что завтра — конец войне! Таких эпизодов было много. И судьба оберегла меня.
За все 1414 боевых дней на фронте я не встречал ни одного корейца. Но они
были. Об этом я узнал только после войны.
213
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В одном из музеев в Казахстане я увидел фотографию молодого корейского
парня — капитана Александра Мина, посмертно получившего высокое звание
Героя Советского Союза за героические подвиги на фронте с немецко-фашистскими захватчиками (погиб 9 июля 1944 года в боях за Ковель). Таких — единицы, и мы должны о них помнить.
Мне хочется особо отметить участницу Великой Отечественной войны Валентину Николаевну Ни, как представительницу прекрасного пола из наших соотечественниц. Знаю ее со школьной скамьи. Знал брата Павла Николаевича
Ни-Ли, знаю прекрасных детей — дочку и сына. Счастья всем им!
В дни подготовки к празднованию 50-летия Победы я познакомился еще с
одним соотечественником Виктором Сергеевичем Каном. Его отец Кан Сергей и
мать были преподавателями во Владивостоке. В 1936 году отец проходил стажировку в Москве, в институте народов Востока и был репрессирован. Мать в это
время находилась во Владивостоке, а 10-летнего мальчика Виктора отдали в детский дом № 2 Бауманского района Москвы. Нельзя без волнения вчитываться в
строки автобиографического рассказа детдомовца черного лихолетья.

Послевоенные годы
Отпраздновали окончание войны в своей части как могли. Кто-то плакал,
другой салютовал стрельбой в небо, а все вместе пили и плясали. Вскоре пошел
слух о том, что наша часть отправится на Дальний Восток на японско-корейский
фронт. Значит, война для нас еще не кончилась.
Через несколько дней меня вызвал начальник штаба и спросил, правда ли, что
я архитектор? Я ответил: «Так точно, товарищ подполковник, я окончил Московский архитектурный институт в 1939 году». Последовал ответ о моей демобилизации и отправке всех архитекторов по месту жительства во исполнение Приказа Главнокомандующего. В начале июля 1945 г. в кузове попутной грузовой
машины я отправился по развалинам Германии, Польши, Белоруссии и России
домой. Никогда не забыть те жуткие картины послевоенных городов и сел, всего
облика земной поверхности так называемой среды обитания человека, которую
мы совсем недавно, идя вперед, не задумываясь оставили за собой. Война — это
варварство! Развалины Варшавы. Минска и сотен других городов и сел никогда
не забыть! Считаю каждого, кто начинает войну, преступником, заслуживающим
высшей меры наказания.
В начале июля 1945 г. я начал работать в Архитектурной мастерской академика И.Н. Соболева Комитета по делам архитектуры при Совете Министров
РСФСР. Проектировал объекты, а через год перешел в Союзморпроект. Проектировал Морские порты и портовые сооружения, мореходные училища. Объекты были более интересными в архитектурном отношении.
С 1948 по 1959 гг. работал в проектном институте Гипромясо, проектировал
крупнейший в Европе мясоперерабатывающий завод, мясокомбинаты в КНДР
(Пхеньяне), в КНР (Чунцине, Ханькоу), санаторий на Черном море — Лазаревское, павильон на ВДНХ, мясокомбинаты в Сочи Ашхабаде, Гомеле, Алма-Ате,
Минске и др.
Работая над крупными престижными зарубежными проектами, я чувствовал
свою ущербность: деннонощно работаю над проектами, а ездил за меня в Корею
214 и Китай другой. Я был «невыездным». С 1953 по 1959 гг. заочно учился в аспи-
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рантуре Академии строительства и архитектуры СССР. Это были трудные годы:
писать диссертацию, сдавать экзамены при такой напряженной работе. Защитил
диссертацию в 1959 г. и перешел на научную работу.

В архитектурно-строительной науке
Моя тяга к науке проявлена была со студенческих времен. Заметили это мои
учителя — профессора И.С. Николаев и М.Я. Гинзбург во время дипломного
проектирования. После защиты дипломного проекта слушали мой доклад на
Ученом Совете института. А совет состоял из корифеев советской архитектуры.
До сих пор помню — как я волновался, особенно когда погасили свет для показа

Ветераны Великой Отечественной войны В.Н. Ни и Н.Н. Ким
г. Москва. Май 2001 г.
Фото Владимира Шина

слайдов. После этого мне предложили остаться в аспирантуре института. Отчасти причиной моего ухода с проектного дела была несправедливость в части загранкомандировок по национальному признаку.
Осенью 1959 г. перешел в НИИ экспериментального проектирования Академии строительства и архитектуры, начал создавать и создал к 1 января 1961 г.
ЦНИИ промышленных зданий при АСиА СССР, в котором проработал в должности замдиректора по науке и главного архитектора 26 лет. Ушел на пенсию в
1986 г. (в 73 года). В 1973 г. получил почетное звание заслуженного архитектора
РФ. Без отрыва от практической работы написал и защитил докторскую диссертацию на тему «Промышленная архитектура в условиях научно-технического
прогресса» в 1977 г. В 1976 г. получил звание профессора Московского архитектурного института за 40-летнюю преподавательскую работу по совместительству. В 1977 году получил в составе авторского коллектива Государственную премию СССР «За разработку и внедрение системы унификации промышленных
зданий и сооружений». Подготовил 26 кандидатов архитектуры, среди которых
есть армянин, болгары, евреи, грузин, русские, татарин, узбеки. Защита диссертации каждым из них была праздником моей семьи.
Опубликовано мной 140 научных трудов в периодической печати и 8 книг,
в том числе монография «Промышленная архитектура», изданная дважды 215
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в Москве, в переводе на немецкий язык в ГДР и на корейском языке в Южной
Корее в 1994 г.
Выезжал с докладами на семинары в Англию, Болгарию, Венгрию, ГДР, ФРГ,
Бразилию, Канаду, Мексику, Монголию, Австрию, США, Чехословакию, Швейцарию. Особенными были поездки в КНДР и Южную Корею в 1990 г., а затем
работа весь 1992 г. в Сеульском Национальном университете и Корейском Институте архитекторов. Опубликовал в 6 номерах журналов статьи о советской архитектуре и подготовил к печати на русском языке книгу «Архитектура в Корее»
(не издана, не могли обеспечить финансирование).
За разработку и внедрение достижений науки в практику удостоен Государственной премии СССР и 6 золотых медалей ВДНХ.
Очень переживаю и печалюсь, что роскошную подарочную книгу «Архитектура в Корее», с 400 цветными иллюстрациями самых выдающихся произведений архитектуры Кореи, подготовленную к изданию с краткими аннотациями на
корейском и русском языках, не смог издать из-за отсутствия средств. С подготовленной, находясь в Корее, к изданию этой книгой вернулся в Москву в январе
1993 г. с уверенностью в успехе, но Москва стала иной, неузнаваемой.
Без денег — ни шагу! Но раньше-то я издавал свои 8 книг, а после их выхода в
свет мне выплачивали гонорар. Мне говорят, что за один год проживания в Корее я сильно отстал от российской жизни. Это действительно так. Свою страну я
не узнаю. Сообщения о взяточничестве, мафиози, рэкете, взятии людей в заложники, самоубийстве докторов наук, голодовках учителей, шахтеров. И это называется демократизацией?! А может быть, это предательство?
Кажется, я один единственный из корейцев участник Парада Победы на Красной площади в честь 50-летия окончания Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. На Параде мы слушали приветственную речь президента Ельцина, который нас назвал защитниками России. При всей нашей любви к России,
защищали Родину — Советский Союз, а не только Россию. За развал СССР, отстоявшего 27 миллионами жизней и муками в течение 1418 дней всего нашего
народа — одной из двух сверхдержав мира — кто-то должен быть всенародно
осужден! Мне стыдно называться гражданином нищей страны, где голодают старики, дети, учителя, врачи, а воры и бандиты процветают. Разве мы за такую Родину воевали?
Сейчас модно поносить все, что было раньше, при советском строе. Да! Были
сложные годы сталинщины, когда мы, корейцы, сильно пострадали. И позднее
были несправедливости по отношению к нам. Я — один из переживших сложные
годы, о чем писал выше. Но жизнь наладилась, многое изменилось в лучшую сторону. Этого никто не может опровергнуть. Можно и нужно было совершенствовать систему управления, внедрять новую технику и технический прогресс, выполнять хороший лозунг «от каждого по способности, каждому по труду...», а не
ломать и разрушать все и вся.
Европейские государства объединяются, вводят единую валюту, Южная Корея
ввела планирование развития народного хозяйства. А мы все делаем наоборот.
Дружбу народов заменили национальными приоритетами, в результате — гражданские войны, планирование заменили на хаос и резкое падение производства.
Выстроенные заводы и фабрики под видом приватизации останавливают, а
216 промьшленную продукцию импортируют из дальних стран.
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Хорошо помогаем другим государствам создавать рабочие места, а у себя создаем безработицу. Кто и какие вознаграждения за это получает? Я о политике
не любитель писать. Но здесь так получилось, невольно. У кого что болит, о том
и говорит. Извините. Изменения в политической обстановке невольно сказались
на моих творческих планах, в частности, на издании книги об архитектуре моей
Кореи. Досадно. Год трудился зря. А мог бы за это время сделать другое, более
плодотворное и полезное дело.

Возродить нашу культуру
Со времен репрессий и насильственного выселения корейцев с Дальнего Востока мы потеряли нашу культуру, традиции, обычаи, все, что формирует нацию.
Прошло 60 лет с того времени. И уже сейчас редко встречаем людей, знающих
свой язык. Я впервые был в Южной и Северной Корее в 1990 г. Каким же жалким человеком я чувствовал себя, объясняясь со своими соотечественниками через переводчиков? Ежемесячно получаю архитектурный журнал из Сеула, но
читать не могу. Смотрю только на иллюстрации. А хочется читать и художественную литературу на родном языке. Слушаю любимые трогательные корейские
песни, но слов не понимаю.
После поездки в Корею начал заниматься родным языком. Посещал церкви, в
которых были организованы курсы корейского языка. Спасибо пасторам этих
церквей. В свои 77 (тогда) лет, садился рядом с 7-летними детьми и зубрил корейские слова. Сейчас чуть-чуть могу объясняться на своем языке.
А что же станет с корейцами следующего поколения? Печально, но факт: будет неминуемая деградация нации. Нужны срочные дела.
Я решил посвятить остаток своей жизни созданию Российско-Корейского
культурно-просветительского и делового центра в Москве. С начала 1996 года
занялся оформлением земельного участка для строительства.
За это время получено согласие Префектуры Юго-Западного Административного округа на отвод участка на ул. Профсоюзная, 61, метро Калужская, площадью 0,57 га.
Для осуществления финансовой поддержки строительству создан Международный фонд содействия из руководителей различных корейских ассоциаций,
деятелей науки, культуры, искусства.
В составе членов Фонда, надеюсь, будут руководители всех корейских ассоциаций и объединений: Ю.М. Тен, Е.Е. Ким, О.А. Ли, Е.С. Цой, В.А. Тян,
Г.М. Ли. В.С. Ногай, В.Н. Ли, А.Д. Цой, академики М.Н. Пак, Г.А. Югай,
В.Ф. Ли, Н.Н. Ким, заслуженная артистка РФ Л.В. Нам, заслуженный учитель
РФ Н.Н. Эм и др., а также президент КНТО РК г-н С.И. Хан и учредитель Московского культурного центра «1 Марта» г-н пастор Ли Хен Кын.
Филиалы Фонда содействия намереваемся создать с помощью наших друзей
в Корее, Китае, США, Канаде, Японии, Испании, Англии и др.
Оперативная работа по проектированию и строительству будет возложена на
дирекцию под моим руководством. Этим сложным и многотрудным делом должны заниматься только самоотверженные люди, верящие в будущий успех.
Только объединенная активная работа всех 70 млн. соотечественников, проживающих в различных странах мира, даст нам желаемые результаты, только
тогда сможем возродить утерянную нами нашу национальную культуру, язык, 217
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традиции обычаи. Для этого необходимо устраивать культурные обмены, наладить обмен студентами и аспирантами, готовить национальные кадры по всем
видам культуры, искусства и архитектуры.
А для всего этого нужна материальная база — культурно-просветительский
центр.
Призываю всех моих соотечественников приложить свои усилия и оказать
посильную помощь в создании нашего общего культурно-просветительского
центра по русской пословице: «с каждого по нитке, голому — рубашка». Именно
таким путем, на добровольные сборы был сооружен в Москве 150 лет назад Храм
Христа Спасителя в честь победы над Наполеоном. Таким же путем сейчас восстанавливается этот Храм к 850-летию Москвы.
Я полагаю, что хороший пример достоен подражания. Тем более, если это направлено на пользу нашему народу, его самобытной культуре и прогрессивным
традициям.
Это будет достойной данью памяти многострадальному поколению нашего
народа, пострадавшему в годы репрессий и депортации, и реальным вкладом в
национальное возрождение.
Ким Н.Н. За гордость и славу своей нации // Дорогой горьких испытаний:
К 60-летию депортации корейцев России. М., 1997. С. 221–238.

Д. Шин

Рокоссовский похлопал меня по плечу
Ким Николай Николаевич — почетный академик Российской Академии естественных наук, Российской, Белорусской Академий архитектуры, лауреат
Государственной премии СССР. Автор более 60 осуществленных промышленных и жилых проектов. Самый известный из них: крупнейший в стране мясоперерабатывающий комбинат Останкинский. Участник Великой Отечественной войны. Кавалер боевого ордена Красной Звезды, награжден медалью
«За оборону Советского Заполярья» и другими.
Участник Парада 50-летия Победы над фашистской Германией.
— Николай Николаевич, много было корейцев на фронтах Великой Отечественной войны?
— Нет. Корейцев после депортации 1937 года не брали, хотя исключения
всегда бывают. Я знаю всего трех корейцев, участвовавших в войне.
— Как вы попали на фронт?
— Думаю, мне просто повезло. Меня призвали в армию 21 мая 1941 года. Забрили, а через месяц и один день началась война.
— Как вы думаете, если бы вы не были москвичом, а жили, как и большинство корейцев, в Казахстане, вас взяли бы на фронт?
— Нет. Совершенно точно.
— Каким было ваше первое боевое задание?
— Помню, мы строили аэродром севернее Мурманска. Полярный день, круглые сутки солнце. Сплошные налеты. Мы вначале разбегались, потом переста218 ли — не угадаешь, куда попадет бомба. И вот я положил свой бушлат, лежу, смот-
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рю на самолет. Вижу — бомбы летят
дальше, а одна, оранжевая, метров двух в
длину, — прямо на меня, ну просто на меня.
Я закрыл глаза, уже капут, попрощался.
Потом через мозг кадры идут, как кинокадры в темноте, представляете, — маму вижу,
жену, двор Архитектурного института и
Театральную площадь с Большим театром.
Четыре кадра увидел. Секунда какая-то,
доли секунды. Потом слышу: «Ким! Убегай оттуда!» Я открыл глаза. Бомба воткнулась рядом со мной, в нескольких сантиметрах от руки, и не взорвалась. Если бы
она взорвалась, меня бы вообще не было.
— Вы в немцев стреляли?
— Мое назначение было — обеспечивать дороги. Однажды нам случайно пришлось брать сбитого немецкого летчика.
Это было мое единственное соприкосновение с немецким солдатом. За всю войну я
Помощник начальника дорожного
никого не убил. Возле Гдыни, польского
отдела штаба 19-й армии
города, мы с южной стороны по болоту
капитан Н.Н. Ким
г. Гдыня, Польша. Март 1945 г.
гать прокладывали. Нашли рядом лесопильный завод с огромным складом брусьев, сплошь постелили их на болоте, закрепили скобами, чтобы не прыгали. Получилась дорога 6,5 метров шириной, почти километр. Приехал Рокоссовский,
посмотрел, похлопал по плечу, поблагодарил, отдал тут же команду «Катюшам»,
и уже к ночи наши войска заняли город.
— Какая для вас самая дорогая награда?
— Самая первая. Орден Красной Звезды. Награжден в сентябре 1944 года,
когда выбили немцев с Карельского фронта. Потом, в декабре вручили медаль
«За оборону Советского Заполярья».
— На войне бывали свободные минуты?
— Бывали иногда. Как-то в Мурманске я зашел в одну из городских библиотек (работали библиотеки в войну!), нашел заведующего и сказал, что пришел
украсть книгу, Пушкина.
— Так и сказали?
— Так и сказал — украсть. И еще — что у нас на востоке человек, укравший
книгу, не считается вором, учитывая его благие намерения. Мне дали выбрать, и
я взял Пушкина, огромный том, размером с энциклопедию. Он до сих пор у меня
лежит, я его специально не отдаю в починку, чтобы сохранился в том виде, каким
был со мной на фронте. Все четыре года войны от Карелии до Германии я ее таскал в своем вещевом мешке. И под дождем она мокла, и тонула у меня. А в свободные минуты читал.
— Расскажите о вашем памятнике погибшим солдатам.
— Осенью 1944 года я получил задание военкома подготовить проект памятника погибшим воинам нашей 19-й армии. Все надо было сделать за одну ночь. 219
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На обложке от Пушкина нарисовал эскиз и сдал. Больше никакой бумаги не
было. Он стоит прямо посередине дороги на холме, от Кандалакши до Алакуртти, на 88-м километре. За неделю памятник поставили, а буквы на нем из гильз
сделали. Все войска 19-й армии, которые шли на фронт, обязательно проходили
мимо него. Других путей не было. Приходили сюда, становились вокруг памятника, опускались на колени, снимали шлемы и клялись сражаться до конца. Так
мы прощались с Карельским фронтом. Сейчас обелиск стоит там же, в хорошем
состоянии. Раньше возле него принимали в пионеры.
— Каким был День Победы?
— 8 мая 1945 года я чуть было не погиб. Мы были в Герингсдорфе (деревня
Геринга), недалеко от немецко-польской границы. Рано, еще, наверное, часа в
три ночи мы с шофером, Андреем, поехали к Одеру посмотреть на взорванный
мост. Мы по дороге подъехали к нему. Спустились к берегу, умылись в честь
того, что достигли речки. И в этот момент сзади какой-то наш солдат с лошадью
подорвался на мине. На том самом месте, где мы только что проехали! Стоим на
минном поле. Обратно кое-как по своим же следам выехали. Едем, а я вцепился
в дверную ручку, будто это спасет.
Приехали, а через час объявили о конце войны. Что было!.. Разместились
в каком-то двухэтажном особняке, вынули пистолеты, автоматы, у кого какое
оружие, начали стрельбу. Сели за стол, накрыли всем, что было. Плакали,
танцевали, кричали. После этого сели писать письма домой: живые, кончили
войну.
— Вы чувствовали ответственность за то, что вы, немногий из корейцев,
защищали свою Родину с оружием в руках?
— Это я понимал не только попав на фронт. Работая на любой должности, в
Проектном институте, став замдиректора по науке в 26 лет и главным архитектором, всегда я чувствовал, что моя ответственность — не просто специалиста, а
прежде всего корейца. Ты обязан дорожить честью своего народа и никогда не
позорить свою нацию. Я этого придерживался тогда, думаю так и сейчас.
Корейская диаспора. 2000. № 12.

Ким Николай Семёнович
Родился в 1922 г. в ст. Гродеково Дальневосточной республики.
Призван в ряды РККА Степановским РВК.
Красноармеец. Стрелок 1319 стрелкового полка 185 Панкратовской стрелковой дивизии 6-й Гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта.
Погиб в бою 18 января 1944 г. Похоронен в д. Горушки Новосокольнического
района Калининской области.
Родственники: брат — Ким Андрей Семёнович, в 1944 г. проживал в г. Коканде Узбекской ССР.
Источники:
220

1. Список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 1319 стрелкового полка 185 Панкратовской стр[елковой] дивизии с 20.01.1944 г. по 30.01.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 134. Л. 8.
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Литература:
1. Книга Памяти [Приморского края]. Владивосток, 1995. Т. 1. С. 465.
2. Книга Памяти: Здесь поименно названы жители Хабаровского края, павшие смертью храбрых на фронтах
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Хабаровск, 1994. Ч. 1. С. 496.

Ким Николай Терентьевич
Родился в 1910 г. До войны проживал в г. Ленинграде.
Призван в ряды РККА Ленинградским ГВК в 1941 г.
Член ВКП(б) с 1942 г.
До марта 1943 г. — военный инженер 3 ранга. С января 1943 г. — заместитель
командира минной батареи 1025 стрелкового полка 291 стрелковой дивизии. В
сентябре 1943 г. — капитан, начальник штаба 715 стрелкового полка.
Награжден орденом Красного Знамени (1943).
Умер от ран 16 сентября 1943 г. в сортировочном эвакуационном госпитале
№ 290. Похоронен в братской могиле в д. Митьково Вяземского района Смоленской области.
Родственники: жена — Ким Н.Г., в 1944 г. проживала в г. Ленинграде.
Источники:
1. Братская могила д. Митьково Степаниковского с[ельского] с[овета] Вяземского р[айо]на Смоленской
обл[асти]. Учетная карточка воинского захоронения. [1992 г.] // Военно-мемориальный центр ВС РФ. Захоронение № 67–24.
2. УПК [Не позднее 1944 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
3. УКН [1944 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
4. Приказ ГУК НКО СССР № 0165/пог. от 17.01.1944 г. [об исключении офицерского состава, погибшего
в боях против немецко-фашистских войск, из списков Красной Армии] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458.
Д. 209. Л. 182.
5. Книга учета умерших, раненых и больных в эвакогоспитале № 290 [1942–1944 гг.] // ЦАМО РФ. Ф. 58.
Оп. А-83627. Д. 992. Л. 97.
6. Именной список безвозвратных потерь начальствующего состава в сортировочном эвакуационном госпитале № 290 с 16.09.1943 г. по 25.09.1943 г. // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 100. Л. 312.

Литература:
1. Книга памяти. Вяземский район. [Смоленская обл.]. Смоленск, 1996. Т. 1. С. 390.
2. Книга памяти. Ленинград. СПб., 1996. Т. 10. С. 256.

Ким Октябрь Захарович
Родился в 1924 г. в с. Кутузовке Иманского уезда Приморской губернии
Дальневосточной области.
Призван в ряды РККА Фрунзенским РВК г. Владивостока.
Красноармеец. Разведчик 741 гаубичного артполка 52 гаубичной артбригады
16 артиллерийской Кировоградской Краснознаменной дивизии прорыва РГК.
221
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Погиб в бою 28 февраля 1943 г. Похоронен в братской могиле в д. Вязки Ленинградской области (позже захоронение перенесено в д. Самбатово Поддорского района Новгородской области).
Родственники: отец — Ким Захар Николаевич, в 1943 г. проживал в г. Владивостоке.
Источники:
1. Братская могила м. Самбатово Поддорского р[айо]на Новгородской обл[асти]. Учетная карточка воинского захоронения [2003 г.] // Военно-мемориальный центр ВС РФ. Захоронение № 53–489.
2. Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 741 гаубичного артполка 52 гаубичной артбригады 16 арт[иллерийской] Кировоградской Краснознаменной дивизии прорыва РГК с
23.02.1943 г. по 15.07.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 708. Л. 187.

Литература:
1. Книга Памяти [Приморского края]. Владивосток, 1995. Т. 1. С. 216–217.

Ким-Он-Юр
Родился в 1904 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в феврале 1943 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 383.

Ким Павел Александрович
Родился в 1914 г. в Никольск-Уссурийском уезде Приморской области Приамурского края. До войны проживал в с. Тугутуй Эхирит-Булагатского района
Иркутской области.
Призван в ряды РККА Эхирит-Булагатским РВК Иркутской области 20 мая
1941 г.
Красноармеец.
Пропал без вести в сентябре 1945 г.
Родственники: жена — Сицкая Любовь Николаевна, в 1949 г. проживала в
Сталинском районе Фрунзенской области Киргизской ССР.
Источники:
1. [Материалы Сталинского РВК Фрунзенской области Киргизской ССР о признании П.А. Кима пропавшим
без вести. 1949 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977522. Д. 524. Л. 21.
2. Список по розыску в[оенно]служащих, пропавших на фронтах Отечеств[енной] войны по Сред[не]-Чирчикскому р[айо]ну Ташкентской обл[асти] Узбекской ССР [1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 62.
Л. 113.
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Ким Павел Николаевич
Родился в 1918 г. в с. Верхнем Янчихе Никольск-Уссурийского уезда Приморской области.
Призван в ряды РККА на Дальнем Востоке в 1936 г.
Лейтенант. Переводчик. В сентябре-августе 1945 г. служил на Дальневосточном фронте.
Литература:
1. Никто не забыт... [Книга Памяти Красноярского края]. Красноярск, 2003. Т. 5. С. 345.

Ким Павел Петрович
Родился в 1913 г. в г. Никольск-Уссурийске Приморской области Приамурского края. До войны проживал в г. Владивосток.
Призван в ряды РККА Иркутским ГВК в апреле 1941 г.
Пропал без вести в августе 1944 г.
Родственники: мать — Ким Анастасия Васильевна, в 1954 г. проживала в колхозе «Политотдел» Верхне-Чирчикского района Ташкентской области Узбекской ССР.
Источники:
1. [Материалы Верхне-Чирчикского ОРВК о признании П.П. Кима пропавшим без вести. 1954 г.] // ЦАМО
РФ. Ф. 58. Оп. 977527. Д. 102. Л. 234.

Ким Пан Син
Родился в 1901 г.
Осенью 1937 года депортирован в Узбекскую ССР.
Призван в ряды РККА Сокольническим РВК г. Москвы 2 февраля 1942 г.
Красноармеец.
Пропал без вести в мае 1945 г.
Источники:
1. [Материалы Сокольнического РВК г. Москвы по розыску военнослужащих, погибших в Великую Отечественную войну. 1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 481. Л. 314.

Литература:
1. Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Москва].
М., 1994. Т. 6. С. 377.
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Ким Панней
Родился в 1910 г. в Иманском уезде Приморской области Приамурского
края.
Призван в ряды РККА Приморским РВК г. Ленинграда.
Красноармеец 719 рабочего батальона.
Умер от ран 11 мая 1944 г. в эвакуационном госпитале № 2859. Похоронен в
п. Решетиха Горьковской области.
Родственники: жена — Ким Феодосия Спиридоновна, в 1944 г. проживала в д.
Сандолове Никтинского сельсовета Ярославской области.
Источники:
1. Книга погребений эвакуационного госпиталя № 2859 с 04.01.1944 г. по 17.09.1945 г. // ЦАМО РФ.
Ф. 58. Оп. А-83627. Д. 5023. Л. 15.

Литература:
1. Книга памяти [Ярославской области]. Ярославль, 1994. Т. 3. С. 506.
2. Книга памяти. Ленинград. СПб., 1997. Т. 12. С. 217.

Ким Пен Гер (Владимир) Николаевич
Родился в 1923 г. в д. Чендалаза (Ворошиловка)
Сучанской волости Ольгинского уезда Приморской губернии Дальневосточной области.
Воспитанник Нижне-Исетского детского дома
г. Свердловска.
С июля 1941 г. неоднократно подавал заявления
в военную школу летчиков г. Свердловска, однако
получал отказ. С марта по сентябрь 1942 г. — в составе трудовой армии. Попал в действующую армию, использовав личные связи.
Призван в ряды РККА Октябрьским РВК
г. Свердловска 5 сентября 1942 г.
В 1943 г. окончил курсы военного училища лейтенантов в г. Камышлове Свердловской области.
С марта 1943 г. — командир пулеметного расчета
204 Гвардейского стрелкового полка 4-й ГвардейсКомандир учебного взвода
кой армии Воронежского фронта. В сентябре 1943 г.
младший лейтенант
тяжело ранен у с. Михайловка Курской области.
Ким Пен Гер
Член ВЛКСМ с 1944 г.
1944–1947 гг.
В мае 1944 г. с отличием окончил курсы младших лейтенантов 1-го Украинского фронта. По окончании курсов присвоено воинское звание младшего лейтенанта, назначен командиром учебного взвода кур224 сов. В составе 1-го Украинского фронта до мая 1945 г. День Победы встретил
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в г. Бунцлау (Восточная Пруссия). В 1945–1947 гг. служил в 11 отдельном батальоне охраны штаба тыла Центральной группы войск в Австрии.
Награжден орденом Отечественной войны I ст. (1985), медалями «За отвагу»
(1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Демобилизован в 1947 г.
После войны окончил Узбекский (Самаркандский) государственный университет.
В 1990-е гг. принимал активное участие в общественной жизни корейцев Узбекистана, был председателем Мирзо-Улугбекского районного корейского культурного центра (г. Ташкент, Республика Узбекистан).
Умер в 2005 г. Похоронен в г. Минеральных Водах Ставропольского края.
Источники:
1. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны» [Электронный ресурс] / Web-Мастерская. Электрон.
дан. [М.: Наследие, cop 2005]. URL: http://www. pobediteli. ru (дата обращения 09.05.2010).
2. УКН [1946 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. От Тумангана до Сырдарьи. Ташкент, 2007. С. 25.
2. Цой А. Друзья-однополчане // Корё ильбо. 2007. 4 мая.
3. Ли Ен Гван. Поклон ветеранам // Корё ильбо. 1995. 29 апр.
4. Хан В. Они защищали Родину // Корё ильбо. 1994. 7 мая.

В. Хан

Из статьи «Они защищали Родину»
Сколько зим и весен прошло с тех далеких военных лет, но у тех, кто прошел
ее огненные тропы, память о них до сих пор жива.
Корейцев, принявших участие в боях на фронтах Великой Отечественной, было
немного. Причина известна: указание не брать корейцев, как неблагонадежных, в
действующую армию. И все же некоторым нашим соплеменникам удалось прорваться на фронт. Одни попадали в Советскую Армию, изменив свои фамилии. Другие —
студенты вузов прифронтовых городов — оказывались на передовой вместе со своими однокурсниками. Тогда зачастую уходили на фронт всем курсом. Третьи, обивая
пороги военкоматов, райкомов комсомола и других инстанций, всеми правдами и
неправдами все же добивались отправки на фронт. В Советскую Армию удалось попасть прежде всего тем корейцам, которые в силу различных обстоятельств оказались в разных городах России (Москва, Ленинград, Саратов, Свердловск и т.д.). Они
были оторваны от основной массы корейского населения, проживавшего компактно
на Дальнем Востоке, а затем в Средней Азии и Казахстане, и потому не попали под
массовую депортацию и репрессии. В местах массового скопления корейцев запрет
на их службу в армии действовал более жестко и строго, нежели там, где их были
единицы. Хотя и здесь не обходилось без подозрений в неблагонадежности.
Кто же были эти корейцы-фронтовики? Некоторых мы знаем, о них написано в
книгах, брошюрах, газетах. О младшем сержанте, разведчике Валентине Цое, о командире батальона, гвардии капитане Степане Тэне, пулеметчике Михаиле Тэне и
двух героях Советского Союза — командире батальона Александре Мине и коман- 225
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дире подводной лодки Алексее Хане написал в своей известной книге «Очерки
по истории советских корейцев» Ким
Сын Хва. Брутт Ким в книге «Ветры наших судеб» написал об одиннадцати корейских юношах, ушедших добровольцами на фронт из казахстанского города
Гурьева. В их числе — старший сержант
Пак Тхя Гир. Профессор Владимир Ли
на страницах «Корё ильбо» упоминает
еще одного участника Великой Отечественной войны — Николая Цоя.
Ким Пен Гер на территории Музея истории
Один из тех, кто прошел дороги войТуркестанского военного округа
г. Ташкент. 1994 г.
ны — Ким Пен Гер (Ким Владимир НиФото Виктора Ана
колаевич), ныне живущий в Ташкенте.
Война застала его в Нижне-Исетском
детском доме Свердловска, где он учился и жил, потеряв родителей в раннем
возрасте. Вот что рассказывает сам Владимир Николаевич о годах войны:
«В июле 1941 года после окончания восьмилетки по рекомендации райкома
комсомола я поступил в военную школу летчиков. Вместе со мной сдал документы и мой товарищ — В. Заплатин, сегодня проживающий в Екатеринбурге. Пройдя медицинскую комиссию, мы были признаны годными к летной службе.
В отборочной комиссии были военные, секретарь райкома партии. У военных
претензий ко мне не было, и один из них сразу предложил меня зачислить. Но
тут вмешался секретарь райкома.
— Не будем спешить, надо внимательно изучить все документы, все взвесить.
Не в детский сад принимаем. Значит, фамилия — Ким?
— Да.
— Кореец?
— Да.
— А ты, Ким, хитер. Нет тебе семнадцати лет. Слишком молодо выглядишь.
Раскусил я тебя?
— Да вы посмотрите мои документы. Там все написано.
— Какие же это документы. Так, колхозная справка. В ней все что угодно
можно написать.
Итак, мне отказали. А товарища моего зачислили, хотя он был на год младше
меня. Я чувствовал какую-то несправедливость, но ничего понять и объяснить
тогда не мог.
Полгода я обивал пороги военкомата, но всегда получал отказ.
6 марта 1942 года через военкомат меня направили в трудовой батальон, где в
основном были поляки. Вместе со мной было 5 русских, чьи родители были репрессированы. Сопоставив состав батальона (поляки с западных территорий,
бывшие под подозрением дети «врагов народа»), я понял, что меня тоже относят
к неблагонадежным. Вот почему мне так упорно отказывали в военкомате. Но
моя анкета чиста. Значит, все дело в том, что я — кореец.
Но и после этого я не успокоился. Я обратился к директору детского дома, во
226 всем помогавшему своим воспитанникам. Владимир Константинович Смирня-
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гин, так звали нашего директора, пользовался большим уважением и авторитетом в городе. У него я и узнал, что корейцев запрещено брать в армию. Но он
обещал походатайствовать за меня в военкомате.
Не раз я обращался и к командиру трудового батальона. Капитан, человек
добрейшей души, всегда с пониманием относился к моему стремлению попасть
на фронт и поэтому также ходатайствовал за меня. Кроме того, я каждую неделю
ходил к военкому и надоедал.
И вот, 5 сентября 1942 года с разрешения военкома Октябрьского района
Свердловска я добровольцем (т.е. по личному заявлению) вступил в ряды Советской Армии. Меня сразу же направили для подготовки в военное училище
лейтенантов в Камышлове. 6 марта 1943 года но окончании училища мы должны
были получить звание лейтенанта, но 18 февраля нас всех, около 2500 курсантов,
неожиданно отправили на передовую. В конце апреля мы прибыли на Воронежский фронт, в 4-ю гвардейскую армию, 204-й гвардейский стрелковый полк. Мне
присвоили звание сержанта и назначали командиром пулеметного расчета.
А 5 сентября 1943 года, во время наступления, около села Михайловки Курской области я получил тяжелое ранение. Один осколок снаряда угодил в легкое,
другой — в ногу.
Когда выздоровел, меня направили на фронтовые курсы младших лейтенантов 1-го Украинского фронта. В мае 1944 года окончил эти курсы с отличием.
Мне присвоили звание младшего лейтенанта и назначили командиром учебного
взвода на этих же курсах. Так в составе 1-го Украинского я и прошел всю войну.
Дошел до Восточной Пруссии, до Бунцлау. После войны служил в 11-м отдельном батальоне охраны штаба тыла Центральной группы войск в Австрии. Демобилизовался в 1947 году».
За боевые заслуги Ким Пен Гер награжден орденом Отечественной войны 1-й
степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», другими наградами.
После демобилизации Владимир Николаевич окончил Узбекский (ныне Самаркандский) государственный университет и всю свою жизнь отдал обучению
и воспитанию детей.
В прошлом году Владимир Николаевич перешагнул 70-летний рубеж, но попрежнему полон сил и энергии. Сейчас он возглавляет работу Мирзо-Улугбекского районного корейского культурного центра (Ташкент).
Корё ильбо. 1994. 7 мая.

Ким Пётр Григорьевич
Родился в 1916 г. До войны проживал в г. Владивостоке.
Призван в ряды РККА Аларским РВК Иркутской области.
Сержант. Каптенармус-писарь 114 стрелковой Свирской дивизии 7-й армии
Карельского фронта.
Погиб в бою 12 июля 1944 г. Похоронен в братской могиле в д. Куйкка Питкярантского района Карело-Финской АССР, позже перезахоронен в г. Питкяранта Карельской АССР.
227
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Родственники: жена — Ким Нина Афанасьевна, в 1944 г. проживала на ст. Кутулик Иркутской области.
Источники:
1. Братская могила г. Питкяранта, Респ[ублика] Карелия. Учетная карточка воинского захоронения [1990 г.]
// Военно-мемориальный центр ВС РФ. Захоронение № 10–223.
2. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 536 стр[елкового] полка 114
стрелковой дивизии за июль 1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 618. Л. 15.

Ким Пётр Иванович
Родился в Корее.
Призван в ряды РККА Нерчинским РВК Читинской области.
Красноармеец 561 отдельной рабочей колонны 5 стрелкового корпуса.
Источники:
1. Список военнослужащих, осужденных военным трибуналом 5 стрелкового корпуса, приговора в отношении которых вступили в законную силу и приводятся в исполнение в исправительно-трудовых лагерях
[1942 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 510. Л. 235.

Ким Пётр Николаевич
Родился в 1922 г. в Приморской области Дальневосточной Республики.
Красноармеец 390 стрелкового полка 89 стрелковой Таманской дивизии Отдельной Приморской армии (2-го формирования) Ставки ВГК.
Член ВЛКСМ.
Тяжело ранен в боях за освобождение Керченского полуострова. Умер от ран
24 января 1944 г. в отдельном медико-санитарном батальоне № 197. Похоронен
в п. Колонка Крымской АССР.
Источники:
1. Именной список лиц сержантского и рядового состава, умерших от ран в период боевых действий в 197
о[тдельном] м[едико-]с[анитарном] б[атальоне] 89 Т[аманской] с[трелковой] д[ивизии] с 20.01.1944 г.
по 25.01.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 218. Л. 285.

Ким Пётр Янирович
Родился в 1910 г. По данным Пушкинского РВК, уроженец д. Влазовичи Себежского уезда Витебской губернии.
Призван в ряды РККА Пушкинским РВК Ленинградской области.
228
Младший сержант 3-го пограничного отряда.
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Умер от истощения 11 января 1942 г. в эвакуационном госпитале № 2763. Похоронен на Пискаревском кладбище г. Ленинграда.
Родственники: брат — Ким Пен, в 1942 г. проживал в колхозе «Утренняя
заря» Кокандского района Узбекской ССР.
Источники:
1. Именной список лиц начальствующего и рядового состава умерших от ран в период боевых действий в
леч[ебных] учреждениях Ф[ронтового] Э[вакуационного] П[ункта]-50 с 01.01.1942 г. по 31.01.1942 г. //
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 945. Л. 106.

Литература:
1. Книга памяти. Ленинград. СПб., 1995. Т. 3. С. 329.
2. Книга памяти [Псковская область]. Псков, 1995. Т. 16. С. 359.

Ким Роман Андреевич
Родился в 1905 г. По данным 24-й саперной бригады, уроженец г. Пятигорска.
Призван в ряды РККА Орджоникидзевским ГВК Северо-Осетинской АССР.
Красноармеец. Сапер 1563 саперного батальона 24 саперной бригады Закавказского фронта.
Пропал без вести 26 октября 1942 г. в с. Лескен-2 Кабардино-Балкарской АССР.
Родственники: жена — Ким, в 1942 г. проживала в г. Орджоникидзе (с 1990 г. —
Владикавказ) Северо-Осетинской АССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 24-й саперной бригады
Сев[ерной] группы Закавказского фронта с 15.09.1942 г. по 15.11.1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001.
Д. 1164. Л. 5.

Ким Са Ен (Николай Дмитриевич)
Родился в 1920 г.
Воспитанник Брянского авиаклуба (лето 1941 г.).
Призван в ряды РККА Брянским ГВК в 1941 г.
Младший лейтенат. Командир взвода. Летал на У-2, истребителях на ЮгоЗападном фронте. В феврале 1942 г. тяжело ранен в воздушном бою под Смоленском. После ранения находился на лечении в военном госпитале № 52 в г. Саратов, работал в инженерно-технической части при военном заводе № 72.
Награжден медалями «За отвагу», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.».
После войны работал токарем МТС в п. Джалагаш Кзыл-Ординской области
Казахской ССР. В 1990-х гг. проживал в г. Алматы, Республика Казахстан.
Литература:
1. Хан В. Они сражались за Родину // Корё ильбо. 1994. 7 мая.
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В. Хан

Из статьи «Они сражались за Родину»
Был на фронте и Ким Са Ен (Ким Николай Дмитриевич), двоюродный брат
моей бабушки, матери отца, был военным летчиком, командиром взвода в звании
младшего лейтенанта.
Родился Николай Дмитриевич в 1920 году. Перед войной он поступил в летную школу в Брянске, которую окончил летом 41-го года. А в начале войны всех
выпускников школы сразу отправили на фронт.
«После лётной школы, — рассказывает Николай Дмитриевич, — я попал на
Юго-Западный фронт. Сначала летал на У-2, затем на истребителях. Совершил
около 16 боевых вылетов.
В феврале 1942 года наша эскадрилья проводила операции на Смоленском
направлении. После одного из боевых заданий, истратив свои бомбовые запасы,
наш экипаж возвращался на базу. Впереди был мой товарищ, я сзади. Вдруг навстречу нам — «Мессершмитт». Расстреливали, что называется, в упор. На выведенной из строя машине, под обстрелом преследующих немцев, мы стали уходить. Наш аэродром находился в 12–15 километрах от места боя. Парашютов не
было, самолет практически не слушался штурвалов, но машину надо было сажать. То, что потом произошло, трудно назвать посадкой. Самолет чудом не взорвался. Мой товарищ погиб, а я был тяжело ранен. Меня отправили в 52-й военный госпиталь в Саратов. После выхода из госпиталя меня направили в
инженерно-техническую часть при военном заводе № 72 в этом же городе. Здесь
я и прослужил оставшуюся часть войны».
За боевые и трудовые заслуги во время войны Ким Са Ен был награжден медалями «За отвагу», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», другими наградами.
После войны Николай Дмитриевич прееехал в Казахстан, в Джалагаш. Здесь
устроился токарем на местной МТС. Сейчас ему 74 года. Живет в Алматы и до
сих пор, несмотря ни на что, работает токарем в одном из таксопарков столицы.
Корё ильбо. 1994. 7 мая.

Ким-Сан-Гю Василий Иванович
Родился 12 июля 1908 г. в с. Чендидон Ольгинского уезда Приморской области Приамурского края. В октябре 1932 г. — студент Ульяновского военного инженерного училища связи им.Г. К. Орджоникидзе.
Член ВКП(б) с 1931 г.
В 1943 г. окончил курсы младших лейтенантов Уральского военного округа.
Призван в ряды РККА Красноуфимским ОГВК Свердловской области в 1944 г.
Гвардии младший лейтенант. С марта 1944 г. — командир стрелкового взвода
10 офицерского полка. В ноябре 1944 г. находился по болезни в полевом пере230 движном госпитале № 142. С сентября 1944 г. — командир стрелкового взвода
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72 Гвардейского стрелкового полка 24 Гвардейской стрелковой Евпаторийской
Краснознаменной дивизии 2-й Гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта.
Погиб в бою 20 января 1945 г. Похоронен в братской могиле в п. Вальтеркемен, Восточная Пруссия (с 1950 г. — п. Ольховатка Гусевского района Калининградской области).
Родственники: жена — Пак Татьяна Федоровна, в 1945 г. проживала в п. Нижней Саране Красноуфимского района Свердловской области, в 1947 г. проживала в г. Караганде Казахской ССР.
Источники:
1. Учетная карточка воинского захоронения [Братская могила в п. Ольховатка Гусевского района Калининградской области 1991 г.] // Военно-мемориальный центр ВС РФ. Захоронение № 39–62.
2. Именной список безвозвратных потерь офицерского состава за период Великой Отечественной войны по
Западному и 3-го Белорусскому фронтах [1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 594259. Д. 27. Л. 161об.
3. Приказ ГУК Вооруженных Сил СССР № 01606 от 27.06.1947 об исключении погибшего офицерского состава из списков Вооруженных Сил СССР // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563784. Д. 23. Л. 45.
4. Приказ ГУК Вооруженных Сил СССР № 01373 от 10.06.1947 об исключении погибшего офицерского состава из списков Вооруженных Сил СССР // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563784. Д. 19. Л. 218.
5. УПК [Не позднее 1946 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
6. Приказ ГУК НКО СССР №01507-пог. от 20.06.1945 об исключении погибшего офицерского состава из
списков РККА // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 648. Л. 121об.
7. Именной список безвозвратных потерь офицерского состава частей 24 Гвардейской стрелковой Евпаторийской Краснознаменной дивизии с 01.01.1945 г. по 20.01.1945 г. // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458.
Д. 755. Л. 13.

Литература:
1. Память. Свердловская область [Книга Памяти]. Екатеринбург, 1995. Т. 9. С. 72.
2. Назовем поименно [Книга памяти Калининградской области]. Калининград, 1994. Т. 4. С. 83.

Ким Семён Константинович
Родился в 1926 г. в д. Крепости Николаевского округа Приморской губернии
Дальневосточной области.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
Призван в ряды РККА Верхне-Чирчикским РВК Ташкентской области
Узбекской ССР.
Красноармеец. Автоматчик 158 стрелковой Лиозненской Краснознаменной
ордена Суворова дивизии 39-й армии 3-го Белорусского фронта.
Погиб в бою 17 сентября 1944 г. Похоронен в п. Иецава Латвийской ССР.
Родственники: отец — Ким Константин.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь рядового и сержантского состава 875 стр[елкового] полка 158
с[трелковой] Л[иозненской] К[раснознаменной] о[рдена] С[уворова] дивизии с 10.09.1944 г. по 09.1944 г.
// ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1026. Л. 153об.
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Ким Сергей Васильевич
Родился в 1915 г. в д. Намхандон Ольгинского уезда Приморской области
Приамурского края.
Призван в ряды РККА Казанским ГВК Татарской АССР.
Военврач 3 ранга. Начальник сортировочно-перевозочного отдела медико-санитарной роты 58 отдельной стрелковой бригады 4-й армии (2-го формирования) Волховского фронта.
Убит 18 февраля 1942 г. при налете фашистской авиации. Похоронен в с. Ольховке Чудовского района Ленинградской (с 1944 г. — Новгородской) области.
Родственники: отец — Ким Хамдюн, в 1942 г. проживал в Нижне-Чирчикском
районе Узбекской ССР.
Источники:
1. УПК [Не позднее 1943 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. Именной список безвозвратных потерь начальствующего состава 58-й Отдельной Стрелковой бригады
с 10.02.1942 г. по 25.02.1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1243. Л. 4об.

Ким Сергей Иванович
Родился в 1914 г. в д. Чендалаза (Ворошиловка) Сучанской волости Ольгинского уезда Приморской области Приамурского края.
В рядах РККА с 9 сентября 1938 г.
В 1942 г. — командир разведвзвода 778 артиллерийского полка 247 стрелковой дивизии 31-й армии Западного фронта. В 1942 г. попал в окружение. После
прохождения проверки во Фроловском спецлагере НКВД направлен в распоряжение Фроловского РВК Сталинградской области. В 1943 г. — младший лейтенант, командир взвода 20 Запасного артиллерийского полка. Приказом НКО
№ 0870 от 7 февраля 1943 г. разжалован в рядовые и отправлен с маршевой командой в действующую армию.
Награжден медалью «За боевые заслуги» (1943).
Демобилизован в марте 1944 г. в звании сержанта.
В 1970-е гг. — комендант коммунальных предприятий совхоза «Газырский»
Выселковского района Краснодарского края.
Источники:
1. УКН [1974 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
2. УПК [Не позднее 1945 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
3. Список бывших военнослужащих ком[андирского] и нач[альствующего] состава, освобожденных из Фроловского спецлагеря НКВД и направленных в распоряжение Фроловского РВК [1942 г.] // ЦАМО РФ.
Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1491. Л. 251.
4. Список офицерского состава 20-го отдельного Запасного артиллерийского полка, перечисленных по разным причинам в рядовой состав [б/д] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 594258. Д. 2. Л. 102.
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Ким Сергей Хенкович
Родился 24 апреля 1918 г. в с. Перетине Сучанской волости Ольгинского
уезда Приморской области.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
В 1941 г. окончил Ташкентский физкультурный техникум, направлен по
распределению в Белоруссию.
Призван в ряды РККА Могилевским ГВК Белорусской ССР 18 сентября
1941 г.
Гвардии старший лейтенант 23 артиллерийского полка 4 Гвардейской
стрелковой дивизии. Принимал участие в обороне Ленинграда. Дважды ранен. В 1944 г. — парторг 2 стрелкового
Старший лейтенант госбезопасности
батальона 207 Гвардейского стрелкоС.Х. Ким с дочерью Тамарой
вого
полка 101 стрелкового корпуса.
Сахалин. 1955 г.
В 1945 г. — парторг батальона 24 стрелковой Бердичевской дивизии 5-й Ударной армии 4-го Украинского фронта.
Член ВКП(б) с 1942 г.
Награжден орденами Отечественной войны II ст. (1985), Красной Звезды
(дважды: 1944, 1945), медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»
(1942), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Летом 1945 г. направлен в пограничные войска Дальнего Востока, служил в
войсках спецсвязи НКВД. В 1950–1956 гг. служил на Сахалине, в 1956–1959 гг. —
на границе в Армении.
Демобилизован в 1959 г. Награжден медалью «За безупречную службу» II ст.
(Приказ КГБ при Совете Министров СССР № 0181 от 22 февраля 1958 г.).
Проживал в г. Алмалыке Ташкентской области Узбекской ССР. Последние
годы жил в г. Душанбе Таджикской ССР.
Умер 18 мая 1989 г. Похоронен в г. Душанбе Таджикской ССР.
Родственники: жена — Ким Алевтина Николаевна (1922–2008); сыновья —
Юрий (1949 г.р.), Виктор (1954 г.р.); дочери — Тамара (1950 г.р.), Ирина (1952 г.р.),
Лариса (1961 г.р.).
Источники:
1. УКН [1947 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
2. УКН [1944 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
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Удостоверение старшего лейтенанта госбезопасности
С.Х. Кима к медали «За безупречную службу» II степени
Выдано в сентябре 1958 г.

Из личного архива Л.С. Хван (г. Шымкент, Республика Казахстан).

Ким Сидор Васильевич
Родился в 1924 г. в г. Благовещенске Амурской губернии Дальневосточной
области. До войны проживал в г. Новосибирске.
Призван в ряды РККА Заельцовским РВК г. Новосибирска 26 октября
1942 г.
Красноармеец.
По данным из письма командира, ранен 28 июля 1943 г. и направлен в медсанбат, после чего пропал без вести.
Родственники: мать — Ким Екатерина Дмитриевна, в 1943 г. проживала в г.
Томске.
Источники:
1. Список на военнослужащих рядового и сержантского состава Советской Армии, от которых нет сведений
более года по Заельцовскому р[айо]ну г. Новосибирска [Сент. 1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520.
Д. 777. Л. 342.
2. Список на военнослужащих рядового и сержантского состава Советской Армии, от которых нет сведений
более года по Заельцовскому р[айо]ну г. Новосибирска [Июль 1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520.
Д. 566. Л. 188.
3. Именной список на военнослужащих, о которых нет сведений более года по Заельцовскому РВК г. Новосибирска [Янв. 1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 3. Л. 237.
4. [Материалы Заельцовского РВК о признании С.В. Кима пропавшим без вести. 1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф.
58. Оп. 977520. Д. 3438. Л. 55–55об.

Литература:
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1. Книга памяти [Новосибирская область]. Новосибирск, 1995. Т. 5. С. 498.
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Ким-Су-Он
Родился в 1913 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в феврале 1943 г.
Литература:
1. Книга памяти Республика Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 383.

Ким Сун Гук
Родился в 1906 году в Приморской области Приамурского края.
Русское имя — Пётр Лукич.
Кадровый военный. В рядах РККА
с 1923 г. Окончил военное училище
в Ленинграде. Капитан РККА. До
1937 г. — командир 3 батальона 95
стрелкового полка 32 стрелковой дивизии (п. Раздольное Дальневосточного края). Был сослуживцем Ф.И. Кима
(1899–1945) (см. биогр.) и дважды Героя Социалистического Труда Ким
Пен Хва (1905–1974).
Капитан РККА Ким Сун Гук
Член ВКП(б) с 1928 г.
с женой Ириной Яковлевной
В
1934 г. награжден орденом
Дальневосточный край. 1936–1937 гг.
Красной Звезды лично командующим Особой Краснознаменной Дальневосточной армией В.К. Блюхером «за особо выдающиеся успехи в боевой, политической и технической подготовке частей РККА» (лишен государственных
наград постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1939 г.).
8 октября 1937 года арестован органами НКВД и приговорен за принадлежность к корейской контрреволюционной организации к высшей мере наказания — расстрелу. По официальным данным расстрелян 8 марта 1938 г.
По воспоминанию сослуживца по 76 Карельскому стрелковому полку (Особая Дальневосточная армия), во время войны был призван в РККА и принимал
участие в боях за взятие Будапешта. По данным Нижегородского ОВК на 1995 г.,
«погиб при исполнении служебных обязанностей».
24 августа 1957 года дело по обвинению Ким Сун Гука было пересмотрено, и
приговор был отменен. Реабилитирован посмертно.
Родственники: отец — Ким Лука Иннокентьевич (?–1953); жена — Цой Ирина
Яковлевна (1906–1999); дочери — Лилия (1928 г.р.), Светлана (1937 г.р.); сын — Ревмир (1930 г.р.); сестра — Надежда; братья — Леонид, Николай, Анатолий, Лемар.
Источники:
1. УКН [Не позже 1936 г.] // ЦАМО РФ. Учетная картотека награжденных.
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Литература:
1. Мильбах В.С. Особая Краснознаменная Дальневосточная армия (Краснознаменный Дальневосточный фронт).
Политические репрессии командно-начальствующего состава, 1937–1938 гг. СПб., 2007. С. 251, 315.
2. Ким К. В боях за город Будапешт // Российские корейцы. 2005. № 5.
3. Тян Хак Пон. Пульгын кундэ тэдэчан Ким Сун Гук // Ленин кичи. 1989. 7 марта.

К. Ким

В боях за город Будапешт
В год Великой Победы очень хотелось бы, чтобы как можно больше людей,
особенно молодое поколение, узнали о том, что пережили, как выжили и чего
добились в жизни их деды и родители.
Меня все время мучает вопрос: почему во время войны советских корейцев не
призывали в Красную Армию, не давали возможность защищать и погибнуть за
Родину? Какое унижение испытали мужчины-корейцы, не имея возможности
ответить на естественный в то время вопрос: «Почему вы, молодой и здоровый
мужчина, не на фронте?»
Через год после начала войны, в 1942 году, судьба забросила мою семью в
корейский колхоз «Полярная Звезда» Ташкентской области. Тогда мне было 13
лет, и жила там до 1947 года. И, конечно, как все в военное лихолетье, прошла и
рисовое поле по пояс в холодной воде, и хлопок с разодранными в кровь пальцами (острые края коробочек безжалостно кололи детские руки). И так до первых
снегов. А была потом учеба по сокращенной программе.
Я видела, как трудились колхозники, не жалея сил и здоровья. Учителя целиком отдавали свои зарплаты, на деле осуществляя лозунг «Все для фронта, все
для победы!» Я видела, как многие молодые парни стремились на фронт. Но тех
призывали только в трудовую армию, где они, опухшие от голода, вместе с заключенными работали в угольных шахтах и выполняли грязную работу.
А какие разыгрывались драмы и трагедии! Как переносили удары судьбы корейские женщины, чьи мужья незаслуженно погибали не на фронте, а в сталинских лагерях как «враги народа». В колхозе было несколько семей «врагов народа». Об одной такой семье я хочу рассказать в этом письме.
В один из трудных дней войны в колхоз «Полярная Звезда» к родственникам
приехала немолодая женщина с тремя детьми — мальчиком и двумя девочками.
Скоро она устроилась на работу в школу секретарем. Все звали ее уважительно
по имени и отчеству — Ирина Яковлевна. Ирина Яковлевна Цой — жена капитана, командира 3-го батальона 95-го стрелкового полка 32-ой стрелковой дивизии, Ким Сун Гука (Петра Лукича), репрессированного в 1937 году и расстрелянного, как врага народа в 1938 году.
Ирина Яковлевна одна воспитывала троих детей, получая скромную зарплату секретаря школы. Этой хрупкой женщине приходилось преодолевать такие
трудности, которые были не под силу даже здоровому мужчине. Но, к ее счастью,
и не только к ее, председаталем колхоза был Ким Пен Хва, впоследствии дважды
Герой Соцтруда. Ни одна семья, в которой были дети «врагов народа», не оставалась без внимания и заботы председателя. Тогда надо было иметь мужество, что236 бы заботиться о семьях репрессированных.
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Справка Военной Коллегии Верховного Суда СССР
о реабилитации Ким Сун Гука
15 октября 1957 г.

Из личного архива С.П. Ким (г. Дзержинск, Нижегородская область).
В 1957 году дело Ким Сун Гука было пересмотрено Военной Коллегией Верховного Суда СССР. Приговор был отменен, Ким Сун Гук был реабилитирован
посмертно. Три года спустя, в 1960 году, случилось невероятное, изменившее ее
жизнь и заставившее пережить смерть мужа во второй раз.
Ирина Яковлевна случайно встретила на улице Ташкента сослуживца ее
мужа по Карельскому полку офицера Зуева, который сообщил ей, что он во время Отечественной войны встретил на фронте Ким Сун Гука, и потом они вместе
воевали в городе Будапеште. Он посоветовал Ирине Яковлевне обратиться с запросом в военкомат. В военкомате подтвердили, что во время Отечественной
войны ее муж, капитан Ким Сун Гук (Петр Лукич) погиб «при исполнении служебных обязанностей».
Что чувствовала в этот момент Ирина Яковлевна, можно только себе представить. Но как такое может быть? Он же был арестован и расстрелян в 1938 году!
Все это было подтверждено документально.
Теперь с этого времени Ирина Яковлевна — вдова офицера, защищавшего и
отдавшего жизнь за Родину. Ей была установлена пенсия с формулировкой: «по
случаю потери кормильца на основаниях, установленных для семей погибших
военнослужащих при исполнении служебных обязанностей».
Впоследствии Ирина Яковлевна жила в городе Дзержинске у младшей дочери Светланы Петровны, родившейся через 2 месяца после ареста отца, и знавшей
его только по рассказам и фотографиям. Ирина Яковлевна умерла в 1996 году.
237
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Все дети Ким Сун Гука получили высшее образование, стали отличными специалистами и главное — хорошими людьми благодаря силе духа и самоотверженности Ирины Яковлевны.
Российские корейцы. 2005. № 5.

Справка Нижегородского ОВК о получении пенсии И.Я. Цой
на основаниях, установленных для семей погибших
военнослужащих
4 мая 1995 г.

Из личного архива С.П. Ким (г. Дзержинск, Нижегородская область).

Ким Сын Бин

238

Ким Сын Бин
г. Хабаровск. 1980 г.
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Родился 9 октября 1895 г. в д. Кадянги провинции Пхёнан (Корея). Урожденный Ким Бен
Дю. После участия в Первомартовском восстании
1919 г. в Корее сменил имя на Ким Сын Бин. Русское имя — Семён Борисович.
В 1910 г. окончил начальную школу в д. Моракдян, Корея. В 1915–1918 г. — ефрейтор Сеульского пехотного отряда — личной охраны короля
Кореи Коджона.
В 1919 г. принимал активное участие в Первомартовском движении в Корее. После подавления
восстания эмигрировал в Маньчжурию, преподавал в нелегальной корейской школе военной подготовки «Синхын хаккё».
Участник Гражданской войны в России. В январе 1921 г. в составе отряда «Тэхан тоннип кун»
(«Армия за независимость Кореи») перешёл на
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территорию советского Дальнего Востока в районе Имана, сражался против
японских интервентов и белогвардейцев. Летом 1921 г. со своим отрядом вошел
в состав отдельной корейской бригады О Хамука 5-й армии РККА, где служил в
должности командира батальона.
В 1923–1929 гг. работал учителем корейской школы в г. Уссурийске. В 1929–
1934 гг. — директор школы колхозной молодежи при колхозе «Новый мир», организованном бывшими красными партизанами. В 1934–1936 гг. — студент вечернего техникума иностранных языков в г. Владивостоке, одновременно работал
преподавателем японского языка в Дальневосточном университете.
Член ВКП(б) с 1927 г.
Призван в ряды РККА Владивостокским ГВК в мае 1936 г.
В мае 1936 г. — на службе в оперпункте 7-го отдела Управления НКВД по
Дальневосточному краю. С ноября 1937 г. по декабрь 1946 г. — в составе 59-го
Посьетского погранотряда. Участник боев на о. Хасан в июле-августе 1938 г.
Старший лейтенант. Участник советско-японской войны, принимал участие в
боевых действиях против Квантунской армии в августе-сентябре 1945 г. Сослуживец Сон Гав-Гю (см. биогр.).
Награжден орденом Красной Звезды (дважды), медалями «За отвагу» (1967),
«За боевые заслуги» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За безупречную службу»
I ст. (1958), знаками «Участнику Хасанских боев» (1939), «50 лет ВЧК-КГБ»
(1967), медалью КНДР «За освобождение Кореи», медалью МНР «Победа на
Халхин-Голе» (1979). В 2009 г. награжден орденом Республики Корея «За заслуги в создании государства» IV ст. «за патриотизм».
С февраля 1947 г. по декабрь 1949 г. — на службе в контрразведке Советской
Армии. С января 1950 г. по июнь 1951 г. — в Управлении МГБ по Приморскому
краю в г. Владивостоке. С июля 1951 г. по 1960 гг. работал в Управлении КГБ по
Хабаровскому краю в г. Хабаровске. Пенсионер КГБ.
Умер 15 октября 1981 г. Похоронен на городском кладбище г. Хабаровска.
Родственники: жена — Ким Мария (1898–1982); сыновья — Ким Ген-Хый
(Геннадий) (1931–1969), Юрий (1937–2008); дочери — Ким Ген-Сук (Александра) (1934 г.р.), Татьяна (1940 г.р.).
Источники:
1. УКН [1946 г.] // ЦАМО РФ. Учетная картотека награжденных.

Литература:
1. Рукой подать до дома в Кадянги: Воспоминания о Ким Сын Бине. Хабаровск, 2011.
2. Ким Ю. Участие корейцев в Гражданской войне на Дальнем Востоке в 1918–1922 годах (по воспоминаниям Ким Сын Бина — участника партизанского движения в годы Гражданской войны) // История и положение корейцев в России: Материалы научно-практической конференции, посвященной 140-летию добровольного переселения корейцев в России. Хабаровск, 2004. Стр. 73–88.
3. Российские корейцы в борьбе за независимость Кореи: Фотопортреты / Сост. В.В. Цой. М., 2004.
С. 58–59.
4. [К 50-летию Победы 1945 г. Список корейцев-ветеранов Великой Отечественной войны] // Корё ильбо.
1995. 6 мая.
5. Ким М.Т. Корейские интернационалисты в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке 1918–1922 гг.
М., 1979. С. 99–100.
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Ким Сын Бин

Из автобиографии
20 августа 1958 г.
Я, Ким Сын Бин (Ким Бен Дю), член КПСС с 1927 года, бывший красный партизан, родился 9 октября 1895 года в деревне Кадянги, волости Сентхай-мен, уезда
Кансегун, провинции Пхёнаннамдо, что в 30 км западнее Пхеньяна (Корея).
В 1910 году я окончил высшую начальную школу (семилетку) в местечке Моракдян, находяшемся на расстоянии 3 км от нашей деревни, после чего в течение
5 лет, помогая летом родителям в сельскохозяйственных работах, изучал китайскую грамоту и общеобразовательные предметы по лекциям для заочников средней школы, а также изучал японский язык.
В сентябре 1915 года я поступил на службу в корейский пехотный отряд в
Сеуле, где служил до 1 марта 1918 рода в чине ефрейтора и проходил военное
обучение по всем уставам японской армии, а также самостоятельно изучал военное дело по учебникам японской военной школы.
Корейский пехотный отряд — это наёмный отряд, который был организован в
августе 1910 года для несения караульной службы во дворцах бывшего корейского императора. Произошло это сразу после того, как Корея была аннексирована Японией и остававшаяся в незначительном количестве корейская армия была
распущена.
Отряд был сформирован из двух рот общей численностью в 300 человек,
главным образом из военнослужащих бывшей корейской армии. В личном составе отряда до командира отряда все включительно были по национальности
корейцы.
Отряд находился в подчинении штаба японской армии в Корее, и служба и
обучение проводились на японском языке по уставам японской армии. Для контроля над личным составом отряда из японской армии были прикомандированы
один офицер в чине майора в качестве инспектора и два фельдфебеля в качестве
его помощников.
Корейский пехотный отряд нёс караульную службу во дворцах бывшего корейского императора в Дексу-гун и Чандек-кун. Караулам не выдавали патронов, поэтому называли солдат этого отряда «цветами», так как они не охраняли
дворцы, а украшали их.
В марте 1918 года, после увольнения из указанного отряда, я вернулся домой.
В то время моя семья находилась в поселке Рохари (Саголь), волости Кимдемен, уезда Дайдон-гун, что в 25 км западнее Пхеньяна. Вместе с родителями я
занимался сельским хозяйством.
Моя революционная деятельность началась в марте 1919 года, когда возникло мартовское движение в Корее
1 марта 1919 года мне стало известно, что в этот день в Пхеньяне состоялись
большие митинги, посвященные провозглашению Декларации о независимости
Кореи и демонстрации. На следующий день, т.е. 2 марта, я получил у одного товарища Декларацию о независимости Кореи и вместе с товарищами размножил
её на копировке в нескольких десятках экземпляров.
3 марта в базарный день в местечке Моракдян мы пошли туда, чтобы органи240 зовать там митинг, посвященный провозглашению указанной декларации. При-
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Удостоверение бывшего красного партизана Ким Сын Бина
[Выдано в 1930-е гг.]

Из личного архива Ким Сын Бина (г. Хабаровск).
мерно в 10 часов утра во время читки декларации в местечке Моракдян японскими жандармами были арестованы 5 человек: мой дядя Ким Хын-се, директор
школы Сон Сын-бем, студент Ким Син-бок, житель этого местечка Ким Хай-дин
и я. Примерно в 9 часов вечера там состоялся митинг, посвященный провозглашению декларации, во время митинга было 10 выстрелов из винтовки, сделанных японскими жандармами, и было арестовано еще два человека.
4 марта 1919 года в соседнем местечке Вондян, являющемся центром волости
Кимде-мен, состоялся большой и хорошо подготовленный митинг, посвящённый провозглашению Декларации о независимости Кореи, где участвовало свыше 5 000 человек. После читки декларации на митинге сообщили о положении в
местечке Моракдян, где были арестованы японскими жандармами те, кто провозгласил декларацию. По предложению участников митинга все они в колоннах
направились в местечко Моракдян для демонстрации протеста против ареста
вышеуказанных лиц.
В жандармском пункте в местечке Моракдян было всего 4 жандарма: один японец и три корейца. Им было известно, что демонстранты из Вондян вышли в местечко Моракдян. Заранее, до прибытия демонстрантов, жандармы заняли позиции
на окраине местечка Моракдян и ждали прибытия денонстрантов. Примерно в 16
часов демонстранты появились на расстоянии примерно в 300 м. от жандармов,
которые открыли огонь по демонстрантам, идущим в колоннах, но демонстранты
разомкнулись и продолжали двигаться вперед под огнем. Жители местечка Моракдян, возмущенные тем, что жандармы стреляют из винтовок по мирным демонстрантам, напали на жандармов и убили их палками. В это время один из жителей местечка Моракдян по фамилии Цой Ян-гын прибежал в жандармский
пункт и освободил всех арестованных, в том числе и меня. Из числа демонстрантов
было убито более 10 человек и ранено несколько десятков человек.
После этого я эмигрировал в Маньчжурию и пришел в местечко Квадамаоцзы, уезда Тунхуа, к знакомому корейцу Сон Тхи-ун. До моей эмиграции моё имя
было Бен Дю, а после неё — Сын Бин.
С апреля 1919 года я начал преподавать в корейской начальной школе в Квадамаоцзы и одновременно установил связь с нелегальной корейской военной 241

Book_Korrei_END.indd 241

23.06.2011 14:24:41

школой «Синхын хаккё». В связи с открытием 3-го
учебного отряда, являющегося филиалом указанной выше школы «Синхын хаккё», в районе местечка Квадамаоцзы в июне 1919 года я был назначен
преподавателем указанного учебного отряда.
По окончании шестимесячного обучения в учебном отряде, в конце 1919 года я вместе со всеми курсантами выехал в «Синхын хаккё», находящуюся в
районе поселка Хамихэ, уезде Тунхуа, где вновь организовался «Кйосен дай» (учебный отряд повышенного типа) для подготовки кадров антияпонского
партизанского движения. Я был назначен преподавателем этого учебного отряда «Кйосен дай».
В июне 1920 года по предложению китайских
властей
переместить школу «Синхын хаккё» кудаОрден Ким Сын Бина
«За заслуги в создании
нибудь вглубь таёжного района, учебный отряд
государства» IV ст.
«Кйосен дай» был направлен в уезд Анту и располо«за патриотизм»
жен в корейских поселках Саньжэньфан и Байхэкоу,
(Республика Корея)
где мы продолжали обучение и работали по строиФото Юрия Кима
тельству помещения школы.
В июне 1920 года по предложению китайских властей учебный отряд «Кёсен
дай» был перемещен в таёжный район — в посёлок Саньжаньфан уезда Анту, где
в октябре был объединен с партизанским отрядом Хон Бомдо, затем перешел на
территорию Советского Дальнего Востока...
<...>
Весной 1923 года в городе Никольске-Уссурийском была организована корейская школа-семилетка, куда я поступил на работу в качестве преподавателя.
В августе 1929 года я был переведен в школу колхозной молодежи (ШКМ) при
колхозе «Новый мир», организованном бывшими красными партизанами, на
должность директора ШКМ.
В ШКМ я работал по август 1934 года, в сентябре поступил в вечерний техникум иностранных языков в городе Владивостоке и одновременно работал в указанном техникуме и в Дальневосточном университете в качестве преподавателя
японского языка.
В мае 1936 годе Дальневосточным крайкомом партии я был направлен на работу в Управление НКВД по Дальневосточному краю и работал в оперпункте
7-го отдела.
В ноябре 1937 года был переведен в Посьетский погранотряд, где служил до
декабря 1946 года. Будучи на службе в указанном погранотряде, я участвовал в
боях в районе озера Хасан против японских захватчиков в июле-августе 1938 года
и в войне против империалистической Японии в августе 1945 года. За выполнение боевой задачи в этой войне я был награжден орденом «Красная звезда».
С февраля 1947 года по декабрь 1949 года служил в одном из органов контрразведки в Советской Армии. С января 1950 года по июнь 1951 года — в Управлении МГБ по Приморскому краю во Владивостоке, с июля 1951 года до настоящего времени работаю в Управлении КГБ по Хабаровскому краю в городе
242 Хабаровске.
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Имею правительственные награды: 2 ордена «Красная звезда» и 6 медалей —
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «3а победу над Японией», «30
лет Советской Армии», «40 лет Советской Армии» и «За безупречную службу» I
степени.
Ким Сын Бин. Автобиография // Рукой подать до дома в Кадянги: Воспоминания о Ким Сын Бине. Хабаровск, 2011.

Ю. Ким

Из «Рассказа-воспоминания об отце»
«Рост — 170 см. Вес — 65–70 кг. Подтягивание на турнике — 20 раз. Метание
однофунтовой (450 гр.) японской ручной гранаты — 70 м. Прыжок в длину с разбега в обмундировании с оружием и в сапогах — 6 м. Плавание в обмундировании с оружием (без обуви) — 100 м.»
Такими показателями характеризуются физические кондиции нашего отца
во время его службы в гвардейском отряде в возрасте 20 лет. Прирожденный пехотинец, во время службы в погранотряде он в порядке командирской подготовки освоил верховую езду.
После Хасанских боев отцу было вручено наградное охотничье ружье «зауэр».
Это была изящная двустволка 16-го калибра, безкурковка с тонкими стальными
стволами — предмет зависти всех посьетских браконьеров. И без того заядлый
охотник, отец заболел этой страстью. В отряде была традиция (во всяком случае,
во время войны) — в конце ноября снаряжалась группа охотников, для охоты
выделялся и ограждался участок вблизи границы, на котором в течение трех
дней шла заготовка дичи. Добывали кабанов, изюбрей, коз и, при случае, медведей. Мясо шло в доппаек офицерам отряда и в праздничный котел солдатам.
Отец неизменно включался в состав этой охотничьей команды. Рыбалку отец не
признавал и не занимался ею. Это тем более странно, что рыбу он любил больше,
чем мясо, и ел ее в любом виде: в ухе, жареную, копченую, вяленую и т.п.
Однажды, когда моему старшему брату Гене было 14, лет на одиноком пляже
в Посьете отец показывал ему какие-то приемы национальной борьбы «сирим» с
использованием ног. Каково было мое удивление, когда, повзрослев, я некоторые из них узнал в подсечках, подхватах и обвивах ногами из арсеналов вольной
борьбы и самбо. Тогда же отец показывал Гене некоторые приемы бросков с захватами кистей рук. В свои молодые годы отец был физически мощным и умелым воином.
Мне мало что известно о его детских годах. Отец (при рождении Ким Бен
Дю), 1895 года рождения, происходит из обедневшей крестьянской семьи. Когда-то зажиточная семья обеднела благодаря расточительству его деда по отцу —
гуляке, силачу и повесе. Вместе с тем он всегда был любимцем в селе, желанным
гостем в любом доме, добродушный, веселый и общительный, общепризнанный
силач и постоянный победитель в борьбе «сирим». Деда своего Бен Дю знал
только понаслышке.
В доме отца Бен Дю был самым младшим (самая старшая сестра, которая вышла замуж и жила в городе Пхеньяне, вторым старший брат, затем средний брат 243
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Ким Бен Диту). Братья помогали отцу в хозяйственных делах, были неграмотны — обычные крестьяне. В детстве большое влияние на моего отца оказал его
родной дядя, судя по всему, способный человек, добившийся самообразованием
уважаемого положения в селе. Заметив любознательность и понятливость племянника, дядя привил ему любовь к занятиям, стремление к образованию, а также свои антияпонские патриотические взгляды, ставшие впоследствии страстью
Бен Дю.
Мать родилась в 1898 году. В четырехлетнем возрасте она с родителями перебралась на российский Дальний Восток, по-видимому, не из Кореи, а из Маньчжурии. По прибытии они приняли православие, и мать была крещена, получив
имя Мария, с которым оставалась всю жизнь.
Моя старшая сестра Ген Сук (Александра) в подростковом возрасте настойчиво лезла к матери с расспросами об истории ее знакомства с отцом и замужестве. Нередко эти разговоры происходили при мне. Вот как выглядит эта
история.
Зимой в начале 1923 года Марию навестила давняя подруга, жившая с семьей
в соседней деревне Сандугоу. В числе разных новостей она рассказала, что в их
селе расквартирован корейский партизанский отряд, распущенный в связи с
окончанием гражданской войны, что среди демобилизованных партизан много
интересных холостых ребят. В заключение подруга пригласила Марию погостить у нее во время весеннего национального корейского праздника в конце апреля. Приглашение было принято. Гулянье происходило на деревенской лужайке, народ собрался группами по соседскому принципу или приятельскими
компаниями. Снедь, в основном принесенная из дому, собиралась и накрывалась
на столы вскладчину. Вместе с тем, артельно завалили бычка и, нарубив его
крупными кусками, варили мясо и шурпу в котлах партизанских походных кухонь. Стояли качели, то тут, то там стихийно возникали хороводы, молодежь резвилась, состязаясь в прыжках в длину с места и в метании мячика, в сторонке
мерялись силой в национальной борьбе «сирим».
Мария обратила внимание на одного «очень черного высокого (Бен Дю был
170 см ростом, но в то время средний рост корейца не превышал 160 см) корейца», который, несмотря на моложавость, сидел за столом с деревенскими стариками. На нем была довольно хорошая гимнастерка с расстегнутым воротом и
подшитым белым подворотничком, надо сказать, единственным на всей гулянке.
Поверх гимнастерки был надет крайне потрепанный штатский пиджак: несмотря на ясный день, было ветрено и прохладно. Под пиджаком виден был поясной
ремень с портупеей, но оружия не было. На ногах — летние брезентовые сапоги с
крепящими ремешками под коленным сгибом. Это был Бен Дю. Выглядел он
хмурым и недовольным, в общем веселье участия не принимал. К нему подходили подвыпившие мужчины, он выпивал с ними, но разговаривал с видимой неохотой. Когда наступил вечер и был разожжен большой костер, Бен Дю со стариками куда-то исчез. Подруга сказала, что это один из командования отряда,
занимается в селе устройством из партизан сельхозкоммуны.
Через два месяца Бен Дю поселился в селе Удугоу, где так же шла организация коммуны. Поселился он на той же улице, через несколько домов от дома
свекра, снимая комнату. В селе Удугоу осело десятка два бывших партизан, уст244 роившихся работниками к зажиточным хозяевам. Не имеющие семьи, подворья,
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живности, они представляли собой коммунаров в чистом виде, если к ним присоединить батраков, сезонных работников и часть бедных арендаторов, то должна
получиться хорошая коммуна. Но без привлечения опытных знающих землеробов рассчитывать на хорошие урожаи и развитие хозяйства не приходилось.
В Удугоу Бен Дю прожил около месяца. На работе он нигде не числился, и на
что жил, Марии было непонятно.
Раза два к нему приезжал какой-то красный командир, красивый кореец с
усами, очень нарядно одетый, с саблей и шпорами. Приезжал он под вечер один
на пролетке, вызывал из дому Бе Дю и о чем-то долго беседовал с ним, стоя у
калитки. Мария видела, как шли они в сельсовет рядом — нарядный командир и
Бен Дю в майке, галифе и каких-то домашних тапочках. Почему-то Марии было
обидно за него. Позже Мария узнала, что это был его бывший партизанский командир, который настойчиво предлагал Бен Дю остаться в командных кадрах
Красной армии. Но Бен Дю хотел учиться и отказался.
Полагаю, что этим командиром был бывший командир корейского партизанского отряда, у которого Бен Дю был заместителем в 1922 г.1 Его, наряду с О Хамуком и Цой Коре, Бен Дю считал виновником вооруженного столкновения
между корейскими партизанами, которое произошло в 1921 году в г. Свободном,
в результате которого погибли более 30 бойцов. В конце лета Бен Дю, встретившись с Марией на улице, предложил ей побеседовать. Не желая привлекать внимания знакомых, она попросила его беседовать на ходу. Бен Дю сказал, что она
ему нравится, и он уже много о ней знает. Он сказал, что хочет продолжить образование и завтра едет в Уссурийск для поступления в открывшийся корейский
педтехникум, что учиться он будет на заочном отделении, а с трудоустройством
ему обещали помочь. Поэтому, если она согласна, то он, устроившись с работой
и жильем, заберет ее в Уссурийск. Шокированная формой объяснения, Мария,
тем не менее, неожиданно для себя сказала, что она согласна...
<...>
В 1955 г. в нашем доме появился огромный хохол, ростом за 180 см и весом
более 100 кг. Отец очень обрадовался ему, было видно, что их связывает действительно большая взаимная симпатия. Это был сослуживец отца по Посьетскому
погранотряду Тунник... Он закончил Академию МВД, дослужился до полковника милиции и, наконец, получил назначение в Хабаровск на должность начальника открывающейся школы милиции.
Он радостно ходил по квартире, подкидывал кверху мать, которая сердилась
и возмущенно вырывалась. Удивительно, что непритворное возмущение матери
не оказывало на него никакого действия, он оставался безмятежно ласковым, похохатывая, опять подступал к ней. Отца он дружески, но гулко хлопал по спине
своей огромной лапой, отчего отец приседал и смущено «прядал ушами» с видимым удовольствием. Все это было для меня непривычным и поразительным. Потом они сидели за столом, вспоминая сослуживцев и разные перипетии совместной службы. «Хохол» смачно пил водку и с аппетитом ел жгучую корейскую еду.
С этого времени он довольно часто заходил в гости, иногда с супругой, подстать
ему, могучей «хохлушкой», очень миловидной и редкой приветливости. Она
учила мать делать тесто для особо упругих галушек, из пшена готовить украинс1

Вероятно, имеется в виду командир партизанского отряда Илья Пак.
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Удостоверение участника Хасанских боев 1938 г.
Ким Сын Бина
Выдано 5 ноября 1939 г.

Из личного архива Ким Сын Бина (г. Хабаровск).
кий кулеш, заправляя его жареным салом с луком, и угощала особенным украинским салом, нашпигованным и переложенным чесноком при засолке.
Он проводил много времени, беседуя со мной «по душам». Вопреки ожиданию, собеседник он был интересным, умел слушать, был склонен поразмышлять
вслух. В ходе бесед касались мы разных тем. Нередко он рассказывал мне про
моего отца, о службе на границе и службе вообще. Из его рассказов я узнал об
отце много такого, чего никогда бы не узнал от него самого.
Отец прибыл в погранотряд на должность переводчика при штабе отряда в
звании младшего лейтенанта (техник-интендант второго ранга). Он не относился к строевому составу офицеров штаба, однако наравне со всеми проходил
строевую, огневую, верховую и политучебу. По возрасту он был старше других и
чувствовалось образование. Особенно это было заметно на политзанятиях и политинформациях. Командование отряда, включая начальника Гребенника К.Е.1,
относились к нему с уважением, ценя его дисциплинированность, ответственность и исполнительность. Хасанские события 1938 года заставили всех по-другому взглянуть на него. Во время хасанских боев он неожиданно зарекомендовал себя как боевой офицер со зрелой оценкой боевой обстановки и занимаемых
позиций, с большими знаниями организации разведки, охранения, системы огня
и минирования. Прибыв с опергруппой на оборонительный участок, он полдня
провел на передовом наблюдательном пункте, после чего подал рапорт коменданту боевого участка с оценкой сил противника, их дислокации и вероятных
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1
Гребенник Кузьма Евдокимович (1900–1974) — советский военачальник, Герой Советского Союза (1945), генерал-лейтенант. В 1930-е гг. — командир Посьетского пограничного отряда, выдержавшего первый удар японцев во время боёв у озера Хасан в 1938 году.
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действий. Его рапорт сначала был воспринят с недоверием, однако свои выводы
он обосновал данными наблюдения. Оказалось, что численность противника он
подсчитал приблизительно по количеству походных кухонь. По их рассредоточению на позициях противника определил расположение войск, по маршрутам
разноски термосов питания от кухонь установил места нахождения боевых дозоров и охранения, по расположению участков минирования — предположительные действия противника в обороне и наступлении и направление этих
действий. Молодые офицеры, в большинстве не имевшие боевого опыта, были
поражены...
Ким Ю. Рассказ-воспоминание об отце // Рукой подать до дома в Кадянги:
Воспоминания о Ким Сын Бине. Хабаровск, 2011.

Ким Таусенна
Родился в 1903 г.
До войны проживал в с. Джуен Комсомольского района Хабаровского края.
Красноармеец 4 отдельного железнодорожного батальона.
Умер от туберкулеза 3 апреля 1944 г. в эвакуационном госпитале № 4498. Похоронен на городском кладбище г. Бежицы Брянской области.
Источники:
1. Книга погребения безвозвартных потерь эвакуационного госпиталя № 4498 Медицинского управления
Северной группы войск с 06.01.1944 г. по 28.04.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. А-83627. Д. 6895.
Л. 27.

Ким Тимофей Григорьевич
Родился в 1923 г. в с. Пешкове Нерчинского уезда Забайкальской губернии.
До войны работал трактористом в колхозе «Коминтерн» г. Нерчинска Читинской области.
Призван в ряды РККА Нерчинским РВК Читинской области 9 ноября 1942 г.
и направлен в рабочую колонну 1342.
Красноармеец.
Пропал без вести в декабре 1942 г.
Родственники: жена — Ким Евдокия Васильевна, в 1942 г. проживала в г. Челябинске.
Источники:
1. [Материалы Нерчинского ОРВК о признании Т.Г. Кима пропавшим без вести. 1972 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58.
Оп. 944647. Д. 8. Л. 90–92.

Литература:
1. Книга памяти. О тех, кто не вернулся с войны [Читинская область]. Чита, 2005. Т. 5. С. 212.

Book_Korrei_END.indd 247

247

23.06.2011 14:24:42

Ким Тонсек Ходинович
Родился в 1914 г. в с. Тон-Сан-Пек Иманского уезда Приморской области
Приамурского края.
Призван в ряды РККА Ворошиловским ГВК Приморского края в 1941 г.
Гвардии ефрейтор. Наводчик 181 армейского пушечного артиллерийского
полка 38 Гвардейской стрелковой Лозовской Краснознаменной дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта. Награжден грамотами Верховного Главнокомандующего за прорыв обороны противника у г. Коваль, освобождение Бреста.
Умер от ран 1 сентября 1944 г. в 41 отдельном медико-санитарном батальоне.
Похоронен в д. Воля-Раштовска Клембувской волости Радзиминского уезда
Варшавского воеводства, Польша.
Имя Т.Х. Кима упоминается на памятнике-мемориале воинам-уссурийцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, на площади Победы в г. Уссурийске.
Родственники: дядя — Дзю Моисей Иванович, в 1941 г. проживал в г. Гудермесе Чечено-Ингушской АССР.

Памятник воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Площадь Победы, г. Уссурийск
Фото Иды Ким

Источники:

248

1. Алфавитная книга умерших от ран и болезней 41 отдельного медико-санитарного батальона
с 01.01.1944 г. по 29.04.1945 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. А-71693. Д. 2360. Л. 11.
2. Книга учета умерших от ран и болезней за 1944 г. 41 отдельного медико-санитарного батальона 38 Гвардейской стрелковой Лозовской Краснознаменной дивизии с 08.01.1944 г. по 08.11.1944 г. // ЦАМО РФ.
Ф. 58. Оп. А-71693. Д. 2362. Л. 15.
3. Извещение о смерти гвардии ефрейтора Т.Х. Кима [1944 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1102. Л. 303.
4. [Грамота ефрейтору Т.Х. Киму с выражением благодарности от Верховного Главнокомандующего за освобождение г. Бреста. 1944 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1102. Л. 304.
5. [Грамота ефрейтору Т.Х. Киму с выражением благодарности от Верховного Главнокомандующего за прорыв обороны западнее г. Ковель. 1944 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1102. Л. 305.
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6. Именной список безвозвратных потерь личного состава 110 Гв[ардейского] стр[елкового] Брест[ского]
полка 38 Гв[ардейской] Лоз[овской] Кр[аснознаменной] стр[елковой] дивизии с 29.08.1944 г. по
09.09.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 911. Л. 254.

Литература:
1. Ким И. Они погибли на войне... // Корё синмун (Уссурийск). 2011. 25 мая.
2. Книга памяти [Приморский край]. Владивосток, 1996. Т. 4. С. 170.

Грамота ефрейтору Т.Х. Киму с выражением благодарности
от Верховного Главнокомандующего за освобождение г. Бреста
1944 г.

ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1102. Л. 304. 249
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Ким Тусе
Родился в 1907 г.
Призван в ряды РККА Исакогорским РВК г. Архангельска 17 февраля 1943 г.
Источники:
1. Электронная книга памяти Архангельской области // ОБД Мемориал [Электронный ресурс] / Корпорация
ЭЛАР. Электрон. дан. [М.: cop 2007–2010]. URL: http://www.obd-memorial.ru (дата обращения
09.05.2010 г.).

Ким Тхя Хен
Родился в 1 июня 1907 г. в с. Путятине Петровской волости Ольгинского уезда Приморской
области Приамурского края.
В 1926–1928 гг. учился в педагогическом техникуме г. Никольск-Уссурийска. В 1928–1930 гг.
работал преподавателем средней школы в г. Владивостоке. В 1930–1932 гг. — рабочий завода
«Мосэлектрик» г. Москва. В 1932–1933 гг. — студент Московского института востоковедения.
В 1933–1935 гг. — командир взвода при штабе
Московского военного округа. В 1935–1937 гг. —
аспирант Института языка и письменности народов СССР АН СССР.
С 1939 г. — кандидат филологических наук.
В декабре 1939 г. защитил диссертацию на тему
«Современная корейская письменность» в Институте востоковедения в Ленинграде. Учителями Ким
Политрук Ким Тхя Хен
Тхя Хена были известные востоковеды Б.К. ПашИюль 1942 г.
ков, А.А. Холодович.
Подпись на фото:
В мае 1941 г. утвержден доцентом кафедры
«Дарю добрую и вечную японского языка Московского института востопамять Валентине Леонть- коведения.
евне Ан. 1/VII — 1942 года
Ким Тхя Хен являлся составителем русскоот мужа Кима».
корейского словаря, рукопись которого Институт
языка и мышления АН СССР передал в 1947 г.
Государственному издательству иностранных и национальных словарей (рукопись использована посмертно). С октября 1940 г. готовил русско-японский и
японо-русский военный словарь, выход в свет которого был запланирован на декабрь 1941 года.
Ушел на фронт добровольцем. Призван в ряды РККА Краснопресненским
РВК г. Москвы летом 1941 г.
250
Член ВКП(б).
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В 1941 г. — политрук 2 учебного батальона 83 стрелкового запасного полка,
дислоцировавшегося в Грузинской ССР. В 1942 г. — политрук стрелковой роты
14 танкового корпуса Юго-Западного фронта.
Пропал без вести в декабре 1942 г.
Родственники: отец — Ким Гван Вон; мать — Кан Сен Не; жена — Ан Валентина Леонтьевна (1909–?); сын — Владимир; дочь — Ткаченко Вера (1931 г.р.).
Источники:
1. Приказ ГУК Вооруженных Сил СССР № 02714 об исключении офицерского состава, пропавшего без вести
в боях против немецко-фашистских войск, из списков Вооруженных сил СССР от 19.12.1946 г. // ЦАМО
РФ. Ф. 33. Оп. 563783. Д. 44. Л. 14.
2. Список политработников, погибших и пропавших без вести [1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 594258.
Д. 28. Л. 108.

Литература:
1. Ян Вон Сик. Далёкое-близкое // Корё ильбо. 2005. 20 мая.
2. Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне. М., 1994. Т. 6. С. 377.

Письмо Ким Тхя Хена жене В.Л. Ан с фронта
[1941–1942 гг.]

«После получения аттестата тот час же телеграфируй сюда и напиши письмо мне по адресу ин[ститу]та в Москву к Беккер. Большой привет дочке Верочке.
Скажи, скоро с победой приедет домой».
Из личного архива В.Т. Ткаченко (г. Москва). 251
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Приказ ГУК Вооруженных Сил СССР № 02714 об исключении
офицерского состава, пропавшего без вести в боях против
немецко-фашистских войск, из списков Вооруженных сил СССР
19 декабря 1946 г.

252

Book_Korrei_END.indd 252

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563783. Д. 44. Л. 14.

23.06.2011 14:24:44

Извещение Киевского РВК г. Москвы
18 января 1947 г.

Из личного архива В.Т. Ткаченко (г. Москва).

Ким Тхя Хен (слева) с однополчанами Логиновым (в центре) и Маштаковым (справа)
г. Тбилиси. Июнь 1942 г.
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Ким Фёдор Иванович
Родился 10 декабря 1899 г. в г. Владивостоке. Корейское имя — Ким Джун.
Окончил высшее начальное училище в Корее. В мае 1917 г. окончил китайскую военную
школу в г. Ан-Дже.
С сентября 1917 г. по март 1920 г. принимал
участие в боевых действиях против японских
войск в должности среднего командира Корейского революционного национального отряда.
В 1919 г. окончил 4-месячные командирские
курсы Корейских революционных войск.
Член РКП(б) с 1923 г.
Участник Гражданской войны в России, в
рядах РККА с 6 марта 1920 г. В 1920–1921 гг.
сражался против белогвардейцев на Восточном
фронте. С марта по октябрь 1920 г. — командир
роты сводного партизанского отряда Амурской
Заместитель начальника
области. С октября 1920 г. по февраль 1921 г. —
Саратовского пехотного училища
подполковник
помощник командира роты корейского отдеФ.И. Ким
льного батальона. С февраля по июль 1921 г. —
1943 г.
помощник командира батальона, командир
Фото ЦАМО РФ
роты Сахалинского особого партизанского отряда. С июля по ноябрь 1921 г. — командир
роты, затем батальона 3 корейского революционного полка. С ноября 1921 г. по
март 1922 г. — командир батальона 1 корейского революционного стрелкового
полка. С марта по октябрь 1922 г. — командир роты 4 отдельного стрелкового
корейского полка.
С октября 1922 г. по октябрь 1923 г. — курсант Школы ВЦИК. С октября
1923 г. по сентябрь 1924 г. — курсант 8 Ленинградской пехотной школы. С сентября 1924 г. по август 1925 г. — курсант, затем командир роты Высшей объединенной военной школы г. Киева. С августа 1925 г. по январь 1926 г. — командир
роты 2 стрелкового полка. С января 1926 г. по октябрь 1927 г. — заведующий
обучающимися, затем инструктор 1 разряда Объединенной военной школы
им.Л. Б. Каменева.
В августе 1928 г. окончил курсы «Выстрел».
С января 1929 г. по январь 1930 г. — командир батальона 5 Амурского стрелкового полка. Осенью 1929 г. принимал участие в вооруженном конфликте на
КВЖД против китайских войск. С января по декабрь 1930 г. — командир батальона 77 стрелкового полка. С декабря 1930 г. по сентябрь 1937 г. — командир учебного батальона 76 стрелкового Карельского полка. Был сослуживцем Ким Сун
Гука (1906–?) (см. биогр.) и дважды Героя Социалистического Труда Ким Пен
Хва (1905–1974).
В апреле 1931 г. присвоено звание переводчик китайского языка 2 разряда.
254 В феврале 1936 г. присвоено воинское звание майор.
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В сентябре 1937 г. уволен из рядов РККА. В феврале 1941 г. восстановлен в РККА. Назначен командиром батальона курсантов Черкасского пехотного училища.
В феврале 1942 г. присвоено воинское звание подполковник.
С марта 1943 г. по август 1944 г. — начальник учебного отдела, затем заместитель начальника Саратовского пехотного училища по учебной части.
С октября 1944 г. по февраль 1945 г. — командир
852 Ковенского Краснознаменного ордена Александра Невского стрелкового полка 277 стрелковой
Рославльской Краснознаменной ордена Суворова
дивизии 72 стрелкового корпуса 5-й армии 3-го БеКомандир учебного
лорусского фронта. С февраля 1945 г. — командир
батальона 76-го
стрелкового Карельского
1313 стрелкового полка 173 стрелковой дивизии 31полка майор Ф.И. Ким
й армии 3-го Белорусского фронта. Принимал учас1936–1937 гг.
тие в Восточно-Прусской операции.
Фото ЦАМО РФ
Погиб в бою 1 марта 1945 г. Похоронен в г. Кройцбурге, Восточная Пруссия (с 1950 г. — п. Славское
Багратионовского района Калининградской области).
Награжден орденами Ленина (1945), Красного Знамени (дважды: 1945,
1945).
Родственники: жена — Ким Зинаида Петровна, в 1945 г. проживала в г. Саратове.
Источники:
1. ЦАМО РФ. Личное дело Ф.И. Кима.
2. УПК [1944 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
3. Братская могила I. Калининградская обл., Багратионовский р-н, п. Славское. Учетная карточка воинского
захоронения. [1992 г.] // Военно-мемориальный центр ВС РФ. Захоронение № 39–18.
4. Приказ ГУК НКО СССР № 01566 от 02.07.1945 г. [об исключении офицерского состава, погибшего в боях
против немецко-фашистских войск, из списков Красной Армии] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 650.
Л. 21об.
5. Список безвозвратных потерь офицерского состава 173 стр. Оршанской Краснознаменной дивизии
с 01.03.1945 г. по 14.03.1945 г. // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 741. Л. 5.
6. Списки безвозвратных потерь офицерского состава Красной Армии. [1945 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33.
Оп. 11459. Д. 497. Л. 314–315.

Литература:
1. Ян Вон Сик. Далёкое-близкое // Корё ильбо. 2005. 20 мая.
2. Книга памяти [Саратовская область]. Саратов, 1996. Т. 10. С. 239.
3. Книга памяти [Приморский край] / Сост. А.П. Деревянко, Е.Г. Казеко, Н.А. Скворцов, В.И. Струков. Владивосток, 1995. Т. 1. С. 217.
4. Книга памяти [Саратовская область]. Саратов, 1994. Т. 1. С. 321.
5. Назовем поименно [Книга Памяти Калининградской области]. Калининград, 1994. Т. 4. С. 83.
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Письмо начальника 5 отдела Управления статистического
учета Главного управления кадров НКО СССР Кудинова
начальнику строевого отдела Саратовского пехотного
училища Клецко о гибели подполковника Ф.И. Кима
24 августа 1945 г.

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11459. Д. 497. Л. 314.

Ким Чер
Родился в 1905 г. в г. Никольск-Уссурийске Приморской области Приамурского края.
По данным штаба 283 стрелковой дивизии, призван в ряды РККА Белостокским ГВК Белорусской ССР. По данным книги памяти Приморского края, призван в ряды РККА Фрунзенским РВК г. Владивостока Приморского края.
Красноармеец. Стрелок 283 стрелковой Гомельской Краснознаменной дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта.
Погиб в бою 17 сентября 1944 г. Похоронен в д. Барово Остроленковского
района, Польша.
Родственники: жена — Анна Игнатьевна, в 1944 г. проживала в г. Евпатории
256 Крымской АССР.
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Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава 283 стрелковой Гомельской Краснознаменной
дивизии с 09.09.1944 г. по 20.09.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 937. Л. 57.

Литература:
1. Книга памяти [Приморский край]. Владивосток, 1995. Т. 1. С. 217.

Ким-Чернов Иван Васильевич
Родился в 1901 г.
Призван в ряды РККА Беломорским РВК Архангельской области 30 января 1943 г.
Гвардии красноармеец. С августа 1943 г. по август 1944 г. — в составе Карельского, с 1945 г. — 2-го Украинского фронтов. В августе 1944 г. ранен.
В 1945 г. — стрелок 4 стрелковой роты 2 стрелкового батальона 17 Гвардейского
воздушно-десантного стрелкового ордена Богдана Хмельницкого 2-й ст. полка
6 Гвардейской воздушно-десантной Кременчугско-Знаменской Краснознаменной, ордена Суворова 2-й ст. дивизии 2-го Украинского фронта.
Награжден медалью «За отвагу» (1945).
Источники:
1. Приказ командира 17 Гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка Лайтермана № 034/н
от 29.05.1945 г. о награждении личного состава // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 100. Л. 165.

Ким Чон Гон

Ким Чон Гон
г. Алматы. 1995 г.
Фото Виктора Ана

Родился в 1922 г. в Приморской губернии Дальневосточной области.
В 1929 г., после гибели отца в боях на КВЖД, стал
воспитанником РККА.
В 1940 г. по просьбе родственников переехал с
Дальнего Востока в г. Андижан Узбекской ССР. Работал в горкоме комсомола в г. Ленинске (с 1991 г. —
г. Асака) Андижанской области Узбекской ССР.
Призван в ряды РККА в феврале 1942 г.
Командир отделения 65 стрелковой бригады.
Участник Сталинградской битвы. В марте 1943 г. тяжело ранен.
В июне 1943 г. демобилизован по состоянию здоровья.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1985).
После войны окончил Чирчикский строительный
техникум.
Сочинения:
1. Ким Чон Гон. Ради мира на земле // Корё ильбо. 1995. 29 апр.
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Ким Чон Гон

Ради мира на земле
До 1940 года я жил в городе Спасске на Дальнем Востоке. Мой отец был офицером. Он погиб в боях за КВЖД (Китайско-восточная железная дорога) в 1929
году. И меня, семилетнего ребенка, взяла под свою опеку Красная Армия. Я был
ее воспитанником. Она меня кормила, одевала и обучала. Как сына погибшего
воина.
В 1940 году мои родственники, переселенные из Приморья в Андижан, обратились с ходатайством к военному командованию. Они просили, чтобы меня отпустили домой. А мне тогда уже исполнилось 18 лет и надо было определяться в
жизни.
Просьбу родных удовлетворили. Так я оказался в Андижане. Вскоре поступил на работу в горком комсомола в городе Ленинске (ныне г. Асака) Андижанской области.
В феврале 1942 года был призван в армию. Попал в Алма-Ату, в 65-ю запасную стрелковую бригаду, где проходили напряженные занятия по военной подготовке.
В марте 1942 года наша часть была направлена в Донбасс, где шли упорные
и тяжелые бои. Принимал участие в обороне Сталинграда. Был командиром
отделения. Когда погибали командиры, приходилось водить в атаку и взвод, и
роту.
В марте 1943 года получил тяжелое осколочное ранение в грудь. После трех
месяцев госпиталя, по состоянию здоровья, был демобилизован из армии.
После войны окончил Чирчикский строительный техникум. До выхода на
пенсию работал на стройках Узбекистана в качестве прораба и начальника
стройучастка.
Воспитал двух сыновей и трех дочерей. Они же мне подарили 12 внуков.
Я гляжу на них и думаю: они ни в коем случае не должны испытать то, что мне
пришлось, пережить на войне.
Мы сражались за мир на земле и свой долг перед другими поколениями выполнили.
Корё ильбо. 1995. 29 апр.

Ким Чун
Родился в 1901 г.
Призван в ряды РККА Каларским РВК Читинской области.
Погиб в бою.
Литература:
1. Книга памяти. О тех, кто не вернулся с войны [Читинская область]. Чита, 2005. Т. 5. С. 212.
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Ким Ян Пой
Родился в 1898 г. в Корее.
Призван в ряды РККА Бауманским РВК г. Москвы.
Красноармеец. Стрелок 151 стрелкового полка 8 стрелковой дивизии (3-го
формирования) 13-й армии Брянского фронта.
Погиб в бою 6 марта 1943 г. Похоронен в д. Кривцово Малоархангельского
района Орловской области.
Родственники: жена — Зубарева Дарья Ивановна, в 1943 г. проживала в г.
Москве.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 151 стр[елкового] полка 8
с[трелковой] д[ивизии] с 06.03.1943 г. по 11.03.1943 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 94. Л. 202об.

Литература:
1. Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Москва].
М., 1998. Т. 18. С. 299.
2. Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Москва].
М., 1994. Т. 6. С. 377.

Кугай Борис Иванович
Родился в 1923 г. в г. Хабаровске.
Член ВЛКСМ с 1940 г.
Окончил Молотовское училище связи. Работал монтером дистанции связи в г. Кизеле
Молотовской (с 1957 г. — Пермской) области.
В 1942–1943 гг. — учащийся Молотовского железнодорожного техникума.
Призван в ряды РККА в 1943 г.
Гвардии младший сержант. В 1943 г. — помощник командира взвода в учебном дивизионе
на ст. Еланск Свердловской области. С 1944 г. —
электромеханик связи 26 военно-воздушной десантной, позже — 107 Гвардейской стрелковой
Первомайской дивизии 9-й Гвардейской армии.
Участник боевых операций в Молдавии, Венгрии, Австрии, Чехословакии.
Б.И. Кугай
Награжден орденом Красной Звезды (1945)
г. Целиноград. 1970-е гг.
за взятие Вены, медалями «За отвагу» (1945) за
взятие г. Секешфехервар (Венгрия), «За взятие
Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Отмечен пятью благодарностями ВГК.
259
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После войны — председатель Акмолинского городского комитета физкультуры и спорта, завкафедрой Целиноградского медицинского института, руководитель Целиноградского областного добровольного спортивного общества «Кайрат». Окончил Алма-Атинский институт физической культуры, высшие курсы
руководящих работников спорта при Ленинградском институте им.П. Ф. Лесгафта. Тренер советского и казахстанского тяжелоатлета, олимпийского чемпиона (Сеул, 1988), серебряного призера Олимпийских игр (Атланта, 1996), пятикратного чемпиона мира и Европы по тяжелой атлетике Анатолия Храпатого
(1962–2008). За большой вклад в развитие сельской физической культуры награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель», правительственными Почетными грамотами и дипломами.
Умер в мае 1998 г. Похоронен в г. Акмоле, Республика Казахстан.
Родственники: отец — Кугай Иван Фёдорович, участник Гражданской войны,
в составе Народно-революционной армии ДВР освобождал Приморье от белогвардейцев и японских интервентов, до 1937 г. — сотрудник правоохранительных органов; жена — Тамара Анатольевна; сын — Игорь.
Источники:
1. УКН [1946 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. Сон В. Размышления в Чусок // Корё ильбо. 2008. 19 сент.
2. Сон В. Запамятовали? // Корё ильбо. 2007. 16 февр.
3. Сон В. Падал снег в тот майский день // Корё ильбо. 2003. 9 мая; то же Сон В.Е. Берег надежды и счастья.
Астана, 2007. С. 32–35.
4. Сон В. И жизнь, и счастье, и любовь // Корё ильбо. 1996. 12 окт.
5. Сон В. Кытэ. 45 нёнто поме // Ленин кичи. 1990. 9 мая.

В. Сон

Из статьи «И жизнь, и счастье, и любовь»
Много ли надобно человеку для счастья? Вопрос извечный и древний, как
мир. Глядя на иную личность, думаешь: да вовсе и не надо досаждать ему этакими сантиментами, и так очевидно, что большего ему и не требуется. В преклонном же возрасте главным счастьем люди называют здоровье! Такой зачин для
последующего ниже повествования мне понадобился, чтобы представить его —
акмолинского героя в самом прямом смысле, хоть и не светится на его лацкане
ратная Звезда Героя Советского Союза. Итак, наш знатный земляк-соотечественник — Борис Иванович Кугай, фронтовик, спортсмен, руководитель-наставник, семьянин, садовод. К каждому этому перечислению отдельной строкой, с
сильным акцентированием прибавляю: храбрый, удачливый, мудрый, прекрасный, удивительный!!! Ему 70 с гаком, поэтому война, профессиональная служба,
само собой, в прошлом, остальное — в дне сегодняшнем, который без занудных
вопросов-ответов называю счастливым.
Разве не счастье возделывать сад в нашем суровом североказахстанском климате? Не берусь перечислять все то, что произрастает на сотках этой привлека260 тельной дачи, но все же... У четы Кугаев (о хозяйке рассказ отдельный) дачники
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пытаются научиться выращивать виноград, маньчжурскую сливу, арахис, редкие
сорта яблонь, плоды которых не уступят гордому апорту. А клумбы с цветами?
Названия иных люди услышали впервые, когда на этом дачном массиве обосновался Борис Иванович со своей вездесущей, энергичной и славной Тамарой
Анатольевной. И вспомнилась народная пословица: «Как не бывает сада без цветов, так нет и наций без героев».
...В середине войны молодой Борис Кугай заканчивал техникум связи в
г. Перми. Большинство студентов рвались на фронт, не был в стороне и этот симпатичный восточный парень с русским именем. В военкомате их осаждали: ваш
черед придет, хотя Борис почти не имел надежды, он знал, что отцов, старших
братьев мобилизовывают на другой фронт, трудовой. Что такое трудармия, полная тягот, лишений и драматизма, станет известно позднее. Что было дальше,
повествует сам Борис Иванович:
— Как-то в техникум нагрянули военные, спецкомиссия, и мы поняли, что в
нашей жизни произойдет что-то важное. Нас «расхватывали» быстро, фронт
очень нуждался в профессиональных связистах. Но я почему-то попал на собеседование к офицеру, в петлицах которого значилась авиация. Он дотошно расспрашивал меня, кто я, откуда родом да как попал в российский техникум.
Я, между тем, заметил, что он уважительно оглядывал мою фигуру, а я, без хвастовства, в молодости был силен, много занимался спортом. Закончилось тем, что
попал в г. Киржач, в учебную часть воздушно-десантных войск. Потянулись месяцы напряженной учебы, тренировок, учений, приближенных к боевым.
И вот однажды... Помните песню «Дан приказ — ему на запад...» Нас погрузили в самолет, и десант взял курс на Румынию. В те короткие часы в душе, конечно, творился сумбур: будем прыгать в кипящий котел, рукопашная, смерть...
Хотя хлопцы пытались шутить, грозили «проклятому фюреру». Конечно, человек и к войне привыкает, но поначалу было жутковато.
Так вот. Настраивались на горячую, отчаянную драчку, а... приземлились в
притихшем уже румынском городке Яссы. В те дни как раз завершилась разгромом немецкой группы армий «Южная Украина» крупная военная операция Советской Армии, вошедшая в историю под названием «Ясско-Кишиневская».
Наша 26-я воздушно-десантная дивизия была расформирована, а я попал теперь
в 106-ю пехотную, связистом. Про пехоту-матушку сложены стихи, песни — все
точно. И пошел я пешим ходом по Европе.
Свою первую боевую награду — медаль «За отвагу» — получил при освобождении венгерского города Секешфехервар. Название трудно запоминается с первого раза, но я, конечно, до сих пор называю по-военному быстро и четко. Этот
городишко раз в году обязательно приходится упоминать, и происходит такое
накануне 9-го Мая, когда являются то из музея, то следопыты, то еще кто-то.
Кстати, в прошлом году, в 50-летие Победы, вокруг фронтовиков был сильный
ажиотаж, а нынче, как в народе говорится, — ку-ку. Но я лично не в обиде. Льготы участникам войны сильно помогают в сегодняшней жизни, когда идет переустройство страны.
К концу войны за плечами были дороги Югославии, Чехословакии, Венгрии. Грянул апрель 1945-го. Казалось, все вокруг дышит воздухом свободы. Но
нам предстояло освободить австрийскую столицу, город Вену. Город был разрушен, мосты через Дунай взорваны. В один из дней комбат выстроил нас и 261
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быстро объяснил боевое задание: необходимо срочно доставить на другой берег
переносную рацию батальону артиллерии, чтобы оттуда по связи корректировать артиллерийский огонь. Командир спросил: кто пойдет добровольцем? Короткое замешательство... И тогда комбат четко приказал: «Кугай, выполнить
задание!..»
Знаете, я по-иному воспринимаю лирическую песню: «Дунай, Дунай, а ну, узнай, где чей подарок». Когда рванулся на выполнение этого задания, знал, что
шансов остаться в живых было много меньше, чем при других. Искореженный
мост простреливался с другого берега снайперами, и от них-то наверняка мог
быть тот нежеланный «подарочек», об этом говорили уже навек замолкшие трупы наших солдат. Я до сих пор помню каждый метр, каждый проем от разрыва,
нижнюю часть этого длиннющего моста, потому что я устремился к цели короткими перебежками, по металлическим хитросплетениям между опорами. «Свистят они, как пули, у виска...» Да, без слова «как» свистели. Судьба... Для меня она
замечательная вещь. Я вышел на тот берег! Тут бы надо прямиком к артиллеристам, но на набережной в воронке лежал раненый, который слабеющим голосом
просил: браток, глоток воды, хотя бы глоток. Фляжки с собой не было, так как
максимально облегчился перед этим: рация была тяжела. Пришлось добывать
воду каской на поясном ремешке, добывать, потому что опять рядом засвистели
снайперские пули. Когда я приполз обратно, солдат был мертв... Артиллерийский комбат крепко обрадовался мне: наконец-то есть чем окончательно прикончить вражину. Вот какую роль играл этот маленький ящик связиста. На прощание комбат сказал: свяжусь с твоим командиром, чтобы представил к награде и
не ниже ордена Отечественной войны. Я по скромности ответил, что не надо, так
как знал, что этим орденом награждался офицерский состав, а я был рядовым.
Награду все же мне вскорости вручили — орден Красной Звезды. Война для меня
заканчивалась...
Ну, чем не Звезда Героя, уважаемый читатель? Борис Иванович рассказывал
о своем ратном пути недлинно, без бравурности, но достойно. Так же скромно
обрисовал жизнь после войны. Вернувшись в Акмолинск (так назывался город
до Целинограда), пошел по спортивной стезе. Страстный конькобежец, увлекался другими легкоатлетическими видами. Но вообще со спортом в те послевоенные годы было туго, были проблемы в жизни посложнее. И тем не менее, когда в
1949 году ему предложили возглавить областное спортивное общество «Кайрат»,
зная, что в сельском спорте еще сложнее, чем в городе, не отказался. На этом
посту он проработал до последнего дня перед пенсией. Каков его вклад на этом
поприще? В двух словах — достойный фронтовика. Ведь в годы его руководства
обществом в Казахстане стали появляться мастера спорта СССР из сельской
глубинки, становившиеся чемпионами и рекордсменами на республиканской и
всесоюзной орбите. Штангисты Александр Фоменко, Александр Сидоров, Иван
Ильяшенко. Кайратовский питомец и ученик А. Сидорова — ныне всемирно известный Анатолий Храпатый — золотой призер Сеульской Олимпиады и серебряный — нынешней, Атланты. В этом блистательном ряду велосипедист Михаил
Ильянов, лыжница Алевтина Новикова. Но, кроме выдающихся спортсменов,
надо в актив общества, его бессменного председателя занести тысячи сельских
тружеников, учащихся, которые сохранили здоровье, продлили жизнь благодаря
262 развитию спортивного движения на селе...
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Если бы родители Бориса Ивановича и Тамары Анатольевны смогли увидеть
своих седых детей, таких почетных и уважаемых сегодня, несмотря на житейскую философию о том, что, как правило, пенсионеры уже не нужны никому. Да
если даже и так, то эта пара — счастливое исключение из вредных правил. И раз
вновь появилось в нашем повествовании слово «счастье», думается вот о чем: это
же счастливое продолжение рода, фамилий, достойная смена поколений, прекрасное генеалогическое древо жизни. Ведь Борис Иванович горд за своего отца
Ивана Федоровича, Тамара Анатольевна с теплотой вспоминает о своем, и, конечно, они безмерно благодарны матерям, которые всю жизнь несли тяжкое бремя со своими мужьями.
Биографии их родителей, точнее, жизненные пути, одинаковы, как близнецы.
Уроженцы далекого полуострова, затем российское Дальневосточье, депортация
холодного 1937-го. Хотя Иван Федорович был на особом положении, но, как говорится, до поры, до времени. Он участник тех событий, о которых сложена песня, ее последний куплет: «И останутся, как в сказке, как манящие огни, штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни». После гражданской войны он работал в
органах внутренних дел, но после депортации вдруг оказался не у дел, вынужден
был пробавляться разными мелкими промыслами. Но при всех жизненных передрягах всегда оставался честен и чист перед людьми. Когда оформлялся на пенсию, ленинградские архивы (почему-то они) подтвердили все биографические
данные. Похоронен И.Ф. Кугай в Акмоле...
На гримере этих родителей видится большее. Изгнанное с насиженных дальневосточных земель, обретшее вторую родину в среднеазиатских, казахстанских регионах, старшее поколение корейцев не озлобилось сердцем, с достойным
усердием и природным трудолюбием вживалось в новый пласт своей драматической истории. Подавляющее большинство объединяла одна большая цель —
поставить детей на крыло, дать им возможность высокого полета. Дорогие наши
родители со своими наивными, по сегодняшним меркам, старыми предрассудками и представлениями оставили в наследство прекрасные уроки нравственности, жизнелюбия, стойкости перед лицом жизненных невзгод. Не оттого ли
такой (!) Борис Иванович и под стать ему Тамара Анатольевна, а далее их единственный сын Игорь? Кстати, сын — уважаемый ныне Игорь Борисович, потому
что душа-человек и классный хирург. В разговоре на семейную тему остался
нетронутым один вопрос — почему единственный сын. Деликатная тема. Но вот
внуков у Кугаев уже два, школьники, но уже отличные мужики. Старший, 15летний Женя, явно склонен к философии, свои мысли тайком доверяет пока
белому листу. Амя-Тамара показала ту тетрадь, из которой я выписал следующее: «Каждый день, час, минута — это маленькая жизнь, которую надо прожить
достойно. Беден тот, кто рассчитывает ее на будущее время, тратя тем самым
драгоценные годы, но, спохватившись в старости, начинает заучивать сотни
мудрых истин, пытается освоить что-то из больших наук. Поздно!..» Вот такая
юношеская сентенция.
Если в семействе Кугаев случаются слезы, то это слезы радости за сына, внуков,
слезы Счастья. Часто вижу их, бравого деда за рулем «Жигулей», внуков Женю и
Вову, амя-Тамару — они едут в свой счастливый сад. Жизнь продолжается...
Корё ильбо. 1996. 12 окт. 263
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Б.И. Кугай с семьей
г. Целиноград. 1970-е гг.

В. Сон

Падал снег в тот майский день
Фотоснимку четверть века. Счастливое, безмятежное время, момент семейного
счастья. Глава семьи Борис Иванович Кугай, слева супруга Тамара Анатольевна,
сноха Ирина, сын (единственный) Игорь. Пять лет назад семья навечно простилась
с дедом, случилось это после дня Победы. Глубоко опечаленный внук Женя уже на
второй день кончины написал стих, посвятив его «Прекраснейшему из людей»:
Сегодня выпал майский снег,
И день проснулся тихо-тихо.
Как был недолог этот век,
Он пролетел, он мчался лихо.
Стихотворение «Майский снег» внук, известный в столице бард, положил на
музыку романса и в первую годовщину памяти исполнил для своих, ветеранов
войны, сослуживцев Бориса Ивановича. Все были потрясены, а у автора на последнем аккорде хлынули слезы. Благодарная память...
За двадцать с лишним лет работы в газете мною сделано несколько материалов
о нашем фронтовике, хотя и по логике, и по идее можно было, скажем, опубликовать один большой очерк. Но в том-то и заковыка, что «выжать» из бравого солдата всё, что тебе хотелось, всегда было нелегко. Известный журналист из «Комсомольской правды» Василий Песков в книге «Война и люди» очень правильно
подметил: почему-то истинные фронтовики, что были в самом смертельном пекле,
не очень словоохотливы, этим больше «страдают» штабисты, люди из второго
эшелона, интенданты и пр. Точное замечание. Так было и с Борисом Ивановичем.
Мое очередное появление в апреле Тамара Анатольевна комментировала для
себя совершению понятно: «А-а, ленинкичист появился. Правильно, значит, ско264 ро День Победы». Ленинкичист — от газеты «Ленин кичи». Так и появлялись
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зарисовки, воспоминания, по которым прослеживался фронтовой путь десантника, пехотинца, связиста Бориса Кугая, прошагавшего дорогами Европы: Молдавия, Венгрия, Австрия, Чехословакия. Перед самой войной он учился в Пермском училище связи и по какой-то случайности попал в действующую армию,
ведь корейцев на фронт не брали. И по счастливой — тоже случайности остался
жив, ведь воевал гвардии рядовой Кугай отчаянно, «до последнего патрона».
Венцом его ратного труда стал орден Красной Звезды, которым награжден в самом конце войны. Вкратце напомню тот реальный и смертельный сюжет.
Апрель 1945-го, Австрия, берег Дуная, на другом — столица Вена, трехсотметровый полуразрушенный мост. На ту сторону надо было доставить рацию, чтобы корректировать оттуда огонь артиллерии. Задача практически невыполнимая, агонизирующий враг поливал свинцом все и вся. Но рация должна быть там — кровь из
носу. Героизм, подвиг — это все понятно, но был и смертельный риск, смертельней
не бывает. Добровольцев в этот раз почему-то не находилось. И тогда командир подразделения вперил указательный палец в него... Борис Иванович, спустя десятилетия, как бы шутя недоумевал: почему именно я, единственный нерусский? Тяжкая,
однако, шутка... Приказ командира тогда был выполнен ценой неимоверного риска.
— Вот потому отец и не любил вспоминать войну: ведь выжить — один шанс из
миллиона, — с грустью говорит сын Игорь Борисович. — Я хирург, все боли и кровь
осязаю на операционном столе, а они, фронтовики, знают войну и во всяких других
проявлениях. Папа мой, познав там то, что обычно не описывается во фронтовых
романах, всю жизнь, между тем, оставался чистым, светлым душой человеком.
Всю последующую жизнь Борис Иванович посвятил развитию физкультурного, спортивного движения в целинном Приишимье. От рождения наделенный
прекрасными физическими данными, он был завидным легкоатлетом, его любимый вид спорта — конькобежный. Заочно получив высшее образование в инфизкульте, Борис Кугай стал отличным организатором спортивно-массовой работы
в Акмолинске, Целинограде (ныне Астана), заведовал кафедрой медицинского
института, но окончательно и на долгие годы бессменно судьба определила его в
областное добровольное спортивное общество «Кайрат». Работы в те годы было,
что называется, непочатый край. На бескрайней целинной стороне выросли сотни совхозов, хлебной житнице страны требовались не просто хлеборобы, но и
здоровая, спортивная молодежь. Много вложено усилий, реализованы замечательные планы. Пенсионер Владимир Петрович Марьин, возглавлявший в те
годы районный комитет по физкультуре в пригороде областного центра, вспоминает, что Борис Иванович был в абсолютном авторитете среди разных кругов
общественности, «золотой был человек». Он умел увидеть талант, развить, поддержать его. Именно из «Кайрата» вышел Анатолий Храпатый, неоднократный
призер мировых первенств по тяжелой атлетике, чемпион Сеульской Олимпиады. А в то время было нелегко пестовать это юное дарование, ведь одна, скажем,
проблема черной икры чего стоила, вспоминает Игорь Борисович.
Дело-то в том, что в условиях партийной номенклатуры данный продукт был
недосягаем для народа, а в рационе будущего чемпиона икра должна была непременно присутствовать. Авторитет руководителя «Кайрата» и в этой ситуации
решал означенную проблему. Но это так, к слову.
Жизнь человека имеет физический предел. Но его имя, честь переходят из
поколения в поколение. Сказано не мной — мудрецом, просто и ясно. Важно дру- 265
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гое — как сохранить, приумножить честное имя. Продолжатели рода, носители
этой фамилии достойно несут доброе имя отца, деда, свято чтут память дорогого
человека. Иначе и быть не может. Женя Кугай с первой годовщины больше не
исполнял тот романс «Сегодня выпал майский снег» — слишком еще больно,
глубока печаль. Пять лет назад в этот день шел обильный снег.
Что-то знакомое, минорное... А-а, вот оно, таривердиевское, из «Семнадцати
мгновений весны» — «А память... такими большими большими снегами...»
Корё ильбо. 2003. 9 мая.

Леден-Юри
Родился в 1893 г. в Корее. До войны проживал в г. Москве.
Призван в ряды РККА Краснопресненским РВК г. Москвы в июле 1941 г.
Красноармеец.
Пропал без вести в октябре 1941 г.
Родственники: жена — Леден-Юри Елизавета Петровна, в 1947 г. проживала
в г. Москве.
Источники:
1. [Материалы Московского ГВК о признании Леден-Юри пропавшим без вести. 1947 г.] // ЦАМО РФ.
Ф. 58. Оп. 977520. Д. 3202. Л. 92.

Литература:
1. Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Москва].
М., 1994. Т. 8. С. 142.

Лен Иван Игнатьевич
Родился в 1919 г. По данным Нальчикского ГВК, уроженец г. Нальчика.
Призван в ряды РККА Нальчикским ГВК Кабардино-Балкарской АССР в
1939 г.
Красноармеец.
Пропал без вести в октябре 1941 г.
Родственники: отец — Лен Игнат Данилович, в 1946 г. проживал в г. Нальчике Кабардино-Балкарской АССР.
Источники:
1. Именной список военнослужащих, с которыми их семьи не имеют связь по Нальчикскому ГВК Кабардинской АССР [1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 781. Л. 41.
2. Именной список военнослужащих, погибших и пропавших без вести на фронте Отечественной войны,
которые разыскиваются их семьями по Нальчикскому ГВК Кабардинской АССР [1946 г.] // ЦАМО РФ.
Ф. 58. Оп. 18004. Д. 775. Л. 151.

Литература:
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1. Книга памяти [Кабардино-Балкарская Республика]. Нальчик, 1995. Кн. 1. С. 199.
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Ли Александр Сергеевич
Ветеран Великой Отечественной войны.
В 2000-е гг. проживал в г. Таразе, Республика Казахстан.
Литература:
1. Сон И. Познавая культуру друзей // Казахстанская правда. 2002. 12 нояб.

Ли Алексей
Родился в 1925 г. в г. Никольск-Уссурийске Приморской губернии Дальневосточной области.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Каратальским РВК Алма-Атинской области Казахской ССР в октябре 1942 г.
Сержант. Стрелок 751 стрелкового полка 165 стрелковой дивизии 77 стрелкового корпуса 47-й армии 2-го Белорусского фронта.
Член ВЛКСМ.
Пропал без вести в апреле 1944 г.
Родственники: отец — Ли Ян-Хва, в 1948 г. проживал в колхозе им.М. В. Фрунзе Каратальского района Талды-Курганский области Казахской ССР; мать —
Огай Александра, в 1944 г. проживала в Талды-Курганском районе Алма-Атинской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь военнослужащих Каратальского р[айо]на Талды-Курганской
обл[асти] Казахской ССР. Составлен по письмам, запросам на розыск военнослужащих, связь с которыми
утеряна родственниками в период Великой Отечественной войны [1948 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58.
Оп. 977521. Д. 301. Л. 132.
2. Именной список безвозвратных потерь личного состава 751 с[трелкового] п[олка] 165 с[трелковой]
д[ивизии] [1944 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 385. Л. 161об.

Ли Алексей Владимирович
Родился 19 августа 1924 г.
Старший лейтенат. Бортстрелок.
Участник битвы за Берлин.
Демобилизован в 1951 г.
Проживает в п. Майском Республики Кабардино-Балкария.
Родственники: брат — Георгий, сестра — Анна.
Источники:
1. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны» [Электронный ресурс] / Web-Мастерская. Электрон.
дан. [М.: Наследие, cop 2005]. URL: http://www.pobediteli.ru (дата обращения 09.05.2010).
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Ли Алексей Иванович
Родился в 1914 г. в г. Никольск-Уссурийске Приморской
области Приамурского края.
Осенью 1937 г. депортирован
в Казахскую ССР. До войны работал в г. Кзыл-Орде заведующим животноводческой фермой.
Призван в трудовую армию в
1941 г. Работал на шахте под г.
Скопиным Рязанской области,
затем на военном заводе производил снаряды и гранаты.
Призван в ряды РККА БалаВетеран ВОВ А.И. Ли (справа)
шихинским РВК Московской
и ветеран трудовой армии Н.Х. Ли
области 14 октября 1943 г.
Колхоз «Дустлик», Нижне-Чирчикский район,
Прошел курсы подготовки
Ташкентская область. Осень 1994 г.
десантников в г. Муроме ГорьФото Виктора Ана
ковской (с 1944 г. — Владимирской) области. С октября 1943 года по февраль 1944 года — в резерве Верховного
Главнокомандования. С февраля 1944 г. — в составе 3-й Гвардейской воздушнодесантной армии. В 1945 г. — в составе 317 Гвардейского стрелкового полка 103
Гвардейской стрелковой дивизии 9-й Гвардейской армии. Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Чехословакии, Венгрии. День Победы встретил
в Праге. За время войны совершил 22 боевых прыжка.
Награжден орденом Отечественной войны I ст. (1985), медалью «За отвагу»
(1945).
После войны жил и работал в колхозе «Огородник» Сыр-Дарьинского района
Кзыл-Ординской области Казахской ССР. В 1990-х гг. проживал в колхозе «Дустлик» Нижне-Чирчикского района Ташкентской области Республики Узбекистан.
Источники:
1. УКН [1946 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. Ли Ен Гван. На фронте и в тылу // Корё ильбо. 1995. 21 янв.

Ли Ен Гван

На фронте и в тылу
Алексей Иванович Ли и Николай Хандюнович Ли живут в колхозе «Дустлик» Нижнечирчикского района Ташкентской области. Оба участвовали в Великой Отечественной войне. Один был десантником на фронте, другой — лесорубом в Коми АССР.
Когда Алексей Иванович уходил в трудовую армию, ему было 28 лет. У него
268 была семья. Работал он в Кзыл-Орде заведующим животноводческой фермой.
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— У меня была бронь, — вспоминает Алексей Иванович. — Я мог остаться в
тылу, но не хотел этого. Шла война, люди защищали Родину. И я стремился на
фронт, хотя знал, что корейцев не берут. Но была смутная надежда...
Попал он в подмосковный город Скопино1. Сначала работал на шахте, затем
на военном заводе, делал снаряды и гранаты. Вокруг были одни подростки, заменившие отцов. И с ними Алексей Иванович и несколько мужчин.
Алексей нескопько раз обращался в военкомат.
— Ждите! — отвечал майор с красными от недосыпания глазами.
И он ждал, продолжая работать на заводе. А тем временем военкомат запрашивал данные в Приморье, где Алексей жил и работал до осени 1937 года, и в
Кзыл-Орде — что за человек, кто родные, чем занимался?
Наконец — повестка из Балашихинского горвоенкомата2. Но до фронта было
далеко. Вместе с призывниками его отправили в город Муром Горьковской области. Он становится воздушным десантником. Затем в течение семи месяцев
Алексей Иванович был в запасном полку. С октября 1943 года по февраль 1944
года — в резерве Верховного Главнокомандования.
И только потом — в действующей армии, в составе 3-й гвардейской воздушно-десантной армии. Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Чехословакии, Венгрии. День Победы встретил в Праге.
22 боевых прыжка совершил Алексей Иванович на фронте.
— Про страх мы забывали, — говорит Алексей Иванович. — С воздуха на землю, и прямо в бой, с полной амуницией, с 3,5-килограммовым пистолетом-пулеметом. А ведь часто бывало, падаешь не на ровное место, а на воду, в болото...
Есть у Алексея Ивановича благодарности от маршала Конева, от Верховного
Главнокомандующего, боевые награды. И ни одного серьезного ранения — Бог
его миловал.
— А нас призвали в трудовую армию в октябре 1943-го, — вспоминает Николай Хандюнович Ли. — Говорили — в Куйбышевское пехотное училище, а на самом деле —привезли в леса Коми АССР, в бараки, где жили заключенные...
Два года он был на лесоповале в местечке Титлан, неподалеку от Ухты. Заготавливали бревна по три метра в длину — для блиндажей, окопов и землянок.
— Я же был тогда совсем юнец, — рассказывает Николай Хандюнович. —
Помню, часто плакал...
Было неимоверно трудно. Кормили дважды в день. Как-то в течение трех месяцев выдавали лишь по 200 граммов хлеба. Кусочки не откусывали, а понемногу отщипывали. Сил не было совершенно, не могли даже перешагнуть поваленную сосну, обходили ее... но норму выработки выполняли — пять кубометров
древесины в день.
После победы полегчало — паек прибавили, за работу платили. Полегчало и
оттого, что Николая и его товарищей перевели в пожарную охрану Ухты.
— Из одного района, нас было двенадцать, — вспоминает Николай Хандюнович, — а выжили девять... Сейчас нас осталось четверо, остальных унесло время.
1
Скорее всего имеется в виду г. Скопин Рязанской области. В 1941 г. близ города были
заложены угольные шахты. В ноябре 1941 г., перед оккупацией города немецкими войсками, шахты были затоплены.
2
Правильно — райвоенкомата.
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Более тридцати лет живет в колхозе Алексей Иванович, работал диспетчером
на автобазе. А Николай Хандюнович за высокий урожай кенафа был награжден
орденом Ленина.
Они прошли через многие испытания, вырастили и поставили на ноги детей.
Сейчас на пенсии. Оптимисты по натуре, они не жалуются на нынешнюю жизнь,
не такое пережили.
Корё ильбо. 1995. 21 янв.

Ли Алексей Михайлович
Родился 26 декабря 1925 г. в г. Харбине (Китай).
До войны проживал в г. Ленинграде.
Ветеран Великой Отечественной войны.
После войны окончил Ленинградский кораблестроительный институт. Работал в системе ракетостроения, часто ездил в командировки на
Байконур.
Умер 19 января 2006 г. Урна с прахом захоронена на территории крематория г. Санкт-Петербурга.
Источники:

Могила А.М. Ли на территории
крематория г. Санкт-Петербурга
2009 г.
Фото Михаила Соколовского

1. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны» [Электронный ресурс] / Web-Мастерская. Электрон. дан. [М.: Наследие,
cop 2005]. URL: http://www.pobediteli.ru (дата обращения
09.05.2010).

Ли Алексей Фёдорович
Родился в 1917 г. в г. Хабаровске.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР.
Красноармеец. Стрелок 4 стрелковой роты 289 стрелкового полка 120 стрелковой Гатчинской дивизии (3-го формирования) 21-й армии Ленинградского фронта.
Погиб в бою 28 февраля 1944 г. Похоронен в п. Пукмура Метсавахт Нарвского района Эстонской ССР.
Источники:
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1. Алфавитные списки на безвозвратные потери сержантского и рядового состава за период Отечественной
войны по частям и соединениям 21-й армии [1945 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977525. Д. 283. Л. 91.
2. Извещение о смерти А.Ф. Ли [1944 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 767. Л. 118–118 об.
3. Именной список безвозвратных потерь личного состава 289 стр[елкового] полка 120 стр[елковой] Гатчинской дивизии [1944 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 340. Л. 163.
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Ли Андрей
Родился в 1924 г.
Призван в ряды РККА Карымским РВК Читинской области в 1941 г. вместе
с Радиславом Петровичем Цаем (1924–1945) (см. биогр.).
Красноармеец.
Пропал без вести в 1945 г.
Родственники: мать — Ли Вера, в 1946 г. проживала в с. Баяндарга Карымского района Читинской области.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава Карымского РВК Читинской области за период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. [1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 746.
Л. 14об.

Из именного списка безвозвратных потерь личного состава
Карымского РВК Читинской области за период Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
[1946 г.]

ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 746. Л. 14об.

Ли Василий Фёдорович
Родился 27 декабря 1901 г. в с. Благословенном Екатерино-Никольского округа Амурской области Приамурского края. Корейское имя — Ли Дон Хва.
В 1916 г. окончил церковно-приходскую школу, в 1921 г. — начальное училище в с. Благословенное. В 1929–1930 гг. — студент Читинского медтехникума.
В 1936 г. окончил Иркутский медицинский институт, поступил в аспирантуру.
В 1940–1941 гг. — ассистент госпитальной хирургической клиники Иркутского
медицинского института.
В 1923–1924 гг. служил в Красной Армии, красноармеец 3 Верхне-Удинского
стрелкового полка. В мае 1939 г. призван в ряды РККА в связи с вооруженным
конфликтом на Халхин-Голе. С мая по декабрь 1939 г. — военврач 3-го ранга филиала Читинского военного госпиталя.
271
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Призван в ряды РККА в декабре 1941 г.
С декабря 1941 г. по сентябрь 1942 г. работал
инструктором по спецпропаганде Политуправления Дальневосточного Фронта. С сентября 1942 г.
по май 1944 г. — военврач 3-го ранга, ординатор
хирургического отделения Свободинского гарнизонного военного госпиталя. С мая 1944 г. по август 1945 г. — начальник санитарной службы 88-й
отдельной стрелковой бригады, майор медицинской службы. В составе 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта принимал участие в освобождении
Кореи. В сентябре 1945 г. прибыл в г. Пхеньян
вместе с Ким Ир Сеном.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За боевые заслуги» (1950).
С октября 1945 г. по август 1946 г. — заведуюЗаместитель начальника
щий организационным отделом ЦК Трудовой
департамента
Партии Кореи. С сентября 1946 г. по август
здравоохранения Северной
1948 г. — заместитель начальника департамента
Кореи В.Ф. Ли
здравоохранения Северной Кореи, с сентября
г. Пхеньян. 1947 г.
1948 г. по июнь 1950 г. — первый заместитель министра здравоохранения КНДР, по совместительству — начальник медицинского отдела Корейской Народной Армии. С 1950 г. — генерал-майор медицинской
службы Корейской Народной Армии. С июня 1950 г. по февраль 1961 г. — начальник военно-медицинского Управления КНА.
Награжден государственными наградами КНДР: орденами Государственного
Знамени I (дважды) и II ст., Свободы и независимости II ст.
В середине 1954 г. уволен из рядов Советской Армии в звании подполковника (с 1951 г.).
В феврале 1961 г. был демобилизован из Корейской Народной Армии и назначен заместителем Министра здравоохранения КНДР. В 1948–1961 гг. — депутат Верховного Народного Собрания КНДР.
Член ВКП(б) в 1927–1948 гг. Член Трудовой Партии Кореи в 1948–1962 гг.
Умер в феврале 1980 г. Похоронен в г. Алма-Ате Казахской ССР.
Родственники: жена — Ли Пелагея Сергеевна (1904–1976); дочери — Раиса
(1925 г.р.), Тамара (1932 г.р.), Лариса (1939 г.р.); сыновья — Владимир (1936 г.
р.), Сергей (1940 г.р.); брат — Андриан; сестры — Анна, Наталья.
Источники:
1. Автобиография В.Ф. Ли. 9 мая 1952 г. // Личный архив Т.В. Ли (г. Москва).
2. УКН [1950 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. Анисимов С. Вариант «Бис-2». СПб., 2009. С. 51–52.
2. Окороков А. Секретные войны Советского Союза. М., 2008. С. 463.
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Автобиография В.Ф. Ли
9 мая 1952 г.
Я, Ли Василий Фёдорович, родился 27 декабря
1901 года в селе Благословенном, Сталинского
района, Дальневосточного края, в семье крестьянина-бедняка. В 10 лет поступил в одноклассную церковно-приходскую школу в селе Благословенном,
которую окончил в 1916 году.
С 1916 по 1918 годы работал в сельском хозяйстве с отцом. С 1915 год по 1921 год учился в Высшем начальном училище в селе Благословенном.
С мая 1921 года до февраля 1923 года работал в
сельском хозяйстве с отцом. С февраля 1923 года
по июнь 1924 года служил в Красной Армии в 3-м
Начальник военноВерхнем-Удинском стрелковом полку красноармедицинского
Управления
мейцем. После демобилизации работал в сельском
Корейской народной армии
хозяйстве до 1927 года. С 1927 года по июнь 1929
генерал-майор КНДР В.Ф. Ли
года работал в «Обществе потребителей» продавг. Пхеньян. 1960 г.
цом и председателем правления.
С 1929 года по июнь 1930 года учился в Читинском медтехникуме. С сентября
1930 года по апрель 1936 года — студент Иркутского медицинского института. С
апреля 1936 года по апрель 1939 года учился в аспирантуре по хирургии того жe
института. В мае 1939 года был призван в Советскую Армию и до декабря 1939
года т.е. во время событий под Халхин-Голом, служил в филиале Читинского военного госпиталя военврачом 3-го ранга. После окончания событий я демобилизовался и до декабря 1941 года работал ассистентом госпитальной хирургической клиники Иркутского медицинского института.
В декабре 1941 года был снова призван в Советскую Армию. С декабря 1941
года по сентябрь 1942 года работал инструктором по спецпропаганде Политуправления Дальневосточного Фронта. С сентября 1942 года по май 1944 года был
ординатором хирургического отделения Свободинского гарнизонного военного
госпиталя (военврач 3-го ранга).
С мая 1944 года по август 1945 года служил в 88-й отд. стрелковой бригаде
начальником санитарной службы бригады, где мне было присвоено звание майора медицинской службы. С началом войны против Японии 88-я бригада вместе с
25-й армией 1-го Дальневосточного Фронта участвовала в освобождении Кореи.
После освобождения Северной Кореи вместе с тов[арищем] Ким Ир Сеном прибыл в г. Пхеньян, где продолжал службу в Советской Армии.
С октября 1945 года по август 1946 года, будучи офицером Советской Армии,
я работал заворготделом ЦК Трудовой Партии Кореи, с сентября 1946 года по
август 1948 года — заместителем начальника департамента здравоохранения Северной Кореи, с сентября 1948 года по июнь 1950 года — первым заместителем
Министра здравоохранения КНДР и по совместительству начальником медицинского отдела Корейской Народной Армии.
273
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Свидетельство Иркутского медицинского института
о присвоении В.Ф. Ли квалификации врача
[После 1936 г.]

Из личного архива Л.В. Ли (г. Алматы).

Справка Иркутского государственного медицинского
института о работе В.Ф. Ли до службы в РККА
28 сентября 1942 г.
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В 1950 году был призван в Корейскую Народную Армию, и мне было присвоено звание генерал-майора медицинской службы.
С июня 1950 года по февраль 1961 года работал начальником военно-медицинского Управления КНА. В середине 1954 года я был уволен из рядов Советской Армии в звании подполковника, которое мне присвоили в 1951 году.
В феврале 1961 года был демобилизован из Корейской Народной Армии и
назначен заместителем Министра здравоохранения КНДР.
С 1948 года по 1961 год состоял депутатом Верховного Народного Собрания
КНДР.
Состоял членом КПСС с 1927 года по 1948 г. Затем был переведен в Трудовую Партию Кореи, в которой состоял по январь 1962 года.
Отец умер в 1941 году.
Старший брат Ли Андриан Фёдорович — профессор Иркутского горного института.
Старшая сестра Ли Анна Фёдоровна — работница швейной фабрики в городе
Алма-Ате.
Младшая сестра Ли Наталья Фёдоровна тоже проживает в городе Алма-Ата.
Жена, Ли Пелагея Сергеевна, живет со мной, домохозяйка.
Старшая дочь Ли Раисия работает врачом-гинекологом в городе Алма-Ата.
Средняя дочь Ли Тамара — врач-глазник, работает ординатором 1-го Московского медицинского института.
Сын Ли Владимир — студент Харьковского горного института.
Младшая дочь Ли Лариса — студентка Московского химического института
имени Менделеева.
Сын Ли Сергей — студент Иркутского политехнического института.
г. Алма-Ата
Из личного архива Т.В. Ли (г. Москва).

С. Анисимов

Из книги «Вариант “БИС-2”»
Бактериологическая война провалилась с тихим, но отчетливым треском, со
скандалами в ООН, погасить которые американцам стоило больших трудов.
Усилия и материальные средства были ими затрачены огромные, а толку — пшик.
Несколько самолетов, «засевавших» север Корейского полуострова и южные
провинции Китая полудохлыми мышами и крысами, перьями со вшами и прочей
дрянью, были сбиты зенитками или даже легким стрелковым оружием: работать
они могли только с малых высот и на ограниченных скоростных режимах — а
это, знаете ли, чревато... По крайней мере, двое пилотов попали в плен, и это было
для них большим везением, потому что сбитых летчиков настрадавшиеся крестьяне обычно забивали мотыгами... После того как пилоты поняли, чего избежали, получить от них показания не составило особого труда. Режим прививок,
инструктаж в стиле «Делайте, что вам приказано и не задавайте лишних вопросов», дооборудование задействованных боевых машин и их бакобработка, способы доставки и варианты тактики применения... Даже собственно производство
возбудителей эпидемий особо опасных инфекций в «рабочих» объемах должно 275
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было стоить американцам огромных затрат, многих миллионов долларов — и все
это оказалось почти бесполезным. Несколько вспышек чумы и менее чем полсотни погибших (даже включая вспышку в китайском Хэйлунцзяне) не в счет, — как
не в счет и несколько погибших в Ляодуне и Ляоси от никогда не встречавшейся
здесь формы сибирской язвы. Но когда объем осязаемых доказательств, вроде
выступлений тех же пилотов перед международной юридической комиссией, а
также количество предъявленных ей контейнеров и проб превысили какую-то
значимую черту, бактериологическая война незаметно сошла на нет. В конце
концов, японцев из «Отряда 731» полковника Исии американцы вешали почти
за то же самое, что уже десять лет спустя пытались практиковать сами, уверенные, что у них это получится лучше... Но не получилось — и не в последнюю
очередь благодаря министру здравоохранения Ли Бен Наму и генералу Ли Тон
Хва1, совершившим буквально чудо, да и благодаря советским врачам тоже...
Анисимов С. Вариант «Бис-2». СПб., 2009. С. 51–52.

Ли Владимир (Тихонович)
Родился 6 сентября 1914 года в с. Андреевке
Цемухинской волости Ольгинского уезда Приморской области Приамурского края. Окончил
корейскую школу. С 1935 г. — студент Отделения восточных языков филиала Ленинградского
университета в г. Владивостоке.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую
ССР.
В 1941 г. окончил литературный факультет
Кзыл-Ординского пединститута. После окончания учебы работал учителем русского языка в
школе колхоза «Байбише» («Байбич») Джалагашского района Кзыл-Ординской области.
Призван в ряды РККА в 1942 г.
В 1942–1945 гг. служил на Дальнем Востоке
в составе войск НКВД. Младший лейтенант.
Младший лейтенант НКВД В. Ли
В 1945 г. принимал участие в освобождении
г. Вонсан, Корея. 1945 г.
Кореи от японских войск.
Награжден медалью «За победу над Японией».
В совершенстве владел корейским языком. В 1947 году назначен директором
радиокомитета во Владивостоке, вещавшего передачи на корейском языке за рубеж. За четкую дикцию и тембр был прозван «корейским Левитаном». В 1955 г.
Бывший майор Советской Армии Василий Федорович Ли и годы войны в Корее имел
уже звание генерал-лейтенанта и являлся начальником военно-медицинского управления КНА и одновременно заместителем министра здравоохранения и заместителем министра обороны КНДР (Прим. С. Анисимова).

1
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переведен в Москву на должность директора корейского радиовещания. На съездах КПСС работал переводчиком делегаций КНДР.
Умер 29 ноября 1971 г. Похоронен на Востряковском кладбище г. Москвы.
Родственники: отец — И Та Хен (?–1953); сыновья — Григорий (1936 г.р.),
Дориан (1942 г.р.).
Литература:
1. Цой В. Корейский Левитан. 2008. 6 июля // Информационный портал корейцев СНГ Ариран.ру [Электронный ресурс] / Электрон. дан. [М., cop 2004–2010]. URL: http://www.arirang.ru/news/2008/08065.
htm (дата обращения 09.05.2010).
2. Шек Э. Бойцы невидимого фронта // Корё ильбо. 2005. 4 нояб.

Э. Шек

Бойцы невидимого фронта
Недавно попала мне в руки фотография выпускников литературного факультета 1941 года, поступивших первыми в Кзыл-Орде в депортированный пединститут. Среди них оказались трое, с которыми сталкивала судьба.

В. Ли (второй слева во втором ряду) среди выпускников Кзыл-Ординского государственного
пединститута. Третий справа во втором ряду — Цой Сындюн, дед рок-музыканта,
лидера группы «Кино» Виктора Цоя. 1941 г.
Из личного архива Д.В. Ли (г. Москва).
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Цой Сындюн, всю жизнь проработавший в органах, дедушка Виктора Цоя,
погибшего практически в расцвете творческих лет известного актера, певца, композитора. Сындюн был другом нашего отца, поэтому хорошо знаю его и семью.
Ким Енсон, по-русски Енсон Николаевич. Мне посчастливилось учиться у
него в вузе и работать вместе на одной кафедре. Прекрасный педагог, знаток
своего дела, работал в КНДР после войны. И Владимир Тихонович Ли, герой
моего рассказа. Родился он 6 сентября 1914 года в селе Андреевка Шкотовского
района Приморского края.
Владимир Тихонович после окончания института вернулся в родной колхоз
«Байбише», известный в русской транскрипции как «Байбич» Джалагашского района Кзыл-Ординской области в школу преподавать русский язык. Там же трудился и
Юрий Данилович Тен, близкий его друг. Учащиеся им обоим дали прозвища «верблюд», под номером один Владимир Тихонович, под номером два Юрий Данилович.
В 1942 году по линии КГБ Ли В.Т. отправили на фронт в качестве разведчика
на Дальний Восток. Участвовал в освобождении Кореи от японского ига. Через
год призвали его и его друга Ю.Д. Тена, который попал в действующую армию и
тоже освобождал Корею.
Владимир Тихонович не был привязан к определенному роду войск. Поэтому
есть снимки военной поры то в пехотной форме, то в морской. Но особенно любил он военно-морскую форму, так как мечтал стать военным моряком.
После войны его перебросили на идеологический фронт. Под эгидой КГБ был
организован радиокомитет во Владивостоке, который вел передачи на корейском
языке для зарубежных корейцев. Директором был назначен В.Т. Ли, очень хорошо
знавший корейский язык, владевший прекрасной дикцией и голосом с богатым
тембром, почти не уступавшем голосу Левитана, за что прозвали его «корейским
Левитаном». Ему было предопределено стать диктором корейского радиовещания. Во Владивостоке проработал 10 лет. В 1955 году его перевели в Москву редактором и директором корейского радиовещания. Получил трехкомнатную квартиру в «Черемушках». Перевез из Кзыл-Орды свою семью. На партийных съездах
был переводчиком делегации КНДР. Владимир Тихонович с женой воспитал двух
сыновей: Григория и Дориана, крестника Ю.Д. Тена. Они уже пенсионеры, имеют
внуков, живут в Москве. У Владимира Тихоновича остался еще младший брат
Александр Павлович Ли, известный в Таразе человек, ветеран, тоже окончивший
литературный факультет в Кзыл-Ординского пединститута. Всю трудовую деятельность Александр Павлович посвятил педагогической работе.
Кстати, ему в этом году исполняется 80 лет. Хочется пожелать ветерану крепкого здоровья и долголетия.
В 1971 году в возрасте 57 лет от сердечного приступа скончался Владимир
Тихонович Ли.
Корё ильбо. 2005. 4 нояб.

В. Цой

Корейский Левитан
Наверное, советско-японская война 1945 года была самой быстрой в истории СССР. Да и России. Подумать только — 9 августа объявили войну, а уже
278 2 сентября Япония подписывала капитуляцию. А ведь Япония была мощней-
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шей военной державой, властвовавшей на всём юго-востоке, про её флот ходили легенды. Конечно, была долгая 4-летняя война союзников на Тихом океане, атомные бомбардировки... Но, я думаю, свой весомый вклад в быструю
победу внесли и те, кого называют «бойцами невидимого фронта». Известный
историк-кореевед Ю.В. Ванин рассказывал, что когда десантники знаменитого Виктора Леонова высаживались в Вонсане, то их встречали наши корейцы,
которые с картами на руках подробно рассказывали о японцах вся и всё.
Там, на Дальнем Востоке, мы готовились к войне задолго до её начала.
Первых советских корейцев для работы-войны в Корее начали набирать
ещё в 1942 г. Пантелей Ким в своих воспоминаниях «Жизнь под грифом «секретно» делит всех засланных корейцев на 4 группы: самая первая — «чекистская», вторая в 45-м году в составе Красной Армии называлась «армейской»,
потом «политики в шляпах», в начале 50-х поехали «технари».
Давно пора рассказать об этих замечательных людях. Ведь посылали туда
наших самых лучших, самых толковых и образованных. Нация должна знать
их, помнить, гордиться.
Я как-то писал о «чекисте» полковнике Фёдоре Магае, он лежит в Пхеньяне на военном кладбище...
И вот ещё встреча с Дорианом Владимировичем Ли, сыном «чекиста» Владимира Ли.
— Мой отец, Ли Владимир (отчества не было), родился 6 сентября 1914 г. в с.
Андреевское Шкотовского района Приморского края. Умер 29.11.1971 г. в Москве. Дед И Та Хен где-то в конце ХIХ перешёл в Россию. Как и все, был земледельцем. Видно, умелым, потому что революционеры раскулачивали — лошадь
реквизировали, забрали. Дед умер в Казахстане, в Кзыл-Орде в 1953 году. Вместе с семьёй перенёс депортацию. О той поре у меня есть красноречивый документ. Смотрите, копия «Постановления № 1428-326сс Совета Народных комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б), 21 августа 1937 года.
О выселении корейского населения пограничных районов Дальне-Восточного
края... В целях пресечения проникновения японского шпионажа в Дальне-Восточный край... выселить всё корейское население... Подписи: Председатель Совета народных комиссаров Союза ССР В. Молотов. Секретарь Центрального Комитета ВКП(б) И. Сталин». Документ вопиющий, беззаконие средневековое.
Привезли в Казахстанские степи. Раскидывали по дороге — Казалинск, Джусалы, Чиили. Старший брат родился ещё в Шкотове в 1935 г. А я уже в Джалагаше,
Кзыл-Ординской области, в 42-м. Уже не в землянке жили, в глинобитной мазанке.
Отец всю жизнь хотел учиться, даже в детстве отличался грамотностью. Одно
время по этой причине его даже взяли на работу в сберкассу посёлка.
Он окончил корейскую школу в 1935 г. и решил поступать ни больше, ни
меньше, как в Ленинградское высшее военно-морское училище им. Макарова.
Во Владивостоке был филиал. Чтобы сдать экзамен по русскому языку, он выучил наизусть всего «Евгения Онегина» (потом всю жизнь нас попрекал — вы,
бестолочи! А вообще-то, у него были математические способности). И поступил.
Но, к несчастью, заболел не вовремя, и поездка в Ленинград не состоялась. Тогда
он поступает там же, во Владивостоке, в филиал Ленинградского университета
на отделение восточных языков.
279
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Но тут грянул 37 год. В Казахстане он переводится в Кзыл-Ординский пединститут, который и заканчивает в 1941 г.
И вот в октябре 1942 г. его вызывают в военкомат и отправляют обратно на Дальний Восток. Куда,
зачем, что делать — ничего не говорят. Позднее заезжал к нам его непосредственный начальник-командир, некто Ким Василий. Он и рассказывал, что отца
направили для создания там диверсионного подполья на случай нападения Японии.
Никаких сведений, писем от него мы не получали, только слухи. С отцом одно время работал
в пединституте Дин Хо (он потом жил в Москве
на Ленинском проспекте), химик по образованию, успел окончить Дальневосточный университет. Его тоже направили из Кзыл-Орды на поГвардии подполковник Зайнулин,
мощь к отцу, хотя он был на 10 лет старше. Отец
младший лейтенант В. Ли, майор
сумел как-то освободить его, и того отправили
Абрамов, майор Романов
обратно в Кзыл-Орду. Он всю жизнь помнил и
г. Яёнг, Северная Корея
был благодарен отцу, что спас от мясорубки. Вот
Октябрь 1946 г.
от него мы что-то узнали об отце. Единственное,
в чём мы были уверены, что он жив, иначе бы нам сообщили как-то.
Чем они там занимались, можно только предполагать. Каким-то боком встречался с капитаном Кимом, будущим руководителем КНДР.
Где-то в августе 1945 г. его направляют в Корею, я видел документы (сейчас
они у старшего брата), что он был прикреплён к военной комендатуре г. Вонсана.
Есть фото, где он в Корее, в форме морского офицера в чине младшего лейтенанта, одна маленькая звезда на погонах. На другом, тоже где-то там. На обороте
надпись: «гв. подполковник Зайнулин, майор Абрамов, майор Романов, г. Яёнг,
12.10.1946 г.». Мой отец второй слева, на заднем плане беседка с корейской черепичной крышей, разлапистые деревья.
По рассказам, его оставляли в Корее в качестве советника. Но он, видимо, чтото чувствовал, отказался. Тогда его в 1947 г. вернули в Союз для создания на Дальнем Востоке под эгидой КГБ радиостанции для работы на Корею. У него был прекрасный голос и хорошая дикция, его так и называли — «корейский Левитан».
В 1948 г. мы с мамой приехали к нему в Хабаровск. Он проработал на радиостанции до 1954 г., по работе неоднократно выезжал в КНДР, КНР.
Потом в 1954 г. его переводят в Москву диктором и редактором корейского
радиовещания. В 1955 г. едем к нему в Москву и мы.
Работая на радио, его постоянно вызывали в качестве переводчика на все партийные съезды и другие международные мероприятия.
О той войне он ничего не рассказывал. Как и большинство фронтовиков, не
любил вспоминать про то. Да и родина не вспоминала. Даже не осталось документов — военного билета, удостоверения. Вообще мы даже не знаем — является
ли он участником Великой Отечественной войны? Вот единственная награда —
«За победу над Японией». Я пытался искать в архивах, получил только документ
280 о депортации. Видимо, его дело где-то в архивах КГБ застряло.
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Однажды, как-то в 90-х годах, старшего брата пригласили в Посольство КНДР
в качестве сына героя войны против японских оккупантов. Посол так представил.
И всё. Может, вы что-то подскажете, где искать концы?
Я ездил по другому делу в Подольск в Центральный архив министерства обороны и заодно там узнал, что все дела по линии КГБ находятся в Центральном архиве ФСБ России на Лубянке, 2. Что я и передал Дориану Владимировичу. Теперь
у него появилось дело и надежда.
Информационный портал корейцев СНГ АРИРАН.РУ. 2008. 6 июля.
http://www.arirang.ru/news/2008/08065.htm (дата обращения: 09.05.2010 г).

Ли Владимир Егорович
Родился в 1925 г. в г. Никольск-Уссурийске (с 1957 г. — г. Уссурийск).
Член ВЛКСМ с 1940 г.
Призван в ряды РККА в 1943 г.
Ефрейтор. Наводчик пулеметного отделения 482 стрелкового полка 131
стрелковой дивизии Ленинградского фронта.
Награжден медалями «За отвагу» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны проживал в колхозе им. К.Е. Ворошилова в п. Уштобе Каратальского района Талды-Курганской области Казахской ССР.
Источники:
1. УКН [1947 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Ли Владимир Степанович

Гвардии сержант артиллерии
В.С. Ли
г. Москва. 1944 г.
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Родился 26 августа 1920 г. в г. Самаре. С 1921 г.
переехал с родителями в Москву. До войны работал
токарем на московском заводе «Эмитрон».
Призван в ряды РККА Фрунзенским РВК
г. Москвы в ноябре 1941 г.
С ноября 1941 г. по август 1942 г. — разведчикнаблюдатель, командир расчёта Московского фронта противовоздушной обороны. Участник обороны
Москвы. С августа 1942 г. по январь 1944 г. служил
в должности телефониста на Воронежском, Юго-Западном, 1-м Белорусском фронтах. Участник битвы
на Курской дуге. В 1945 г. окончил 1-е Гвардейское
миномётно-артиллерийское училище им. Красина.
Гвардии младший лейтенант. В 1945–1946 гг. — командир взвода 328 гвардейского Белоцерковского
миномётно-артиллерийского полка.
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Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. в Москве.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1985), медалями «За оборону Москвы» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Демобилизован в июне 1946 г.
Член ВКП(б) с 1943 г.
После войны вернулся в Москву, работал мастером производственного обучения, начальником цеха на заводе «Эмитрон». В 1957 г. окончил Московский
станкостоительный техникум. В 1950 г. окончил Всесоюзный заочный техникум
железнодорожного транспорта. Награжден медалью «Ветеран труда», знаками
«Победитель соцсоревнования», «Ударник коммунистического труда».
Проживает в г. Москве.
Родственники: отец — Ли Сен Хо (Степан Михайлович (1894–1955); мать —
Леонтьева Матрёна Леонтьевна (1892–1985); жена — Ли Мария Ивановна
(1921–1993); дочери — Тамара (1949 г.р.), Ирина (1952 г.р.).
Источники:
1. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны» [Электронный ресурс] / Web-Мастерская. Электрон.
дан. [М.: Наследие, cop 2005]. URL: http://www.pobediteli.ru (дата обращения 09.05.2010).

Литература:
1. Цой В. Победитель. 2010. 9 мая // Информационный портал корейцев СНГ Ариран.ру [Электронный ресурс] / Электрон. дан. [М., cop 2004–2010]. URL: http://www.arirang.ru/news/2010/10012.htm (дата
обращения 09.05.2010).
2. Победители. Парад Победы 24 июня 1945 г. Т. 3. М., 2005. С. 98.

В. Цой

Победитель
Как ни репрессировал Сталин корейцев, ни
депортировал, ни подавлял их патриотический
порыв, посылая вместо фронта на лесоповал и
торфоразработки, но на торжествующем Параде Победы 24 июня 1945 г. по Красной Площади на его глазах, на виду всех начальников, молодцевато чеканя шаг, шагал и смотрел на них
наш Владимир Ли, победитель.

В.С. Ли
г. Москва. Ноябрь 2008 г.
Фото Валентина Цоя
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— На фронт я попал как обычно, как все наши
заводские, — через райвоенкомат, в первые же
дни войны. Был зачислен и направлен на Московский фронт противовоздушной обороны.
Помню, сборный пункт был в школе. Никто уже
не учился, пустые классы, нас туда. Построили и
погнали в Муром на формирование. Шли в гражданском, кто в чём, без оружия. Там уже сформировали военную часть, дали трёхлинейку, одели,
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обули. Слышал, что такое обмотки? Намотаешь её на ногу, а она, дьявол, соскакивает, идёшь в строю, а она — раз, и спустилась...
Мне было 20 лет, я жил с родителями в Москве, работал токарем на заводе
«Эмитрон» оборонной промышленности.
Отец, Ли Сен Хо, родился в Сеуле, мать, Матрёна Леонтьева, из Тверской
губернии, работала прислугой у богатых до революции. Я народился в Самаре в
1920 году. В 1921 году мы переехали в Москву. Жили в полуподвале очень долго.
Полуподвал — это земля, а сверху доска, сырость, мокрицы бегают. Семья —
шесть человек: отец, мать, я и три сестры. Одна не выдержала, умерла. Москве
с тех пор живу, с перерывом на войну.
...Фронтов у меня много было, после Московского ПВО — Воронежский, Сталинградский, Юго-Западный, 1-й Белорусский. Городов много и сдавал, и брал.
Под Харьковом отступали, попали под бомбёжку. О Боже! Страшное дело. Вот
летит самолёт, низко, прямо на тебя, надо бежать, и бежать не от самолёта, а навстречу ему, так чуть больше шансов живым остаться. А как бежать навстречу
смерти? На Курской дуге тоже жуть, летом дело было, столько трупов кругом,
убирать некому, трупы распухли, вонь... Это и вспоминать-то невозможно!
Ты знаешь, меня ведь в 43-м в партию приняли, рекомендацию дали командир дивизиона, начальник СМЕРШа и командир батареи. Поручились три офицера, которые меня хорошо знали, доверяли, верили, что не подведу. 50 лет я был
членом партии.
В 1944 г. с фронта меня направили на учёбу в 1-е гвардейско-миномётное
училище им. Красина. 20 месяцев учился в Москве, это на Хорошевском шоссе,
где Боткинская больница, казармы стояли. В училище брали только фронтовиков, ещё экзамены заставляли сдавать, по математике, по русскому.
Вот отсюда и на Парад Победы попал (в Параде участвовали сводные полки
фронтов, наркоматов обороны и ВМФ, военные академии, военные училища и
войска Московского гарнизона — В.Ц.).
Про Парад, говоришь, рассказать? Ну что, муштровали нас, так муштровали,
будь здоров! Там в училище плац специальный, оркестр свой. 24 июня погода
была хорошая, потом испортилась, пошёл дождь, хотели ещё и демонстрацию
устроить, отменили. С утра, как положено, подъём, завтрак. Построили повзводно, помкомвзвода — лейтенант — проверил всех нас. Взводы смыкали в дивизионы, дивизионы — в полк. В училище был свой полк. На плацу всем нам вручили
медали «За победу над Германией». И ещё удостоверения участника Парада Победы. Удостоверения у нас были красного цвета, как инвалидные книжки, а у тех,
кто с фронта прибыл — соломенного. Шли по Ленинградскому проспекту под
оркестр во главе с генерал-майором Вовченко. На сапогах — шпоры, клинок,
шашка, такая форма. Всё было очень празднично, торжественно, просто прелесть! На мавзолее всех-всех видел, и Сталина, и Молотова, Берию...
После парада в училище был накрыт длинный стол. Там у каждого своё место,
каждый приходил со своей ложкой, всё чин-чинарём. Ну я этого не видел, мне
как москвичу дали увольнение. Свой обед и ужин — всё товарищу порекомендовал, такой порядок был...
Да, ещё в личном деле всем участникам парада записали благодарность лично
от товарища Сталина. На заводе, где я работал после войны, мне не верили, что
на Параде был. Пришлось в райвоенкомат поехать. Поехал, личное дело подня- 283
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ли, написали справку, подпись, печать. Всё. Разговоры закончились. Я-то никогда не выпендривался, вёл себя скромно, никто и не знал, что я всю войну прошёл,
что участник Парада Победы.
Информационный портал корейцев СНГ АРИРАН.РУ. 2010. 9 мая
http://www.arirang.ru/news/2010/10012.htm (дата обращения 09.05.2010 г.).

Удостоверение участника Парада Победы 24 июня 1945 г.
в г. Москве В.С. Ли
Выдано 6 августа 2001 г.

Из личного архива В.С. Ли (г. Москва).

Ли Гин
Родился в 1905 г. в г. Никольск-Уссурийске Приморской области Приамурского края.
Призван в ряды РККА Пригородным РВК г. Улан-Удэ Бурят-Монгольской АССР.
Красноармеец. Стрелок.
Пропал без вести в 1943 г.
Родственники: жена — Ли-Гин Валентина Григорьевна, в 1948 г. проживала в
г. Улан-Удэ Бурят-Монгольской АССР.
Источники:
1. Список лиц рядового и сержантского состава погибших и пропавших без вести в период Отечественной
войны по Улан-Удэнскому Пригородному РВК Бурят-Монгольской АССР [1948 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп.
977521. Д. 789. Л. 130.

Ли Григорий
Родился в 1912 г.
Призван в ряды РККА Ухтинским РВК Коми АССР в феврале 1942 г.
Литература:
284

1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1999. Т. 8. С. 810.
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Ли Ден Сон
Родился 14 февраля 1921 г. в Приморской области.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Ветеран Великой Отечественной войны.
В 2005 г. проживал в Республике Кабардино-Балкария.
Источники:
1. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны» [Электронный ресурс] / Web-Мастерская. Электрон.
дан. [М.: Наследие, cop 2005]. URL: http://www.pobediteli.ru (дата обращения 09.05.2010).

Ли Ён Дя
Призван в ряды РККА до 1942 г.
Служил во Владивостоке в разведотделе штаба
Тихоокеанского флота. Радист. Принимал участие в
диверсионно-разведывательных операциях на территории Китая, оккупированного японскими войсками.
Награжден орденом Красной Звезды.
Сослуживец Ким Ён Нама (1909–1999) (см. биогр.),
О Пэк Ёна (см. биогр.).
Литература:
1. Ким Ки Вон. Чончхале момпачхё // Корё ильбо. 1992. 8 мая.

Разведчик Ли Ён Дя
1944 г.
Фото из газеты «Корё ильбо»

Ким Ки Вон

Из статьи «Отдав разведке жизнь»
Была ранняя весна 1942 года. Начальника отряда Ким Ён Нама вызвали в
штаб армии. Ему показали карту Корейского полуострова, на которой кружками,
нарисованным красным карандашом, были обозначены места дислокации японских военных частей, и дали задание его группе разведчиков выявить количественный состав японцев. Это были Унги, Наджин, Чхонджин и другие города.
А также следовало установить точную обронительную линию в Чхонджине и
место расположения артиллерии. Помимо этого, было поручено разведать настроение жителей.
285
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В один из дней разведывательная группа Ким Ён Нама успешно переправилась через реку Туманган. Разведчики направились к подножию гор. Мелкий
дождь, зарядивший с раннего утра, затруднял путь. С рассветом они, крадучись,
продолжали путь. Наконец, впереди показалось селение. Начальник отряда Ким
Ён Нам тайными условными знаками остановил движение. Он развернул карту и
проверил направление. Это был Унги, куда они и направлялись. Разведчики разделились на две группы и, укрывшись под соснами, стали наблюдать в бинокли за
объектом. Они дейстовали весьма осторожно, поскольку помнили приказ: во что
бы то ни стало избегать случайных встреч и схваток. Согласно информации командования, многие беженцы, оставившие Манчжурию, сосредоточились именно
в этих местах, потому разведчики выучили диалект, на котором говорили жители.
На следующее утро командир отряда Ким Ён Нам отправил пару человек в город
на разведку. Каждый из них вооружился маузером и двумя ручными гранатами.
В назначенное время разведчики вошли в Унги. Разведчики не только добыли
необходимую информацию, но и взяли в плен главу районной администрации.
С тех пор разведотряд Ким Ён Нама в полную силу действовал во многих населенных пунктах. Они и ночью, и днем продолжали разведывательную деятельность и узнавали все новую и новую информацию о вражеских позициях. Разведчики раскрыли множество ложных расположений, созданных врагами. В них
были установлены муляжи, имитирующие самолеты, танки и зенитные орудия.
Как-то однажды разведотряд получил три задания. Согласно данным воздушной разведки, в одном из селений была сосредоточена тактическая подземная железная дорога. Необходимо было раздобыть проектно-инженерную документацию железной дороги, установить численность часовых и график их дежурства.
Выполнением этих трех операций Ким Ён Нам руководил лично. Трое разведчиков, начиная с опытного и смелого О Пэк Ёна и радиста Ли Ён Дя, тайно пробрались в селение. Успешно добравшиеся до пункта назначения, разведчики по два
раза в сутки передавали в штаб данные разведки. Раздобыв техническую документацию, они с одобрения штаба возвращались на базу. Это случилось, когда
радист Ли Ён Дя наполнял в реке флягу. Какой-то корейский прислужник потихоньку подкрался к Ли Ён Дя, намереваясь шашкой отрубить ему голову. Чудо ли
это? Быстрый разведчик О Пэк Ён, увидевший это метров с десяти, метнул в него
нож и свалил лазутчика. Разведывательная группа прекрасно справилась с задачей, поставленной перед ней. Они раздобыли очень ценные материалы, за что три
разведчика, Ким Ён Нам, О Пэк Ён и Ли Ён Дя, были награждены орденами.
Перевод с корейского Натальи Енгиковны Ли (г. Санкт-Петербург).
Корё ильбо. 1992. 8 мая.

Ли Иннокентий Александрович
Родился в 1918 г. в г. Хабаровске.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
Призван в ряды РККА Маргиланским РВК Ферганской области Узбекской
ССР в 1942 г.
286
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Пропал без вести в августе 1942 г.
Родственники: жена — Пелагея Савельевна, в 1949 г. проживала в д. Петуховке Чаусского района Могилевской области Белорусской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава по Чаусскому р[аой]ну Могилевской обл[асти] по
состоянию на 05.02.1949 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977522. Д. 70. Л. 298.

Ли Ирен Антонович
Родился 18 ноября 1918 г. в Приморской области.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
Разведчик.
Проживает в г. Нальчике, Республика Кабардино-Балкария.
Источники:
1. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны» [Электронный ресурс] / Web-Мастерская. Электрон.
дан. [М.: Наследие, cop 2005]. URL: http://www.pobediteli.ru (дата обращения 09.05.2010).

Ли Мен
Родился в 1917 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в феврале 1943 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 501.

Ли Монсон
Родился в 1913 г. в с. Александро-Михайловском Полетнинской волости Хабаровского уезда Приморской области Приамурского края.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Сталинским РВК Карагандинской области Казахской ССР.
Красноармеец. Санитар 525 стрелкового полка 171 стрелковой дивизии 27-й
армии Северо-Западного фронта.
Погиб в бою 27 февраля 1943 г. в ходе Демянской наступательной операции.
Похоронен в д. Брагино Старорусского района Ленинградской (с 1944 г. — Новгородской) области.
Родственники: жена — Ким Анна, в 1943 г. проживала в колхозе «Интернационал» Сырдарьинского района Алма-Атинской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 171 стр[елковой] дивизии с
23.02.1943 г. по 05.03.1943 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 174. Л. 79.
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Ли Николай
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Каратальским РВК Алма-Атинской области Казахской ССР в апреле 1943 г. вместе с Алексеем Васильевичем Паком (см. биогр.).
В декабре 1943 г. окончил Петропавловское минометное училище.
Умер от ран, полученных на войне, в 1965 г. Похоронен в г. Уштобе Каратальского района Алма-Атинской области Казахской ССР.
Литература:
1. Ли П. Герой войны // Корё ильбо. 2005. 22 апр.
2. Ли П. Крепко жму руку героя // Корё ильбо. 1998. 14 мая.

П. Ли

Из статьи «Герой войны»
Алексей Васильевич [Пак] был мобилизован в Красную Армию в апреле 1943
года из города Уштобе Алматинской области Казахской ССР, а в декабре, закончив в Петропавловске минометное училище, получил направление в Подмосковье,
в г. Калинин для прохождения дальнейшей службы. Петропавловское училище
закончили 30 корейских ребят, но в действующую армию попали только Алексей
и его друг Николай Ли, который от полученных на войне ран умер в Уштобе в 1965
году. По рассказам очевидцев, в ту осень в Уштобе собрали корейцев 1923–1925 гг.
рождения из Узбекистана и Казахстана и через всю европейскую часть России
увезли в Коми АССР на угольные шахты и лесозаготовки. Все, кто ехал в том эшелоне, были уверены, что их пошлют на фронт, но они оказались на так называемом
трудовом фронте, как и те, кто вместе с Алексеем окончил минометное училище.
Корё ильбо. 2005. 22 апр.

Ли Николай Васильевич
Родился в 1917 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в июне 1942 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 501.

Ли Пётр Васильевич
Родился в 1921 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР.
Курсант учебного батальона 397 стрелковой дивизии 1-й Ударной Армии Се288 веро-Западного фронта.
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Погиб в бою 30 сентября 1942 г. Похоронен в ур. Андрюшин Угол Залучинского района Ленинградской области. В послевоенное время останки воинов из
захоронений, располагавшихся в районе ур. Андрюшин Угол, были перенесены
на кладбище советских воинов в д. Пинаевы Горки Старорусского района Новгородской области.
Родственники: отец — Ли Чан Сен, в 1942 г. проживал в п. Уштобе Каратальского района Алма-Атинской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава Учебного батальона 397
стр[елковой] дивизии с 28.09.1942 г. по 10.10.1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1504.
Л. 85об.

Ли Сен-Сан
Родился в 1916 г. в Никольск-Уссурийском уезде Приморской области Приамурского края. С 1938 г. — преподаватель Ленинградской военно-воздушной
академии. До войны проживал в Петергофе Ленинградской области.
Пропал без вести в мае 1944 г.
Родственники: жена — Летуновская Софья Митрофановна, в 1946 г. проживала в с. Алешки Алешковского района Воронежской области.
Источники:
1. Материалы Управления по учету погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава
и пенсионному обеспечению их семей Гл[авного] штаба сухопутных войск Министерства ВС СССР о
признании Ли Сен-Сана пропавшим без вести [1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 2491.
Л. 297–298об.

Ли Фёдор Александрович
Родился в 1921 г.
Призван в ряды РККА Грозненским ГВК Чечено-Ингушской АССР.
Гвардии сержант. Командир отделения взвода пешей разведки 164 Гвардейского стрелкового полка 55 Гвардейской Иркутской дивизии 37-й армии Южного
фронта.
Награжден медалью «За отвагу» (1943).
Источники:
1. Приказ и.о. командира 164 Гвардейского стрелкового полка 37-й армии Южного фронта Котенко
№ 013/н от 27.05.1943 г. о награждении личного состава // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 630.
Л. 329.
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Лигай Александр Яковлевич
Родился 14 июня 1918 г. в д. Пантелеймоновке
Лутковской волости Иманского уезда Приморской области.
Осенью 1937 г. депортирован в г. Самарканд
Узбекской ССР.
До войны работал главным бухгалтером Госбанка Самаркандской области.
Призван в ряды РККА летом 1944 г.
В составе в/ч № 35296 40 Богучарской
им. С. Орджоникидзе стрелковой дивизии 25-й армии Дальневосточного фронта принимал участие в
освобождении Китая и Кореи от японских войск.
Награжден орденом Отечественной войны
II ст. (1985), медалью «За победу над Японией».
В 1948 г. демобилизован и переведен в советскую комендатуру.
В конце 1940-х — начале 1950-х гг. занимал
А.Я. Лигай
г. Караганда. После 1985 г.
пост председателя правления Национального
банка КНДР. Во время Корейской войны 1950–
1953 гг. — полковник политуправления одной из частей Корейской народной
армии. После войны возглавлял Интурист КНДР.
Награжден правительственными наградами КНДР: орденом Государственного Знамени, медалью «За освобождение Кореи».
В 1956 г. вернулся в СССР. Работал управляющим банками Нуринского и
Осакаровского районов Карагандинской области, сотрудником аппарата Карагандинского совнархоза, главным бухгалтером шахты им. А. Байжанова ПО «Карагандауголь».
Проживает в г. Караганде, Республика Казахстан.
Родственники: жена — Ким Анна Николаевна.
Литература:
1. Ким Г.Н. В гостях у живой легенды // Корё ильбо. 2006. 13 янв.

Г.Н. Ким

В гостях у живой легенды
С этим легендарным человеком мне хотелось встретиться уже давно, но
как-то все не удавалось. Региональный слет МДК1, состоявшийся 17–18 ноября, послужил причиной командировки в Караганду, и я обратился с настоятельной просьбой к Лилии Михайловне Ким — нашему руководителю
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МДК — Молодежное движение корейцев Казахстана.
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филиала АКК1 — организовать мне встречу с Александром Яковлевичем
Лигаем. О нем я впервые узнал в 1997 году из документального фильма о
корейцах Казахстана, в котором лишь мельком показали старые фотографии, и среди них две мне запомнились в особенности. На одном снимке была
запечатлена группа военных вместе с Ким Ир Сеном, а на другом — Александр Яковлевич Лигай с северокорейским вождем на рыбалке, причем со
стопкой водки.
Участие советских корейцев в строительстве социализма в Северной Корее
уже тогда представляло для меня научный интерес, но лишь как часть общей
истории нашей диаспоры. В течение ряда лет шло медленное, но целенаправленное накопление материала. Обрабатывались архивные документы, проходили встречи и интервью с немногими остававшимися в живых представителями
советско-корейской группировки в Северной Корее. Важными оказались рассказы жен, сыновей и дочерей тех людей, кто был отправлен в спецкомандировку, затем вернулся назад в Советский Союз или навсегда остался на исторической родине.
К Александру Яковлевичу мы отправились довольно большой группой и почувствовали смущение еще на пороге квартиры, ибо не хотелось доставлять лишние заботы пожилому человеку. Но как только мы вошли в квартиру, хозяин и
его супруга провели нас в комнату, усадили за стол с корейскими закусками и
подали кукси.
Легендарный ветеран войны и труда, несмотря на преклонный возраст, (ему
исполнилось 87 лет), сохранил не только жизненную энергию, но и отличную
память, поэтому рассказ его о том, как он оказался в Северной Корее и над чем
ему пришлось там работать, получился подробным и ярким. Показал он нам свои
фотоальбомы, при этом посетовал, что многие фотографии уже разобрали дети,
и на вопрос, где же та самая фотография с Ким Ир Сеном на рыбалке, лишь пожал плечами.
Александр Яковлевич родился 14 июня 1918 г. в деревне Пантелеймоновка
Шмаковского района Приморского края и до 6-го класса учился в корейской
школе, однако старшие классы заканчивал на русском языке. В 1937 году он в
19-летнем возрасте, как и все корейцы, был депортирован и оказался в среднеазиатском городе Самарканде.
Здесь он стал счетным работником и вырос до главного бухгалтера областного госбанка, но незадолго до окончания Отечественной войны жизнь его круто изменилась. Александр Яковлевич вспоминает: «Когда я работал в госбанке,
по соседству со мной жил начальник НКВД, с которым мы каждое утро встречались по дороге и иногда беседовали. Однажды меня ночью вызывают в
НКВД, и я подумал, что пришел конец. Но он спросил, владею ли я корейским
языком и можно ли за меня поручиться, так как нужны надежные люди. На
мой вопрос, а для чего они нужны, он ответил, что узнаю позже. Через некоторое время меня снова вызвали в НКВД и дали заполнить анкету для отправки
в Северную Корею. Потом пришла армейская повестка, и меня призвали на
военную службу».
1
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Как известно, после разгрома фашистской Германии Советский Союз, следуя
союзническому договору, вступил в войну против Японии. Бывший счетный работник после прохождения воинской подготовки оказался в воинской части
№ 35296 40-ой стрелковой дивизии имени Серго Орджоникидзе 25-й армии
Дальневосточного фронта, которая принимала участие в освобождении восточной части Китая и Северной Кореи.
В Северную Корею вошли через Китай. «При подходе к городу Мишань в
Восточном Китае, — вспоминает А.Я. Лигай, — наш отряд встретил сильный
пулеметный огонь, были людские потери. За нами следовала батальонная колонна. Требовалось срочно подавить огневые точки противника. И тут я случайно обнаружил канавку подземных коммуникаций с трубопроводами и кабелями, ведущую в сторону огневых точек японцев. Вместе с сержантом
Ибраем Искаковым из Семипалатинска прошли метров сто и через следующий люк вышли в тыл японцам. Подобравшись ближе, мы забросали дзот
противотанковыми гранатами. За этот подвиг воины были удостоены боевых
наград.
В Советской Армии служил до 1948 года, а затем меня перевели в гражданскую администрацию, которую возглавлял генерал-полковник Штыков. Я работал в советской комендатуре у генерала Лебедева.
25 декабря 1948 г. советские войска покинули КНДР, а я остался и получил
назначение на должность заместителя председателя правления Национального
банка и затем стал председателем».
Александр Яковлевич проявил себя как опытный специалист по перспективному планированию народного хозяйства Кореи, и правительство Северной
Кореи достойно оценило его вклад, наградив Серебряным орденом «Государственного Знамени» и медалью «За освобождение Кореи». Эти награды он получил из рук Ким Ир Сена. Во время Корейской войны 1950–53 гг. А. Лигай
служил в звании полковника в политуправлении одной из частей северокорейской армии.
Советские корейцы, вспоминает Александр Яковлевич, занимали важные
посты в партийных и государственных органах КНДР, занимали руководящие
должности в министерствах, в сфере образования, культуры, дипломатической работы. Первоначально Ким Ир Сен опирался на советский опыт строительства социализма. Советских корейцев он умело использовал во фракционной борьбе против группы корейских партизан из Маньчжурии и
коммунистов, перешедших с Юга. По мнению А.Я. Лигая, советским корейцам
в этой борьбе не хватило сплоченности и единства. Поэтому кто-то остался
верен северокорейскому вождю, кто-то погиб при странных обстоятельствах.
Есть среди них пропавшие без вести, но в основном советские корейцы, которых вместе с членами семей насчитывалось около 500–600 человек, сумели
вернуться назад.
Александру Яковлевичу, как он говорит, повезло, что он сумел в 1956 году
уехать назад, в Союз, «по состоянию здоровья». Желание вернуться у него появилось уже после окончания корейской войны, ибо отношение к советским корейцам к тому времени изменилось, и это он почувствовал на себе лично. Назначение его на должность руководителя северокорейского «Интуриста» было
292 существенным понижением в северокорейском табеле о рангах.

Book_Korrei_END.indd 292

23.06.2011 14:24:58

После возвращения в Советский Союз Александр Яковлевич Лигай более сорока лет своей жизни посвятил Караганде. Работал управляющим банками Нуринского и Осакаровского районов, в аппарате Карагандинского совнархоза.
Свыше 20 лет был главным бухгалтером шахты им. А. Байжанова, откуда ушел
на заслуженный отдых. Большой опорой ему в жизни была и остается Анна Николаевна Ким, с которой наш герой отметил бриллиантовую свадьбу, а стаж супружеской жизни составил уже более 66 лет. Анна Николаевна была в Северной
Корее, за исключением самого опасного для Северной Кореи периода в войне с
Югом, когда жен и детей советских корейцев отправили из Пхеньяна в Харбин.
Они вместе вырастили и воспитали пятерых детей. Семья А. Лигая — интернациональная. Здесь можно встретить русских, казахов, представителей других
наций.
Три часа пролетели быстро, и нам пора было расставаться. Александр Яковлевич разрешил мне взять для сканирования фотографии, старые газеты, поздравление от министра обороны СССР, маршала Гречко, и северокорейские орденские книжки. А на прощание он сказал: «Спасибо родной Ассоциации
корейцев Казахстана и лично ее президенту Юрию Андреевичу Цхаю за то внимание, которое оказали мне как ветерану войны. Было неожиданно и очень приятно получить поздравление к 9 мая от своих корейцев, а не только из военкомата. Успехов АКК в ее областным филиалам в работе, чтобы развивалась наша
национальная культура, чтобы мы, корейцы, изучали свой родной язык и могли
говорить на нем. Это позволяет наш Казахстан, в котором есть межнациональное
согласие и дружба всех народов».
Корё ильбо. 2006. 13 янв.

Лим Алексей
Родился в 1915 г. в Приморской области Приамурского края.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в 1942 г.
Красноармеец. Минометчик 22 отдельной стрелковой бригады.
По данным штаба 22 отдельной стрелковой бригады, пропал без вести в
сентябре 1942 г. в районе д. Синявино Ленинградской области. По данным
Книги Памяти Приморского края, пропал без вести 20 сентября 1942 г. под
Воронежем.
Родственники: в 1942 г. проживали в Грязовецком районе Вологодской области.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 22 отдельной стр[елковой]
бригады с 10.09.1942 г. по 01.10.1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 817. Л. 13об.

Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 2002. Т. 9. С. 182.
2. Книга памяти [Приморский край]. Владивосток, 1995. Т. 1. С. 252.
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Лим Алексей Фёдорович
Родился в 1928 г. в Дальневосточном крае.
После ареста отца органами НКВД — воспитанник ленинградского детского дома.
Призван в ряды РККА Ленинградским ГВК.
Воевал на Ленинградском фронте, участник боев
за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны II ст.
(1985).
После войны работал учителем в колхозе «III Интернационал» Средне-Чирчикского района Ташкентской области Узбекской ССР, директором школы в Элисте (Калмыкия).
В начале 2000-х гг. проживал в г. Ташкенте, Республика Узбекистан.

А.Ф. Лим
Колхоз Ташаул, Ташкентская
область. 1994 г.
Фото Виктора Ана

Литература:
1. Ким Л.И. Мой первый учитель — герой войны // Корё синмун (Уссурийск). 2005. 26 мая.
2. Ли Ен Гван. Чончэнын ачжу мусоунгот // Корё ильбо. 1994. 7 мая.

Л.И. Ким

Мой первый учитель — герой войны
Мое поколение хорошо помнит тот страшный 1937 год, когда тысячи ни в чем
не повинных корейцев были подвергнуты репрессиям, отправлены в трудовые
колонии НКВД СССР (сейчас их называют исправительными колониями для
преступников), расстреляны. Это было тревожное время для всех нас. На основании Постановления ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР от
21 августа 1937 года корейский народ со своего постоянного места жительства
был выселен в принудительном порядке в республики Средней Азии. На этом не
закончились страдания корейского народа.
1938 год. Это год, когда семьи теряли своих близких... Передовая интеллигенция уничтожалась бесследно. Их забирало ОГПУ, (затем НКВД, ныне —
МВД), многих расстреляли, а большинство отбывало наказание в лагерях и
тюрьмах, которые в то время назывались трудовыми колониями НКВД. Сколько невинных корейцев без всяких на то оснований отправлялись на трудовые
повинности, вместе с уголовниками участвовали в строительстве Турксиба,
Главного Туркменского канала, в неимоверно тяжелых условиях жили в Средней Азии. Там строили землянки. Смертность среди детей была огромной. Родители теряли своих детей, дети теряли своих родных, которых необоснованно
судили, и многие без вести пропадали. Но народ не сломился, выдюжил, пере294 жил холод, голод, неимоверную жару Средней Азии. Корейцы были лишены
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политических прав, по 1953 год не имели права на участие в выборах в государственные органы. В годы войны все работали на фронт. Многие из них впоследствии были награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Такие герои тыла проживают в настоящее время в г.
Уссурийске.
Однако из всех правил есть исключения. Этим исключением является мой
первый учитель Лим Алексей Федорович 1928 года рождения. Рос без родителей, воспитывался в детском доме.
Я его увидела 1 сентября 1950 года, когда пришла в первый класс на свой первый урок. И вот прозвенел звонок, и все с нетерпением ждали первого учителя в
своей жизни. Школа колхозная, мы никогда дальше своего колхоза не выезжали,
не знали, что такое школа, как должен выглядеть учитель. В то время моя семья
жила в колхозе «III Интернационал» Средне-Чирчикского района Ташкентской
области УзССР.
Я помню этот день, как будто это было вчера. Зашел в класс молодой худощавый парень. Он выглядел настолько стройным, подтянутым, собранным, что я от
изумления от его внешнего вида застыла на месте и подумала: «Какой же он красивый!» На левой груди его гимнастерки сверкали золотом две награды. Я влюбилась в него по-детски и подумала, что буду во всем ему подражать, буду учиться отлично и стану, когда буду взрослой, тоже учительницей и буду учить детей,
как он.
О себе он нам, ученикам, не рассказывал. А так хотелось знать, за что награды
и за какие заслуги, ведь корейцев тогда ни в армию, ни на фронт не брали. Стало
известно, что он был на Ленинградском фронте, откуда в составе Красной Армии
прошел от Ленинграда до Берлина, воевал против немецких захватчиков и участвовал в боях за взятие Берлина, за что получал награды.
Но обстоятельства моей жизни так повернулись, что я вынуждена была переехать жить в Букинский район Ташкентской области с. Каракуйли, где не было
надлежащей школы для обучения корейцев, не было учителей, которые могли
бы преподавать на русском языке. Поэтому всех учеников с первого по четвертый класс собирали в одно помещение, и учительница объясняла сначала ученикам четвертого класса и давала им задания письменные, потом третьему классу,
затем второму классу и только после этого находила время для первоклассников.
Большей частью я занималась дома по учебникам, которые брала у старшеклассников. Учась в четвертом классе, уже освоила материал по математике за седьмой класс.
Мама моя сильно болела. Ей необходимо было квалифицированное врачебное наблюдение, поэтому мы переехали в другой колхоз. Директором школы
был молодой еще Пак Борис Дмитриевич, который впоследствии вручил мне
аттестат зрелости об окончании средней школы № 59. В настоящее время он работает в Академии наук Российской Федерации, доктор исторических наук,
профессор.
Еще раз я встретилась с моим первым учителем на конференции, посвященной лучшим учащимся района, которые награждались за хорошую учебу и активное участие в комсомольской и общественной работе почетной грамотой ЦК
Комсомола Узбекистана. Это было 25 мая 1960 года. Я снова увидела своего первого учителя Лим Алексея Федоровича. Все такой же стройный, подтянутый. 295
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Меня охватило волнение при виде своего первого учителя. Откровенно говоря, я
растерялась. Он так нежно меня обнял и поцеловал, как будто мы совсем близкие родственники, и сказал: «Я всегда помнил тебя, рад, что ты кандидат на медаль за отличную учебу». Ничего в его жизни не изменилось. У него уже двое
сыновей росли, тоже были старшеклассниками, достойные своего отца. Он пригласил меня к себе домой после получения аттестата, хотел познакомить меня со
своими сыновьями. Да и у меня возникло желание познакомиться с его семьей.
Он был в жизни для меня идеалом. Никогда я не слышала, чтобы он был недоволен учениками. Дети любили и уважали его за интересные уроки, за рассказы о
жизни. Мы всегда повторяли за ним: «Смысл жизни — это учиться, учиться и
учиться».
Действительно, его девизу последовали многие ученики и стали достойными
своего учителя. Среди них Тхай Валерий, живет в Кемерово, доктор технических наук, окончил Свердловский политехнический институт и работал в
Кемеровском политехническом институте; Мачин Гарин работает в Ташкентском государственном университете, доктор исторических наук, преподает историю. С теплотой о нем вспоминает его бывшая ученица в старших классах, где
он преподавал немецкий язык, Нам Сун Сун, которая в настоящее время проживает в городе Уссурийске.
Среди своих сверстников я его называла «Мой герой». Я в то время увлекалась классической русской литературой. У меня с собою был новый роман Вельтмана «Приключения, почерпнутые из моря житейского», который я купила для
подарка ему и сделала памятную запись «Моему первому учителю».
Я уехала в г. Пермь, где училась три года в университете на юридическом факультете. Когда вернулась в Ташкент для продолжения учебы в Ташкентском
государственном университете им. В.И. Ленина, то его уже не было в Узбекистане, он уехал в г. Элисту в Калмыкию, где продолжал работать директором школы. Судьба нас столкнула еще раз через 28 лет. Я помню этот памятный день,
6 ноября 1988 год. Я дежурила по Управлению внутренних дел Ташкентского
горисполкома. В связи с проведением торжественного праздника, посвященного
дню Великой Октябрьской социалистической революции, в этот день все находились в парадной форме и при всех наградах. Вдруг мне позвонил дежурный и
сообщил, что меня ждут в банкетном зале на юбилейное торжество Лим Алексея
Федоровича.
Услышав такое сообщение, меня охватило волнение. Доложила руководству, отпросилась и поехала на цветочный рынок, купила большой букет гладиолусов. Увидев меня, мой учитель встал из-за стола, принял от меня поздравительную речь и цветы. Я освободилась от цветов, только тогда люди увидели
меня, а до этого меня, маленькую, не видно было из-за большого букета гладиолусов.
Меня он представил залу как самую первую ученицу и сказал: «Эта маленькая девочка — подполковник милиции и моя первая ученица». Мы долго беседовали. Тогда я думала, что будем чаще общаться. Но работа в милиции занимает
много времени.
В 1992 году переехала в г. Уссурийск. В 2003 году ездила в Ташкент, думала
встречу его, но, к моему сожалению, он уехал к кому-то в деревню, и его я не за296 стала. Но узнала, что его двое сыновей закончили в Москве академию, один ос-
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тался работать в Москве, второй работает в Ташкенте. Двое сыновей выросли
достойными своего отца — заслуженного учителя СССР, героя войны, участника взятия города Берлина.
От души хочется поздравить его с Великим праздником — с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне. Для меня он всегда останется героем, достойным подражания. Желаю ему долгих лет жизни и здоровья.
Корё синмун (Уссурийск). 2005. 26 мая.

Лим В.
Старший сержант медицинской службы. Прошла всю войну от Москвы до
Берлина.
Награждена орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
Литература:
1. Корейцы Казахстана: иллюстрированная история. 1997. С. 89.

Лю Никанор Николаевич
Родился 12 октября 1913 г. в с. Казакевичеве Ивановской волости НикольскУссурийского уезда Приморской области Приамурского края.
В 1930–1931 гг. — ученик школы кооперативных работников с. Черниговки
Черниговского района Дальневосточного края. В 1931–1933 гг. — студент рабфака при Хабаровском плановом институте. В 1933–1937 гг. — студент Новосибирского института народного хозяйства. В 1937–1938 гг. — студент Куйбышевского планового института. С 1938 г. работал экономистом в плановой комиссии
Кировского облисполкома.
Член ВЛКСМ с 1929 г., Осоавиахима, МОПР (Международная организация
помощи борцам революции) с 1939 г. Награжден знаками «Ворошиловский
стрелок» I ступ., «Готов к ПВХО» I ступ.1
Призван в ряды РККА Ждановским РВК г. Кирова.
Младший политрук роты 930 стрелкового полка 256 стрелковой дивизии
39-й армии Калининского фронта.
Погиб в бою 23 марта 1942 г. у д. Прибытки Сычевского района Смоленской
области во время Ржевско-Вяземской операции. Место захоронения не известно.
Родственники: брат — Лю Сам Николаевич, в 1939 г. проживал в с. Лермонтовке Вяземского района Хабаровского края.

Знак «Готов к ПВХО» (противовоздушной и противохимической обороне СССР) учрежден в 1935 г. по инициативе Центрального Совета Осоавиахима.
1
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Источники:
1. Автобиография [1939 г.] // ЦАМО РФ. Личное дело Н.Н. Лю. Л. 4.
2. Список безвозвратных потерь личного состава 256 с[трелковой] д[ивизии] с 01.04.1942 г. по 10.04.1942 г.
// ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 462. Л. 68.

Автобиография Н.Н. Лю
5 февраля 1939 г.
Я, Лю Никанор Николаевич, родился в 1913 году, 12 числа, октября месяца в
с. Казакевичево, Ивановского района, Приморского края, ДВК, в семье крестьянина-бедняка. Родители умерли в 1915 году в том же селе, где я родился. Брат,
Лю Сам Николаевич, в настоящее время проживает в ДВК, ст. Розенгардтовка,
КВЖД, с. Лермонтовка. Племянник (лет 15) в детдоме, ДВК, городе Свободном.
Сестра старшая проживает на ст. ...той, Омской ж[елезной] дороги. Из родственников никто не лишался избирательных прав и никого нет за границей из родственников. С 1929 года до 1930 года учился в начальной школе с. ...ска, Ивановского района, Приморского края, ДВК. С 1930 года до 1931 года учился в школе
кооперативных работников, с. Черниговка, Черниговского района, Приморского
края, ДВК. С 1931 года до 1933 года учился на рабфаке при Плановом институте
г. Хабаровска, ДВК. С 1933 года до 1937 года учился в Новосибирском институте
народного хозяйства. С 1937 года до ноября месяца 1938 года учился в Куйбышевском плановом институте, где и окончил институт. Член ВЛКСМ с 1929 года,
№ билета ...716741. Никогда не подвергался комсомольским взысканиям. Член
профсоюза с 1932 года Р.Г.У., № билета 130849. В настоящее время работаю в
облплане в качестве экономиста. С 13/I-39 года состою членом Осоавиахима,
МОПР и несу общественную нагрузку по организации кружка по изучению пулемета. Не подвергался никогда судебным взысканиям. Имею значок Ворошиловского стрелка I ступени, ПВХО I ступени. В настоящее время проживаю по
ул. Коммуны, дом № 1, кв. 1.
ЦАМО РФ. Личное дело Н.Н. Лю. Л. 4.

Лю Ян Гу Александр Иванович
В документах ЦАМО РФ также проходит как Люянгу Александр Иванович.
Родился в 1926 г.
Призван в ряды РККА Копыльским РВК Минской области Белорусской
ССР 7 июля 1944 г.
Красноармеец. Стрелок 371 стрелкового Брестского Краснознаменного полка 130 стрелковой Таганрогской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии 28-й армии 3-го Белорусского фронта.
Погиб в бою 16 марта 1945 г. в ходе Восточно-Прусской наступательной операции. Похоронен в братской могиле в м. Хазелау, Восточная Пруссия. В послевоенное время перезахоронен в г. Мамоново Багратионовского района Калинин298 градской области.
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Родственники: отец — Лю Ян Гу Иван, в 1945 г. проживал в с. Копылеве Минской области Белорусской ССР.
Источники:
1. Персональные сведения о захороненных в братской могиле г. Мамоново Багратионовского района Калининградской области. Учетная карточка воинского захоронения. 1992 г. // Военно-мемориальный центр
ВС РФ. Захоронение № 39–15.
2. Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 28 армии за период Отечественной войны. [1945 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977525. Д. 244. Л. 199.
3. Именной список безвозвратных потерь личного состава 371 стр[елкового] Брестского Краснознаменного полка 130 стр[елковой] Таганрогской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии с 15.03.1945 г. по 19.03.1945 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 537. Л. 114.

Литература:
1. Назовем поименно [Книга Памяти Калининградской обл.]. Калининград, 1994. Т. 5. С. 104.

Люгай Евгения Николаевна
Ветеран Великой Отечественной войны.
Медсестра эвакопункта.
Литература:
1. «Медаль за бой, медаль за труд» // Без гнева и печали (о корейцах Приаралья). Тараз, 2003. С. 84.

Лян Ен Бом

Лян Ен Бом
г. Ташкент. 1995 г.
Фото Виктора Ана
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Родился в 1921 г. в Приморской области.
В 1936 г. переехал с братом в Крым. Работал
на Краматорском машиностроительном заводе
(г. Краматорск, Донецкая область). В 1938 г. принимал участие в сооружении Крымского моста в
Москве. С 1938 г. — старший мастер Симферопольского мотороремонтного завода.
22 июня 1941 г. находился в Севастополе, попал
под бомбежку немецкой авиации.
Призван в ряды РККА Симферопольским ГВК
летом 1941 г.
В августе 1941 г. окончил школу младших военных командиров в г. Симферополь. С октября
1941 г. — командир отделения, принимал участие в
обороне Крыма.
Тяжело ранен осенью 1941 г., находился на лечении в г. Севастополе. В декабре 1941 г. эвакуирован в
г. Поти Грузинской ССР. В 1942 г. окончил курсы 299
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младших лейтенантов в пехотном училище г. Орджоникидзе (с 1990 г. — г. Владикавказ).
Младший лейтенант. В составе 65 кавалерийской дивизии 5-й Донской армии 2-го Украинского фронта принимал участие в освобождении Украины,
Молдавии, Румынии, Венгрии. День Победы встретил в Братиславе (Чехословакия).
Награжден орденами Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта».
Демобилизован осенью 1946 г.
После войны окончил Нукусский педагогический институт (Кара-Калпакская АССР), работал заместителем председателя Кара-Калпакского республиканского комитета по физкультуре и спорту.
В 1990-х гг. проживал в г. Ташкенте, Республика Узбекистан.
Родственники: брат — Лян Тхя Хо, бывший командир Красной Армии.
Сочинения:
1. Лян Ен Бом. Войну я познал на себе // Корё ильбо. 1995. 6 мая.

Лян Ен Бом

Войну я познал на себе
Моего брата Лян Тхя Хо, командира Красной Армии, в 1936 году уволили
с места службы и из Приморья отправили в Крым. Это была своего рода ссылка.
В те годы начались репрессии в отношении военачальников, хозяйственных руководителей, деятелей литературы, науки и культуры. Брат мой не был ни в чем
повинен, но его, видимо, сочли за неблагонадежного.
Брата назначили директором крупного зерносовхоза неподалеку от Евпатории. Я же тогда окончил девятый класс. Надо было помогать семье. Поэтому устроился рабочим на Краматорский машиностроительный завод. Приобретал специальность токаря в ФЗУ и одновременно учился в вечернем
техникуме.
Кто бывал в Москве, тот знает Крымский мост через Москву-реку. Это рядом
с парком культуры и отдыха имени Горького. Так вот, могу похвастаться: в установке этого сооружения я участвовал, находясь в месячной командировке в столице. А мост изготавливали по частям на нашем заводе.
Я с отличием окончил техникум и получил направление на Симферопольский мотороремонтный завод. Там работал более трех лет старшим мастером.
20 июня 1941 года поехал в Севастополь сдавать заказчикам заводскую продукцию. И там меня застало начало войны. Вражеские самолеты бомбили город.
Горели дома, люди были в панике.
23 июня вернулся в Симферополь. Через несколько дней родной завод, ремонтировавший моторы, полностью переключился на выпуск минометов.
В предвоенные годы у нас на заводе была сильна организация ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству).
Так вот, вместе с заводчанами я окончил школу младших военных командиров.
300 Мы учились стрелять, наступать, обороняться...
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С августа 1941 года рабочие и инженерно-технический состав завода перешли
на казарменное положение.
Между тем фашисты приближались к Крыму со стороны Перекопа. Положение складывалось тяжелое. 26 октября в составе заводского полка я оказался на
передовой. На четвертый день после ожесточенных боев мы стали отступать.
Добрались до города Джанкоя. Увидели, как горит самый крупный на полуострове элеватор. Оказалось, его подожгли сами жители, чтобы хлеб, хранившийся
там, не достался врагу.
Меня назначили командиром отделения, в моем подчинении находились
пятеро солдат. Признаться, в первые месяцы войны нам было очень нелегко.
Вооружены мы были слабо, стреляли из старой трехлинейки. Помню, на одном
из привалов мы оказались свидетелями воздушной схватки. Мы от обиды плакали, когда увидели, как горят наши самолеты. Ведь по скорости и по маневренности они уступали немецким «мессершмиттам».
В Бахчисарае меня ранило в правую руку и грудь. Трое суток я был без сознания. Очнулся на госпитальной койке. Медсестра говорит: «Мы думали, что ты
уже на том свете, чуть ли не похоронили тебя...» Но так сразу умереть я, конечно,
не мог. Я был молод, мне было всего-навсего двадцать лет...
В декабре 1941 года нас, тяжелораненых, погрузили на баржу. Это было в Севастопольском порту. От разрывов бомб кругом стоял гул, грохот. По Черном
морю нас перевезли на кавказский берег в город Поти. Через три месяца выздоровел, и в городе Гори меня определили в запасной полк. Однажды нас построили и спрашивают, у кого девяти-десятиклассное образование? Таких оказалось
60 человек. Нас отправили на шестимесячные курсы в пехотное училище в Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ). Не прошло и трех месяцев учебы, как нам,
курсантам, присваивают звание младшего лейтенанта, дают оружие, обмундирование и отправляют на фронт.
Приехали в Ростов-на-Дону. Мне поручили взвод. У меня уже был опыт, я не
шарахался в сторону от разрывов снарядов. И первоначального страха у меня не
было. Много пришлось пережить — защищались, оборонялись, познал горечь отступлений...
Вскоре меня перевели в кавалерию. Наша 65-я кавалерийская дивизия 5-й
Донской армии в составе 2-го Украинского фронта освобождала Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию. Под Будапештом я встретил своего сородича Геннадия Пака, командира противотанкового орудия. Он был родом со станции Раздольной, что на Дальнем Востоке. Мы не успели даже толком побеседовать:
разошлись по своим частям. А потом узнаю, что его убило осколком вражеского
снаряда. Вот она, война — только что разговаривал с человеком, а через два часа
его нет в живых...
Победу я встретил в Братиславе. Тогда я был ранен в четвертый раз. Так что
на мне живого места не было.
Война закончилась. Но я прослужил еще больше года. И только осенью 1946го вернулся к брату в Крым.
После войны переехал в Каракалпакию. Заочно окончил факультет физвоспитания Нукусского педагогического института. Обучал и воспитывал спортсменов. Был заместителем председателя Каракалпакского республиканского комитета по физкультуре и спорту.
301
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У меня два сына и четыре внука. Ныне живу в Ташкенте.
Война — это тяжелейшее испытание. Я это познал на себе. Я терял своих друзей, не раз видел смерть. Мы защищали великую страну — Советский Союз. И достойно глубокого сожаления, что той страны теперь нет. Очень больно и обидно.
Корё ильбо. 1995. 6 мая.

Лян Леонид Михайлович
Родился в 1924 г. По данным Казанского ГВК, является уроженцем г. Коканда Ферганской области Узбекской ССР.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
Призван в ряды РККА Казанским ГВК Татарской АССР.
Гвардии красноармеец 12 Гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Брянского фронта.
Погиб в бою 17 июля 1943 г. Похоронен в братской могиле в д. Блошня Болховского района Орловской области.
Родственники: сестра — Лян Татьяна Михайловна, в 1943 г. проживала
в г. Коканде Ферганской области Узбекской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь рядового и младшего начальствующего состава 12-й гв[ардейской]
стр[елковой] дивизии с 06.07.1943 г. по 22.07.1943 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 282. Л. 224.

Литература:
1. Память [Книга Памяти Республики Татарстан]. Казань, 1995. Т. 12. С. 252.

Магай Алексей Александрович
Родился в 1911 г. в г. Николаевске (с 1926 г. — г. Николаевск-на-Амуре) Приморской области Приамурского края.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
Призван в ряды РККА Ферганским ГВК Узбекской ССР 19 октября 1941 г.
Красноармеец.
Пропал без вести в ноябре 1943 г.
Родственники: жена — Магай Евдокия Лаврентьевна, в 1946 г. проживала
в г. Сталино (с 1961 г. — г. Донецк) Украинской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава Красной Армии по Куйбышевскому РВК Сталинской обл[асти]. [1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 843. Л. 148.

Литература:
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1. Книга памяти: Здесь поименно названы жители Хабаровского края, павшие смертью храбрых на фронтах
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Хабаровск, 1994. Ч. 1. С. 423.
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Магай Михаил Алексеевич
Родился 18 января 1910 г. в с. Новобрусье Адиминской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Приамурского края.
В 1933–1935 гг. проходил службу в РККА метеорологом 1 химического полка Московского военного округа.
В 1940 г. окончил Ленинградский коммунистический политико-просветительский институт им. Н.К. Крупской.
Призван в ряды РККА Кяхтинским РВК БурятМонгольской АССР в июне 1941 г.
В 1941–1944 гг. — командир стрелкового взвода, начальник химической службы полка, начальник штаба
стрелкового батальона 67 стрелкового полка ЗабайМ.А. Магай
кальского военного округа. В июне 1942 г. присвоено
До 1943 г.
воинское
звание лейтенант. В 1944–1945 гг. — старший
Фото ЦАМО РФ
адъютант стрелкового батальона 7 стрелкового полка
271 стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта. В 1944 г. дважды был ранен.
Демобилизован в марте 1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.».
Умер в г. Ленинграде.
Родственники: жена — Магай (Андронова) Татьяна Ивановна (1914 г.р.);
сын — Владимир (1946 г.р.).
Источники:
1. УПК [1945 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.

Магай Фёдор Семёнович

Полковник ГРУ
Генерального Штаба
Вооруженных Сил СССР
Ф.С. Магай
г. Пхеньян. 1946 г.
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Родился в 1915 г.
Образование высшее. Окончил Новосибирский государственный педагогический институт.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР. Работал директором школы в г. Кзыл-Орде.
Полковник ГРУ Генерального Штаба Вооруженных Сил СССР.
Погиб в КНДР в 1948 г. при исполнении служебных обязанностей. Похоронен в Пхеньяне, на русском
военном кладбище.
Родственники: жена — Ким (во втором браке —
Шим) Эльвита Сергеевна (1924–2003); дочь — Рита
(1943 г.р.); сын — Александр (1945 г.р.).
Источники:
1. Учетная карточка воинского захоронения. [Воинское кладбище. КНДР,
г. Пхеньян, район Садонг, квартал Сонсин. 1993 г.] // Военно-мемориальный центр ВС РФ. Захоронение № 3850–3.
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Литература:
1. Боец невидимого фронта // Российские корейцы. 2005. № 5.
2. Цой В. Под грифом «секретно» // Российские корейцы. 2004. № 12.

В. Цой

Под грифом «Секретно»
Почти в центре Пхеньяна в КНДР есть кладбище советских офицеров, погибших в боях за освобождение Кореи. Могилы тщательно убраны, ухожены, видно,
что за ними постоянно следят. Хотя сюда не приходят родные и близкие уже больше полувека. Среди ряда русских имен-фамилий есть могила с надписью: «Магай Ф.С. 1925–1948 гг.». Никто в Корее, тем более среди россиян, уже не помнил,
кто он. В этом году впервые сюда пришел поклониться его сын Александр Магай.
В Корею Советский Союз начал забрасывать своих корейцев из Средней Азии
и Казахстана где-то с 1943 г. (Хотя, если хорошенько припомнить, то питомцы
КУТВа1 были там и в 20-х годах. Правда, по другой линии). Корея тогда была
оккупирована Японией, которая воевала на стороне Германии. И что будет с маленькой Кореей по окончании войны, волновало почему-то полмира. «Корейский вопрос» рассматривался на встречах глав великих держав в Каире, Тегеране, Ялте, Потсдаме... Естественно, Союз как гегемон и ближайший сосед не
только был в курсе и русле событий, но и еще действовал самостоятельно, независимо от высоких переговоров. Вторая большая группа советских корейцев,
опытных ответственных работников и специалистов была отправлена в Корею в
августе 1945 г. Многие из них впоследствии заняли руководящие посты в административном аппарате и в компартии КНДР. Последняя делегация — «технари» — прибыла помогать восстанавливать народное хозяйство в 1955 г. Здесь
надо остановиться и напомнить, что ряд наших соотечественников, оставшихся
жить в КНДР, были репрессированы по советскому образцу...
Магай Федор Семенович был из числа первых посланцев-разведчиков. Рассказывает его сын Александр Магай.
— Я очень мало знаю об отце; дитя своего времени, я рос и воспитывался, не
задавая лишних вопросов. Отца я не видел. Как и он меня. Он был со мной всего
один месяц. И то, если считать это по-корейски. Он ушел в последнюю свою «командировку» 21 февраля 1945 г. А я родился 18 октября, через восемь месяцев.
Знаю, что он 1915 года рождения (на могильной плите ошибка), окончил Новосибирский университет. Тогда мы жили в Кзыл-Орде в Казахстане с моей мамой
Эльвитой Сергеевной и сестренкой Ритой. Еще были его мать и две сестры. Он
был директором школы и вел математику. Моя мама говорила, что еще в 1943 г.
он два раза уезжал в длительные «командировки». Какие могут быть длительные
«командировки» у школьного учителя! Вся семья возмущалась, но вопросов
тоже не задавала. Мы ничего не знали, где он, в каких таких «командировках».
Спустя год, кажется, дошел слух, что его видел в Пхеньяне парень из нашей деревни, с которым они вместе служили. Отец вроде бы просил передать жене, что
1

КУТВ — Коммунистический университет трудящихся Востока имени И.В. Сталина,

304 учебное заведение Коминтерна, действовавшее в Москве с 1921 по 1938 гг.
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все у него в порядке, что он скоро приедет и они заживут счастливо. И еще было
письмо матери, где он тоже обещал скоро вернуться.
Не вернулся. В 1948 г. пришла похоронка — «погиб при исполнении служебных обязанностей». Вот только тогда мы узнали, что он полковник, «работал» в
Главном разведывательном управлении Генерального штаба Красной Армии. В
сопроводительном письме сообщалось, что он был убит выстрелом в спину. Он
был в выходном костюме, костюм «испачкался, поэтому его нельзя передать
Вам». Потом до нас дошло, будто он выследил крупного шпиона, опасался раскрывать на месте, собирался лично доложить в Москве. Но за ним тоже следили.
Генштаб назначил пенсию мне и его матери. На эту пенсию я поднялся, окончил
школу, институт. И еще мне помог отец в 1978 г., когда я обратился в Министерство обороны СССР с просьбой о жилье. В те времена это была невероятно сложная проблема. Ответ в Киевский военкомат пришел за подписью самого маршала
Устинова. Через три месяца я смог купить кооперативную квартиру.
...В Пхеньян я поехал по делам АКУ СОК (Ассоциация корейцев Украины
содействия объединению Кореи. — В.Ц.) как председатель Киевского отделения.
Отыскать могилу мне помогли местные товарищи. Спустя почти 60 лет я встретился с отцом. 60 лет тому назад он был рядом, но я не видел его, потому что я
был в утробе. И сегодня, вот он рядом, и я не вижу его — он во прахе... Но по жизни он всегда со мной, по нему я сверяю поступки. И эту память-чувство я стараюсь привить своим детям.
В истории российских корейцев еще не написаны страницы о наших соотечественниках, участниках освобождения и становления Кореи того времени. Сегодня
я хотел бы назвать некоторые известные мне имена: Нам Ир (министр иностранных дел), Пак Тха Дюн (зам. министра труда), Пак Ен Бин (член Политбюро ЦК
ТПК), Ли Мун Ир (директор Центрального телеграфного агентства Кореи), Цой
Чан Хан (главный ветеринарный врач Министерства земледелия), Ким Дон Сун
(главный врач военного госпиталя в Пхеньяне), Пантелей Дмитриевич Ким, он же
Ким Сын Хван (главный инженер проектного института), Пак Хак Се, Чо Ги Чхон,
Тян Чхор, Хван Сен Бок, Ли Сен Хо, Ли Чун Бяк, Ан Дон Су, Тю Ган My.
Многие из них вернулись домой и продолжали успешно трудиться. Пак Ен
Бин до недавнего (1995 г.) жил в Ташкенте. В Ростове-на-Дону живет Пантелей
Дмитриевич Ким. Недавно он выпустил книгу воспоминаний «Жизнь и работа
под грифом «секретно».
Еще немного — и вместо страниц с этими славными именами в нашей истории могут остаться одни белые пятна...
Российские корейцы. 2004. № 12 (67).

Магай Цыба
Родился в 1912 г.
Красноармеец 219 стрелкового полка 11 стрелковой дивизии 54-й армии Ленинградского фронта.
Погиб в бою 2 марта 1942 г. в ходе Любанской наступательной операции. По305
хоронен в п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области.
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Родственники: жена — Когай Марень, проживала на ст. Или Алма-Атинской
области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 219 полка 11 дивизии
с 10.04.1942 г. по 20.04.1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 151. Л. 150.

Литература:
1. Книга памяти [Ленинградская область]. СПб., 1995. Т. 11. С. 82.

Мин Александр Павлович
Родился 11 декабря 1915 г. в с. Чер-СанДо Цемухинской волости Ольгинского уезда
Приморской области Приамурского края в
семье крестьянина. В 1933–1936 гг. — студент
рабфака Дальневосточного государственного
университета. В 1936–1937 гг. работал учителем русского языка в Путятинской корейской
школе № 2 Шкотовского района Приморской
области.
Осенью 1937 г. депортирован с семьей в
г. Аральск Казахской ССР.
С октября 1937 г. по август 1938 г. — счетовод Главрыбы г. Аральска. Из Аральска выехал в Саратов для учебы в Саратовском кредитно-экономическом институте. Учился в
институте с сентября 1938 г. по май 1941 г.
Герой Советского Союза
25 мая 1941 г. призван в ряды РККА Волжкапитан А.П. Мин
ским РВК г. Саратова.
г. Саратов. 1938–1941 гг.
Окончил Рязанское пехотное училище.
Фото Жамбылского областного
С
мая
по июль 1941 г. — красноармеец 511 отисторико-краеведческого музея
дельного строительного батальона. С июля
(г. Тараз, Республика Казахстан)
1941 г. по август 1942 г. — красноармеец 150
отдельного строительного батальона. Принимал участие в обороне Москвы.
В октябре 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов при 13-й армии Брянского фронта.
С октября 1942 г. по январь 1944 г. — адъютант 1-го стрелкового батальона
605 стрелкового полка 132 стрелковой Бахмачской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Легко ранен 26 января 1943 г. С января 1944 г. — командир батальона 605 стрелкового полка 132 стрелковой дивизии 65-й армии 1-го Белорусского фронта. В марте 1944 г. присвоено воинское звание капитана.
В боях за г. Ковель (Волынская область) с батальоном 4–5 июля 1944 г. отразил 5 контратак врага. Преследуя отходящего противника, захватил с. Старые
306 Кошары (Ковельский район Волынской области). Погиб 9 июля 1944 г. при про-
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рыве сильно укрепленной обороны противника в районе с. Паридубы (Старовыжевский район Волынской области). Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 г. А.П. Мину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Член ВКП(б) с 1944 г.
Награжден медалью «Золотая Звезда» (1945), орденами Ленина (1945), Александра Невского (1944), Отечественной войны I (1944, посмертно) и II (1943)
ст., Красной Звезды (1943).
Похоронен в районе п. Юльянов. В 1952 г. перезахоронен в братской могиле в
пгт Луков Турийского района Волынской области Украинской ССР.
Именем А.П. Мина названа улица в Бектемирском районе г. Ташкенте, сад в
г. Аккургане Ташкентской области (Республика Узбекистан).
Бюсты А.П. Мина установлены на Аллее Героев Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова, а также у здания средней школы в с. Ровное Таразской (ранее Джамбульской) области Республики
Казахстан.
На здании средней школы о. Путятина ЗАТО Фокино Приморского края установлена мемориальная доска в честь А.П. Мина.
Родственники: мать — Де Ге Хва (1887 — ?), братья — Павел, Николай, Чанго.
Источники:
1. Список воинов Советской Армии и партизан, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в пос. Луков Турийского р-на Волынской области [Украинской ССР]. Учетная карточка воинского захоронения [1991 г.] // Военно-мемориальный центр ВС
РФ. Захоронение б/н.
2. УКН [к ордену Отечественной войны II ст. (№ 614414). Не позднее 1949 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета
награжденных.
3. УКН [к ордену Отечественной войны I ст. Не позднее 1948 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
4. УКН [к присвоению звания «Героя Советского Союза. Не позднее 1946 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета
награжденных.
5. Наградной лист [к присвоению А.П. Мину звания «Герой Советского Союза». Август 1945 г.] // ЦАМО
РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 31. Л. 166об.
6. Наградной лист [к награждению А.П. Мина орденом Отечественной войны I ст. Июль 1945 г.] // ЦАМО
РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1709. Л. 356об.
7. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому,
сержантскому и рядовому составу Красной Армии от 24.03.1945 г. // Правда. 1945. 28 марта.
8. УПК [Не позднее 1945 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
9. УКН [Не позднее 1945 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
10. Приказ ГУК НКО СССР № 03696/пог. от 17.11.1944 г. [об исключении офицерского состава, погибшего
в боях против немецко-фашистских войск, из списков Красной Армии] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458.
Д. 266. Л. 208об.
11. Именной список безвозвратных потерь офицерского состава частей 132 стрелковой дивизии за период с
09.07.1944 г. по 19.07.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф 33. Оп. 11458. Д. 411. Л. 241.
12. Наградной лист [к награждению А.П. Мина орденом Александра Невского. Янв. 1944 г.] // ЦАМО РФ. Ф.
33. Оп. 686044. Д. 3271. Л. 62об.
13. УКН [к ордену Отечественной войны II ст. (№ 57289). Не позднее 1944 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета
награжденных.
14. УКН [к ордену Красной Звезды. Не позднее 1944 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
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15. Наградной лист [к награждению А.П. Мина орденом Отечественной войны II ст. Сентябрь 1943 г.] //
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 868. Л. 146об.
16. Наградной лист [к награждению А.П. Мина орденом Красной Звезды. Июль 1943 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33.
Оп. 682526. Д. 1703. Л. 312об.
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Наградной лист [к представлению лейтенанта А.П. Мина
к ордену Отечественной войны II степени1]
8 января 1944 г.
1. Фамилия, имя, отчество: Мин Александр Павлович
2. Звание: лейтенант
3. Должность, часть: адъютант старший 1-го стрелкового батальона, 605 стрелкового полка, 132 Краснознаменной Бахмачской стрелковой дивизии.
Представляется к правительственной награде орденом Отечественная война
II степени.
4. Год рождения: 1915
5. Национальность: кореец
6. Партийность: беспартийный
1

Решением командующего 65-й армией генерал-лейтенанта П.И. Батова лейтенант

308 А.П. Мин награжден орденом Александра Невского.
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7. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите
СССР и Отечественной войне: в Отечественной войне с 23.6.41 года
8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне: б[ыл] ранен в марте
43 г.
9. С какого времени в Красной Армии: с 24.5.1941 года
10. Каким РВК призван: Паранасским ГВК, Казахстанской области1.
11. Чем ранее награжден: орденом Красной Звезды 25.7.43 г. № 065н 70
армии. Орден Отечественной войны 2 степени 20.9.43 г. приказ № 02/н 77
стр[елкового] корпуса
12. Постоянный домашний адрес и адрес семьи: Казахстанская обл[асть],
г. Паранаск, Красноармейская ул., д. 24. Брат — Мин Чанга.
I. Краткое, конкретное содержание боевого подвига.
В бою под д. Холодники м. Калинковичи БССР, 8.1.44 года во время прорыва
обороны противника т[оварищ] Мин правильно организовал взаимодействие
подразделений, хорошую связь с подразделениями, в результате чего батальон
первым прорвал оборону противника и начал продвигаться вперед, при этом задача, поставленная батальону, была выполнена. Т[оварищ] Мин лично сам продвигался в боевых порядках и руководил боем непосредственно на поле, в результате чего было уничтожено 150 немцев, взято в плен 2 немецких солдата,
прорвана оборона противника и заняты важные рубежи.
За умелое руководство, смелость и отвагу т[оварищ] Мин достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны II степени.
Командир 605 стрелкового полка
подполковник ФОЛОМЕЕВ
8 января 19432 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны II степени
Командир 132 Краснознаменной Бахмачской стрелковой дивизии
полковник ГАВИЛЕВСКИЙ
14 января 1944 г.
Достоин награждения орденом «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВТОРОЙ
СТЕПЕНИ»
Командир 105 стрелкового корпуса
генерал-майор АЛЕКСЕЕВ
22 января 1944 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА АРМИИ
Наградить орденом А. Невского
1
2

Правильно — Аральским РВК Кзыл-Ординской области Казахской ССР.
В документе ошибка, правильно — 8 января 1944 г.
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Командующий 65 армией
генерал-лейтенант БАТОВ
Член Военного Совета
генерал-майор РАДЕЦКИЙ
31 января 1944 г.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3271. Л. 62–62 об.

Наградной лист [к присвоению капитану А.П. Мину звания
«Герой Советского Союза»]
30 июля 1944 г.
1. Фамилия, имя и отчество: Мин Александр Павлович
2. Звание: капитан
3. Должность, часть: командир стрелкового батальона 605 стрелкового полка
132 стрелковой Бахмачской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
Представляется к присвоению звания Героя Советского Союза.
4. Год рождения: 1915
5. Национальность: кореец
6. Партийность: член ВКП(б) с 1944 г. п[арт]б[илет] № 6209780.
7. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите
СССР и Отечественной войне: с октября 1941 года Брянский, Центральный, 1
Украинский и Белорусский фронтах
8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне: убит 9.7.1944 года.
9. С какого времени в Красной Армии: с мая 1941 г.
10. Каким РВК призван: Волжским РВК Саратовской обл[асти]
11. Чем ранее награжден: орден Александра Невского 9.2.44 № 268/н 65 армии, орден Отечественной войны II степ[ени] 20.9.43 № 02/н 77 с[трелковый]
к[орпус], орден Красной Звезды 25.7.43 № 065н 70 армии.
12. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и адрес семьи:
Кзыл-Ордынская обл[асть], г. Аральск, ул. Калинина дом № 11. Брат — Мин Чанга.
I. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг.
В боях за г. Ковель Волынской обл[асти] тов[арищ] Мин, командуя батальоном, лично сам все время находился в боевых порядках пехоты, откуда руководил боем, несмотря на ожесточенное сопротивление противника тов[арищ] Мин
в результате смелого и решительного руководства отразил пять контратак противника и снова продвигался вперед. В бою за деревню Старые Кошары смелым
обходным маневром тов[арищ] Мин со своим батальоном зашел противнику во
фланг и решительными действиями выбил противника из деревни Старые Ко310 шары, причем деревня Старые Кошары была освобождена, в рукопашном бою
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сам тов[арищ] Мин руководил лично этим боем. В последующих боях в районе
деревни Пародубы и при прорыве обороны немцев в р[айо]не деревни Пародубы
тов[арищ] Мин также находился в боевых порядках пехоты, где лично руководил боем. В этом бою тов[арищ] Мин погиб смертью героя.
За проявленные смелость и героизм в бою тов[арищ] Мин достоин присвоения звания Героя Советского Союза посмертно.
Командир 605 стрелкового полка
полковник ФОЛОМЕЕВ
30 июля 1944 г.
Достоин присвоения звания «ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» (ПОСМЕРТНО)
Командир 132 стрелковой Бахмачской дважды
Краснознаменной ордена Суворова дивизии
полковник ЦВИНТАРНЫЙ
30 июля 1944 г.
Достоин присвоения звания «ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» (ПОСМЕРТНО)
Командир 129 стрелкового корпуса
Гвардии генерал-майор АНАШКИН
5 августа 1944 г.
Заключение Военного Совета 47 Армии
Достоин присвоения звания «ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» (ПОСМЕРТНО)
Командующий войсками 47 армии
генерал-лейтенант ГУСЕВ
Член Военного Совета 47 армии
генерал-майор КОРОЛЕВ
13 августа 1944 г.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 31. Л. 166–166 об.

В.Д. Ким

Навечно в памяти народной:
Документальная повесть о Герое Советского Союза Александре Павловиче Мине
Автор выражает искреннюю признательность за помощь в сборе материалов
о Герое Советского Союза Александре Павловиче Мине брату Героя Николаю
Павловичу Мину, супругам Елизавете Павловне Кан и Геннадию Ивановичу Ли 311
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(г. Джамбул), следопытам Луковской средней школы (Волынская область, Украина),
сотрудникам Центрального архива Министерства обороны СССР (г. Подольск).
Прошло более столетия после того, как наши предки покинули свою историческую родину — Корею и оказались в русском Приморье.
Прошло более полувека после насильственного выселения корейцев в Среднюю Азию и Казахстан. В результате проводившейся политики <...> по отношению к нашему народу трагически сложилась судьба корейской диаспоры. <...>
Репрессивная политика, проводившаяся в 30–40-х годах, уничтожила лучших
сыновей и дочерей. В полный упадок пришли культура, язык и традиции.
На основании особого постановления корейцев — офицеров высшего, среднего и рядового составов — увольняли из рядов Красной Армии и до 1952 года не
призывали в ряды Советской Армии. И все же, несмотря на репрессивную политику по отношению к корейскому народу, корейские трудящиеся проявили массовый трудовой героизм в тылу во время войны. Они вносили личные сбережения в фонд обороны. Так, председатель колхоза «Северный маяк» Цой Сергей
внес один миллион рублей, а механизатор колхоза «III Интернационал» Лим
Павел — более 303 тысяч рублей на строительство самолета, было много и других примеров. Десятки тысяч юношей, ушедших в трудовую армию, не вернулись из Якутии, Коми АССР. Сотни юношей ушли в действующую армию, скрывая свою нацию. Один из них, не изменив свою фамилию и не скрыв свою
национальность, совершил героический подвиг. Это был Герой Советского Союза А.П. Мин.
Эту документальную повесть автор В.Д. Ким рассказывает на основании документов Центрального архива Министерства обороны СССР, музея истории
города Рязани, клуба «Следопыт» Луковской средней школы Волынской области Украины, Джамбульского областного историко-краеведческого музея, а также документов из личного архива и полученных от брата А.П. Мина.
Книга рассказывает о беспримерном подвиге Александра Мина — пока единственного Героя Советского Союза корейской национальности.
И сегодня, спустя десятилетия после окончания войны, мы с душевным трепетом и волнением знакомимся с его героическим подвигом.
Документальная повесть будет иметь большое воспитательное значение для
подрастающего поколения.
Генерал-майор авиации П.П. КИМ
г. Ташкент
Светлой памяти молодых корейцев,
ушедших на фронт под видом других наций и народностей,
павших смертью храбрых на полях сражений.
Всем безымянно погибшим в Коми АССР и Якутии
корейским трудармейцам посвящается эта повесть
Давно отгремели последние залпы Второй мировой войны, унесшей миллионы человеческих жизней. Война поселила в миллионах сердец неизбывную
312 боль на всю оставшуюся жизнь от утраты близких — отца, сына, мужа, брата.
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Давно отгремели последние залпы Второй мировой войны, но раны, нанесенные ею, рубцуются медленно, напоминая нам о тех, кто отдал жизнь ради Победы
над фашизмом. Жива всенародная ненависть к фашизму и любовь к Родине.
Наш народ победил врага ценой более чем 20 миллионов жизней своих лучших
сыновей и дочерей.
Особенно сложной и запутанной оказалась в тяжелые военные годы судьба
детей-корейцев. Депортированные из районов Дальнего Востока, по облыжному
обвинению, в республики Средней Азии корейцы не могли быть призваны в
ряды защитников человечества от фашизма; их не брали в действующую армию
и добровольцами. Но молодые горячие сердца рвались туда, где решалась судьба
народов почти половины земного шара. Патриоты искали обходные пути, чтобы
попасть на фронт. Одним из таких героев был Александр Мин.
Александр Павлович Мин родился в 1915 году в Приморском крае, в селе
Чер Сан-До Шкотовского района в крестьянской семье. Затем семья переехала
на остров Путятина того же района. После окончания школы Александр уехал
на учебу во Владивосток, где поступил на рабфак Дальневосточного государственного университета, который окончил в июле 1936 года. После окончания
рабфака он вернулся на остров Путятина, где проработал с августа 1936 по 1937
год, вплоть до насильственного выселения корейцев с Дальнего Востока в
Среднюю Азию. Он был преподавателем русского языка в Путятинской корейской начальной школе № 2. В 1937 году со всеми родственниками он был выселен в Казахстан, в город Аральск. Здесь ему пришлось работать в рыбном тресте. В 1939 году он снова уехал учиться — теперь в Саратов, поступил в
Саратовский кредитно-экономический институт. 24 мая 1941 года он был призван в ряды Красной Армии из города Волжска Саратовской области и направлен учиться в Рязанское пехотное училище. Когда началась война, молодых
командиров стали обучать в самые короткие сроки. После ускоренного курса
обучения он получил звание лейтенанта и был направлен в действующую армию. На фронте А. Мин командовал сначала взводом, потом — стрелковым батальоном. С фронта он писал родственникам — родителям, братьям, сестрам. У
Александра было шесть братьев и две сестры. В настоящее время в живых не
осталось никого. Мать героя Де Ге-Хва жила в Узбекистане, в Средне-Чирчикском районе, в селе Тойтюба (по улице Ворошилова, дом № 39). Она скончалась в 1959 году. Сохранилось несколько писем Александра Мина к родным.
Сегодня эти незамысловатые строки с обратным адресом «Полевая почта ...»
нельзя читать без волнения.
Полевая почта 866, в/ч 438, 7.XI.1942 год.
Здравствуй, любимый брат Саша. Во-первых, поздравляю Вас с праздником 25
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, привет из далекого края, от маленького братишки. Мы празднуем хорошо, все по-военному, ведь
знаешь, я нахожусь на передовой, которая от меня находится на расстоянии
400–500 метров. Все хорошо и отчетливо видно. Я ходил в разведку за языком.
Привел трех немцев. Эта операция была не совсем успешной, в этой разведке мы
потеряли своих боевых товарищей, двоих ранили. Сейчас мы стоим на обороне.
Передаю фронтовой привет Чан-Хо, Павлу, Николаю, маме, тете Вере и Кате,
Илюше и другим. До свидания. Твой брат Мин А.П.
313
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16 ноября 1942 года.
Здравствуй, Саша. Первым долгом сообщаю тебе, что я жив и здоров. Жизнь
протекает прекрасно, того же я желаю и тебе. Сейчас опять готовимся к новой
тяжелой разведке, захвату контрольного пленного. Это очень ответственно, я
надеюсь выполнить эту поставленную перед собой задачу.
Теперь позвольте узнать о вашей жизни. Как живет тетя Катя, мать, тетя
Вера, брат Николай, Чан-Хо? Как их здоровье? Хорошо ли поживают? Я в прошлый раз тебе писал о том, чтобы ты дал мне адрес брата Чан-Хо. Кроме того,
призывают ли корейцев в Армию? Да, Саша, тебе, на имя брата Павла, высыхаю
денежный перевод на сумму 1500 рублей, по получении перевода немедленно мне
напиши письмо по адресу: 866 полевая почта, в/ч 35, Мину А.П. Передай привет
всем-всем моим товарищам и знакомым. Как живет Оксана? Передай ей привет.
На этом заканчиваю. С приветом твой брат Мин А.П.
21 ноября 1942 года.
Здравствуйте, Саша, родные. Шлю Вам искренний фронтовой привет. Сообщаю,
что я жив и здоров. Получили ли Вы мой денежный перевод на сумму 1500 рублей?
Если не получили, то сходите на почту. Почему не пишете? Пишите мне почаще. Как
здоровье мамы? Пришлите мне адрес брата Чан-Хо. С приветом твой брат.
Полевая почта 866, в/ч 35.
Капитан Александр Мин прошел большой и славный боевой путь. С первых
дней войны, тяжелых месяцев отступления, через упорные бои, всегда на самом
ударном участке — в батальонной разведке — он без перерывов воевал долгих
четыре года. А с родными не виделся и еще дольше — с самого отъезда в Саратов.
Но сердцем всегда был с ними, постоянно писал братьям и матери. К сожалению,
сохранилось лишь несколько писем.
В последнем письме Александр писал:
Здравствуй, Николай. Шлю тебе искренний фронтовой привет, сообщаю тебе,
что я жив и здоров. Письма я от тебя и Чан-Хо получил. Большое спасибо. Я очень
рад, что мама жива и здорова. Немцы отступают, но сильно сопротивляются.
Скоро выйдем к государственной границе. Я сильно соскучился по вам в течение
этих пяти лет. Видимо, еще не скоро встретимся. Берегите маму. На этом заканчиваю. Воздушная тревога. Пишите по адресу: Полевая почта 866, в/ч 35.
5 мая 1944 года.
Это было последнее письмо. После этого родственники в ответ на свои многочисленные запросы получили письмо от начальника штаба 605-го стрелкового
полка от 15.07.44 г. № 630.
Брату Мин Чан-Хо, Кызыл-Ординская область, город Аральск, улица Красноармейская, дом № 11.
Командование части сообщает, что Ваш брат капитан Мин А.П. пал смертью
храбрых в боях с немецкими захватчиками, проявил себя, как преданный сын на314 шей Родины. За образцовое выполнение боевых заданий на фронте в борьбе с не-
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мецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество он награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и орденом
Александра Невского.
Письмо подписано командиром 605-го стрелкового полка и датировано
15 июля 1944 года, № 630.
«Никто не забыт, ничто не забыто» — эти слова не просто высечены на камне,
они высечены в душах тех, кто сам помнит войну и стремится воспитать молодежь так, чтобы подобное не могло повториться. Поэтому по крупицам собираем
мы в послевоенные годы сведения о подвигах героев той войны. Известны боевые дела и Александра Мина, отмеченные высшей наградой страны.
Летом 1943 года батальон был в окружении. Лейтенант Мин сумел организовать крепкую круговую оборону и помогал при этом командиру батальона. Лично участовал в отражении четырех атак немцев, проявил исключительную храбрость. Когда прорвали кольцо окружения, Александр Мин оставался в боевых
порядках бойцов и своим личным примером увлекал остальных. Лично уничтожил семь немцев. Приказом по 70-й армии № 065/н от 25.07.43 года А.П. Мин
был награжден орденом Красной Звезды. Документ об этом подписан командующим войсками 70-й армии гв. генерал-лейтенантом Галаниным1.
5 сентября 1943 года лейтенант Мин правильно организовал взаимодействие
подразделений, связь между подразделениями и штабом полка. В бою за деревню Жензаки точно и своевременно передавал приказы командира полка и батальона и их выполнение. Когда был ранен командир I стрелковой роты, А. Мин
принял командование ротой на себя, нанес удар противнику с левого фланга.
В результате сопротивление врага было сломлено, задача была выполнена.
В этом бою было уничтожено до 40 немцев. За умелое руководство, мужество и
отвагу товарищ Мин награжден правительственной наградой — орденом Отечественной войны II степени за № 614414. Эта справка подписана командиром
605-го стрелкового полка подполковником Фоломеевым.
Не менее выразительны и лаконичны строки приказа:
Приказ № 77 СК за № 2/н от 20.09.43 г.2
В бою под г. Холодники м. Калинковичи БССР 8.01.44 г. во время прорыва обороны противника т. Мин правильно организовал взаимодействие подразделений, хорошую связь с подразделениями, в результате чего батальон первым прорвал оборону противника и начал продвигаться вперед. При этом задача, поставленная
перед батальоном, была выполнена. Товарищ Мин лично продвигался в боевых порядках и руководил боем непосредственно на поле, в результате чего было уничтожено 150 немцев, взято в плен 2 немецких солдата, прорвана оборона противника и заняты важные рубежи.
Приказом командующего 65-й армии генерал-лейтенанта Батова3 № 238/н от
9.02.1944 г. товарищ А.П. Мин награжден орденом Александра Невского.
1
2
3

ЦАМО СССР, оп. 682526, д. 1703, л. 312 (Прим. В.Д. Кима).
ЦАМО СССР, оп. 686044, д. 868, л. 147 (Прим. В.Д. Кима).
ЦАМО СССР, оп. 686044, д. 3271, л. 62 (Прим. В.Д. Кима).
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Орденом Отечественной войны I степени за № 227512 (приказ командующего I Белорусским фронтом № 48/н от 26.07.1944 г.) Александр Мин был награжден, как видно из даты приказа, уже после того, как в бою под Ковелем погиб
смертью героя.1
И вот последние бои героического офицера Александра Мина. В боях за город Ковель Волынской области Мин командовал батальоном. Он все время находился в боевых порядках пехоты, откуда руководил боем. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, в результате смелого и решительного
руководства боем было отражено пять контратак противника, и батальон снова
продвинулся вперед. В бою за деревню Старые Кошары смелым обходным маневром товарищ Мин со своим батальоном зашел противнику во фланги и решительными действиями выбил его из деревни. Деревня была освобождена в рукопашном бою. Капитан лично руководил этим боем. Как указано в приказе:
...в последующих боях в районе деревни Пародубы и при прорыве обороны немцев в районе деревни Пародубы товарищ Мин также находился в боевых порядках пехоты, где лично руководил боем. В этом бою товарищ Мин погиб смертью
героя. За проявленные смелость и героизм в бою товарищ Мин достоин присвоения звания Героя Советского Союза посмертно.
30 июля 1944 года
Командир
605-го стрелкового полка полковник ФОЛОМЕЕВ
Командующий
войсками 47-й армии генерал-лейтенант ГУСЕВ
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 24.03.1945 года присвоено звание Героя Советского Союза.2
Вот что вспоминают однополчане Героя в книге «Год 1944. Зарницы победного салюта».
«В районе Ковеля шли ожесточенные бои. Гитлеровцы упорно сопротивлялись, стараясь удержаться в созданных ими укрепленных пунктах. Одним из таких пунктов являлось село Старые Кошары. Взять его нужно было как можно
скорее, и выполнить эту задачу предстояло 605-му стрелковому полку.
Командир полка вызвал на свой КП командира батальона А.П. Мина и,
указав на карте конкретные участки, сказал: «На вас надежда, товарищ Мин.
Обойдите Старые Кошары с правого фланга, проберитесь в тыл, а затем уже
станет ясно, что делать. Ударить внезапно, да так, чтобы фрицы и опомниться не успели.
В штабе полка знали: если на задание отправляется Мин — успех обеспечен.
Ордена Александра Невского, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, которыми был награжден капитан Мин, свидетельствовали о его командирском мастерстве и отваге.
1
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Орденская книжка № 689638 от 31.03.1948 г. (Прим. В.Д. Кима).
ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 31, л. 166 (Прим. В.Д. Кима).
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Свой батальон Мин повел ночью. Преодолев болотистую местность, он обошел Старые Кошары и приблизился на рассвете к окраинам села. Смельчаки разведки пробрались к огневым позициям вражеской батареи и взорвали орудия.
Это послужило сигналом к атаке.
Бойцы батальона открыли дружный ружейно-пулеметный огонь. И вот уже
капитан Мин ведет стрелков в штыковую атаку.
— Бей, круши фашистских гадов! — призывал комбат, находясь впереди атакующей цепи.
Он колол фашистов штыком, бил прикладом. И бойцы, увлеченные примером командира, дрались с особой отвагой.
Батальон очистил деревню от противника, а Мин повел своих храбрецов на
штурм другого вражеского опорного пункта — село Стародуб.
Сколько раз вот так поднимал в атаку, в рукопашную воинов бесстрашный
комбат Александр Павлович Мин.
В армию А.П. Мин ушел из города Волжска Саратовской области1. На фронте он всегда находил выход из самых сложных и опасных ситуаций. Десятки
атак возглавлял Мин, когда шли упорные бои за Ковель. Здесь во время одной
из схваток, когда комбат вел бойцов в рукопашную, его сразила вражеская
пуля».2
В Указе Президиума Верховного Совета СССР говорится:
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм присвоить
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
звезда» Капитану МИНУ Александру Павловичу.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
Москва, Кремль,
24 марта 1945 года.
Герой был первоначально захоронен в деревне Пародубы, а в 1952 году перезахоронен в братскую могилу в поселке Луково Туринского района Волынской
области. В июле 1988 года в честь 44-й годовщины освобождения города Луково
на братской могиле, где захоронен Герой, был возведен монумент Славы. Это
знаменательное событие было описано в газете «Ленинская правда» (Украина)
21.07.1988 года.
«На окраине Луково, под тишиной вечности, что просвечивает сквозь кроны
деревьев, склонил голову Бронзовый солдат, положив одну руку на автомат, а
1
2

Правильно — из Волжского района г. Саратова.
Год 1944. Зарницы победного салюта (Прим. В.Д. Кима).
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другую — на бронзовый венок. У подножья — цветы. Здесь останавливаются
женщины в черных траурных платках, останавливаются седоголовые мужчины, дети. Это символ солдатского бессмертия. А дальше он перерастает в монументальное обобщение воинского подвига с поименным почтением тех, кто
его сделал. Красного цвета обелиск обнимает написанная золотыми буквами
стела с мраморными отводами (открыльями). А на мраморе — имена, имена,
имена...
Этот новый монумент Славы возведен к 44-й годовщине освобождения поселка
Луково от немецко-фашистских захватчиков. Автор проекта — луцкий архитектор Сеник Я.В. Он был построен, в основном, самими луковчанами.
День 17 июня 1988 года стал большим праздником для жителей Луково,
других сел, представителей райцентра, приезжих гостей. Под звуки музыки
духового оркестра нескончаемый людской поток движется к месту проведения главного торжества. Впереди знаменосцы высоко подняли флаги пятнадцати советских союзных республик. Плывет на руках людей поток венков. А
народ все прибывает. И вот уже дорога, что ведет к мемориалу, заполнена во
всю ширь.
Все ближе он,
И тише марша звуки.
И день июльский
Встает с десятилетий.
Возле нового мемориального комплекса состоялся митинг. Его открывает кратким вступительным словом председатель райисполкома
В.М. Бучинский.
— Сегодня, — говорит он, — отдавая дань
безмерного уважения и памяти воинам, которые ценою своей жизни отстояли наше сегодняшнее, мы собрались на открытие мемориала
Славы. Право зажечь Вечный огонь предоставляется участнику боев за освобождение Луково,
Герою Советского Союза Михаилу Федоровичу
Орлову, ветеранам второй мировой войны Ларисе Васильевне Соболевой и Леониду Ивановичу
Пацеруку.
М.Ф. Орлов наклоняет факел. Вспыхнуло
Могила А.П. Мина в пгт Луково
пламя
бессмертия. Гремит трехкратный саТурийского района Волынской
лют. Под дробь барабанов вступает почетная
области, Украина
вахта. В.М. Бучинский предоставляет слово
второму секретарю райкома партии Украины В.О. Троцю.
— Сорок четыре года тому назад, — сказал говорящий, — свершилось освобождение нашего района от немецко-фашистских захватчиков. Прорыв обороны ненавистного врага в районе Ковеля открыл доблестной Советской Армии победный
путь на Запад, дал возможность оказать помощь народам стран Европы, кото318 рые томились под гнетом фашистского рабства. Дорогою ценою досталась нам
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Победа. За нее наш народ заплатил двадцатью миллионами жизней. Только за освобождение поселка Луково и окружных сел полегло смертью храбрых около 4700
советских воинов. В братской могиле похоронены останки Героев Советского Союза — гвардии капитана Александра Павловича Мина и гвардии старшего лейтенанта Александра Иосифовича Молева. Здесь покоится прах верных сынов Отчизны — полковника Егора Ивановича Зайцева, майора Ивана Андреевича
Голодухина, капитанов Ивана Корнеевича Доманицкого, Дмитрия Федоровича
Демидова, Николая Михайловича Жарикова, Гавриила Павловича Шляхова, Иосифа Григорьевича Шапошникова, лейтенантов — Хакима Абрашибовича Абрашибова, Зима Яковлевича Бухбиндера, Павла Пантелеевича Воробьева и многих, многих других.
Представители трудящихся района возлагают многочисленные венки. Ветераны и их юная смена обвивают монумент гирляндами Славы.
Цветы, цветы, цветы с теплых ласковых рук цветом невянущей памяти покрывают суровый мрамор.1
На братской могиле всегда можно увидеть свежие цветы, их приносят сюда
украинская молодежь и школьники, хорошо знающие о подвиге героев, в том
числе и о подвиге А.П. Мина.
К сожалению, только лишь украинская молодежь и школьники приходят
почтить память того, кто отдал свою жизнь за их счастливое детство. Объясняется это грустное явление тем, что имя А.П. Мина до сих пор было незаслуженно
забыто. О его подвиге не знает даже большинство бывших советских корейцев.
В этом повинны тоталитарный режим и проводимая им политика геноцида по
отношению к малочисленному корейскому народу. Было все сделано для того,
чтобы умалить светлый подвиг представителей этого народа.
Мин Александр Павлович, 1915 года рождения, кореец, член КПСС, окончил
Рязанское пехотное училище и три курса Саратовского финансового института.
В рядах Советской Армии с 1941 года, воинское звание — капитан, командовал
стрелковым батальоном 132-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 9 июля 1944
года в Волынской области Украины.
За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при
этом отвагу и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 марта
1945 года (посмертно) А.П. Мину присвоего звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Автор вошел с ходатайством к руководству Ташкентского городского исполнительного комитета о присвоении одной из улиц города Ташкента имени
Героя Советского Союза А.П. Мина. Решением исполкома Ташгорсовета от
28.06.1990 г. № 285/9 «О переименовании улиц, жилых массивов, площадей
г. Ташкента» улица Первомайская в Бектемирском районе переименована в
улицу Александра Мина — Героя Советского Союза. Топонимическая комиссия ответила, что данное ходатайство за № 10 от 17.06.1990 года удовлетворено.

1

«Ленинская правда», 1988, 21 июля (Прим. В.Д. Кима).
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Улица Героя Советского Союза А.П. Мина
Бектемирский район, г. Ташкент. 1991 г.
Фото Виктора Ана

Много лет понадобилось, чтобы справедливость смогла восторжествовать.
Даже мать Героя в тяжелые военные годы не могла получать пособие. Обращения об этом долгое время были бесполезными:
Военкому Средне-Чирчикского райвоенкомата
от гражданки Де Ге-Хва, проживающей
в селе Тойтюба на иждивении сына Мина А.П.
Указом Президиума Верховного Совета моему сыну присвоено звание Героя
Советского Союза (газета «Правда» от 28.03.1945 г.). Убедительно прошу Вас и
Вашего содействия в получении удостоверения о присвоении моему сыну А.П. Мину звания Героя Советского Союза. Мне как матери Героя необходимо удостоверение для получения государственных льгот по налогам, государственной пенсии
и пособий, ибо мне в 1945 году исполнилось 70 (семьдесят) лет.
Де Ге-Хва
Мой адрес: Средне-Чирчикский район, село Тойтюба
Только в 1948 году мать Героя получила от правительства ответ, в котором
говорилось:
Уважаемая товарищ Де Ге-Хва!
По сообщению Военного Командования, Ваш сын — капитан Мин Алесандр
Павлович в боях за Советскую Родину погиб смертью храбрых. За героический
подвиг, совершенный Вашим сыном Александром Павловичем Мином в борьбе с немецкими захватчиками, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 24 марта 1945 года присвоил ему высшую степень отличия — звание Героя Советского
Союза. Посылаю Вам грамоту Президиума Верховного Совета СССР о присвоении
Вашему сыну звания Героя Советского Союза для хранения как память о сынегерое, подвиг которого никогда не забудется нашим народом.

320

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК
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В целях увековечения имени героя мне необходимы были различные документы, в первую очередь копия Указа о присвоении звания Героя и грамота. Однако, чиновники из Верховного Совета СССР долгое время формально отписывались такими, например, бумажками:
Секретариат Верховного Совета,
отдел наград.
Москва — Кремль, 1989 год,
№ 221/ОН,
Тов. Ким В.Д.
По вопросу награждения лиц корейской национальности в период второй мировой войны отдел наград запрашиваемыми данными не располагает.
Заведующая отделом Л.И. ШЕВЦОВА
Только неоднократные обращения к председателю Верховного Совета Союза
ССР дали, наконец, результат — была получена копия Указа с сопроводительным письмом от 7 сентября 1989 года. В письме говорилось:
Уважаемый Ким В.Д.
Направляем выписку из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1954 года «О присвоении звания Героя Советского Союза Мину Александру Павловичу».
Зам. зав. отделом С.А. ЗИМА
Это краткое документальное повествование — мой посильный вклад в дело
восстановления исторической справедливости. Работая над ним, я как автор был
движим высокими чувствами памяти о тех, кто отдал свою жизнь во имя жизни
будущей, считая своим нравственным долгом показать читателям, особенно корейской молодежи, что подвиг героев, подобных Александру Мину, должен жить
в памяти народной.
Ким В.Д. Навечно в памяти народной: Документальная повесть о Герое Советского Союза Александре Павловиче Мине // Ким В., Ким Э. Эшелон-58... ушел
навсегда. Ташкент, 2007. С. 113–138.

Мин Пен-Хак
Родился в 1908 г. в Корее.
Красноармеец.
После войны проживал в с. Тугнуй Мухоршибирского района Бурятской АССР.
Умер в 1968 г.
Литература:
1. Книга памяти [Республика Бурятия]. Улан-Удэ, 2000. Т. 5. С. 149.
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Мин Юрий Александрович
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
Красноармеец.
Погиб в бою 3 сентября 1943 г.
Литература:
1. Книга памяти [Оренбургская область]. Оренбург, 1994. Т. 3. С. 57.

Мун Алексей Никитович
Родился в 1920 г. До войны проживал в колхозе им. В. Молотова д. Хумалаг
Дарг-Кохского района Северо-Осетинской АССР
Призван в ряды РККА Дарг-Кохским РВК Северо-Осетинской АССР.
Красноармеец. Минометчик 678 стрелкового полка 411 стрелковой дивизии.
Пропал без вести 9 февраля 1942 г.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь мл[адшего] нач[альствующего и] рядового состава 678
с[трелкового] полка 411 с[трелковой] дивизии 1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 631. Л. 228.

Мун Ким Петрович
Родился 23 августа 1924 г. в г. Москве.
Основная гражданская специальность — «аппаратчик».
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1985).
Родственники: жена — Мун Антонина Фёдоровна (1924 г.р.).
Литература:
1. Они сражались за Родину. Представители репрессированных народов СССР на фронтах Великой Отечественной. М., 2005. С. 351.

Мун Лев
Родился в 1916 г. в г. Никольск-Уссурийске Приморской области Приамурского края.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
Призван в ряды РККА Ташкентским ГВК Узбекской ССР в феврале 1940 г.
Красноармеец. Курсант.
Пропал без вести в ноябре 1941 г. Последнее письмо с фронта написано из г.
Ораниенбаум Ленинградской области.
Родственники: мать — Ким Евдокия, в 1947 г. проживала в г. Гурлене Хо322 резмской области Узбекской ССР.
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Источники:
1. Список военнослужащих, находящихся на розыске по Гурленскому р[айо]ну Хорезмской обл[асти] Узбекской ССР по состоянию на 15.08.1947 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 753. Л. 16.

Мун Самсон Васильевич
Родился в 1914 г. в с. Пуциловке Борисовской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Приамурского края.
До войны проживал в г. Павловске Ленинградской области.
Призван в ряды РККА Октябрьским РВК г. Ленинграда 13 сентября 1941 г.
Красноармеец.
Пропал без вести в сентябре 1941 г.
Родственники: жена — Кузнецова Александра Дмитриевна, в 1946 г. проживала с дочерью в г. Ленинграде.
Источники:
1. [Материалы Куйбышевского РВК г. Ленинграда о признании С.В. Муна пропавшим без вести. 1946 г.] //
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 2520. Л. 178–178об.

Литература:
1. Книга памяти. Ленинград. СПб., 1996. Т. 9. С. 423.

Мян Пётр Николаевич
Родился в 1925 г.
До войны проживал в г. Улан-Удэ Бурят-Монгольской АССР. Член ВЛКСМ.
На фронт ушел добровольцем, назвавшись бурятом. Призван в ряды РККА
Кировским РВК Чкаловской области 9 января 1944 г.
Гвардии старший сержант. Помощник командира взвода 6 стрелковой роты
23 Гвардейского стрелкового полка 8 Гвардейской Панфиловской стрелковой
дивизии 10-й Гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта.
Погиб в бою 2 ноября 1944 г. Похоронен в д. Култас Ауценского уезда Латвийской ССР.
Награжден медалью «За отвагу» (1944) посмертно.
Родственники: мать — Мян Анна, в 1944 г. проживала в г. Улан-Удэ БурятМонгольской АССР.
Источники:
1. УКН [Не позднее 1944 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
2. Именной список безвозвратных потерь личного состава 23 Гвардейского стрелкового полка 8 Гвардейской
стрелковой дивизии с 28.10.1944 г. по 08.11.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1251. Л. 40.

Литература:
1. Книга памяти [Оренбургская область]. Оренбург, 1994. Т. 1. С. 271.
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Учетная карточка награжденного гвардии старшего
сержанта П.Н. Мяна
[Ноябрь 1944 г.]

ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Нам Александр
Родился в 1910 г. в Никольск-Уссурийском уезде Приморской области Приамурского края.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
Призван в ряды РККА Андижанским ОГВК Узбекской ССР 10 сентября
1943 г.
Красноармеец.
Пропал без вести в октябре 1943 г.
Родственники: жена — Ким Татьяна, в 1949 г. проживала в г. Андижане Узбекской ССР.
Источники:
324

1. [Материалы Андижанского ОГВК о признании А. Нама пропавшим без вести. 1949 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58.
Оп. 977522. Д. 442. Л. 70.
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Нам Александр Васильевич
Родился в 1908 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в декабре 1942 г.
Красноармеец. Стрелок 131 стрелковой Ропшинской Краснознаменной дивизии 64-й армии Сталинградского фронта.
Пропал без вести на Сталинградском фронте с декабря 1942 г. по март
1943 г.
Родственники: жена — Нам Н., в 1942 г. проживала в г. Кзыл-Орде Казахской
ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава 131 стр[елковой] Ропшинской Краснознаменной
дивизии за 1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 1302. Л. 22.

Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 591.

Нам Александр Матвеевич
Родился 3 марта 1906 г. в с. Нижние Янчихе Никольск-Уссурийского уезда
Приморской области Приамурского края.
Член ВКП(б) с 1928 г.
Кадровый военный. В 1926 г. окончил интернациональную военную школу.
В 1929 г. в составе 1 Читинского стрелкового полка принимал участие в советско-китайском вооруженном конфликте на КВЖД. С июня 1932 г. — командир
роты 88 отдельного пулеметного батальона. С ноября 1934 г. — адъютант 23 отдельного батальона тылового обеспечения. С марта 1935 г. — командир роты
16 отдельного батальона тылового обеспечения. С апреля 1937 г. — командир
роты 8 отдельного строительного батальона.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
По данным УПК, в мае 1938 г. уволен из рядов РККА по ст. 44 «в» (арест судебными или следственными органами). В июне 1938 г. уволен из рядов РККА
по ст. 43 «б» (в аттестационном порядке по служебному несоответствию).
Призван в ряды РККА Сайрамским РВК Южно-Казахстанской области Казахской ССР в 1941 г.
Старший лейтенант. Командир 1-й пулеметной роты 1278 стрелкового полка
391 («Казахстанской») стрелковой дивизии 3-й Ударной армии Калининского
фронта.
Погиб в бою 13 февраля 1942 г. под г. Холм Калининской области в ходе Торопецко-Холмской наступательной операции. Похоронен в братской могиле в
д. Петрово Холмского района Калининской (с 1958 г. — Новгородской) области.
Родственники: Нам Ольга Семеновна, в 1942 г. проживала в п. Сас-Тюбе Сайрамского района Южно-Казахстанской области Казахской ССР. По данным 325
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УПК, также проходит по адресу: ст. Тюмень-Арык Яны-Курганского района
Кзыл-Ординской области Казахской ССР.
Источники:
1. Учетная карточка воинского захоронения. [Братская могила д. Петрово Холмского района Новгородской
области. 2003 г.] // Военно-мемориальный центр ВС РФ. Захоронение № 53–470.
2. Приказ Главного управления формирования и комплектования войск Красной Армии № 0272/пог. от
30.05.1942 г. [об исключении начальствующего состава, погибшего в боях против немецко-фашистских
войск, из списков Красной Армии] // ЦАМО РФ. Ф. 56. Оп. 12220. Д. 21. Л. 201.
3. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 391 с[трелковой] д[ивизии]
с 13.02.1942 г. по 10.04.1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1317. Л. 100.

Нам Владимир Терентьевич

В.Т. Нам
Колхоз «Правда», Ташкентская
область. 1991 г.
Фото газеты «Корё ильбо»

Родился в 1923 г.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
Призван в ряды РККА Хорезмским ОВК Узбекской ССР в 1943 г.
Красноармеец. В составе дорожно-строительного батальона принимал участие в восстановлении
путей сообщения в Ленинградской области и Эстонии.
Награжден орденом Отечественной войны II ст.
(1990).
В 1990-е гг. проживал в колхозе «Правда» Коммунистического (до 1978 г. — Верхне-Чирчикского) района Ташкентской области Узбекской ССР.
Родственники: отец — Нам Бон Сик, репрессирован в 1938 г.
Литература:
1. Ли В. Кыдыре ирымыль киогхачжа // Корё ильбо. 1991. 9 мая.

В. Ли

Вспомним их имена
Нам Владимир Терентьевич живет в колхозе «Правда» Коммунистического района Ташкентской области. Сейчас ему 68, всю жизнь работал водителем,
ныне на пенсии.
Во время Великой Отечественной войны он служил в железнодорожной
части близ Ленинграда. У него есть правительственные награды, последняя из
которых — орден Отечественной войны 2-й степени. Он получил эту награду
через 45 лет после Дня Победы, в мае 1990 года. Ниже помещаем рассказ Вла326 димира Терентьевича.
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— Прошло много времени, но невозможно забыть испытания прошлых лет.
В 37-м году мне было 14 лет, по тем временам я был вполне взрослым, но понять
происходящее вокруг меня я не мог. Даже взрослые многого не понимали в те
годы, что же я мог понять в мои лета?
Мой отец Нам Бон Сик в 1938 году был арестован в Хорезме. В списке «инакомыслящих» отец значился давно, с тех пор, как после окончания Дальневосточного университета работал учителем в Приморье, а затем в Ханкинском сельсовете.
Через несколько лет он был реабилитирован и вернулся домой. Помню, как,
услышав весть о смерти Сталина, отец бился о землю и плакал. Каждый твердо
верил, что Советский Союз не может ошибаться.
Школа, война, повестка — эти три слова не смог обойти никто из моих сверстников. В 1943 году работники военкомата забрали нас из колхоза переселенцев
Хорезмской области. На собрании бригады решили, что забьют теленка, из кожи
сделают обувь каждому новобранцу, а мясо приготовят к столу по случаю проводов в армию.
Путь был дальний. Переправились через реку и море, затем вновь сели в поезд. Конечным пунктом назначения было станция Комарово Ленинградской области. Там нас распределили кого-то в «Ленуголь» на добычу угля, кого-то в дорожный стройбат.
Наша 9 рота занималась восстановлением разрушенных сооружений. Мы
восстанавливали железную дорогу, работали в основном в Шушарах, Саблино,
Семирно, Антробыщино и других главных районах Ленинградской области. Фашисты, отступая, громили все, что попадалось на пути. Железная дорога являлась объектом особой важности во время войны, поэтому дел было всегда особенно много.
До сих пор с ужасом вспоминаю станцию Мга. Дважды она отходила в руки
противника, её бомбили несколько раз. Когда мы прибыли на эту станцию, там
не осталось ни одного уцелевшего дерева, ни одного неразрушенного дома. Из-за
пожара и пороха земля была черной, пути были все раскурочены и наполовину
заржавевшие. В землянках — куча оружия и пороха, куда ни глянь — одни трупы. Мы кое-как соорудили носилки и перенесли тела умерших солдат в общую
могилу.
Об этом даже вспоминать тяжело. Почти три года мы шли вслед за фронтом и
восстанавливали железные пути, разгромленные фашистами. Нас посылали на
пути в Эстонию и на границу Финляндии, Кириши, Тамсалу и другие совершенно неизвестные пути. Горячие бои во Пскове, Гатчине, Чудово вспоминаются,
как будто это было вчера. Вспоминаются и солдаты-корейцы, работавшие вместе
со мной в стройбате. Многие погибли совсем перед днем победы. Редким выпало
счастье выжить.
Вспомним имена погибших: Николай Пак, Павел Хан, Пак Чольсу, Мун Дучиль, Пэк Сунбок, Вениамин Хан... Счесть невозможно, сколько их, безымянных
корейцев, полегло на земле.
Они останутся в нашей памяти вечно, вечная им слава!
Перевод с корейского Натальи Енгиковны Ли (г. Санкт-Петербург)
Корё ильбо. 1991. 9 мая. 327
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Нам Константин Николаевич
Родился 28 февраля 1928 г. с. Михайловке Михайловского района Владивостокского округа Дальневосточного края. Урожденный Нам Константин
Евсеевич. В память о своем погибшем командире
Николае Орлове взял отчество Николаевич.
Осенью 1937 г. депортирован Узбекскую ССР,
затем — в г. Аральск Казахской ССР. С 1941 г. —
воспитанник ленинградского детского дома.
Во время войны — партизан отряда Николая Орлова. На одном из смотров командующий фронтом
К.К. Рокоссовский вручил К.Н. Наму орден Красной Звезды со своей груди со словами «Если с нами
воюют дети, мы обязательно выиграем войну».
Награжден орденами Отечественной войны
II ст. (1985), Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в ВелиК.Н. Нам
кой Отечественной войне 1941–1945 гг», знаком
с. Кулешовка, Ростовская область
«Отличный стрелок».
Май 2010 г.
Фото Ирины Тен
После войны работал на Чирчикском химическом заводе Ташкентской области.
Проживает в с. Кулешовке Азовского района Ростовской области.
Родственники: отец — Нам Евсей, ветеран трудового фронта; мать — Тян
Вера; сестра — Зинаида (1924–1982), братья — Алексей (1926 г.р.), Валентин
(1932 г.р.); сын — Герасим (1961–1999); дочь — Эльбрус (1954 г.р.).
Литература:
1. Тен И. Возмужавший на войне // Путь (газета Ассоциации корейцев Ростовской области, г. Ростов-наДону). 2010. № 5.

И. Тен

Возмужавший на войне
От депортации 37-го до начала Отечественной войны
Герой нашей публикации Нам К.Н. — ветеран Великой Отечественной войны,
участник партизанского движения под Ленинградом, родился 28 января 1928 года в
Приморском крае. В 1937 году его семья, как и тысячи других корейцев, была депортирована. Новым местом жительства стал Казахстан. Едва оправившись от страшных времен насильственного переселения, семья Нам встретилась лицом к лицу с
новой исторической драмой, началом войны. Незадолго до этого отца призвали на
трудовой фронт в Ленинградскую область. Мама осталась с пятью детьми на руках,
нужно ли и говорить, каково пришлось женщине в эти тяжелейшие времена. 13-летний Костя, видя, как мама выбивается из сил, решил, во что бы то ни стало, разыскать отца и отправился в Ленинград. Папу найти так и не удалось, в северной столи328 це мальчика, скитавшегося по улицам, определили в детский дом. В июне 1941 детей
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отправили в летний лагерь в лесистую местность примерно в 200 километров от Ленинграда. Там нашего героя застала весть о начале Великой Отечественной войны.

Партизанские будни
Как известно, в годы Великой Отечественной особый размах приобрело партизанское движение, которое возникло с самого начала войны, а впоследствии
возымело стратегическое значение и оказало неоценимую помощь Советским
Вооруженным силам. В борьбу народных масс за свободу и независимость своей
страны вливались люди разных возрастов и профессий: мужчины, женщины,
подростки объединялись в партизанские отряды. Один из таких отрядов возник
буквально в первые недели блокады Ленинграда в лесу, недалеко от того места,
где находился летний лагерь юного Кости.
Наш герой вместе со своими сверстниками вступили в ряды советских партизан. Первое время ребятня занималась сбором продуктов.
— Оружие, пропитание нужно было добывать самим, никакого снабжения
извне, естественно, не было, — вспоминает Нам К.Н.
Детвора ходила по деревням, местные жители иногда давали хлеб или овес.
Изможденные голодом и холодом, ребята радовались каждому зернышку.
А еще юный Костя вместе со сверстниками ходили в разведку. Собирали сведения о составе, месторасположении противника, количестве боевой техники и
т.д. Прежде юный герой видел оружие лишь на картинках. Но, будучи смышленым мальчиком, Константин быстро научился разбираться в технике.
В партизанском отряде ребятню обучали военному делу.
— Оружие, мины мы изготавливали собственноручно, в лесу, в землянке, —
вспоминает Константин Николаевич.

По прозвищу Монгол
Первая серьезная операция, с которой пришлось столкнуться Косте — подрыв
железнодорожного состава с военной техникой, которую группа подростков во
главе со старшими товарищами с успехом осуществила. Во время этой операции,
юный герой получил контузию, его отправили в госпиталь. Наградой за доблесть
стал орден Красной Звезды. А смелого, ловкого черноволосого паренька, который
пользовался уважением у сверстников и руководства, прозвали Монголом.
— У нас почему-то считали, что монголы — самый воинственный восточный
народ, — вспоминает ветеран.
После войны Константин вернулся домой, в Узбекистан. Там он вступил в
комсомольскую организацию. Затем работал на химкомбинате, в 51 году был
призван в армию. В Прибалтике проходил службу механиком-мотористом.
Сегодня Константин Николаевич живет в Ростовской области, в с. Кулешовка вместе со своей племянницей. Сюда он приехал в прошлом году из Узбекистана. Он — единственный в Ассоциации корейцев Ростовской области ветеран
войны. В преддверии Дня Великой Победы исполнительный директор Ассоциации корейцев Ростовской области Тян С.Г. от имени АКРО и ее Президента
Сон А.Н. поздравил с наступающим праздником человека, доблестью которого
гордится вся корейская диаспора донского края, вручив ему денежный подарок.
Путь (газета Ассоциации корейцев Ростовской области). 2010. № 5. 329
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Нам Николай Иванович

Гвардии младший сержант
Н.И. Нам
Воронежский фронт
Апрель 1943 г.

В официальных документах ЦАМО РФ проходит как Намм Николай Иванович.
Родился 26 январе 1924 г. в Корее. В середине
1930-х с семьей переехал в г. Раменское Московской области.
Призван в ряды РККА Раменским РВК Московской области в 1942 г.
Окончил курсы Дзержинского танкового училища (г. Горький). Участник боевых действий с
весны 1943 г.
Гвардии младший сержант. Механик-водитель 45 танкового батальона 20 Гвардейской танковой бригады 5 Гвардейского танкового корпуса
Воронежского фронта.
Погиб 8 июля 1943 г. в танковом сражении на
Курской дуге. Похоронен в братской могиле на
ст. Беленихино Прохоровского района Курской
(с 1954 г. — Белгородской) области.
Родственники: отец — Нам Иван (Гэн-Фал)
(1907–1984); мать — Нам Шим-Чуну (1905–1993);
сестра — Майя (1930 г.р.); брат — Октябрь (1934 г.р.).

Источники:
1. Сведения о захороненных в братской могиле с. Беленихино Прохоровского района Белгородской области. Учетная карточка воинского захоронения. [1992 г.] // Военно-мемориальный центр ВС РФ. Захоронение № 31–323.
2. Список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 20 Гвардейской танковой бригады за период боев с 05.07.1943 г. по 10.07.1943 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 955. Л. 69.
3. Список безвозвратных потерь младшего командно-начальствующего и рядового состава 20 Гвардейской
танковой бригады 5-го Гвардейского Сталинградского танкового корпуса за время с 05.07.1943 г. по
10.07.1943 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 858. Л. 110.
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Д. Шин

«Не думай обо мне, мама...»
В июле 1943 года, 60 лет назад, на Прохоровском поле произошло крупнейшее в истории мировых войн танковое сражение между Красной Армией и си330 лами германского вермахта, ознаменовавшее собой коренной перелом в Вели-
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кой Отечественной войне в пользу Советского Союза и в очередной раз
доказавшее мощь и силу русского оружия.
В разгроме врага принимали участие и те немногие из советских корейцев,
которым чудом или, наоборот, — ценой неимоверных усилий удалось попасть
на фронт. О некоторых из них до нас дошли лишь имена и фамилии. Другие
навсегда остались лежать в освобожденной ими земле на местах ожесточенных
боев. 6 августа 1943 года на Волховском фронте, прорывая блокаду Ленинграда, не вернулся из боя наследник древнейшей корейской королевской династии, сержант Николай Кигай. 9 июля 1944 года погиб, освобождая Белоруссию,
командир батальона капитан Александр Мин, позже посмертно представленный к высочайшей награде Родины — званию Героя Советского Союза.
Потомок тибетских врачей, медсестра московского ополчения Валентина
Ни, пройдя сквозь дышащее огнем и раскаленным металлом пожарище Прохоровского поля, получила самую дорогую солдатскую медаль — «За отвагу»
и дошла до Берлина.
А 8 июля 1943 года в танке на Курской дуге сгорел 19-летний паренек младший сержант Николай Нам. Фотография 1943 года, письмо родителям домой,
в подмосковное Раменское, да надпись на братской могиле на станции Беленихино Прохоровского района Курской области, — вот и все, что от него осталось. Но самое главное — это память о нем.
Вечная память и молитва по погибшим в этой великой войне...
Октябрь Иванович Нам помнит своего старшего брата Николая исключительно по своим собственным воспоминаниям. Его смерть особенно тяжело пережила мама. И чтобы не бередить свежую рану, ни их отец Иван Нам, ни дети
старались не напоминать ей о страшном горе. Прошли годы, ушли из жизни родители, которые могли бы много рассказать о нем, но не успели...
Их отец Иван Нам (Нам Гэн Фал), известный переводчик корейского языка, проработавший более двадцати лет в Отделе вещания на Корею Гостелерадио СССР,
родился в семье крестьянина и до 1925 года жил в Корее. После окончания средней
школы в Сеуле он переехал во Владивосток, где сперва батрачил, а затем устроился на
работу учителем сельской школы. Поступив на биологическое отделение Дальневосточного государственного педагогического института, он через три года становится
заведующим информбюро корейской краевой газеты «Авангард» во Владивостоке.
С 1934 года Иван Нам служит в Красной Армии на Русском острове оперативным дежурным берегового радиоотряда Тихоокеанского флота. В 1937-м, видимо, зная о готовящейся депортации корейцев, его командир, желая искренне
помочь своему подопечному, посоветовал уехать с Дальнего Востока и таким образом спас Ивана Нама от последовавшей вскоре трагедии. За несколько месяцев до Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1937 года «О выселении корейского населения пограничных районов Дальневосточного края»
он перебрался в подмосковное Раменское и стал работать на местном заводе слесарем, токарем, затем начальником цеха.
Удивительно похожим образом сложилась судьба еще одного фронтовикакорейца Виктора Сергеевича Кана, радиста-гвардейца ракетно-минометных
войск — знаменитых «Катюш», прошедшего боевой путь от освобождения правобережной Украины до Вены. Точно так же, почувствовав что-то недоброе, де- 331
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душка незадолго до депортации отправил его, одиннадцатилетнего мальчика,
одного к отцу в Москву, подальше от дальневосточной границы.
Так в тринадцать лет Коля Нам оказался жителем Подмосковья. Впоследствии, когда он стал рваться на фронт, это сыграло решающую роль. И, заполняя
анкету в военкомате, в графе «место рождения» он написал: «Московская обл., г.
Раменское, поселок Красный Октябрь». Кто после этого отказал бы ему в праве
защищать свою родину? Чтобы отмести совсем ненужные ассоциации, он добавляет к своей фамилии вторую букву «м» и во всех официальных документах значится «Николай Иванович Намм». «Он стеснялся своей национальности и поэтому придал корейской фамилии некоторое немецкое звучание, — вспоминает
Октябрь Иванович. — Обратите внимание, свое письмо с фронта он писал маме,
но на конверте стоит имя сестры — Нам М.И., а не матери — Нам Шим-Чуну».
«До войны он не был паинькой, — продолжает Октябрь Иванович. — На улице ему довольно часто приходилось кулаками отстаивать свою независимость,
зарабатывать к себе уважение». Вскоре у него появились друзья, с частью из которых он вместе ушел на фронт.
А еще была Лена Ч., дружбой с которой он очень дорожил и чьих писем он с
надеждой ждал на войне. Лена была сестрой его лучшего друга Володи Чепурина, и в школе они вместе сидели за одной партой.
В 1942 году Коля вместе с другими ребятами из Раменского прошел курс обучения в Дзержинском танковом училище под Горьким и стал механиком-водителем танка.
Перед отправкой на фронт Николай забежал на два часа домой, в Раменское.
Никто тогда, ни мать, ни сестра Майя, ни младший брат не знали, что эта встреча
будет последней. Таким и запомнил его Октябрь Иванович — молодым и... ушедшим на фронт.
А в июне 1943 года, за месяц до своей гибели, он написал домой первое и
единственное письмо с фронта:
«Здравствуйте, дорогие родные! Жив и здоров, что и вам желаю. Живу хорошо,
нас обмундировали во все новое, кормят хорошо. Я нахожусь с Сашкой Шеломановым вместе, а Вова Чепурин где — не знаю. Время провожу — занимаемся, окончательно усваиваем свое дело, и жду, не дождусь приказа бить фрицев. Пока о себе
все. Мама, напиши, где сейчас папа: дома или нет. Если уехал, то пришли адрес. Как
твое здоровье, дела дома, учатся Майя и Октябрь? Если что надо будет, то пиши.
Я что смогу, то сделаю. Живи, обо мне не думай, береги свое здоровье и ребят.
Передай привет всем знакомым, дай адрес Лене Ч. Мама, извини, что так долго не писал, нет времени. Писать кончаю, писать нечего.
До свидания, твой сын Коля. В следующем письме напишу подробнее. Крепко,
крепко жму руку.
1/VI-43 г. (подпись)
Жду ответа от тебя и также от Л.Ч.»
Иван Нам, которого в сентябре 1942 года сначала было взяли в Красную Армию
и даже зачислили в пулеметную роту, но потом по национальному признаку выслали
из Москвы и отправили на трудовой фронт работать электрослесарем в шахте № 18
332 треста «Тулауголь» в городе Щекино, немедленно написал ответ и отправил его.
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«23-го июня 1943 г.
Здравствуй, дорогой сын мой! Коля, из дома только что получил письмо, по
чему узнал твой адрес. Коля, как живешь и каковы успехи в борьбе с заклятым
врагом? Я вполне уверен в том, что ты вполне оправдаешь высокое доверие любимой Советской родины. Любимый сын, как можно больше и скорее уничтожай ненавистных немчуров — это еще раз тебе мой отцовский наказ!
Коля, почему так долго не пишешь домой? Мать-то ждет от тебя, ежесекундно. Напиши поскорее ей и мне! Коля, судя по письмам, дома все в порядке. Октябрь, заболевший с 28-го V, уже выздоровел. 16-го VI выписали его из больницы.
По получении твоего ответа напишу обратно. Коля, я здоров и работаю успешно.
О нас не беспокойся, только нужно направить свою мысль на скорейший разгром
лютого врага!
Желаю наилучших успехов! Скорее напиши ответ».
Однако до Коли это письмо уже не дошло... Оно вернулось обратно в Щекино
с пометкой «Доставить невозможно. 12 июля 1943 года».
По иронии судьбы смерть нашла его в первых же боях, которых он так нетерпеливо ожидал. 8 июля 1943 года в танковом сражении в районе станции Беленихино Курской области младший сержант Николай Иванович Нам погиб.
Земляк Коли из подмосковного Раменского и товарищ по Дзержинскому танковому училищу Анатолий Седов вскоре после битвы на Курской дуге вернулся
домой без ноги. В тот день ему был дан приказ вывозить с поля боя подбитые
советские танки. Он-то и рассказал, как погиб Коля. У него был легкий танк на
бензиновом двигателе. Подбитые немцами, они очень хорошо горели. Седов видел, как обожженного Колю успели вытащить из пылавшей машины, однако
спасти его уже было нельзя. Погиб весь экипаж, состоявший из трех человек.
Октябрю Ивановичу врезались в память душераздирающие крики матери,
вернувшейся с работы из пошивочной мастерской и получившей похоронку:
«Ваш сын, механик-водитель танка
младший сержант Намм Николай
Иванович, уроженец Московской области, г. Раменское, пос. Красный Октябрь, дом № 23, кв. 3 в бою за Социалистическую Родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и мужество, был убит...»
Смерть сына навсегда надорвала
здоровье матери. «Живи, обо мне не
думай, береги свое здоровье и ребят», —
писал в своем единственном письме
Коля Нам...
Долгое время братскую могилу, где
был похоронен Николай, не искали.
Скорее всего, родители просто боялись ее найти. И лишь спустя многие
Мемориальная плита братской могилы
годы после войны, супруга Октября
в п. Беленихино Прохоровского района
Ивановича Тамара Григорьевна, при333
Белгородской области
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ехав на станцию Беленихино Курской области, увидела прямо напротив платформы обелиск братской могилы с высеченными на плитах именами погибших.
Среди прочих имен она увидела короткую фамилию: «Намм Н.И.»
Их подвиги — наша история. Захоронения воинов, павших на поле битвы, испокон веков считались священным местом. Некоторые из них, к сожалению, утеряны безвозвратно. Еще в войну сровняли с землей братскую могилу близ станции Мга Ленинградской области, где похоронен Николай Кигай и где земля
несколько раз переходила из рук в руки. 6 мая 1943 года в районе Анапы в бою
над Черным морем был сбит штурман бомбардировщика морской авиации, выпускник МГУ Геннадий Хан, и родные и близкие вынуждены бросать цветы
просто в соленые волны. Но есть и памятные для нас места. На Украине, в братской могиле у поселка Луков Волынской области похоронен Герой Советского
Союза Александр Мин. В Москве на Востряковском кладбище лежит танкист,
полковник Петр Цой. На станции Беленихино Курской области похоронен младший сержант Николай Нам... Помнить о них — наш долг.
Для Октября Ивановича день гибели Николая Нама — это памятная семейная дата. Такая же святая, как День Победы.
P.S. Из двадцати двух молодых ребят, ушедших на фронт из подмосковного Раменского, домой вернулись только четверо.
Лена Ч. до сих пор живет в Раменском, в центре города. У нее уже давно
выросли дети, есть внуки. В годовщину Курской битвы Октябрь Иванович
позвонил ей по телефону. О Коле Наме она говорить не смогла — плакала.
Ариран-Пресс. 2003. № 4.

Нам Семён Тимофеевич

334

Подполковник КГБ С.Т. Нам
После 1960 г.

Book_Korrei_END.indd 334

Родился в 13 декабря 1910 гг. в Приморской области Приамурского края. Корейское имя — Нам Сен Ён.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Член ВКП(б).
С 1940-х гг. служил в органах НКВД. Ветеран советско-японской войны, принимал участие в освобождении Кореи от японских войск.
Награжден орденами Красного Знамени, Красной
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За трудовое
отличие», «Ветеран труда», «Ветеран Вооруженных
сил СССР», государственными наградами КНДР.
В 1945–1954 гг. — на службе в органах госбезопасности КНДР. В 1954–1955 гг. — начальник управления КГБ в г. Южно-Сахалинск. В 1955–1960 гг. — генерал КНДР, заместитель начальника управления
информации при правительстве Северной Кореи.
В 1960 г. вернулся в Советский Союз. Вышел в отстав-
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ку в звании подполковника КГБ. Последние годы жизни проживал в г. Жуковский
Московской области.
Умер 30 ноября 1978 г. Похоронен на кладбище д. Островцы Раменского
района Московской области.
Родственники: жена — Нам (Хван) Дюк Хи (1912–2000); сестры — Мария, Ён
Хи, Сунцай, Зинаида; братья — Харен (бывший главный редактор «Ленин
кичи»), Андрей, Владимир; дочь — Галина (1934 г.р.), Роза (1938 г.р.), Людмила
(1941 г.р.), Любовь (1944 г.р.), Елена (1948–2000), Ольга (1950 г.р.).
Литература:
1. Ланьков А.Н. КНДР вчера и сегодня. Неформальная история Северной Кореи. М., 2005. С. 166–167.
2. Ким Ён Чхоль. В любви и бизнесе нет границ. М., 1991. С. 16–17.

Ким Ён Чхоль

Из книги «В любви и бизнесе нет границ»
Из воспоминаний южнокорейского бизнесмена Ким Ён Чхоля:
К нам пришел советский офицер в высоком звании, и отец, не думая об имуществе и желая защитить домашних от произвола, переселил всех нас на второй
этаж. В дом въехали два корейца во втором поколении — генерал-майор Нам1 и
генерал Ким Мо. Позднее оба они стали представителями советской стороны в
совместной советско-американской комиссии2.
Каждое утро перед домом останавливалась машина, которая раньше возила
губернатора провинции Южная Пхёнан, а теперь обслуживала генералов. Водителем был советский солдат, с которым мы вскоре подружились. Часто он просил: «Дайте немного табачку!» — и очень радовался, если нам удавалось стащить
одну-две коробки папирос в комнате у генералов.
Генералы Ким и Нам были корейцы во втором поколении и, еще в детстве
научившись играть в «чанги»3, очень любили это занятие. Каждый вечер вместе
с отцом они разыгрывали несколько партий. Когда затихал звук сталкивавшихся
фишек «тук-так, тук-так», подавалась вкусная лапша. Постепенно отец и эти
люди по-человечески сблизились друг с другом.
Зима 1945 года. Генералы Нам и Ким часто выезжали на заседания совместной советско-американской комиссии. Однажды генерал Ким подарил мне купленную в Сеуле пару коньков, чему я был несказанно рад. Он брал меня с собой
на замерзшую реку Тэдонган и там, перед островом Ныннадо, учил кататься. Еще
не кончился год, а я уже прилично держался на коньках.
Между тем обстановка не располагала к тому, чтобы развлекаться катанием на
коньках. Прошел слух, что приехавший в Пхеньян Ким Ир Сен повсеместно вводит самоуправление. Мужчина, торговавший неподалеку от нас кунжутным маслом, стал начальником отряда общественной безопасности. Однажды он пришел
к нам и забрал отца, заявив, что тот-де так называемый «буржуазный элемент».
Нам Семён Тимофеевич (1910–1978).
Комиссия создана в январе 1946 г. в Сеуле из представителей СССР и США для обсуждения вопросов будущего Кореи. Существовала до октября 1947 г., когда вопрос о государственном устройстве Кореи был включен в повестку дня ГА ООН (Прим. Ким Ён Чхоля).
3
Чанги — корейские шахматы.
1
2
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Сочувствовавший нашей семье генерал-майор Нам посодействовал, чтобы
отца сразу отпустили. Но стоило генералам Киму и Наму уехать, как отряд общественной безопасности нагрянул вновь, и отца опять забрали. Ким и Нам несколько раз добивались его освобождения, но по субботам, когда в советском
штабе не к кому было обратиться, отряд общественной безопасности арестовывал и мучал отца, отпуская только в понедельник.
В это тяжелое, тревожное время наконец произошло решающее событие. После едва ли не десятка арестов отец попал в Пхеньянскую тюрьму. Там он заболел
сыпным тифом и чуть не умер. И на этот раз благодаря усилиям генералов Кима
и Нама отца с большим трудом выпустили, но он был в тяжелом состоянии, буквально на волосок от смерти.
Ким Ён Чхоль. В любви и бизнесе нет границ. М., 1991. С. 16–17.

Ни Валентин Николаевич
Родился в 1913 г. в г. Владивостоке.
Призван в ряды РККА Тобольским ГВК Тюменской области в марте 1942 г.
Красноармеец. Стрелок.
Пропал без вести в августе 1945 г.
Родственники: жена — Смеянова Надежда Павловна, в 1947 г. проживала в г.
Омске.
Источники:
1. Именной список Молотовского РВК Омской обл[асти] на военнослужащих, связь с которыми прекратилась в период Отечественной войны, для розыска их по спискам погибшего и пропавшего без вести солдатского и сержантского состава. 1949 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977522. Д. 503. Л. 226.
2. Именной список безвозвратных потерь личного состава Куйбышевского РВК г. Омска. 1947 г. // ЦАМО
РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 607. Л. 97 об.

Ни Валентина Николаевна
Родилась 9 апреля 1920 г. в д. Краббэ Янчихинской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Дальневосточной республики в семье тибетских врачей. Училась в одной школе вместе с будущим директором Международного центра корееведения МГУ М.Н. Паком.
C 1931 г. в Москве. После окончания 168-й средней школы поступила в Московский инженерно-экономический институт им. С. Орджоникидзе. В 1941 г.
окончила Роковские курсы медсестер при Лефортовском госпитале г. Москвы.
Ушла на фронт добровольцем. Призвана в ряды РККА 21 июля 1941 г. Ленинским РВК г. Москвы. Находилась в составе 1-й Добровольной дивизии народного ополчения.
Старший сержант медицинской службы. Медсестра 491 медсанбата 60 стрел336 ковой Севско-Варшавской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
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Принимала участие в обороне Москвы, битве на
Курской дуге, освобождении Варшавы, взятии
Берлина, освобождении Праги. Дважды находилась в окружении. Дважды легко ранена. Во время
войны перенесла тиф.
Награждена орденами Отечественной войны
II ст. (1985), Красной Звезды (1945) за взятие Берлина, медалями «За отвагу» (1944) за битву на
Курской дуге, «За боевые заслуги» (1943), «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина». Имеет 7 благодарностей Верховного Главнокомандующего.
Демобилизована в июне 1945 г. В Москву приехала в числе первых фронтовых составов на Белорусский вокзал.
Член ВКП(б) с января 1943 г. Член ВЛКСМ
Старший сержант
с 1936 г. Член МОПР с 1937 г.
медицинской
службы
В 1948 г. окончила Московский инженерноВ.Н. Ни
экономический институт. Кандидат технических
г. Гаммерн, Германия
наук (1953). С 1953 г. по 1988 г. работала во ВсесоИюнь 1945 г.
юзном научно-исследовательском институте экономики строительства при Госстрое СССР.
Вела активную общественную ветеранскую деятельность. Почетный член совета ветеранов 60-й дивизии.
Умерла 8 марта 2008 г. Похоронена на Хованском кладбище г. Москвы.
Родственники: отец — Ни Николай Иванович (Ли Чан Су), участник Гражданской войны, арестован органами НКВД и расстрелян; мать — Ни (Ан) Татьяна Максимовна (1878–1969); муж — Цой Семён Борисович (1916–1984); сын —
Александр (1956 г.р.); дочь — Зыбина Наталия (1950 г.р.); сестра — Ни Вера,
Ким Надежда, Тен Любовь, Ни Сарра (1909/1910–1941); братья — Павел (1914 г.
р.), Алексей (1911 г.р., умер в младенчестве).
Источники:
1. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны» [Электронный ресурс] / Web-Мастерская. Электрон.
дан. [М.: Наследие, cop 2005]. URL: http://www.pobediteli.ru (дата обращения 09.05.2010).
2. УКН [1946 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. Галутин З.В. Вручаются героям ордена. М., 2003. С. 28–34.
2. Энциклопедия корейцев России. М., 2003. С. 1006.
3. Шин Д. Четыре вопроса к Дню Победы // Ариран. 2001. № 1.
4. Гарифуллина Н. Сестричка из народного ополчения // Корейская диаспора. 2000. № 12.
5. Филимонов А. Сестра милосердия // Ежемесячный общественно-политический журнал «Единство».
2000. Июнь-июль. С. 24–25; то же: Энциклопедия корейцев России. М., 2003. С. 1067–1069.
6. Ким Н.Н. За гордость и славу своей нации // Дорогой горьких испытаний: К 60-летию депортации корейцев России. М., 1997. С. 230–231; то же Ким Н.Н. О доблести, о подвиге, о славе // Корейская диаспора.
1997. № 3.
7. Цой В. Самое страшное на войне — это раненые... // Корё ильбо. 1997. 9 мая.
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Билет члена МОПР В.Н. Ни
Выдан 19 декабря 1937 г.

Из личнго архива Н.С. Зыбиной (г. Москва).

В. Цой

Самое страшное на войне — это раненые...
Старший сержант медицинской службы Валентина Николаевна Ни прошла
всю войну от Москвы до Берлина.
Мы сидим в уютной квартире Валентины Николаевны в тихом зеленом Ясеневе, что на юго-западе Москвы, и ведем неспешную беседу о ненастной погоде, о хворях, перебираем общих знакомых. Но вот она начинает рассказ о войне, и комната
наполняется грохотом танков, воем снарядов. Льется кровь, кричат раненые...
Валентина Николаевна — обычная по внешнему виду московская пенсионерка, каких много в метро, на улицах. Долгая жизнь среди россиян, казалось, стерла национальные черты, седенькая, небольшого роста, с чистой русской речью. Рассказ ее и
воспоминания просты и безыскусны. И, может быть, поэтому убедительны и зримы.
— В июле 1941 года я закончила третий курс Московского инженерно-экономического института им. С. Орджоникидзе. Когда началась война, мы с братом,
как и многие комсомольцы нашего института, подали заявления на фронт.
— Почему с братом?
— Брат в моей жизни, в становлении моих убеждений сыграл решающую
роль. Я всегда слушалась его. Он высоконравственный человек, и мне привил
чувство ответственности, долга. С братом на войну — так надежно. Надо сказать,
338 что после войны с белофиннами ЦК ВЛКСМ обратился с призывом к молоде-
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Характеристика на члена ВЛКСМ В.Н. Ни для поступлени в МАИ
4 июля 1938 г.

Ни Валя, год рождения 1920, член ВЛКСМ с июня 1936 г.
Комсомольская орг-ция 168-й школы Свердловского района знает Валю Ни, как
преданную делу партии Ленина-Сталина комсомолку. В 1936–37 гг. она была выдвинута членом комитета ВЛКСМ и одновременно работала с октябрятами. В
1937–1938 гг. Ни работала вожатой пионерского отряда. Со всеми поручеными
ей работами она справлялась хорошо, комсомольское собрание от 21/VI 38 г. вынесло ей благодарность за хорошую работу с пионерами. Наши комсомольцы знают Валю Ни чутким и скромным товарищем. Настоящая характеристика дана
для предъявления в МАИ.
4/VII 38 г.
Зам[еститель] секретаря комитета ВЛКСМ В. Королев.
Из личного архива Н.С. Зыбиной (г. Москва). 339
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жи — овладевать военными специальностями. И я еще на втором курсе пошла на
курсы медсестер при Лефортовском госпитале. 10 мая 1941 года я получила диплом об окончании.
С братом нас сразу же разлучили, его оставили в Куйбышевском районе, а
меня направили в народное ополчение Ленинского.
9 июля наша 1 дивизия народного ополчения была сформирована, и 16 июля
мы вышли по месту назначения в Смоленскую область. Там под Спас-Деменском мы приняли присягу. Я состояла в медико-санитарном батальоне 60-й стрелковой дивизии (так переименовали 1 дивизию народного ополчения) резервного
фронта 33-й армии.
— Какие задачи решал медсанбат?
— Принимать раненых с передовой, оказывать им первую квалифицированную медицинскую помощь. На передовой только закрывали раны, чтобы остановить кровотечение, защитить от микробов. Мы накладывали повязки, шины, делали сечения, ампутации и др. У нас были отделения — перевязочная большая и
малая, операционная, гангренозная, шоковая. Госпиталя не было, оказав первую
медпомощь, мы отправляли раненых дальше в тыл.
— Вы помните своего первого раненого?
— А как же? У него была рассечена ягодица, раневая поверхность как-то вывернута, кровоточит. Это потом придет, что ранение не ахти какое. А тогда — сама
еле живая от страха, держу пакет и прошу его — ты мне поможешь перевязать
тебя? Не сможешь немного приподняться? Он здоровый парень, — хорошо, —
говорит, — я приподнимусь. Я отвернулась и вот так накрутила бинты.
Первое время, когда умирали раненые, я всех оплакивала, молодые ребята
могли бы жить и жить. Да разве на всех слез хватит?!
— На фронте вам давали когда-либо понять, что вы кореянка? Ведь известно, что была определенная дискриминация в отношении корейского населения, нас не брали на фронт, направляли в трудармию и т.д. Хотя А. Мин — Герой Советского Союза, и многие воевали вопреки этой политике, награждены
орденами, многие погибли.
— Нет, не было никакой дискриминации. Главное — как ты работаешь, твое
отношение к делу. Вот что студентка — давали понять. Медсестры в основном из
рабочих. Когда принимали меня в партию, одна припомнила, что я на призывной
пункт принесла туфли вот на таком высоком каблуке (жалко было оставлять),
бигуди и маленькую подушечку (!!). Она считала, что из меня ничего путного не
выйдет. Тем не менее на первом же комсомольском собрании меня избрали замсекретаря. Когда ранили комсорга-врача, выбрали меня на эту должность. И потом всю войну оставалась комсоргом. А было нас в санбате около 200 человек.
— Что самое тяжелое, труднопереносимое на войне?
— Самое тяжелое — это когда много раненых. В 1942 году в Тульской области, продолжение битвы под Москвой, деревня Хлопово, до сих пор не могу забыть, сколько их у меня одной было. Эвакуировать не успевали. И на Днепре,
когда форсировали. А в Польше что было! И еще тяжело не спать по 2–3 суток.
Когда дивизия в бою, идет поток раненых. Час-полтора вздремнешь и снова.
— Немцев приходилось обрабатывать?
— Да. Однажды принесли пожилого и молодого с полосным ранением. Обра340 ботала, и их отправили.
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Благодарность Верховного Главнокомандующего старшему
сержанту медицинской службы В.Н. Ни за отличные
действия по завершению окружения Берлина
25 апреля 1945 г.

Из личного архива Н.С. Зыбиной (г. Москва). 341
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— Вместе с нашими?
— Нет, конечно, отдельно.
... Мы уже разговариваем третий час. Шестилетняя внучка Таня в который
раз заглядывает к нам, требуя внимания. Наконец не выдерживает и демонстративно по телефону ябедничает маме: «А я еще не кушала!» Бабушка ахает, спохватывается, хлопает холодильником, что-то кипит на плите.
— А что самое страшное на фронте?
— Раненые...
И я снова опускаюсь в ад войны.
— Какие у вас награды?
— Первую получила после московской битвы — «За боевые заслуги», за Орловскую дугу — «За отвагу», я считаю эту награду самой дорогой, за Берлин —
«Красную Звезду»; «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», послевоенные награды, недавно вручили медаль Жукова.
— А какое у вас воинское звание?
— Всю войну прошла в одном звании — старший сержант медицинской службы.
— Светлые минуты помните?
— Конечно, ведь мы же совсем юные были. Но я твердо считала, что мы приехали воевать, а не устраивать личную жизнь. Как-то дважды через мои руки
проходил старшина, студент. Он считал, что обязан мне жизнью. Я, когда его

Удостоверение старшего сержанта медицинской службы
В.Н. Ни к медали «За оборону Москвы»
Выдано в ноябре 1944 г.
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Удостоверение В.Н. Ни к медали «За взятие Берлина»
Выдано 20 мая 1946 г.

Из личного архива Н.С. Зыбиной (г. Москва).

Удостоверение В.Н. Ни к медали
«За освобождение Варшавы»
Выдано 13 июня 1946 г.

Из личного архива Н.С. Зыбиной (г. Москва). 343
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увидела — ранение в голову — сразу направила в операционную. Второе ранение
было в голень. Потом он всю войну такие красивые письма писал! Он же студентом-филологом был Рославльского пединститута. И после войны присылал.
Последний год не пишет, боюсь, не случилось ли что... Уходят мои фронтовые
друзья, сейчас осталось всего несколько человек.
— Про День Победы расскажите.
— 8 мая мы были в местечке Фалькензее, северо-западнее Берлина. А когда я
еще на Курской Дуге была, москвичи присылали на фронт посылки, и там вместе
с другими подарками были четвертинки водки. Они же не знали, что они к девушкам попадут. И вот я сказала своим, что эти две четвертинки разопьем в День
Победы. И пронесла я их через всю войну до Берлина. Вечером 8 мая, когда мы
получили сообщение, сбежался весь батальон, я вытащила эти бутылочки, и каждому досталась капелька московской водки. А потом всю ночь ходили по городку,
пьяные от счастья, будили командиров, мы были дежурные, кричали, что немцы
капитулировали, наступила настоящая победа! На следующий день пили как следует. Между прочим, я прошла всю войну, а водку пить так и не научилась.
— О чем мечтали на фронте?
— Мечтала. Иногда закрою глаза: закончилась война, иду на Красную площадь, хожу по брусчатке, по московским аллеям. Такая тоска была по довоенной
мирной жизни.
— Сейчас война приходит к вам?
— Сейчас нет. А в первые послевоенные годы просыпалась от грохота и шума
военного. Все казалось.
— Когда вы демобилизовались?
— В июле 1945 г. из г. Хальберштадта. В июле 41-го начала, в июле 45-го закончила. Спешила домой, я уже думала о дальнейшем. Боялась опоздать к началу занятий в институте. 21 июля 1945 года с первым эшелоном воинов, демобилизованных из Берлина, я прибыла на Белорусский вокзал.
— Знаменитый эшелон, легендарная встреча победителей на Белорусском
вокзале! Юра Дьяконов, мой друг и коллега, тогда пацаном прибегал встречать отца: «Кругом народу, цветы, музыка, солдаты, слезы. Так и не нашел.
Прибегаю домой — за столом два бойца: отец пришел с другом, я растерялся — который мой? Не узнаю». Высокая трагедия.
Валентина Николаевна, все же, почему после войны, с таким опытом медицинским, вы пошли в технический вуз?
— Очень просто. В инженерно-экономическом у меня за плечами было три
курса, и я спокойно могла прийти и продолжать учиться. А в медицинском мне
нужно было начинать сначала, сдавать пять конкурсных экзаменов за среднюю
школу. Я же все забыла. В июле 1941-го я написала декану, что нахожусь в действующей армии, чтобы не думали, что я прогуливаю. И когда вернулась, подняли
мои документы, и никаких проблем не было.
— Невероятно! Вы так рассказываете, будто брали академический отпуск для
поправки здоровья, а не шли на смертный бой. Трудно было начинать снова?
— Очень трудно. До ноября я думала, что не смогу учиться, голова отказывалась воспринимать. Особенно эти политэкономию, диамат. А потом память пришла. Сессию зимнюю сдала. И пошло. Последние два курса я уже была сталинс344 кой стипендиаткой.
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После института хотела поехать работать куда-нибудь за Урал, в Сибирь, такая тогда романтика была. А мне сразу предложили поступать в аспирантуру. Я
не хотела больше учиться. Опять же брат уговорил — уйти всегда успеешь. В аспирантуре был конкурс — четыре человека на место. На всех экзаменах было всего две пятерки — мои. Прошла без сомнений. Поступила на кафедру «Строительное производство». Защитилась через пять лет, а не через три, как положено. На
третьем году родила дочку в два килограмма весом, видно сказались-таки носилки, пришлось выхаживать.
Ну а дальше — как все. Потом сына родила. Оба стали врачами. Сын в 1991
году защитил кандидатскую. И зять врач. Медицина вообще-то наша семейная
профессия. И отец, и дед были врачами, тогда еще тибетскими. Дед очень крупным, по-современному — на уровне профессора.
Сейчас я на пенсии. Считаю, что мне хватает.

В.Н. Ни
(четвертая слева)
среди ветеранов
60-й стрелковой
Севско-Варшавской
Краснознаменной
ордена Суворова
дивизии
г. Москва. 1980-е гг.

— Валентина Николаевна, во всем цивилизованном мире пенсионеры, тем
более ветераны войны, пользуются, даже не пользуются — окружены повышенной заботой и вниманием государства...
— Я не в обиде. Я всегда знала, на что иду. Нас воспитали в чувстве долга
перед родиной, и мы работали, работали через не могу.
— В общественной жизни корейцев участвуете?
— Вы знаете, меня приглашал генерал Виталий Михайлович Ли поработать в
Совете ветеранов, я подумала и отказалась. Я веду патриотическую работу у
себя, меня знают, я дело знаю, а там надо все с начала начинать. Трудно уже. Так,
когда приглашают, прихожу.
— Как относитесь к нынешней жизни, кому симпатизируете, на митинги
ходите?
— Как вам сказать? Нас в те годы воспитывали совершенно по-иному, то мировоззрение — наша жизнь. Если бы не рабоче-крестьянская власть, я бы не по- 345
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лучила образование, не жила бы здесь, никакой ученой степени. Я пошла на
фронт защищать и защищала эту жизнь.
— Валентина Николаевна, ваша жизнь, ваше отношение достойны самых
высоких слов и самых высоких наград. Наша вина и беда, что без должного внимания и величия относимся к вам, к таким людям, на ком держится наша Родина, кто составляет наше духовное богатство. Низкий поклон вам. Спасибо.
Корё ильбо. 1997. 9 мая.

Н. Гарифуллина

Сестричка из народного ополчения
Мы сидим в ее уютной квартире в Ясеневе, она показывает фотографии, на
которых запечатлены юная Валя Ни — медсестричка из дивизии народного ополчения Ленинского района Москвы и ее фронтовые друзья, и все вспоминает и
вспоминает. Иногда — с улыбкой, а когда говорит о гибели дорогих ей людей,
голос ее вдруг начинает прерываться, и она замолкает.
— Я смотрю: сейчас, в чеченской войне, четыре солдата несут одни носилки.
А мы, девчонки, вдвоем несли. Вдвоем! А если раненый рослый или ему на передовой уже наложили шину Дитрихса, то он не помещался на носилках, и тогда
мы несли его втроем: одна сзади держала ноги, другая — носилки, третья несла
их спереди. Сначала я работала в перевязочной, а потом меня перевели в шоковую палату, объяснив, что там нужен человек спокойный, мягкий, относящийся
к раненым с пониманием. Его прежде надо вывести из шока, а уже потом передать в перевязочную или операционную. И я перешла в шоковую палату. Какие
раненые ко мне попадали! Между жизнью и смертью. Но они не осознавали этого. Я должна была помочь им выкарабкаться.
Родилась Валентина Николаевна Ни в семье потомственных тибетских врачей
в деревне Краббэ Посьетского района Дальневосточного края. Отец во время гражданской войны партизанил в Приморье и дошел со своим отрядом до города Благовещенска. Вернувшись с войны, через несколько лет завел другую семью, так что
прежней его жене Татьяне Максимовне пришлось самой поднимать на ноги девятерых детей. Весной 1931 года она вместе с Валей отправилась в долгое путешествие через всю страну — в Москву, где учились старшие сестра и брат Вали. Поселили их в студенческом общежитии 2-го медицинского института. Так Валя стала
москвичкой. Окончила школу, поступила в институт, а потом — война...
— В 1940 году после войны с белофиннами ЦК ВЛКСМ обратился к нам, комсомольцам, чтобы каждый овладел одной военной специальностью. У нас в институте
были организованы кружки радистов, шоферов и медсестер. После первого курса я
поступила в школу медсестер при Лефортовском госпитале. 10 мая сорок первого
года получила диплом медсестры, а 22 июня началась война. Услышав выступление
Молотова, я подумала: у меня есть специальность военная, я должна быть на фронте.
Получилось так, что я подала заявление вместе с братом, но он остался в Бауманском ополчении, а я попала в Ленинский район, потому что там формировалось медицинское подразделение. Таким образом я попала в первую дивизию народного ополчения города Москвы, она вся состояла из добровольцев. С этой дивизией с июня
346 сорок первого по июнь сорок пятого я прошла от Москвы до Берлина, до Эльбы.
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— Это было на Курской дуге, под городом Севском, — откликается она на
мою просьбу рассказать, как это было. — За его освобождение наша дивизия потом получила наименование Севской.
— Наш медсанбат располагался примерно в трех километрах от передовой.
Мы находились в радиусе действия вражеских огневых точек. Обстрел шел непрерывно. В операционной палатке на столе лежит раненый, идет операция, мы
делаем свое дело, а тут вдруг вой, гул, и мы гадаем: пролетит снаряд мимо или
накроет нас. Мы уже даже по звуку стали определять, где он упадет.
— Было страшно?
— Бояться было некогда — раненых оказалось много, их без конца доставляли
с передовой. Однажды наша дивизия заняла деревню Васильевичи, если мне не
изменяет память. Там сохранилось несколько домов, и в одном из них располагался медсанбат. Так получилось, что наши, отступая, ушли на один конец деревни, на другом наступали немцы, а мы оказались посередине. Медсанбат не мог
уйти вместе с нашими бойцами, потому что на столе лежал раненый, шла операция и нам надо было закончить ее. Уже смеркалось, движок наши бойцы забрали
с собой, чтоб не достался немцам, мы зажгли лучину и продолжали операцию.
Наш шофер пригнал бортовую машину вплотную к дому, чтоб, как только
закончим, немедленно погрузить раненого и отправиться к своим — немцы вотвот будут здесь. А операция была полостная, поэтому, не зашив брюшную полость, раненого нельзя было трогать. Мы старались побыстрее закончить операцию. И все-таки успели! Последний стежок — и вот мы переносим бойца на
носилки, поднимаем на борт машины, карабкаемся туда сами и мчимся на другой
конец деревни, к своим. Это было такое счастье! А там нас ждал сюрприз: я впервые увидела, как наши «катюши» бьют по немцам. Красная Армия перешла в
наступление, мы по двое-трое суток вообще не спали, потому что надо в первую
очередь оказывать помощь раненым, а их было очень много. И вот за участие в
этих боях меня наградили медалью «За отвагу».
— А вообще-то, — считает Валентина Николаевна, — самое неприятное на
войне — попасть в окружение. Помню, мы долго — весь декабрь и до середины
января — стояли в польском городе Быткише. А однажды там трое суток сидели
в окружении. Так получилось. Наши полки пошли на Таруньскую операцию, начальник штаба и командир батальона поехали в штаб дивизии, а в это время медсанбат окружили немцы. Мы держались трое суток. И начальник медицинского
корпуса тоже был вместе с нами, и все говорили, что он погиб вместе с медсанбатом. С нами находился 1283-й стрелковый полк. Раненые все время просили
пить, а воды не было. Мы прятались в доме. Улица тянулась к набережной, а на
той стороне — немцы. Чтобы набрать воды из колонки, надо было выйти к набережной, а она почти непрерывно обстреливалась. До наступления темноты нельзя было выйти и из двора, его на прицеле держали снайперы. Приходилось
ждать вечера, чтобы под прикрытием темноты сбегать к реке и принести воды.
— А орден Красной Звезды за что получили? — пытаю я ее.
— За Берлин, — говорит она как о чем-то само собой разумеющемся. — Наш
медсанбат все время шел вместе с дивизией. Она получила еще одно наименование — Варшавская — за освобождение Варшавы. А один полк называется Пражским. Артиллерийский дивизион тоже называется Пражским.
— В общем, по этим названиям можно изучать географию Европы?
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— Точно, — смеется Валентина Николаевна.
— Валентина Николаевна, женщине очень трудно на войне?
— Трудно и мужикам, а женщинам — вдвойне и втройне. Когда первый раз
нас перебрасывали из Тульской области в Орловскую, мы прошли 350 километров за двадцать дней. В первые дни проходили по 11 километров.
Это лесостепные районы средней полосы России, в феврале здесь особенно
сильно метут метели, заметают дороги, не различишь — дорога это или наносы.
Последние доходили до метра высотой и были утрамбованы ветрами. Перед нами
прошла артиллерия, а мы — за нею. Для маскировки шли ночами, а днем отдыхали в пустых домах: в радиусе 25 километров население было эвакуировано.
И вот иду я однажды, а сама сплю на ходу и вижу сон: будто бы впереди два
дома кирпичных, вот как сейчас помню, ярко освещенных.
«Почему же они демаскируются? Значит, уже можно, не таясь, зажигать
свет!» — обрадовалась я. Потом решила, что в первый дом не пойду, загляну во
второй. Вроде бы поднимаюсь по ступенькам во второй — и вдруг лечу в тартарары! Оказывается, задремав, я провалилась в колею прошедшей перед нами артиллерии, и меня пришлось вытаскивать чуть ли не из ямы. Надо было идти по
ночам, а мы не привыкли к долгим переходам. Для меня самое страшное на войне — переходы и смерть. От Москвы до Берлина в основном пешком прошли.
— А с того света возвращать бойцов доводилось?
— Случалось. А другой раз, как ни бились, все наши труды пропадали даром.
Мы даже свою кровь сдавали и тут же вливали ее раненым. У нас была Ася Тарасова, она очень часто сдавала кровь. И вот однажды у нее взяли 400 граммов, и
только перелили ее раненому, как он умер. Мы сидели и плакали, а Ася причитала: мало того, что паренек умер, так еще и ее кровь пропала.
— Сейчас много пишут о «военно-полевых романах», о том, что тогда все
вели себя по принципу: «Война все спишет»...
— Вот что я вам скажу. Нас было четыре девчонки — Нина, Ася, Зина и я, и
про нас ни разу никто плохого слова не сказал. Мы с моей подружкой Ниной
Кедровой решили, что война — не для устройства каких-то личных дел. Наше
дело — воевать и оказывать помощь раненым воинам.
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— И никаких романов на войне?
— Да, я считала так. Но жизнь берет свое. У нас там и любовь была. Одни
слишком увлекались, у других срабатывало чувство долга, они знали меру и
свое основное дело считали превыше всего. Был у меня на войне друг. Так случилось, что я дважды спасла ему жизнь — так он считал, потому что я выходила его после тяжелейших ранений. Первый раз он был ранен в голову, и вот
наш комроты спрашивает: «Валя, что это старшина зачастил к тебе?» «А у него
повязка все время спадает», — отшутилась я. Старшина Василий Зосимович
Живолуп служил артиллеристом 1283 стрелкового полка и после выздоровления, вернувшись в свою часть, стал писать мне письма. Мы с ним даже дискутировали на тему: может ли девушка первой признаться парню в любви? Он
считал: да, я — нет. Он разыскал меня в 1947 году в Москве, потом мы встретились с ним в 1949 году в Москве на встрече фронтовиков в кинотеатре «УланБатор». Представьте, переписываемся по сей день. Он живет на Украине, журналист.
Все его письма бережно храню всю жизнь, и мой муж не возражал против нашей переписки, понимал: фронтовая дружба — это святое. Вообще, друзей у меня
много, и неудивительно: всю войну была комсомольским вожаком. Первое время
комсоргов выбирали, а потом уже политотдел назначал комсоргов. А когда назначают, смотрят, что это за человек. По возвращению из госпиталей меня через
некоторое время снова назначали комсоргом.
А за окном вовсю хозяйничает весна, напоминая ей другую весну — ту неповторимую, ликующую, счастливую и все-таки горькую, со слезами, весну сорок
пятого, весну на Одере.
На фронте мы старались отмечать все праздники. Мне, комсоргу, надо было
организовывать молодежь. Раньше, до войны, никогда в жизни не выступала, а
тут пришлось — чтобы поднять настроение. Я даже стала петь. Очень люблю
творчество Надежды Обуховой, поэтому пела песни из ее репертуара. Например, «Не брани, меня родная». Я эту песню очень люблю. Потом — «Однозвучно
гремит колокольчик» Гурилева, песни из кинофильмов, русскую народную
«Что ты жадно глядишь на дорогу» — ее исполняла моя любимая певица Максакова. Эти песни звучали и за праздничным столом, когда мы отмечали самый
первый День Победы.
— Валентина Николаевна, вы считаете себя счастливым человеком? —
спросила я ее напоследок.
— Да. Считаю, что родилась под счастливой звездой, но детство было омрачено тем, что у меня не было отца. Я окончила среднюю школу, институт, два
года получала Сталинскую стипендию, меня оставили в аспирантуре, я защитила диссертацию, мне присвоили звание кандидата технических наук. К нам,
фронтовикам, очень хорошо относились. За что бы мне ни приходилось браться, все у меня получалось складно. Меня направили во Всесоюзный научноисследовательский институт экономики строительства, где проработала более
30 лет.
У меня двое детей. Наверное, своими рассказами о нашем медсанбате я увлекла детей — оба, сын и дочь, окончили медицинский институт. Александр кандидат медицинских наук, Наталья — дерматолог. А мой муж, Цой Семен Борисович, умер в 1984 году.
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Дети у меня хорошие. Недавно устроили мне праздник в связи с моим 80-летием. Дочь сказала: «У корейцев принято, что год ребенку справляют родители,
а 60 лет — их собственные дети. Но поскольку мы у мамы поздние дети, то в 60
лет ничего не смогли ей устроить. А сейчас мы с братом решили отпраздновать
мамино 80-летие». Я пригласила пятерых ветеранов из моей дивизии. Все говорили: если дети устроили мне такой праздник — значит, я воспитала их нормальными людьми.
Мой зять Дмитрий Владимирович Зыбин — русский, очень хорошо ко мне
относится, он любит свою семью и считает, что его жена — моя дочь — самая красивая кореянка на свете. Мой внук тоже учится в медицинском институте. Так
что у нас семья потомственных врачей.
Четыре поколения.
Корейская диаспора. 2000. № 12.

Ни Яков Николаевич
Родился в 1924 г.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
До войны проживал на ст. Хильково Бекабадского района Ташкентской области Узбекской ССР.
По данным Управления 167 стрелковой дивизии, призван в ряды РККА Молотовским РВК г. Ташкента.
Старшина. Помощник командира взвода 615 стрелкового полка 167 стрелковой Сумско-Киевской дважды Краснознаменной дивизии 1-й Гвардейской армии 1-го Украинского фронта.
Погиб в бою 10 августа 1944 г. Похоронен в с. Радловичах Самборского района Дрогобычской (с 1959 г. — Львовской) области Украинской ССР.
Родственники: мать — Ни Елена Васильевна, в 1944 г. проживала в Бекабадском районе Ташкентской области Узбекской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь сержантского состава 615 стрелкового полка 167 стр[елковой]
Сумско-Киевской дважды Краснознаменной дивизии с 09.08.1944 г. по 18.08.1944 г. // ЦАМО РФ.
Ф. 58. Оп. 18002. Д. 896. Л. 28.

О Ки Чхан
Капитан РККА.
В августе 1945 г. вместе с майором М.И. Каном (см. биогр.) возглавлял группу
советских переводчиков в Корее.
Литература:
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О-Мун-Хан
Родился в 1906 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в марте 1943 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 616.

О Пэк Ён
Призван в ряды РККА до 1942 г.
Служил во Владивостоке в разведотделе штаба Тихоокеанского флота. Принимал участие в диверсионно-разведывательных операциях на территории Китая, оккупированного японскими войсками.
Награжден орденом Красного Знамени.
Сослуживец Ким Ён Нама (1909–1999) (см. биогр.), Ли Ён Че (см. биогр.).
Литература:
1. Ким Ки Вон. Чончхале момпачхё // Корё ильбо. 1992. 8 мая.

О-Так-Сам
Родился в 1902 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в августе 1942 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 616.

Огай Алексей Михайлович
Родился в 1909 г. в г. Никольск-Уссурийске (с 1957 г. — Уссурийск) Приморской области Приамурского края.
Красноармеец. Сапер 577 стрелкового полка 205 стрелковой Гдыньской дивизии 19-й армии 2-го Белорусского фронта.
Погиб в бою 2 апреля 1945 г. Похоронен в д. Вельтцендорф, пригород Гдыни,
Польша.
Родственники: отец — Огай Михаил Чен-О, в 1945 г. проживал в колхозе им.
Я.М. Свердлова Мирзачульского района Ташкентская области Узбекской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава 205 стрелковой дивизии с 15.03.1945 г. по
05.04.1945 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 730. Л. 170.
2. Извещение о смерти красноармейца А.М. Огая. 1945 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 1018. Л. 5.
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Огай Анатолий Александрович
Родился 20 августа 1925 г. в г. Владивостоке.
Осенью 1937 г. депортирован в г. Джетагора
Кустанайской области Казахской ССР. В январе 1943 г. окончил среднюю школу в Кустанае.
Призван в ряды РККА 6 января 1943 г.
вместе с двумя корейцами из Кустанайской области Казахской ССР. Окончил Урюпинское
военно-пехотное и Молотовское стрелковоминометное училища.
Гвардии старший сержант. Командир минометного отделения 216 Гвардейского стрелкового Люблинского полка 79 Гвардейской Запорожской ордена Кутузова, ордена Богдана
Хмельницкого дивизии 8-й Гвардейской армии
1-го Белорусского фронта. Принимал участие в
освобождении Украины, Польши, в боях за осСтарший сержант А.А. Огай
1944–1946 гг.
вобождение Люблина, Варшавы. Контужен в
Польше при форсирования Вислы. День Победы встретил в Берлине. В январе 1946 года принимал участие в ликвидации отрядов бандеровцев в Львовской области.
Награжден орденами Отечественной войны I и II ст., медалями «За отвагу»
(1944), «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Демобилизован в 1946 г.
Член ВКП(б) с ноября 1944 г.
После войны 14 лет служил в органах прокуратуры и МВД. В 1946 г. после
окончания курсов финансовых работников работал старшим инспектором горфинотдела г. Ленгер Южно-Казахстанской области Казахской ССР. В 1953 г.
окончил Алма-Атинскую юридическую школу, в 1959 г. — юридический факультет КазГУ. В 1967–1975 гг. — старший инспектор, начальник отделения ОБХСС
Октябрьского района г. Алма-Аты. В 1980-х гг. работал в коллегии адвокатов
Алма-Атинского облсуда.
Проживает в г. Алматы, Республика Казахстан.
Родственники: отец — Огай Александр Александрович (1891 г.р.); мать —
Огай Марфа (1900 г.р.); жена — Югай Елена Николаевна (1929 г.р.); дочь — Людмила (1947 г.р.); сыновья — Геннадий (1952 г.р.), Александр (1960 г.р.).
Источники:
1. УКН [Не позднее 1944 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
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4. Никто не забыт, ничто не забыто // Корё ильбо. 2000. 1 мая.
5. Лосукова С. Украина — фронтовикам-корейцам // Корё ильбо. 1995. 30 дек.
6. Лосукова С. Казахстанец, гвардеец, победитель // Корё ильбо. 1995. 22 апр.
7. Цой Е. Рядовой войны // Ленин кичи. 1990. 17 мая.

Е. Цой

Рядовой войны

Старший сержант А.А. Огай
1945 г.

Все дальше в прошлое уходит война. Послевоенные дети уже успели обзавестись внуками, а не может она изгладиться из памяти.
Война и сейчас напоминает о себе, если не
бесчисленными обелисками по всей Европе,
то старым солдатом в наши дни, умирающим
от ран тех лет или сгорбленной старушкой,
вот уже 45 лет стоящей у калитки в ожидании мужа, сына, брата...
Корейцев на ту войну не брали. Лишь за
несколько лет до войны насильственно переселенным в Среднюю Азию и Казахстан, им
было отказано в политическом доверии.
Только отдельным смельчакам, да и то под
чужими фамилиями, удавалось все-таки
прорваться на фронт. Однако были, оказывается, и исключения, когда призывали корейцев. Под своими фамилиями. Их единицы, и одним из них является Огай Анатолий
Александрович.

Мы сидим в его уютной квартире, перебираем пожелтевшие от времени, чудом держащиеся на сгибах справки, документы
военных лет, красноармейское удостоверение. И верно, везде так и значится:
«Огай Анатолий Александрович».
Он невысокого роста, ладно сбитый, удивительно подвижный, на красивом
выразительном лице задорно выделяются молодые глаза. Только когда он начинает вспоминать войну, замечаешь, как они подергиваются какой-то неизбывной
грустью.
— После переселения наша семья попала в г. Кустанай. Оттуда и был призван в армию в январе 1943 года, восемнадцатилетним пареньком. Помнится, со
мной были призваны еще двое корейцев из окрестных сел. Мы не были знакомы,
не знаю даже, как их и звали. Только ни разу не встречался с ними на фронтовых
дорогах, — неторопливо начинает свой рассказ Анатолий Александрович.
По-разному она начиналась у солдат, фронтовая дорога. Для него же она началась со стрелковой роты. Затем — военное училище. Боевое крещение получил в Белоруссии, недалеко от Витебска, на Бобруйском направлении, когда
после 2–3-месячной подготовки было успешно начато наше контрнаступление.
Кончил же войну в Берлине командиром отделения минометчиков в соста- 353
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ве 216 Гвардейского Люблинского стрелкового полка 8 Гвардейской армии генерала В. И. Чуйкова.
Самым памятным для себя в этой войне он считает форсирование Вислы и
взятие Люблина.
— Было начало августа 1944 года, когда мы вышли к Висле. Берег у немцев
крутой, хорошо укрепленный, течение сильное. Стали вызывать добровольцев.
Вызвался и я, но в первую группу не взяли — не умел плавать Потом, когда первые группы переправились и закрепились на берегу, пошли и мы. Много наших
потонуло, да и потом, на том берегу, наших сколько полегло. Словом, форсировали мы Вислу успешно, даже углубились на 12 км, построили в 3 эшелона оборонительные укрепления. Но немцы дрались все ожесточенней, буквально цеплялись за каждую пядь земли, часто контратаковали, стараясь сбросить нас в реку.
Во время одной из таких контратак на нас пошли «Тигры». Полк получил приказ
об отступлении. Наша рота должна была прикрывать это отступление. Но танки
довольно быстро подмяли нас, прошли над головами. Многих навечно засыпало
в окопах и траншеях. Уцелело нас немного. Свой полк нашли только на следующий день. Наши, оказывается, ту атаку отбили, затем ходили искать нас, чтобы
хоть похоронить. А мы живые заявляемся. Как увидели нас — гогот поднялся.
Видно, жалкий вид был у пришельцев с того света,— рассказывает Анатолий
Александрович, а сам заливается мальчишеским смехом.
— Затем мы целых 3 месяца еще держали оборону, а после, когда подошло
подкрепление, дальше пошли в наступление...
Хорошо помнит он и взятие Люблина. Окруженный со всех сторон, враг метался, словно раненый зверь. Он пытался прорваться и на участке, который контролировал 216 полк. Уже убило комроты, комвзвода, когда капитан Рабинович
вызвал Огая и приказал ему перекрыть немцам путь к отступлению. Немецкая
автоколонна уже выходила на главную дорогу, но отделение минометчиков, сменив минометы на автоматы, сумело пробраться незаметно и оседлать дорогу. В
коротком бою немецкая автоколонна была полностью уничтожена. Задание было
выполнено успешно.
За тот бой я получил медаль «За отвагу». Затем было освобождение Варшавы, форсирование озера в районе Кенигсберга. Участвовал во взятии Берлина.
Но Рейхстаг брать не довелось, мы вошли в город совсем с другой стороны, — говорит Анатолий Александрович и делает долгую паузу. Тем самым словно подчеркивает, что разговор о войне окончен.
Таков фронтовой путь одного из тех сотен и сотен тысяч рядовых войны, чьи
плечи вынесли основные тяготы, кто остался цел и невредим в той страшной мясорубке (Огай, например, отделался контузией, месяц лежал в полевом госпитале).
Именно они, — известные, а чаще всего малоизвестные — приблизили час освобождения от фашистской чумы, выковали столь желанную для всех нас Победу.
Послевоенная же судьба Огая А.А. сложилась просто. Закончив в начале 50-х
годов Алма-Атинскую юршколу, он 14 лет работал в органах прокуратуры и МВД,
а последние два десятилетия — в коллегии адвокатов Алма-Атинского облсуда.
О войне он действительно не любит вспоминать, а вот о детях своих он может
говорить часами: о дочери Людмиле, главвраче пансионата для престарелых пенсионеров, о двух сыновьях. Старший — Геннадий Анатольевич, подполковник,
354 бывший командир части, ныне старший офицер Военного округа в г. Львове,
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слушатель Ленинградской Военной академии. Младший — Александр Анатольевич, капитан милиции, начальник ОБХСС в г. Приозерск Джезказганской области. А особо гордится старый солдат своим внуком. Евгений Огай служил в
Афганистане, не посрамил чести деда — заслуженно получил медаль «За боевые
заслуги», ныне студент I курса юрфака КазГУ.
Интересно было узнать, а остался ли кто-нибудь в живых из сослуживцев,
поддерживает ли связь с каким-нибудь однополчанином. Ведь судьба после войны раскидала их по всем уголкам нашей необъятной страны. Анатолий Александрович рассказывает, что долгие годы переписывался с одним из них, Карташовым, а другого встретил совершенно случайно.
— А недавно заезжал ко мне другой сослуживец. Гурьянов его фамилия. Он
ездил в Польшу и на обелиске одной из братских могил, говорит, читал высеченные слова «Огай Анатолий Александрович». Может быть, был у меня такой тезка? — смеется Анатолий Александрович.
Может быть. А может и не быть — кто-то посчитал его давно погибшим. Долгих лет вам жизни, Анатолий Александрович! И низкий поклон от нас. От всех
тех, кто в неоплатном долгу перед вами.
Ленин кичи. 1990. 17 мая.

С. Лосукова

Казахстанец, гвардеец, победитель
Пять лет назад наша газета впервые написала об этом человеке. Но как не
вернуться к разговору о старшем сержанте Анатолии Александровиче Огае в
эти предъюбилейные дни! Он из горстки тех корейцев, призванных из Казахстана, которые сражались-таки на фронтах Великой Отечественной, несмотря
на то, что этот депортированный народ был официально лишен права даже защищать Отечество. Родина удостоила его за храбрость и мужество высоких
наград. Его тоже называют Победителем.
В войне нужны были профессионалы. Анатолия Огая, 18-летнего кустанайца, призванного в армию в январе 1943 года, направили в военное стрелковоминометное училище в город Молотов, переименованный нынче в Пермь. Необходимо было большое пополнение для 62-й Гвардейской армии, вышедшей из
тяжелейших боев под Сталинградом с огромными потерями. Им и стала в основном недоучившаяся молодежь «военок» — училищ, в том числе и Молотовского. Чуть позже закончил 3-месячные армейские курсы. Таковы были военные университеты вчерашнего выпускника школы, назначенного сразу
командиром минометного расчета, а немного спустя — минометного взвода.
Всю войну прослужил он в 216-м Гвардейском Люблинском стрелковом полку
8-й (переименованной 62-й) Гвардейской Запорожской орденов Кутузова и
Богдана Хмельницкого армии, которой командовал маршал Чуйков.
На белорусской земле под Витебском на Бобруйском направлении участвовал Анатолий в первых боях. Дальше путь гвардейцев лежал через Польшу, особенно памятно освобождение их дивизией города Люблина. Удалось тогда взять
в окружение большое количество вражеских солдат. Почуяв смертельную опас- 355
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ность, они отчаянно бились в поисках прорыва. Уже немецкая автоколонна устремилась на вроде бы oткрытое шоссе. Огай получил приказ перекрыть ей дорогу. Его минометному отделению, вооруженному на этот раз автоматами, удалось,
вступив в бой, выполнить приказ командования. За отлично проведенную операцию Огай был награжден самой дорогой для солдата медалью — «За отвагу».
Форсирование Буга, Вислы, лютые бои на Сандомирском плацдарме, освобождение Варшавы, городов и сел Германии, участие дивизии во взятии Берлина, пришлось воевать и с бандеровцами в Ивано-Франковске. Многое можно
было бы рассказать и о том, за что получена каждая боевая награда, а их у Анатолия Александровича 15, отдельно назову все-таки ордена Отечественной войны
I и II степени. Но гвардеец, прошедший тысячи фронтовых километров, вспоминает не только боевые ситуации.
— Конечно, в это время уже наступил переломный момент, мы шли вперед, а
враг отступал. Те, кто не воевал, считают наступление делом нетрудным. Но
представьте, они удирают на машинах, в танках, развернут танковые пушки назад и бьют по нам 72-миллиметровыми. А мы за ними — пешком. А что такое —
минометчики в наступлении? Один солдат ствол на себе тащит, другой плиту, на
спине третьего подпорки. В бричках только снаряды везут. И у каждого солдата
еще автомат, сумка с патронами, граната, саперная лопата. И так все время. Порой не только чашку-ложку — булку хлеба, хоть и голодный, да выбросишь, лишь
бы сил хватило до места назначения дойти. Война — это не кино. Тут порой и
личные качества не помогут, попадет или не попадет в тебя снаряд — судьба.
Только фронтовик знает, что означают эти слова: «Ты пороха не нюхал». Когда
под взрывами сидишь, всего тебя порохом забивает, земля вокруг кипит, уже не
можешь понять, где твердь, а где небо. В таких условиях люди и раскрываются,
как на ладони. Были у нас отчаянные храбрецы. Друг мой, сибиряк Гурьянов,
одним из первых Вислу при форсировании переплыл и держал на том берегу
оборону, пока подкрепление не подоспело. Орден Ленина за это получил. Или
узбек, забыл уж фамилию, невероятной храбрости был солдат. Он бежал из плена, добился возвращения на фронт, а известно, как к таким начальство относилось. Какие подвиги он совершал, все вину искупал, но его и наградами обходили, и в партию не приняли, так кандидатом и демобилизовался.
— Вы были членом партии?
— Конечно. Какой был главный лозунг на войне? «Коммунисты — вперед!»
В самые жаркие сражения они ими первыми.
— Каково ваше отношение к Сталину теперь, когда многое раскрылось?
— Такое же святое, как и раньше. Сталин нами командовал, и мы победили,
спасли страну от фашизма. Кстати, я ведь его видел. Мы стояли под Берлином,
когда должна была состояться Потсдамская конференция глав правительств.
Нам поручено было оцепить участок шоссе от аэродрома до города. По нему и
ехала колонна черных «ЗиЛов» с нашей делегацией. Сталин, Жуков, Молотов,
все были в отдельных машинах. Вождь располагался на переднем сиденье, скромно одетый, в фуражке. Я стоял на повороте, машины невольно притормаживали.
Хорошо его разглядел и запомнил на всю жизнь. Для нашего поколения, несмотря ни на что, он остался великим человеком.
— Анатолий Александрович, после войны вы получили юридическое обра356 зование, работали в органах прокуратуры и МВД, и теперь юрист. Я смотрю
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на фотографию. По одну сторону от вас сын в милицейской форме, по другую — внук при наградах. Видно, яблоко от яблони недалеко падает?
— Это Александр, младший сын, он оперуполномоченный по особо важным
делам в МВД. У внука Евгения награды за службу в Афганистане, после окончания КазГУ стал следователем районной прокуратуры. Старший сын Геннадий — тот военный профессионал. Не смог с нами сфотографироваться: служба.
Окончил Ленинградскую военную академию, полковник, тоже имеет награды,
возглавляет автодорожную службу в Министерстве обороны Республики Казахстан.

Военная династия Огаев
Слева направо: Александр Огай, Анатолий Александрович Огай, Евгений Огай
г. Алматы. 1995 г.
Фото Виктора Ана

Вот и у нас, в Казахстане, среди корейцев появляются военные династии. Возможно даже, что династия Огай, с которой мы познакомились, первая, у которой
профессия трех поколений мужчин — стоять на защите Отечества и прав человека. А начинается династия с солдата Великой Отечественной.
Корё ильбо. 1995. 22 апр.

Пак Александра Григорьевна
Родилась 23 февраля 1911 г. в с. Тизинхе Адиминской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Приамурского края. Урожденная Ким.
Во время Великой Отечественной войны работала в блокадном Ленинграде в
артели «Леншвейткачпром».
В январе 1944 г. приехала с сыновьями Валерием и Юрием к мужу в Белоруссию. В 1997–2003 гг. проживала в г. Москве.
357
Награждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
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Умерла 12 февраля 2003 г. Похоронена в г. Жодино Минской области Республики Беларусь.
Родственники: отец — Ким Григорий Иванович; мать — Ким Дарья Семёновна; муж — Пак Павел Васильевич (1905–1982), ветеран ВОВ (см. биогр.); сыновья — Валерий (1937 г.р.), житель блокадного Ленинграда (см. биогр.); Юрий
(1940 г.р.), житель блокадного Ленинграда (см. биогр.); Валентин (1946 г.р.).
Информацию сообщил сын Валерий Павлович Пак
(г. Минск, Республика Беларусь).

Удостоверение об эвакуации А.Г. Ким, В.П. Пака и Ю.П. Пака
из блокадного Ленинграда
Выдано 10 августа 1942 г.

Из личного архива В.П. Пака (г. Минск).

Удостоверение жителя блокадного Ленинграда А.Г. Пак
Выдано 20 августа 1997 г.

358
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Пак Алексей Васильевич
Родился в 1925 г. в с. Лукьяновке Иманского
уезда Приморской губернии Дальневосточной
области.
Осенью 1937 г. депортирован с семьей в п. Уштобе Каратальского района Алма-Атинской области Казахской ССР.
Призван в ряды РККА Каратальским РВК
Алма-Атинской области Казахской ССР в марте
1943 г.
В декабре 1943 г. окончил училище 37 запасного минометного полка в г. Петропавловск (Казахская ССР) и прибыл в Калинин, откуда переброшен в г. Ковель. За сражение под Ковелем
награжден медалью «За отвагу».
Сержант. Командир расчета 751 стрелкового
А.В. Пак
полка 165 стрелковой дивизии 2-го Белорусског. Бишкек. 1995 г.
го фронта.
В апреле 1945 г. тяжело ранен при форсировании Одера. Во время лечения в Восточной Померании военный госпиталь посетил К.К. Рокоссовский.
Демобилизован в августе 1945 г.
Член ВКП(б) с 1945 г.
Награжден орденами Отечественной войны I ст. (1985), Славы III ст. (1945)
за участие в форсировании Одера, медалью «За отвагу» (дважды: 1944, 1945),
отмечен шестью благодарностями Верховного Главнокомандующего.
В 1946 г. работал заведующим клубом в колхозе «Имановакский» Каратальского района Талды-Курганской области Казахской ССР. В 1953 г. окончил
Томский медицинский институт. Невропатолог. До 1970 г. работал главврачом
больницы речного флота г. Томска. Майор медицинской службы. С 1970 г. проживал в г. Фрунзе Киргизской ССР. Награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР».
Умер в Бишкеке.
Родственники: жена — Пак Софья Никитична, дочь — Зоя (1954 г.р.), сын —
Юрий (1958 г.р.).
Источники:
1. УКН [1946 г.] // ЦАМО. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. Ли П. Герой войны // Корё ильбо. 2005. 22 апр.
2. Ли Г.Н. Некоторое сходство кыргызских и корейских традиций и обрядов // История, культура и быт корейцев Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана: Материалы Международной научной конференции
(Бишкек, 6 февр. 2003 г.). Бишкек, 2003. С. 120.
3. Ли Г.Н. Корейцы в Кыргызстане (История в лицах, обряды, обычаи и статьи). Бишкек, 1998. С. 54–56.
4. Ли П. Крепко жму руку героя // Коре ильбо. 1998. 14 мая.
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Г.Н. Ли

Его спутницей была отвага
Пак Алексей Васильевич родился в 1925 г. в п. Иман Приморского края. Местом поселения в результате депортации в 1937 г. стали степные просторы УшТобинского района Талды-Курганской области.
Алексей Васильевич — один из немногих корейцев — участников Великой Отечественной войны, проживающих в Кыргызстане. Нам было приятно увидеть солдата-соотечественника в добром здравии в день Советской
Армии 23 февраля 1998 г. Последствия тяжелого ранения и участия в жестоких боях не прошли для солдата бесследно. Иногда он подолгу замолкает,
собирая мысли, вспоминая забытые эпизоды сражений и смерти фронтовых
друзей.
В декабре 1943 г. в возрасте 18 лет Алексей Пак заканчивает в г. Петропавловске училище 37-го минометного запасного полка и прибывает в г. Калинин. Полк,
в который попал Пак А.В., перебросили в г. Ковель, где шли ожесточенные бои.
Город был окружен нашими войсками, но чтобы не сдать крупный железнодорожный узел, вражеское командование на подмогу бросило своим в атаку
большие силы. В боях под Ковелем многие наши войска попали в окружение, и
только единицы людей вышли из него. Это была настоящая мясорубка. 751
стрелковый полк, где служил сержант Алексей Пак, чудом спас полковое знамя.
Поэтому полк быстро был укомплектован солдатами и вооружением и с боями
пошел дальше на Запад. За сражение под Ковелем сержант Пак А.В. получил боевую награду — медаль «За отвагу». В день получения партийного билета он сражался, держа в одной руке партбилет, вложив в него аккуратно выведенными
буквами адрес своих родных, в другой — гранату.
За участие в форсировании Одера Пак А.В. награжден орденом «Славы III
степени». В этом бою был тяжело ранен. За год участия в боях Алексей Пак был
награжден еще одной медалью «За отвагу», орденом «Отечественной войны I
степени».
Алексей Пак с гордостью вспоминает встречу с легендарным маршалом Рокоссовским К.К. при его посещении раненых солдат в госпитале в Восточной
Померании.
Пак А.В. бережно хранит шесть благодарностей, полученных от командования частей, выписанных от имени И.В. Сталина.
Отважного война-корейца не забывает Аламединский районный военный комиссариат, периодически вручая памятные медали как участнику Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
В 1953 г. Пак А.В. успешно заканчивает Томский медицинский институт и до
1970 г. работает главным врачом больницы речного флота в г. Томске. В 1970 г.
переезжает в г. Фрунзе, на родину супруги.
Супруги воспитали дочь Зою Алексеевну (1954 г.р.) — директора Аламединской СШ № 1 и сына Юрия Алексеевича (1958 г.р.) — специалиста-энергетика.
Дети окружили их вниманием и заботой, обеспечивая спокойную старость материально и морально. Особо нужно отметить уважительное отношение к пожи360 лым родителям снохи киргизки Анары Касымовой (1962 г.р.), которая полно-
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стью соблюдает быт и обычаи корейского народа. В мире и согласии дружно
живут три поколения людей под одной крышей. Не это ли образец интернациональной семьи под небом свободного Кыргызстана?
Ли Г.Н. Корейцы в Кыргызстане
(История в лицах, обряды, обычаи и статьи). Бишкек, 1998. С. 54–56.

П. Ли

Герой войны
Прошло 60 лет с тех пор, как отгремели последние залпы второй мировой
войны, самой жестокой и разрушительной в истории человечества. Все меньше остается ее героев. Полученные в боях раны, прожитые годы неумолимо
уносят их. Корейская диаспора Кыргызстана проводила в последний путь
Алексея Васильевича Пака — одного из героев-корейцев той войны, многократно награжденного орденами, медалями и благодарностями Верховного
Главнокомандующего Красной Армии.
Алексей Васильевич был мобилизован в Красную Армию в апреле 1943 года
из города Уштобе Алматинской области Казахской ССР, а в декабре, закончив в
Петропавловске минометное училище, получил направление в Подмосковье, в г.
Калинин для прохождения дальнейшей службы. Петропавловское училище закончили 30 корейских ребят, но в действующую армию попали только Алексей и
его друг Николай Ли, который от полученных на войне ран умер в Уштобе в 1965
году. По рассказам очевидцев, в ту осень в Уштобе собрали корейцев 1923–
1925 гг. рождения из Узбекистана и Казахстана и через всю европейскую часть
России увезли в Коми АССР на угольные шахты и лесозаготовки. Все, кто ехал в
том эшелоне, были уверены, что их пошлют на фронт, но они оказались на так
называемом трудовом фронте, как и те, кто вместе с Алексеем окончил минометное училище.
Корейцев, воевавших на фронтах Великой Отечественной, можно сосчитать
по пальцам, и не потому, что они не хотели воевать и прятались от призыва, а
потому, что власти в то время отказали им в священном праве защищать Родину с оружием в руках. Это сейчас корейцы — граждане независимых стран —
наравне с представителями других национальностей служат в армиях, участвуют в боевых действиях, командуют полками, дослуживаются до высоких
воинских званий, являются, в частности, Героями России, чем гордятся евразийские корейцы.
Боевое крещение Алексей Васильевич получил в сражениях за железнодорожную узловую станцию Ковель. Она имела стратегическое значение, снабжая
фашистскую армию «Центр» боевой техникой, боеприпасами, продовольствием.
Битва за Ковель — одна из ожесточенных в ходе летней кампании 1944 года —
ставила задачу полного освобождения Белоруссии и уничтожения гитлеровской
армии «Центр». В этих боях полк, где служил сержант Пак, понес большие потери и только благодаря спасенному знамени его быстро укомплектовали и влили
в боевые порядки частей Первого Белорусского фронта. За бои под Ковелем
Алексей Васильевич был награжден первой из двух медалей «За отвагу» и с боя- 361
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ми прошел всю Польшу. За участие в боях за освобождение Белоруссии и Польши Алексей Васильевич награжден двумя орденами «Славы», Отечественной
войны I степени и шестью благодарностями Верховного Главнокомандующего.
15 апреля 1945 года Алексей Васильевич при форсировании Одера был тяжело
ранен и после четырех месяцев лечения демобилизовался.
В 1948 году Алексей Васильевич поступил в Томский медицинский институт, а по окончании долго работал главным врачом больницы речного флота в
городе Томске. В 1970 году, переехав в Бишкек на родину супруги Софьи Никитичны, до выхода на заслуженный отдых работал невропатологом Аламудунской районной больницы. В мирные годы скромный, добросовестный, трудолюбивый врач не любил рассказывать о войне. День Победы отмечал
ежегодно как день своего рождения. В этот день его поздравляли родные и друзья, собирались дома однополчане, представители районной администрации и
молодежь с поздравлениями. Алексей Васильевич с супругой вырастили и дали
образование дочери Зое Алексеевне, ныне заместителю заведующего отделом
образования районной администрации, и сыну Юрию Алексеевичу, инженеруэнергетику.
Алексей Васильевич как участник войны и врач пользовался всеми привилегиями и имел заслуженный авторитет у пациентов и коллег. За многолетнюю и
безупречную врачебную деятельность он награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР». Последние два года Алексей Васильевич тяжело болел и в
отсутствие супруги, рано ушедшей из жизни, всю заботу об отце взяла на себя
сноха Анаркан Касымовна, которую он очень любил. Мужество и героизм Алексея Васильевича Пака, проявленные им в боях Великой Отечественной, — отличительная черта миллионов солдат войны, но Алексей Васильевич дорог корейской диаспоре Кыргызстана как пример беззаветного служения Родине даже
тогда, когда власти отнимали у него святое право гражданина — защищать Отечество.
Корё ильбо. 2005. 22 апр.

Пак Алексей Иванович
Родился в 1922 г. в г. Владивостоке.
Член ВЛКСМ с 1940 г.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Красноармеец. Стрелок.
Пропал без вести в июле 1944 г.
Родственники: отец — Пак Иван, в 1948 г. проживал в колхозе им. М. Горького Каратальского района Талды-Курганской области Казахской ССР.
Источники:

362

1. Именной список безвозвратных потерь военнослужащих Каратальского р[айо]на Талды-Курганской
обл[асти] КазССР. Составлен по письмам, запросам на розыск военнослужащих, связь с которыми утеряна
родственниками в период Великой Отечественной войны [1948 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977521.
Д. 77. Л. 223.
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Пак Валерий Павлович

Переводчик учебного центра
Министерства обороны СССР
старший лейтенант В.П. Ким
Крым. 1977 г.

Родился 28 октября 1937 г. в г. Ленинграде.
Во время Великой Отечественной войны находился с матерью и младшим братом в блокадном Ленинграде.
Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков. Служил
в рядах Советской Армии в звании капитана.
До 2006 г. — на педагогической работе.
Награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (1991).
Снимался в фильме «Охота на пиранью» (2006).
Проживает в г. Минске, Республика Беларусь.
Родственники: отец — Пак Павел Васильевич
(1905–1982), ветеран ВОВ (см. биогр.); мать — Пак
(Ким) Александра Григорьевна (1911–2003), житель
блокадного Ленинграда (см. биогр.); жена — Берта
Моисеевна; братья — Юрий (1940 г.р.), житель блокадного Ленинграда (см. биогр.); Валентин (1946 г.р.).

Удостоверение В.П. Пака к знаку
«Жителю блокадного Ленинграда»
Выдано 14 февраля 1991 г.

Из личного архива В.П. Пака (г. Минск).

Пак Василий Иванович
Родился в 1913 г. в с. Шкотово Цемухинской волости Ольгинского уезда
Приморской области Приамурского края.
До войны проживал в г. Курске.
Призван в ряды РККА Курским ГВК в 1941 г.
363
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Пропал без вести в ноябре 1943 г.
Родственники: жена — Сухоно[...]нко Анна Петровна, в 1947 г. проживала в
Чернянском районе Курской области.
Источники:
1. [Материалы Чернянского РВК Курской области о признании В.И. Пака пропавшим без вести. 1947 г.] //
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 3265. Л. 71.

Литература:
1. Книга памяти [Курская область]. Курск, 1995. Т. 9. С. 75.

Пак Вениамин Николаевич
Родился 6 января 1921 г. в г. Владивостоке.
После окончания Днепровского химико-алюминиевого техникума в г. Запорожье Украинской ССР в 1941 г. работал мастером цеха Соликамского магниевого завода.
Призван в ряды РККА Соликамским РВК
Молотовской области 1 ноября 1941 г.
В феврале 1942 г. окончил 2-е Ленинградское
пехотное училище в г. Глазове (Удмуртская
АССР). С февраля 1942 г. — командир стрелкового взвода 25 отдельной стрелковой бригады 2-й
Ударной армии Волховского фронта. В июле
1942 г., после окончания КУКС при 2-й Ударной
армии присвоено воинское звание старший лейтенант. С июля 1942 г. — командир роты автоматчиКомандир стрелковой роты
ков 25 отдельной стрелковой бригады Архангельстарший лейтенант В.Н. Пак
ского военного округа. С августа 1942 г. — командир
1943–1945 гг.
стрелковой роты 33 запасного стрелкового полка
Фото ЦАМО РФ
29 запасной стрелковой дивизии. С марта 1945 г. —
в резерве 9 отдельного батальона резерва офицерского состава Беломорского военного округа.
С июня 1945 г. — командир роты военнопленных 362 отдельного рабочего батальона строительного управления Прибалтийского военного округа.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
В марте 1948 г. присвоено воинское звание капитан.
Член ВКП(б) с февраля 1951 г.
После войны работал инспектором, старшим инспектором, заместителем начальника, начальником переселенческого отдела облисполкома г. Калининграда.
Умер в 1959 г. Похоронен в г. Калининграде.
Родственники: отец — Пак Николай Изотович (1888 г.р.); мать — Пак Евгения
364 Иосифовна (1899 г.р.); жена — Ярошенко Ева Степановна (1918 г.р.); дочери —
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Александра (1940 г.р.), Эмма (1942 г.р.), Галина (1948 г.р.), Елена (1952 г.р.);
сын — Евгений (1947 г.р.), в 1948 г. проживали в г. Калининграде.
Источники:
1. УПК [Не позднее 1949 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. Автобиография [1954 г.] // ЦАМО РФ. Личное дело В.Н. Пака. С. 9–11.
3. Список пропавшего без вести начальствующего состава 57 отд[ельной] стр[елковой] бригады,
25 отд[ельной] стр[елковой] бригады, 259 стрелковой дивизии и 59 отд[ельной] стр[елковой] бригады
Волховского фронта [1943 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 113. Л. 103об.

Литература:
1. Книга памяти / Сост.: А.П. Деревянко, Е.Г. Казеко, Н.А. Скворцов, В.И. Струков [Приморский край]. Владивосток, 1995. Т. 1. С. 290.

Автобиография В.Н. Пака
24 августа 1954 г.
Я, Пак Вениамин Николаевич, родился 6 января 1921 года в гор. Владивостоке Приморского края в семье служащего-бухгалтера. Отец — Пак Николай Изотович, 1888 года рождения, до Октябрьской революции и после нее работал бухгалтером, в настоящее время пенсионер. Мать — Пак Евгения Иосифовна 1899
года рождения работала также бухгалтером, а в настоящее время пенсионерка.
В настоящее время родители проживают в Казахской ССР ст. Кок-Су Турксибской железной дороги. Сам по национальности кореец. Родители родились и проживают на территории Советского Союза.
Окончил 8 классов средней школы и Днепровский химико-алюминиевый
техникум в 1941 году в г. Запорожье УССР. Иностранными языками не владею.
Гражданской специальности не имею.
Самостоятельную жизнь начал в августе 1941 года до ноября 1941 года на
Соликамском магниевом заводе в гор. Соликамске Молотовской области, работая мастером цеха. С августа 1948 года по настоящее время работаю в Калининградском областном переселенческом отделе, последовательно занимая
должности инспектора, ст. инспектора, зам. начальника отдела и начальника
отдела.
В старой, белой или армиях других государств не служил.
На службу в Вооруженные силы вступил 1 ноября 1941 года с должности мастера цеха Соликамского магниевого завода по призыву Соликамского райвоенкомата Молотовской области.
С ноября 1941 года по февраль 1942 года курсант ускоренного курса 2-го Ленинградского пехотного училища, февраль-май 1942 года командир взвода 25
отдельной стрелковой бригады Волховского фронта, май-июль 1942 года слушатель КУКС при 2-ой Ударной Армии, июль-август 1942 года командир роты автоматчиков 25 отдельной стрелковой бригады Архангельского Военного округа,
август 1942 г. — март 1945 года командир стрелковой роты 33 запасного стрелкового полка 29 запасной стрелковой дивизии Архангельского Военного округа,
март-июнь 1945 г. резерв 9-го батальона резерва офицерского состава Беломорского военного округа, июнь 1945 г. — июнь 1948 года командир роты военно- 365
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пленных 362 отдельного рабочего батальона Строительного управления Прибалтийского военного округа.
Ранений не имею. В плену, окружении и на оккупированной территории не
был. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и «30 лет Советской Армии».
Член КПСС с февр[аля] 1951 года, принят первичной парторганизацией переселенческого отдела при Калининградском облисполкоме. Партийный билет
№ 02360058. В других партиях не состоял, в оппозициях и антипартийных группировках не участвовал, колебаний в проведении Генеральной линии партии не
имел. Партийных взысканий не имею. В выборных органах не состоял. Осужден
не был.
Женат с 1946 года, жена — Ярошенко Ева Степановна, по национальности
полька. Родители жены умерли. Дети — Евгений 1947 г. рождения, Галина —
1948 г. рождения и Елена — 1952 г. рождения. Семья проживает по адресу:
г. Калининград, ул. Л. Толстого, д. 1, кв. 4. Близких родственников кроме указанных моих родителей нет. На оккупированной территории или за границей
никто из родственников не находился и не проживает, избирательных прав не
лишались.
ЦАМО РФ. Личное дело В.Н. Пака. С. 9–11.

Пак Виктор Лукьянович
Родился в 1918 г. в г. Владивостоке.
Призван в ряды РККА Нижнетагильским РВК Свердловской области 27
марта 1943 г.
Гвардии старший сержант. Телефонист роты связи 94 Гвардейского стрелкового полка 30 Гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии 10-й Гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта.
Член ВКП(б).
Умер от ран 14 августа 1944 г. в 29 отдельном медико-санитарном батальоне в
ходе Мадонской наступательной операции. Похоронен в братской могиле в д.
Бодэс Мадонского уезда Латвийской ССР.
Награжден медалью «За отвагу» (1944).
Родственники: мать — Ким Лидия Васильевна, в 1944 г. проживала в колхозе
«Путь к социализму» Каратальского района Алма-Атинской области Казахской
ССР.
Источники:
1. Именной список умерших от ран и полученных на фронте болезней в 29 отд[ельном] медико-санитарном
батальоне с 08.08.1944 г. по 17.08.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 765. Л. 170.
2. Книга учета умерших от ран и болезней в 29 отд[ельном] медико-санитарном батальоне с 11.06.1944 г.
по 31.12.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. А-71693. Д. 2344. Л. 26.
3. УКН [Не позднее 1944 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
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1. Память. Свердловская область [Книга Памяти]. Екатеринбург, 1995. Т. 8. С. 302.
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Пак Виктор Максимович
Родился в 1923 г.
Осенью 1937 г. депортирован в Среднюю Азию.
Призван в ряды РККА Фрунзенским ГВК Киргизской ССР в августе 1942 г.
Младший сержант. Командир отделения противотанковых ружей 248 стрелковой Одесской дивизии 5-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта.
Кандидат в члены ВКП(б).
Погиб в бою 20 февраля 1945 г. Похоронен в г. Гросс Нойендорфе, Германия.
Родственники: мать — Балашова Мария Никифоровна, в 1945 г. проживала в
Кантском районе Фрунзенской области Киргизской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 248 стр[елковой] Одесской дивизии с 02.02.1945 г. по 20.02.1945 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 446. Л. 113 об.

Пак Виктор Никонорович
Родился 1 июля 1919 г. в с. Синельникове Покровской волости НикольскУссурийского уезда Приморской области.
Призван в ряды РККА Улан-Удэнским РВК Бурят-Монгольской АССР
в ноябре 1939 г.
Красноармеец. Шофер 19 автомобильного полка 4-го Украинского фронта.
Кандидат в члены ВКП(б) с августа 1944 г.
Награжден медалями «За боевые заслуги» (1945), «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», орденом «Знак Почета».
Демобилизован в июне 1945 г.
После войны проживал в г. Улан-Удэ Бурятской АССР, работал шофером
городской электростанции.
Источники:
1. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны» [Электронный ресурс] / Web-Мастерская. Электрон.
дан. [М.: Наследие, cop 2005]. URL: http://www.pobediteli.ru (дата обращения 09.05.2010).
2. УКН [1947 г.] // ЦАМО. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. Книга памяти Республики Бурятия. Улан-Удэ, 2000. Т. 6. С. 110.

Пак Виталий Н.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Карагандинским ГВК Казахской ССР.
Боец 259 стрелковой дивизии 2-й Ударной армии Волховской группы войск
Ленинградского фронта.
367
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Пропал без вести во время окружения 2-й Ударной армии в Чудовском районе Ленинградской (с 1944 г. — Новгородской) области в июне 1942 г.
Родственники: жена — Гордиенко, в 1942 г. проживала в г. Караганде Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 259 стрелковой дивизии
[1942 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1312. Л. 218.

Пак Геннадий
Родился в с. Раздольном Никольск-Уссурийского уезда Приморской области.
Артиллерист. Командир противотанкового орудия.
Убит в бою под Будапештом в 1945 г.
Литература:
1. Лян Ен Бом. Войну я познал на себе // Корё ильбо. 1995. 6 мая.

Лян Ен Бом

Из статьи «Войну я познал на себе»
Из воспоминаний ветерана ВОВ Лян Ен Бома:
Вскоре меня перевели в кавалерию. Наша 65-я кавалерийская дивизия 5-й
Донской армии в составе 2-го Украинского фронта освобождала Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию. Под Будапештом я встретил своего сородича Геннадия Пака, командира противотанкового орудия. Он был родом со станции Раздольной, что на Дальнем Востоке. Мы не успели даже толком побеседовать:
разошлись по своим частям. А потом узнаю, что его убило осколком вражеского
снаряда. Вот она, война — только что разговаривал с человеком, а через два часа
его нет в живых...
Корё ильбо. 1995. 6 мая.

Пак Евгений Иванович
Ветеран Великой Отечественной войны.
Войну начал 22 июня 1941 г. Отступал от границы до Ростова-на-Дону, где
был уволен из армии по национальному признаку и направлен в тыл.
После войны жил в г. Бекабаде Ташкентской области Узбекской ССР.
Литература:
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1. Ким Б. Багровым осененные крестом, шли поезда, ночные санитары... // Корё ильбо. 2002. 10 мая.
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Б. Ким

Из статьи «Багровым осененные крестом, шли поезда,
ночные санитары...»
Из интервью ветерана ВОВ Г.К. Чагая:
— Григорий Константинович, есть среди ваших знакомых ветеранов войны
корейцы?
— Были, к сожалению. Говорю так, потому что нет уже их на свете. Не дожили. Был такой Пак Евгений Иванович. Не знаю, как он попал на фронт, но знаю,
что воевал он с первых дней войны. Воевал в пехоте. Отступая от самой границы,
с боями дошел до Ростова. И, представляете, там его как корейца уволили из армии и отправили в тыл. И еще был у меня хороший знакомый Георгий Кан. Так
он умудрился попасть на фронт, выдав себя за казаха. Как-то сумел. Зато, вернувшись с фронта, помучился изрядно. По документам он Кан, а поди докажи.
что ты воевал на фронте. Вот такая была судьба.
Корё ильбо. 2002. 10 мая.

Пак Евгений Степанович
Родился в 1919 г. в с. Алексеевке Ольгинского уезда Приморской области.
Призван в ряды РККА Московским РВК г. Ленинграда в 1941 г.
Красноармеец. Член ВЛКСМ. В июле 1942 г. — минометчик отдельного минометного батальона 33 отдельной стрелковой бригады 54-й армии Волховского
фронта, в августе 1942 г. — стрелок 14 стрелкового полка 72 стрелковой дивизии
42-й армии Ленинградского фронта. Ранен в апреле 1942 г.
Награжден медалью «За отвагу» (1942).
Погиб в бою 10 августа 1942 г. Похоронен в д. Новой Ленинградской области.
Родственники: отец — Пак Степан Сергеевич, в 1942 г. проживал в колхозе
«Новый Путь» Средне-Чирчикского района Ташкентской области Узбекской
ССР.
Источники:
1. Алфавитный список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава за период Отечественной
войны по частям и соединениям 21 армии. [1945 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977525. Д. 282. Л. 84об.
2. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 14 полка 72 дивизии с
01.08.1942 г. по 15.08.1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1142. Л. 73об.
3. Наградной лист [к медали «За отвагу». 1942 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 748. Л. 63.

Литература:
1. Книга памяти [Приморский край]. Владивосток, 1995. Т. 2. С. 405.

369

Book_Korrei_END.indd 369

23.06.2011 14:25:21

Пак Ен-Чун
Родился в 1906 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в апреле 1942 г.
Литература:
1. Книга памяти Республика Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 635.

Пак Иван Иннокентьевич
Родился 21 сентября 1923 г. в г. Новониколаевске (с 1926 г. — Новосибирск).
В 1928 г. отец перевез семью в Западную Сибирь — г. Улала (с 1932 г. — Ойрот-Тура, с 1948 г. —
Горно-Алтайск), администратиный центр Ойротии — национальной автономии в составе РСФСР.
До войны работал молотобойцем в колхозной кузнице, в 1940 г. окончил курсы трактористов.
Ушел на фронт добровольцем. Призван в ряды
РККА в сентябре 1941 г.
Член ВКП(б) с 1943 г.
Старший сержант. Командир разведывательного отделения 2 горнострелкового батальона 32
отдельной горнострелковой (лыжной) ордена
Красной Звезды бригады 7-й армии. Воевал на
Командир разведотделения
Северном, Карельском, 1-м Украинском и 4-м
старший сержант И.И. Пак
Украинском
фронтах.
После 1943 г.
Войну закончил в апреле 1945 г. на Одере.
Награжден орденами Отечественной войны I ст. (1985), Красной Звезды (1944),
Славы III ст. (1945), медалями «За отвагу» (1944), «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»., знаком «Отличный разведчик».
С войны вернулся инвалидом 2-й гр., работал старшим мастером заготовительного цеха завода Алтайсельмаш.
Проживает в г. Рубцовске Алтайского края.
Родственники: отец — Пак Иннокентий Иванович (Пак Дя Юн), основатель
корейского колхоза им. Томми в г. Улала (с 1932 г. — Ойрот-Тура, с 1948 г. —
Горно-Алтайск) Ойротской (с 1948 г. — Горно-Алтайской) автономной области;
мать — Курочкина Ольга Исаковна; жена — Пак (Зязина) Александра Яковлевна; сын — Владимир; дочь — Светлана; брат — Владимир (1926 г.р.), ветеран трудовой армии; сестра — Валентина.
Источники:
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1. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны» [Электронный ресурс] / Web-Мастерская. Электрон.
дан. [М.: Наследие, cop 2005]. URL: http://www.pobediteli.ru (дата обращения 09.05.2010).
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2. УКН [1950 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
3. Корешок временного удостоверения И № 391676 [к орд. Славы III ст. Март 1947 г.] // ЦАМО. Картотека
учета награжденных.
4. УКН [1945 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
5. УКН [1944 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
6. Корешок временного удостоверения В № 323596 [к орд. Кр. Звезды. Сент. 1944 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
7. Корешок временного удостоверения А № 775111 [к медали «За отвагу». Февр. 1944 г.] // ЦАМО РФ.
Картотека учета награжденных.

Литература:
1. Бойко В.С. Корейцы в Ойротии // Корейцы — жертвы политических репрессий в СССР (1934–1938). М.,
2006. Кн. 7. С. 8–16.

В.С. Бойко

Из статьи «Корейцы в Ойротии»
В 1929 г. на окраине городка Улала (с 1932 г. — Ойрот-Тура) — административного центра Ойротии — национальной автономии в составе РСФСР, возник
корейский колхоз — единственный в своем роде в пределах Горного Алтая. Теперь уже невозможно узнать, почему в его названии упоминалось имя Томми
(колхоз им. Томми).
Одним из организаторов колхоза был Иннокентий Иванович Пак (Пак
Дя-Юн). Его отец перебрался в Россию еще в 1904 г., но в Западной Сибири
Иннокентий оказался лишь в 1928 г. — здесь он вместе с группой соотечественников трудился на строительстве Чуйского тракта. К тому времени он и
сам обзавелся семьей — у него подрастали сыновья Иван (1923 г.р.) и Владимир (1926 г.р.). В 1929 г. девять корейцев, в том числе семья Иннокентия
Пака, в которой произошло прибавление — родилась дочь Валентина, поселились на окраине Улалы, в живописном логу (каясе), через который протекала
крошечная речка Черемшанка. Питьевую воду корейцы брали невдалеке из
родников.
В 1930 г. в Улале была предпринята первая попытка создания коммуны — ее
члены объединили свои нехитрые пожитки, устраивали бесплатную раздачу
пищи, но никто из коммунаров не торопился работать — очевидно, не находилось подходящего руководителя. Корейцам не понравился такой опыт, кроме
того, не имея никаких корней на чужой земле, они могли надеяться только на
себя, а потому упорно трудились не покладая рук. Некоторые уже были старожилами Улалы — например, Уса-Кы-Ни батрачил здесь уже в 1920 г.
Вскоре к переселенцам прибавились еще 15 соотечественников, в новой
коммуне, тогда же, в 1930-м году, преобразованной в корейский колхоз им.
Томми, проживало 49 семей. Как правило, это были этнически смешанные семьи, состоящие из мужчин-корейцев и русских (или русскоязычных) женщин.
Русской была и жена первого председателя колхоза им. Томми Иннокентия
Пака Ольга Исаковна Курочкина. Наталья Антоновна Несенева, вышедшая замуж за корейца Михаила О-Се-Ней, заведовала детскими яслями. Примерно в
1936 г. русских в колхозе стало еще больше — в хозяйство влились Иван Беда- 371
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рев, семьи Зязиных, Майдуровых, Кошелевых, Калачиковых и другие, всего
6–8 семей. Корейский колхоз успешно
развивался — по предложению Иннокентия Пака были закуплены лошади,
организовано товарное производство
картофеля, сои, колхозники обеспечивали продуктами растениеводства и
овощами не только себя, но и местных
жителей, фактически весь городок Ойрот-Тура. Сначала реализация излишков производилась в индивидуальном
порядке, потом из-за увеличивающегося спроса колхозники открыли магаИван Пак с матерью и сестрой после
зин для продажи семян и овощей. Тон
возвращения с фронта
задавали корейские поселенцы — они
знали много секретов хороших урожаев, некоторые даже пользовались специальным сельхозинвентарем, привезенным с Дальнего Востока. О.Г. Курбатова, дом которой по ул. Ярмарочной примыкал к поселку корейского колхоза, признавалась: «На их поля любо было
смотреть. Я даже завидовала, как на их полях выращивается прекрасный картофель, а на наших огородах всегда всё росло хуже, чем у них». Большинство
членов колхоза им. Томми имели собственные дома, коров, а некоторые — по
несколько голов скота, свиней, реже — овец. В коллективе установились доверительные, дружеские отношения, высокой была трудовая дисциплина. Как
вспоминал Максим Васильевич Куксин, один из немногих русских, оставшихся в корейском колхозе даже после массовых арестов: «Среди них не было какого-либо обмана». Ему вторил другой патриот коллектива, Петр Яковлевич
Юдин: «За свое пребывание в корейском колхозе я не видел ни одного корейца,
чтобы он когда-либо в рабочее время был выпивши. Я не знал ни одного случая
какого-либо даже безобидного обмана с их стороны».
Но в один прекрасный день жизнь в колхозе им. Томми круто изменилась:
примерно в конце июня — начале июля 1937 г., в разгар сеноуборочной кампании, здесь появились верховые сотрудники НКВД. Оно подождали, пока закончится обед, велели сдать холодное оружие (то есть ножи) и арестовали всех мужчин, включая 90-летнего старика корейца, который не мог даже самостоятельно
передвигаться. Единственного колхозника-китайца, бывшего красноармейца
Ван-Фу-Сана, заманили в застенок, пригласив поиграть местному начальству на
скрипке — на свою беду трудяга-путешественник владел этим трудным инструментом... Местная тюрьма Кызыл-Озек быстро переполнилась узниками-корейцами, русскими, алтайцами и представителями других национальностей. Людей
было так много, что на нарах приходилось переворачиваться по общей команде.
Ареста избежали только двое корейцев — бывший председатель колхоза Иннокентий Пак, к тому времени работавший пасечником, и его дядя Василий Тиманури. Энкавэдэшники наведались и на пасеку. «Дед, у тебя есть медовуха?» —
обратились они к Паку и, получив солидную порцию напитка, уехали, бросив на
372 прощание: «Спасибо, живи».
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В корейском колхозе остались лишь женщины и дети. Почти все русские, за исключением
Петра Юдина и Максима Куксина, выбыли из
хозяйства. Весной 1939 г. в Среднюю Азию,
куда ранее были насильственно переселены тысячи корейцев с Дальнего Востока, уехал и Иннокентий Пак. Но вскоре его домочадцы получили горькую весть о смерти главы семейства.
Все заботы легли на вдову — Ольгу Исаковну —
и её детей. Старший сын, Иван, поступил в колхозную кузницу молотобойцем, в 1940 г. он
окончил курсы трактористов, а когда началась
война, ухитрился уйти добровольцем на фронт.
Иван Иннокентьевич, ныне ветеран Великой Отечественной войны и труда, живущий в
Иван Иннокентьевич Пак
г. Рубцовск, Алтайский край
приграничном российском городе Рубцовске,
2005 г.
вспоминает, как он на собрании молодежи в военкомате в ответ на призыв пойти на фронт первым шагнул вперед, и местное начальство не смогло отказать молодому корейцу
в праве защищать родину. Сверстники на молодежной вечеринке («тырле») сначала не поверили ему —ведь призывали сначала только родившихся до 1922 г., а
Иван был моложе, но повестка убедила всех — назавтра предстоит расставание.
Иван Пак воевал на Северном, Карельском, 1-м Украинском и 4-м Украинском
фронтах, причем всю войну выполнял ответственные задания — был командиром отделения разведки. Хотя на фронт, особенно на начальном этапе войны,
призывали представителей всех национальностей (в том числе немцев!), в разведку брали самых надежных и умелых, и Иван Пак оказался в числе таких. За
свою службу он удостоен трех боевых орденов, в том числе ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», знака «Отличный разведчик». Войну закончил в апреле
1945 г. на Одере.
Из 25 парней, призванных из прежнего колхоза, домой вернулось лишь трое,
среди них был и ставший инвалидом 2-й группы разведчик Иван Пак.
Вскоре он женился на дочери Якова Зязина Александре, в 1947 г. молодая
семья перебралась в г. Рубцовск, её глава устроился на завод «Алтайсельмаш»,
где он и проработал свыше 40 лет, вплоть до фактического развала одного из гигантов отечественного сельхозмашиностроения в 1991 г.
Его супруга Александра Яковлевна после окончания медицинского техникума всю свою трудовую жизнь лечила земляков, чета Паков вырастила двух детей:
сын Владимир работал вместе с отцом на «Алтайсельмаше» а дочь Светлана — на
другом, еще более знаменитом в советское время рубцовском предприятии — Алтайском тракторном заводе (АТЗ), ныне едва производящем за год несколько
десятков своих фирменных изделий, некогда бороздящих поля всего СССР и
даже некоторых зарубежных стран.
Сегодня место, где когда-то находился корейский колхоз им. Томми (бывшая
ул. Ярмарочная, она же Черемшанская, она же Син-хан-чонская, а позднее — им.
Кирова), — один из престижных уголков Горно-Алтайска — столицы Республики
Алтай. Близ горы Тугая с приметной на всю округу телебашней высятся теперь 373
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добротные дома «новых» русских, алтайцев и других, многие из них заработали
свое благополучие нелегким трудом в северных районах бывшего СССР. Но оставшиеся в живых члены некогда процветающего здесь интернационального коллектива, организованного трудолюбивыми корейцами, не могут забыть и самых счастливых, и горьких дней своей молодости, которая прошла в колхозе им. Томми.
Бойко В.С. Корейцы в Ойротии // Корейцы — жертвы политических
репрессий в СССР (1934–1938). М., 2006. Кн. 7. С. 8–16.

Пак Иван Михайлович
Родился в 1905 г. в Покровской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Приамурского края.
Призван в ряды РККА Томским ГВК в 1943 г.
Младший сержант. Помощник командира взвода 128 стрелкового полка 29
стрелковой Полоцкой ордена Суворова дивизии 6-й Гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта.
Кандидат в члены ВКП(б).
Погиб в бою 20 августа 1944 г. в ходе Шяуляйской наступательной операции.
Похоронен в Грузджяйской волости Шяуляйской области Литовской ССР.
Награжден орденом Красной Звезды (1944), медалью «За отвагу» (1944).
Родственники: жена — Пак Галина Ивановна, в 1944 г. проживала в с. Грачи
Бескарагайского района Павлодарской (в 1959–1997 гг. — Семипалатинской,
с 1997 г. — Восточно-Казахстанской) области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава 128 стрелкового полка 29 стр[елковой] Полоцкой
ордена Суворова дивизии с 19.08.1944 г. по 24.08.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 852. Л. 38.
2. УКН [Август 1944 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
3. УКН [Июнь 1944 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Пак Иван Яковлевич
Родился в 1910 г. в бухте Клёрка Никольск-Уссурийского уезда Приморской
области Приамурского края.
В 1930–1931 гг. — секретарь рыбного кооператива Сучанского р-на Приморской области. В 1931–1932 гг. — учитель сельской школы с. Духовского Гродековского р-на Приморской области.
Кадровый военный. В рядах РККА с сентября 1932 г.
С 1932 г. по сентябрь 1933 г. — курсант полковой школы 76 стрелкового полка 26 стрелковой дивизии. В 1936 г. окончил 1-е Ленинградское военное артиллерийское училище. Присвоено воинское звание лейтенант. В 1936–1939 гг. —
374 командир огневого взвода 25 артиллерийского полка Харьковского военного

Book_Korrei_END.indd 374

23.06.2011 14:25:23

округа (г. Кременчуг). В сентябре-ноябре
1939 г. принимал участие в Польском походе
РККА по присоединению к СССР Западной
Украины и Западной Белоруссии. С ноября
1939 г. по октябрь 1941 г. — командир батареи
69 легкого артиллерийского полка 25 стрелковой Чапаевской ордена Ленина Краснознаменной дивизии. В ее составе принимал участие в походе по присоединению к СССР
Бессарабии, обороне Бессарабии от немецкофашистских войск, обороне Одессы. В сентябре 1941 г. присвоено воинское звание старший лейтенант.
С октября 1941 г. по июнь 1942 г. принимал участие в обороне Севастополя на должЛейтенант И.Я. Пак
ностях начальника штаба дивизиона, коман1936–1941 гг.
дира батареи и помощника начальника штаба
Фото ЦАМО РФ
по оперативной части 69 легкого артиллерийского полка 25 стрелковой Чапаевской ордена Ленина, Краснознаменной дивизии 6-й Приморской армии. 23 июня 1942 г. тяжело ранен.
30 июня 1942 г. при падении обороны Севастополя захвачен в плен в эвакогоспитале в бухте Камышовая. При бомбежке госпиталя контужен.
С июля 1942 г. по май 1945 г. находился в немецком плену. Был узником девяти немецких лагерей для военнопленных (Бахчисарай, Славута, Дрогобыч,
Люкенвальде, Фруктенберг и др.). 4 мая 1945 г. освобожден передовыми частями
РККА в г. Альтенграбов (Германия).
Кандидат в члены ВКП(б) в 1941–1942 гг.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1958), Красной Звезды
(1942), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В 1945–1948 гг. служил в МВД начальником штаба Отдела охраны военнопленных в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, начальником базы части общего снабжения при строительстве ст. Улан-Удэ. В ноябре 1948 г. уволен в
звании капитан МВД СССР.
После 1948 г. в течение многих лет работал учителем школы № 19 г. Бекабада
Ташкентской области Узбекской ССР.
Умер в 1975 г.
Родственники: отец — Пак Яков; мать — Югай Александра; первая жена —
Пак Евгения Павловна, в 1942 г. проживала в г. Балашов Саратовской области;
вторая жена — Кан Люба Яковлевна (1920 г.р.); сыновья — Эдуард (1939 г.р.),
Геннадий (1948 г.р.); дочь — Светлана (1952 г.р.); брат — Прокопий (1908 г.р.);
сестры — Варвара (1912 г.р.), Екатерина (1914 г.р.).
Источники:
1. УКН [1958 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
2. Автобиография [1952 г.] // ЦАМО РФ. Личное дело И.Я. Пака. Л. 9–10об.
3. УПК [Не позднее 1946 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
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4. Приказ ГУК НКО СССР № 0827 от 31.03.1945 г. [об исключении офицерского состава, погибшего в боях
против немецко-фашистских войск, из списков Красной Армии] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 633.
Л. 225об.

Литература:
1. Ким Б.И. Корейцы Узбекистана: Кто есть кто (справочное издание). Ташкент, 1999. С. 88.
2. «За Родину» (газета Приморской армии). 1942. 23 июня.

Автобиография И.Я. Пака
25 августа 1952 г.
Я, офицер запаса, Пак Иван Яковлевич родился в 1910 г. 21-го ноября в бухте
Клёрка Хасанского р[айо]на Приморского края, из семьи крестьянина-бедняка.
Родители мои, как до, так и после Октябрьской революции занимались земледелием. Отца моего звать Пак Яковом, а мать Югай Александрой. Возраст отцу 68
лет, и такой же возраст матери. Отец мой умер в 1935 году, а мать в данное время
находится в моем иждивении.
Я по национальности кореец. Имею общее образование 7 кл[ассов]. Иностранным языком не владею. Моя гражданская специальность — учитель. Я начал
самостоятельно работать с 1930 года.
С 1930–1931 года работал секретарем рыбкоопа в Сучанском р[айо]не.
С 1931 до сентября 1932 года работал учителем в сельской школе села Духовского Гродековского р[айо]на Приморского края.
В сентябре 1932 года я призывался в ряды РККА.
В старой или белой армии не служил.
Я призывался в 76-й стр[елковый] полк 26 с[трелковой] д[ивизии] в гор[оде]
Ворошилов Приморского края и служил по нижеследующей последовательности:
С 1932 по сентябрь 1933 года учился в полковой школе 76 с[трелкового] п[олка].
С октября 1933 по ноябрь 1936 г. учился в 1-м Ленинградском артиллерийском училище.
После выпуска из училища со званием лейтенанта служил на должности командира огневого взвода в 25 арт[иллерийском] полку Харьковского военного
округа в гор[оде] Кременчуге УССР вплоть до сентября 1939 года.
С сентября по ноябрь 1939 года участвовал в походе по Западной Украине во
время освобождения украинского народа от ига польских империалистов на
должности командира батареи.
С ноября по май 1940 года служил в 69 арт[иллерийском] полку на должности ком[андира] батареи в городе Миргороде.
С июня до дня начала Второй империалистической войны, освободив Бессарабию, служил на должности командира батареи в 69 арт[иллерийском] полку
на Румынской границе в городе Болграде.
Принимал участие в Отечественной войне:
С июня по август 1941 г. в составе 6-й Приморской армии на должности командира батареи в районе Когул-Цыганка (Бессарабия).
С августа по октябрь 1941 года на должности командира батареи в составе 6-й
армии при обороне города Одессы.
С октября по 23 июня 1942 года принимал участие на должностях: н[ачальни]ка
376 штаба д[ивизио]на, к[оманди]ра батареи и помощника начальника штаба полка
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по опер[ативной] части при героической обороне города Севастополя в составе
6-й Приморской армии Северо-Кавказского воен[ного] фронта.
23 июня 1942 года в р[аой]не Восточно-Инкерманского р[айо]на гор[ода] Севастополя при отбитии яростной атаки противника был тяжело ранен, получив
тяжелые увечья в левый глаз и обе руки.
С 23 по 29/VI я пролежал в тяжелом состоянии в эвакогоспитале в бухте Камышевой.
30 июня наш госпиталь был захвачен немцами, где и по силе невозможности
находился и я.
Во время нахождения мною в госпитале я получил контузию от разрыва бомб.
С 30 июня 1942 года по 4 мая 1945 года я находился в плену у немцев: гг. Бахчисарай, Словута (УССР), Дрогобыч (Зап[адная] Укр[аина]), Альтенграбов,
Шармуль... (Герман[ия]). За все время нахождения в плену ни к каким работам
не привлекался.
Освободился нашими передовыми разведчастями в городе Альтенграбове
(Герм[ания])
Проходил спецпроверку в Юж[но-]Ур[альском] В[оенном] О[круге] в 28
с[трелковом] п[олку] 13 зап[асной] с[трелковой] д[ивизии].
С октября 1945 г. по ноябрь 1948 года служил в рядах МВД на должностях:
н[ачальни]ка штаба Отдела охраны военнопленных в городе Комсомольск;
н[ачальни]ка базы части общего снабжения при строительстве МВД ... ст. Улан-Удэ.
В ноябре 1948 года был уволен по приказу министра МВД СССР.
После демобилизации из рядов МВД до настоящего времени работаю учителем в школе № 19 им. Свердлова в Молотовском с[ельском] с[овете].
Имел награды: от командира дивизии: почетная грамота, именные часы. Был
опубликован в армейской газете, орг[ане] 6-й Прим[орской] арм[ии] «За Родину» за 23 июля 1942 года о награждении меня орденом Красная Звезда, но, ввиду
пленения, не пришлось получить.
Состоял кандидатом [в] чл[ены] ВКП(б) с 1941 по 23/VII–1942 г., выбыл по
случаю пленения.
В других партиях не состоялся.
Ни в каких советских органах по выборам не состоял.
Семейное положение: жена — Кан Люба Яковлевна, рождения 1920 года.
Жена — домохозяйка.
Сыновья: 1. Пак Эдик, рожд. 1939 г.
2. Пак Геннадий, рожд. 1948 г.
Дочь: 3. Пак Света, рожд. 1952 г.
Мои родственники:
1. Брат Пак Прокопий 1908 г.
2. Сестра Пак Варвара 1912 г.
3. Сестра Пак Екатерина 1914 г.
Проживают в Ташкент[ской] обл[асти], занимаются земледел[ием].
Из моих родственников никто за границей или же на оккупированных немцами территориях не был и не проживает.
Из моих родственников никто не лишился избирательных прав.
ЦАМО РФ. Личное дело И.Я. Пака. Л. 9–10 об. 377
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Пак Иннокентий Андреевич
Родился 26 апреля 1913 г. в д. Алексеевке Никольск-Уссурийского уезда Приморской области
Приамурского края.
Кадровый военный. В 1933 г. окончил Иркутскую военно-авиационную техническую школу.
В 1933–1938 гг. — младший авиатехник 7 легкоштурмовой эскадрильи (г. Гомель, Белорусская
ССР).
Член ВКП(б) с 1940 г.
Участник боевых действий с мая 1943 г. С июня 1944 г. — бортовой авиационный техник 325
авиаполка авиации дальнего действия. С января
1945 г. — бортовой авиационный техник 29 Гвардейского бомбардировочного Красносельского
авиационного полка 54 бомбардировочной авиационной дивизии. С 1944 г. — гвардии старший
Младший лейтенант авиации
лейтенант технической службы.
И.А. Пак
Воевал в составе 1-го и 2-го Белорусских
1930-е гг.
фронтов. Совершил 125 боевых вылетов, дважды
Фото ЦАМО РФ
был сбит. Принимал участие в освобождении Белоруссии, Украины, Польши, бомбардировке Германии. Участник советскояпонской войны, окончил ее 3 сентября 1945 г. в Харбине (Китай).
С мая 1946 г. — бортовой авиационный техник 214 Гвардейского транспортного авиаполка. В 1946–1976 гг. работал в гражданской авиации Белорусской ССР.
Заслуженный ветеран Республики Беларусь.
Награжден орденами Отечественной войны I (1985) и II (1945) ст., Красной
Звезды (1945), медалями «За боевые заслуги» (1944), «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденами Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета».
Проживает в г. Минске, Республика Беларусь.
Родственники: жена — Пак (Савостеенко) Екатерина Васильевна (1926 г.р.);
брат — Дмитрий (1904–1937), старший лейтенант РККА, командир Красноярского корейского полка, арестован органами НКВД и расстрелян; сын — Гарри
(1937 г.р.); дочь — Татьяна (1950 г.р.).
Источники:
1. УПК [Не позднее 1948 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. Автобиография [1940 г.] // ЦАМО РФ. Личное дело И.А. Пака. Л. 7.

Литература:
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1. Ким Н. Фронтовики, наденьте ордена! // Российские корейцы. 2006. № 4.
2. Кан Т. Девяносто лет солдата Пака // Ариран-Пресс. 2003. № 3.
3. Мехтиев А. 150 витков вокруг земли // Российские корейцы. 2002. № 2.
4. Горегляд В. «Иванов» по-корейски — «Пак» // АиФ в Беларуси. 2001. 10 янв.
5. Как живут корейцы в Беларуси? // Российские корейцы. 1999. № 4.
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В. Горегляд

«Иванов» по-корейски — «Пак»
В последнее время нас не удивишь выходцами из самых экзотических азиатских стран. Однако откуда в Беларуси появились корейцы? Их в нашей
стране проживает сейчас около 1200 человек.
Еще в XIX веке из-за засилия японских оккупантов корейцы мигрировали в
Россию, чтобы осваивать веками необрабатываемые земли. Так в 1865 году возникло первое корейское поселение в Уссурийском крае. В 1937 году НКВД обвинил весь корейский народ в шпионаже в ... пользу Японии, и было проведено его
насильственное переселение из Дальневосточного края в степи Казахстана и Узбекистана. Оттуда в 50–60-е годы некоторые корейцы переехали в Беларусь, немалую часть их составляли военнослужащие.
Президентом ассоциации белорусских корейцев (АБК) избран Сергей Иванович Тен, член-корреспондент Академии изучения национальных меньшинств,
недавно издавший книгу «Корейцы Беларуси». АБК начала свою деятельность с
осуществления приоритетных задач — изучения языка, традиций, обычаев и истории, для чего с помощью аспирантов из Кореи шесть лет назад в Минске была
открыта воскресная школа.
Среди белорусских корейцев — ученые, врачи и учителя, артисты и архитекторы, юристы и художники, выдающиеся спортсмены и бизнесмены. Нелли
Ким — многократная чемпионка Олимпийских игр и СССР, Леонид Ким был
видным спортсменом, тренером, общественным деятелем и инициатором объединения корейской диаспоры. Видный ученый, профессор Алексей Ким приехал в Беларусь в 40-е годы и долгое время был деканом факультета Белорусского политехнического института. Живой историей бывшего СССР является
ветеран труда Александра Пак, которая со своим мужем Павлом Паком, кандидатом сельскохозяйственных наук, многие годы работавшим в НАН Беларуси,
приехали в Минск в 1940 году. Аврора Тен — единственная кореянка — член Союза архитекторов Республики Беларусь.
Самым же первым корейцем Беларуси оказался Иннокентий Андреевич Пак.
После окончания Иркутского военно-технического училища авиатехников в
1933 году его направили в штурмовую бригаду. Во время Великой Отечественной войны одним из немногих корейцев Иннокентий Пак направлен в бомбардировочную авиацию дальнего действия. Совершил 125 боевых вылетов, дважды
был сбит. Каждый раз с территории, занятой врагом, благополучно добирался к
своим. Закончив войну, Пак в составе авиационной эскадрильи участвовал в освобождении Китая и Кореи. И в дальнейшем вся его долгая жизнь была связана
с гражданской авиацией. Он как бы 150 раз облетел земной шар, находясь в воздухе в общей сложности два года (!).
В составе делегации белорусских корейцев три года назад Пак впервые побывал на исторической родине.
По поводу распространенности своей фамилии белорусский кореец Пак пояснил, что согласно легенде еще в древности старец в разбитом яйце обнаружил ребенка, который в десять лет стал мудрецом, и жители провозгласили его королем.
Поскольку яйцо по форме напоминало тыкву («пак»), то и этот мудрец получил 379
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фамилию Пак. Отсюда и пошла распространенная среди корейцев фамилия Пак,
как у русских — Иванов. А приняв образ жизни, нравы и быт народа, на земле которого они оказались по воле судьбы, имена и отчества детям стали давать русские.
Сам Иннокентий Андреевич не забыл родного языка и часто поет популярную
корейскую народную песню «Ариран». В ней говорится о молодом мятежнике,
который, будучи осужден на смерть, сложил песню и пел ее, поднимаясь к месту
казни, на вершину горы Ариран: «Ариран — гора печали, и дорога туда не имеет
возврата, я бедный изгнанник и жду своей смерти...» На вопрос, не хотел бы он
перебраться к своим соплеменникам навсегда, ответил, что Южная Корея построила специальное жилье и приглашает со всего мира корейцев переселяться на историческую родину. А ему это делать уже поздно. Теперь его корни здесь.
АиФ в Беларуси. 2001. 10 янв.

А. Мехтиев

150 витков вокруг Земли
После окончания Иркутсткого военно-технического училища авиатехников в
1933 году его направили в штурмовую авиабригаду, которая дислоцировалась в
Гомеле. А в 1937 году его как «неблагонадежного» уволили из армии. Более суровая участь постигла его родных: семья была репрессирована и уничтожена.
Старший брат Дмитрий тогда командовал корейским полком в Красноярске. Ночью полк подняли по тревоге, вывезли загород и расстреляли только за то, что
они были корейцами. Во время Великой Отечественной войны Иннокентий Пак
после огромных усилий попасть на фронт добровольцем был призван в армию и
направлен в бомбардировочную авиацию дальнего действия. Совершил 125 боевых вылетов, дважды был сбит. Каждый раз с территории, занятой врагом, по
несколько дней пробирался к своим. И снова рвался в бой. Закончил войну на
Западе. В составе авиационной эскадрильи участвовал в освобождении Китая и
Кореи от японцев. Иннокентий Андреевич награжден пятью боевыми орденами
и двадцатью медалями. После увольнения из армии служил бортинженером в
гражданской авиации. Если сложить километры, которые налетал Иннокентий
Андреевич, то получится, что он облетел более 150 раз земной шар, два года находился в воздухе. За трудовые заслуги награжден орденами Трудового Красного знамени, «Знак Почета», самыми престижными знаками гражданской авиации — «За налет 19670 часов» и «6 млн. километров в воздухе». Долгие годы
учил молодое поколение бортинженеров, До сих пор пользуется большим уважением в минском аэропорту, куда его приглашают на все праздники. Многонациональная семья И.А. Пака связана с авиацией. Жена у него белоруска. Сын Гарий
женат на польке, летал на ТУ-154, дочь Татьяна замужем за украинцем, работает
бортпроводницей, много внуков и правнуков.
В составе делегации белорусских корейцев несколько лет назад Иннокентий
Андреевич побывал впервые на исторической родине, которую видел только с
воздуха во время войны. Оценил высокий уровень жизни Республики Корея, достигнутый за сравнительно короткое время. Считает противоестественным су380 ществование на карте мира двух государств с общей историей, культурой, мента-
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литетом. Очень верит в то, что Корея будет единой процветающей страной. На
вопрос, не хотел бы он перебраться туда навсегда, ответил, что его корни теперь
в Беларуси, которая стала для него родиной.
Российские корейцы. 2002. № 2.

Пак Леонид Викторович
Родился в 1923 г.
Призван в ряды РККА Фрунзенским РВК г. Куйбышева.
В 1942 г. окончил Куйбышевское пехотное училище. После его окончания —
командир стрелкового взвода 15 запасной стрелковой бригады.
Лейтенант. С 1943 г. — заместитель командира стрелковой роты 954 стрелкового полка 194 стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта.
Погиб в бою 25 мая 1943 г. Место захоронения не известно.
Родственники: отец — Пак Виктор Трофимович, в 1943 г. проживал в г. Куйбышеве.
Источники:
1. УПК [Не позднее 1944 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. Приказ ГУК НКО СССР № 0842/пог. от 06.07.1943 г. об исключении начальствующего состава, погибшего
в боях против немецко-фашистских войск, из списков Красной Армии // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458.
Д. 44. Л. 2.
3. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 194 стрелковой дивизии
с 20.05.1943 г. по 01.06.1943 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. Л. 194.

Литература:
1. Книга памяти [г. Самара]. Самара, 1994. Т. 4. С. 258.

Пак Леонид Георгиевич
Родился 12 сентября 1922 г. в д. Корсаковке Борисовской волости НикольскУссурийского уезда Приморской губернии Дальневосточной Республики.
С 1930 г. жил с родителями в колхозе «Красный Октябрь» в с. Преображенке Успенской волости Иманского уезда Владивостокского округа Дальневосточного края.
Осенью 1937 г. депортирован в Кзыл-Ординскую область Казахской ССР.
Член ВЛКСМ с 1939 г.
В 1939–1940 гг. — студент Казанского авиационного техникума.
Призван в ряды РККА Бауманским РВК г. Казани Татарской АССР 27 января 1940 г.
С января по март 1940 г. — курсант Казанского и Балашовского (Саратовская
область) пехотных училищ Приволжского военного округа. В 1941 г. окончил
Сызранское танковое училище.
Лейтенант. Командир взвода 350 танкового батальона 159 танковой бригады
381
38-й армии Юго-Западного фронта.
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Пропал без вести 9 июля 1942 г. в районе д. Рыбальчино-Чигари Россошанского района Воронежской области во время окружения немецкими войсками
159 танковой бригады.
Родственники: отец — Пак Георгий Николаевич (?–1931); мать — Пак Елена,
в 1942 г. проживала на ст. Ново-Казалинск Кзыл-Ординской области Казахской
ССР; братья — Алексей, Владимир, Павел.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего состава 350 Т[анкового] Б[атальона] 159 бригады с 23.06.1942 г. по 15.07.1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1812. Л. 27.
2. Автобиография [Не позднее 1942 г.] // ЦАМО РФ. Личное дело Л.Г. Пака. Л. 7.

Литература:
1. Память [Книга памяти Республики Татарстан]. Казань, 1995. Т. 12. С. 456.

Пак Михаил Николаевич
Родился в 1925 г.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Карабутакским РВК Актюбинской области Казахской
ССР в 1943 г.
Красноармеец. Стрелок 867 стрелкового полка 271 стрелковой Горловской
дивизии 1-й Гвардейской армии 1-го Украинского фронта.
Погиб в бою 11 декабря 1943 г. в ходе отражения контрнаступления противника на киевском направлении. Похоронен в с. Краснобирке Радомышльского
района Житомирской области Украинской ССР.
Родственники: сестра — Ирина Николаевна, в 1943 г. проживала в п. Бугетсай
Карабутакского района Актюбинской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 867 стрелкового полка 271 Горл[овской] стрел[ковой] дивизии с 01.12.1943 г. по 31.12.1943 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 51. Л. 269.

Пак Михаил-Яков Иосифович
Родился в 1915 г.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Гурьевским ГВК Казахской ССР.
Сержант. Командир отделения 725 артиллерийского полка 196 стрелковой
дивизии 62-й армии Сталинградского фронта.
Пропал без вести в 1942 г. под Сталинградом.
Родственники в 1942 г. проживали в г. Гурьеве Казахской ССР.
Источники:
382

1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 725 арт[иллерийского] полка
196 стр[елковой] дивизии с 26.07.1942 г. по 27.08.1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 236. Л. 38об.
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Пак Николай (Николаевич)
Родился в 1911 г. в бухте Клёрка Адиминской
волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Приамурского края. Корейское
имя — Пак Киль Нам.
С сентября 1934 г. по октябрь 1936 г. проходил срочную службу в РККА. Призван в ряды
РККА в 1938 г.
В 1944–1945 г. находился в составе 88 отдельной стрелковой бригады. Капитан Советской
Армии.
Член ВКП(б).
В 1950-е гг. — начальник инженерного управления Министерства национальной обороны
КНДР. Генерал-майор КНДР.
Награжден орденами Красного Знамени
Начальник инженерного
(дважды), Красной Звезды (1954), медалью «За
управления Министерства
боевые заслуги» (1950). Также награжден госунациональной обороны
дарственными наградами КНДР: орденами ГосуСеверной Кореи
Герой КНДР Н.Н. Пак
дарственного Знамени I (дважды), II и III ст.
г. Пхеньян. 1950-е гг.
Присвоено звание Героя КНДР (с вручением медали «Золотая Звезда»).
В Пхеньяне установлен бюст Герою КНДР Н.Н. Паку.
Родственники: сыновья — Геннадий, Роман, Герман; дочь — Алла.
Источники:
1. УКН [1956 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
2. УКН [1956 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. Мен Д.В. Советские корейцы в Северной Корее в 40-х – 60-х гг. // Известия корееведения Казахстана.
2001. Вып. 8. С. 119.

Пак Павел Акимович
Родился 24 сентября 1913 г. в д. Пуциловке Борисовской волости НикольскУссурийского уезда Приморской области Приамурского края.
Кадровый военный. Призван в ряды РККА Ворошиловским РВК Дальневосточного края 30 октября 1932 г.
В 1937 г. окончил Московское танково-техническое училище. В 1942 г. окончил курсы усовершенствования технического состава в г. Казань.
С октября по декабрь 1941 г. — в составе Южного, с августа 1942 г. — ЮгоВосточного фронтов. В августе 1942 г. ранен под Сталинградом. С июня 1943 г. — 383
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майор артиллерийско-технической службы, помощник командира 655 танкового батальона по
техчасти 254 танковой бригады. В 1944 г. — помощник командира полка по технической части 116
Гвардейского артиллерийского полка. С мая
1945 г. — помощник командира по технической
части 352 авторемонтной базы.
Член ВКП(б) с 1946 г.
Награжден орденами Красного Знамени (дважды: 1942, 1954), Отечественной войны I ст. (1942),
Красной Звезды (1948), медалями «За отвагу»
(1943), «За боевые заслуги» (1944), «За оборону
Сталинграда» (1942), «За взятие Будапешта» (1945),
«За взятие Вены» (1945), «За победу над Германией
Майор артиллерийсков Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
технической службы П.А. Пак
В 1950-е гг. служил заместителем командира
После июня 1943 г.
414 отдельного стрелкового полка по технической
Фото ЦАМО РФ
части. Подполковник СА. Проживал в колхозе им.
Я.М. Свердлова Верхне-Чирчикского района Ташкентской области Узбекской ССР.
Родственники: жена — Пак Мария Романовна; сын — Вячеслав.
Источники:
1. УКН [1957 г.] // ЦАМО РФ. Учетная картотека награжденных.
2. УПК [Не позже 1945 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
3. Наградной лист [к ордену Красного Знамени. 1942 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 1010. Л. 87–87об.

Пак Павел Васильевич

384

Выпускник Ленинградского
сельскохозяйственного
института П.В. Пак
г. Ленинград. 1935 г.
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Родился 8 июля 1905 г. в д. Кроуновке Борисовской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Приамурского края.
В 1935 г. окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт. После окончания аспирантуры Всесоюзного института защиты растений получил степень кандидата сельскохозяйственных
наук. В 1939–1958 гг. работал заведующим лабораторией иммунитета Белорусской государственной
селекционной станции «Зазерье».
После начала Великой Отечественной войны
находился на оккупированной территории Белоруссии. Входил в состав подпольной группы, которая была сформирована для сохранения семенного
фонда республики. С сентября 1943 г. по август
1944 г. служил рядовым в партизанском отряде
им. М.И. Кутузова 2-й Минской бригады. После
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освобождения Белоруссии в 1944 г. был оставлен в республике для восстановления народного хозяйства.
С 1958 г. работал заведующим отделом Белорусского научно-исследовательского института земледелия при Белорусской академии сельскохозяйственных
наук. Имеет научные труды и изобретения.
Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Умер 8 июля 1982 г. Похоронен г. Жодино Минской области Белорусской ССР.
Родственники: жена — Пак (Ким) Александра Григорьевна (1911–2003), жительница блокадного Ленинграда (см. биогр.); сыновья — Валерий (1937 г.р.),
житель блокадного Ленинграда (см. биогр.); Юрий (1940 г.р.), житель блокадного Ленинграда (см. биогр.); Валентин (1946 г.р.).
Информацию сообщил сын Валерий Павлович Пак
(г. Минск, Республика Беларусь).

Удостоверение участника партизанского движения
в Белоруссии П.В. Пака
Выдано 10 февраля 1970 г.

Из личного архива В.П. Пака (г. Минск).

Пак Пётр Ананьевич
Родился в 1924–1925 гг. в д. Ивановке Никольск-Уссурийского уезда Приморской губернии Дальневосточной области.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Каратальским РВК Талды-Курганской области Казахской ССР в марте 1943 г.
385
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Старший сержант. Минометчик.
Член ВЛКСМ.
Пропал без вести в ноябре 1943 г.
Родственники: брат — Пак Николай Ананьевич, в 1947 г. проживал в г. Караганде Казахской ССР; дядя — Цой Николай, в 1947 г. проживал в колхозе Оян
Каратальского района Талды-Курганской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь военнослужащих Каратальского РВК. Составлен по письмам, запросам на розыск военнослужащих, утерявших связь с родственниками во время Великой Отечественной
войны. [1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 32. Л. 36.
2. Именной список безвозвратных потерь рядового и сержантского состава по Кировскому ГРВК г. Караганды [1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 792. Л. 189 об.

Пак Пётр Андреевич
Родился в Никольск-Уссурийском уезде Приморской области.
Осенью 1937 года депортирован в г. Караганду Казахской ССР.
До войны — рабочий Углесбыта.
Призван в ряды РККА Карагандинским ГВК в сентябре 1941 г.
Разведчик. Служил в составе разведотряда Тихоокеанского флота. В 1942–
1943 гг. принимал участие в диверсионно-разведывательных операциях на территории Китая. Во время одного из рейдов схвачен японскими солдатами.
В 1943–1945 гг. находился с тюрьме в г. Сеуле. Освобожден из плена после капитуляции Японии.
Официально признан участником ВОВ в 1994 г.
В 2005 г. проживал в г. Караганде, Республика Казахстан.
Литература:
1. Ким В. Под грифом «совершенно секретно» или «обет молчания» // Российские корейцы. 2005. № 5.

В. Ким

Под грифом «Совершенно секретно», или «Обет молчания»
Довоенная судьба Петра Андреевича Пака схожа с судьбами сотен тысяч
корейцев, которых по приказу Сталина в 1937 году депортировали с Дальнего Востока в наши края. Молодой человек, закончив мореходку и даже успев
побывать на практике на судне, посетившем Аляску, вынужден был вместе с
родителями покинуть милые сердцу родные места — город Никольск-Уссурийск — и отправиться в неизведанную даль. Как все, он обустраивался, работал, нашел свою суженую, растил детей и надеялся на светлое будущее.
Но пришла война. Она так изменила его жизнь, что в пережитое им в те годы
трудно поверить. И только документы, эти неопровержимые доказательства
прошлого, да взволнованный рассказ нашего героя убеждали: да, все так оно
386 и было...

Book_Korrei_END.indd 386

23.06.2011 14:25:26

В сентябрьский день 1941 года, когда на западе уже полыхала война, домой к
рабочему Углесбыта Петру Паку пришел необычный посыльный и сказал, что
его, комсомольца, вызывают в Карагандинское управление НКВД для беседы.
Представитель разведки Тихоокеанского флота Лагутин без особых предисловий изложил суть дела:
— Мы знаем тебя как честного и преданного комсомольца, хорошего производственника, поэтому посылаем тебя на сложную, опасную, но очень нужную
стране работу.
Предложение было настолько неожиданным, что Петр Андреевич растерялся — так оно его взволновало. Но ответил не колеблясь:
— Конечно, кто же в такое жестокое время откажется помогать родине.
Лагутин походил по кабинету, затем, глядя в глаза Паку, твердо сказал:
— Только имей в виду: о нашем разговоре не должна знать ни одна живая
душа. Ни отец, ни мать, ни жена. По повестке тебя рассчитают с работы в 24 часа,
а завтра приходи на вокзал, там тебя встретят. Дома же можешь сказать, что тебя
берут в армию.
Петр понял. Он молча взял повестку и сразу отправился в Углесбыт.
Рассчитали его на удивление быстро. Уже через два часа Пак был дома, но
когда сказал своим, что его берут в армию и отправка уже завтра, домашние удивились. Однако расспросов не последовало. У корейцев того времени это не было
принято. Если сказали — надо, значит, надо.
13 сентября 1941 года Петр Пак и еще шестеро корейцев из Караганды отправились на Дальний Восток, туда, откуда их еще совсем недавно выслали как неблагонадежных. Началась новая, героическая и трагическая одновременно, страница жизни нашего земляка.
В небольшом городке, название которого Пак уже не помнит, карагандинцев
встретил представитель тыловой разведки. Вновь последовали беседа с каждым
наедине и предупреждения о молчании.
— И я до сих пор не знаю, — все еще терзается сомнениями Петр Андреевич, — вправе ли и сегодня рассказывать об этом. А впрочем, мы живем в другом
государстве, в другое время и, думаю, могу нарушить обет молчания...
Привезли карагандинскую семерку в какой-то поселок в горах и поселили
в бараке на отшибе, огороженном забором. Выдали гражданскую одежду, продукты, все необходимое. И началась каждодневная напряженная учеба всем
премудростям разведки в тылу врага. Но записывать ничего не разрешали,
все нужно было запоминать и держать в голове. Муштровали до изнеможения. Они должны были прекрасно ориентироваться на местности, уметь бесшумно убирать часовых, пользоваться любым видом оружия, сутками сидеть
в засаде и т.д.
Но пришло время действовать. Осенью 1942 года первую группу из трех человек, куда вошел и Петр, одели в старые крестьянские одеяния китайцев, дали
китайского производства пистолеты, ножи, гранаты, а старшему группы еще и
рацию, и переправили к границе СССР и Кореи. Какое задание надлежало выполнить, никто не знал. И только на границе сообщили, что им предстоит попасть в Китай и на оккупированной японцами территории собирать разведданные о военных объектах японских милитаристов и передавать это своим по
рации.
387
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Рейд по тылам японцев прошел благополучно. Была собрана ценная информация. Несколько раз, как и планировалось, они передавали ее по рации. Но однажды, при переправе, прохудился резиновый мешок и в передатчик попала
вода. Посоветовавшись, решили: надо возвращаться домой.
Руководство высоко оценило добытую информацию, и разведчикам была
объявлена благодарность. После краткосрочной передышки они вновь оказались
за кордоном. На сей раз без рации. Предстояло собрать как можно больше ценных сведений и, не мешкая, доставить их «на базу».
И на этот раз все складывалось как будто удачно. Однако когда они уже возвращались, их засекли. Наверняка, не обошлось без доноса, т.к. японцы ввели в
действие указ, предписывавший всем мирным жителям, увидевшим у себя в деревне или на проселочной дороге незнакомых людей, тут же докладывать о них в
полицейский участок. За непослушание расстрел. А группа разведчиков, как ни
старалась, не могла не привлечь к себе внимания.
Преследователи скрытно сопровождали разведчиков, пытаясь выяснить, кто
они и куда направляются. Наконец, Петр и его товарищи, не подавая виду, что
заметили «хвост», подошли к бурной и широкой реке, которую надо было форсировать. И тут они решили рассредоточиться и затаиться, чтобы выяснить силы
противника.
Скоро к берегу крадучись вышли трое — офицер и два солдата. Такое соотношение сил вполне устраивало разведчиков. Три выстрела грянули почти одновременно — японцы повалились замертво. Быстренько затащив их в прибрежный кустарник и забросав кое-как травою, разведгруппа поплыла на
другой берег. Но, увы, на них уже шла охота. Приняли решение разделиться —
сбить погоню со следа, добраться до своих и передать собранные сведения.
Двое отправились на север, а Петр — по тропинке, едва видневшейся в зарослях
кустарника.
Чувствовал он себя неважно: сказались голод последних дней и переправа через очень холодную реку. Его знобило. И поступил он, на первый взгляд, неразумно: выбросил в реку китайский маузер, а затем, немного помедлив, и нож. В
его положении, как показали дальнейшие события, это оказалось единственно
правильным решением. Так ведь он вполне мог сойти за крестьянина. Именно
отсутствие оружия спасло ему жизнь, хоть и не избавило от долгих страданий и
унижений...
В рваной крестьянской одежонке, с сумой через плечо он двигался к границе,
пока не напоролся на японских солдат. Петр выдал себя за обнищавшего крестьянина, который ищет работу и пропитание. По виду он и впрямь напоминал
бродягу, но японцы его все равно задержали.
В застенках его пытали, угрожали расстрелом. А однажды привели на край
селения, дали лопату и велели копать могилу. Сами же, глядя на Пака, посмеивались. Потом спросили, что он хотел бы сказать перед смертью. Может, признанием хочет душу облегчить? Петр же ответил, что хотел бы, чтоб его быстрее застрелили, так как устал повторять одну и ту же правду, которой они не
верят.
Его оставили в живых. Но отправили в тюрьму, что под Сеулом, и — забыли.
Два года провел Петр Андреевич в тюрьме. Как выжил — не понимает до сих
388 пор: кормили один раз в день травой.
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В августе 45-го японцы капитулировали. Тюремная администрация бросила
свое «хозяйство» на произвол судьбы и скрылась. Местные корейцы, объединившись в «новую власть», освободили всех политических заключенных, в том числе и Пака.
При освобождении всем давали какие-то бумаги, спрашивали, кто и куда хотел бы уйти или уехать. Петр Андреевич попросился на север. Он уже знал, что
там наступает Красная Армия. Недавнему заключенному дали поесть, снабдили
продуктами на дорогу и посадили на поезд.
Как добирался Пак к своим, как доказывал свою причастность к работе в советской разведке, к участию в войне с японскими милитаристами и вообще свою
принадлежность к советской родине — о том можно написать отдельную повесть.
Он сумел доказать, что являлся бойцом незримого фронта. И снова — подписка
о неразглашении тайны. А это значило, что даже родным и близким он не мог
сказать, где пропадал, не подавая о себе никаких вестей, целых семь лет.
Какой же силой воли нужно было обладать человеку, чтобы более 45 лет нести этот тяжелый крест судьбы!
В Караганде Петра Андреевича Пака ждали неприятные новости. Его жена,
не имея от него вестей столь длительное время, вышла замуж за другого; сын и
дочь долго отказывались признавать в нем родного отца. Но, слава Богу, были
живы еще его родители. Они-то и приняли сына в свои объятия. Петр сразу пресек все вопросы. Крепко обняв родителей, с грустью сказал:
— Если хотите видеть меня живым, рядом с вами и желаете мне добра, никогда, слышите, никогда, дорогие мои, не спрашивайте меня о том, где я был и что
делал все эти страшные годы. Когда придет время, я вам обо всем расскажу... Но
они не дождались.
Только спустя 45 лет, уже после провозглашения независимости Казахстана,
Петр Андреевич получил возможность нарушить обет молчания. Органы госбезопасности Казахстана сняли табу с его прошлого. Благодаря этому в 1994 году
его наконец-то официально признали участником Великой Отечественной войны, и он получил право на все положенные ему льготы.
— Но главное, — считает А.П. Пак, — наконец-то признали, что и я в те жестокие годы не сидел сложа руки, а в меру своих сил и возможностей помогал родине, оставался верен ей.
Российские корейцы. 2005. № 4.

Пак Пётр Дмитриевич
Родился 29 августа 1921 г. в г. Николаевске (с 1926 г. — г. Николаевск-наАмуре) Сахалинской области Дальневосточной республики. Отец умер в 1923 г.,
мать Ли Хен Сук репрессирована в 1937 г. Воспитанник 10-й школы-интерната
г. Хабаровска.
Осенью 1937 г. депортирован в с. Бугетсай Актюбинской области Казахской ССР.
В 1940 г. окончил среднюю школу с. Бугетсай и поступил в Московский институт физической культуры.
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На фронт ушел добровольцем. Призван в ряды
РККА 5 июля 1941 г. Московским ГВК.
Красноармеец. С июля по октябрь 1941 г. служил подрывником в составе отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР,
где также проходили службу братья Г. и С. Знаменские, девятикратный чемпион СССР по боксу в
тяжелом весе Н.Ф. Королев, семикратный чемпион СССР по классической борьбе Г.Д. Пыльнов.
С октября 1941 г. по март 1942 г. — подрывник
отдельного отряда специального назначения при
4-м Управлении НКВД СССР. Принимал участие
в минировании крупных объектов г. Москвы:
Большого театра, гостиницы «Метрополь», немецП.Д. Пак
кой кирхи на Неглинной площади, Елоховского
1940-е гг.
собора. Ранен под Москвой. Подавал девять раФото ЦАМО РФ
портов с просьбой отправить на передовую.
С марта 1942 г. по февраль 1943 г. — курсант
школы инженеров-инструкторов подрывного и минного отдела. С февраля по
август 1943 г. — командир взвода школы младшего начсостава и специалистов г.
Москвы. С августа по октябрь 1943 г. — инструктор 16 Гвардейского батальона
минеров.
С октября 1943 г. по май 1945 г. — сотрудник органов МГБ Казахской ССР.
Направлен в Алма-Ату для переподготовки на курсах разведчиков, после чего
принимал участие в диверсионных операциях на территории Китая против войск
Гоминьдана. Был руководителем штаба фронта по разведке. Ранен в столкновении с отрядом чанкайшистов.
Демобилизован в мае 1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1985), медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы» (1944).
Кандидат в члены ВКП(б) с 1952 г.
После войны окончил юридический факультет Казахского государственного
университета. Работал в прокуратуре, в судебном надзоре по гражданским делам. В декабре 1952 г. присвоено звание лейтенант. В ноябре 1960 г. присвоено
звание старший лейтенант.
В 1981–1991 гг. проживал в г. Поти Грузинской ССР.
Умер в г. Алматы Республики Казахстан.
Родственники: мать — Ли Хен Сук (1901–1937), арестована органами НКВД;
жена — Ажибаева Разия (1925 г.р.); сын — Феликс (1946 г.р.); дочь — Зульфия
(1952 г.р.).
Источники:
1. УПК [Май 1945 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.

Литература:
1. Бя Ген И. Фронтовыми дорогами // Корё ильбо. 1995. 29 апр.
2. Кан А. Возвращение // Корё ильбо. 1993. 30 янв.
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А. Кан

Возвращение
Казалось бы, нынешнее время тем и знаменательно, что все расставляет по
своим местам. Теперь уже ясно, кто есть кто, кто кем был и кто кем будет,
люди начали говорить открыто о своих проблемах, обидах и унижениях, но вот
в этом нескончаемом потоке обвинений, декларировании ущемленных ранее
национальных чувств, похожем порою на бессвязную бесконечную скороговорку, увы, опять же забывается собственно сам человек, его личная судьба,
его боли и переживания. Что в таком случае можно сказать о людях старшего
поколения, которым сегодня, пожалуй, хуже, чем кому-либо — в моральном,
нравственном, да и материальном аспектах, чья книга жизни по-прежнему остается незаконченной, хотя и страниц достаточно, и написано на них много, но
вот какого-то заключительного аккорда, логически выверенного конца не существует, говорю это, с состраданием глядя на родных и близких, просто на
прохожих и незнакомых пожилых людей, — на самом деле таких знакомых,
что порою поражаешься, как время неудержимо подводит всех нас, независимо от опыта жизни и возраста, к какому-то общему знаменателю. С Петром
Дмитриевичем Паком мы встретились практически случайно, не было предварительных звонков, договоренности, этот человек просто рассказал о себе, и
из его рассказа сложилась тема нашею разговора — судьба многих людей, наших соотечественников, которые составляют сегодня одно уже уходящее и,
увы, зачастую остающееся без внимания поколение.
— Родился я в Хабаровске в 1921 году. Учился там в 10-й школе. Быть может,
найдутся среди ваших читателей люди, учившиеся в той же школе в те же времена. Найдутся и откликнутся. В 1936 году я школьником поехал в «Артек». Если
помните, знаменитый пионерский лагерь. Яркие у меня остались впечатления от
него, к сожалению, сменившиеся очень тягостными. В 1937 году энкавэдэшники
забрали мою мать по обвинению в шпионаже. Абсурдней не придумаешь! Работала она портнихой в пошивочной мастерской при Управлении внутренних дел.
Получилось так: вечером я заснул, она еще была в доме, утром проснулся, ее уже
не было. Звали ее Ли Хен Сук, и было ей всего 36 лет. Отца я не помню, жили мы
с отчимом и с родной сестрой...
— Простите, что перебиваю вас. Что случилось с вашей матерью потом?
Виделись ли вы с ней позже?
— Как увидишься? Забрали ее, и все. Вот только недавно, недавно получил
подтверждение о ее реабилитации. Вероятно, ее расстреляли там же, на месте,
как делали это с другими... Ну вот, что было дальше? В том же 1937 году всех нас
переселили в поселок Бугуцай1 в Казахстане, Актюбинская область. Жил я в
детском доме, там же и окончил школу. Сестра с отчимом оказались в КзылОрде, потом сестра скончалась от тяжелой болезни.
— Вы знаете, болезни и смерти, жуткие ночные визиты к родным и близким, заканчивавшиеся их полным исчезновением, — все это мне очень знакомо, хотя я человек другого поколения. Мою родную бабушку взяли также по1

Правильно — п. Бугетсай Карабутакского района Актюбинской области Казахской ССР.
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среди ночи в Ростове-на-Дону, где они жили с моей матерью, опять же без
отца, — все очень характерно. Мать отправили в детдом, там она прожила несколько лет. Таких случаев предостаточно. Иногда складывается у меня впечатление, что все мы, кто постарше, кто помоложе — все произошли из, простите за фантасмагоричность образа, бумажных повесток, извещений, чьих-то
доносов, кляуз, всевозможных распоряжений и инструкций, которые и решали судьбу тысяч и миллионов людей.
— Да, все это так, а тогда мы не понимали этого. Не могли все это оценить со
стороны. Да и невозможно было это. Продолжали жить. В 1940 году я окончил
школу и поступил в Московский физкультурный институт. Все детство и школьные годы я занимался акробатикой. Но окончить институт мне так и не удалось,
потому что началась война. Нас всех, студентов-первокурсников, мобилизовали:
сначала в мотострелковую бригаду особого назначения при НКВД СССР, затем
в отряд спецназначения при 4-м Управлении НКВД.
— Можно сказать, что историческая [...] вторглась в вашу частную жизнь —
репрессии, война...
— Да, и не только в мою, но и в жизнь всех людей, кому пришлось жить в то
время. Все мы, первокурсники, студенты, превратились в солдат, точнее, в минеров. Мы даже специально обучались этому. После мы минировали Москву и все
окрестные районы. Помню и сейчас свои районы: Большой театр, гостиница
«Метрополь», Немецкая церковь, Бауманская церковь — на случай вторжения
немцев.
— И до какого года вы служили в Москве?
— До 1946 года1. Затем меня отправили в Казахстан. Здесь был сформирован
взвод для переброски его в Китай. Но уже в Китае мне дали взвод, состоявший из
русских эмигрантов, проживавших в Китае. Я руководил штабом фронта по разведке. Как говорится, исполнял свой интернациональный долг, мы боролись с
чанкайшистами.
— Что происходило дальше?
— После окончания войны я приехал в Алма-Ату, поступил в университет на
юридический факультет. Кстати, так мне всегда советовала мать. После окончания института долгое время работал в прокуратуре, в судебном надзоре по гражданским делам. Дослужился до советника юстиции, что соответствовало рангу
подполковника. У меня уже была семья, двое детей. Сын сейчас живет в АлмаАте, хирург по образованию, преподает в медицинском училище, дочь по образованию биолог, сейчас работает на Украине в военно-морском флоте. Из прокуратуры и ушел в 1965 году и вплоть до 1981-го занимался юридической
консультационной деятельностью — на электротехническом заводе, и на хлебокомбинате. Климат здесь был все-таки очень неподходящий — для меня и для
жены, и в 1981-м мы переехали в Поти к Черному морю.
— Тем самым попав ныне в одну из самых горячих точек СНГ.
— Да, это так. Но до этого мы жили очень хорошо, спокойно. Грузины — прекрасный, щедрый и гостеприимный народ. Кто знал, что начнется такое — рас-
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стрелы, разрушения, голод, мародерство. Нашу квартиру ограбили подчистую,
забрали все, даже старый телевизор.
— Как живете вы сейчас, Петр Дмитриевич?
— Сейчас и живу у сына, жена по-прежнему находится в Поти. Здесь она
чувствует себя очень плохо, хотя сейчас уже и не до климата. Пенсию я получаю
на Украине, так получилось. Дочь, которая долгое время жила с нами в Поти,
сейчас работает в Николаеве, а жена получает грузинскую пенсию, сын с семьей,
как я уже сказал, здесь...
— Получается, семья ваша вся разбросана по суверенным государствам.
Газета наша этническая, в связи с этим не могу не спросить вас: считаете ли вы,
как человек корейского происхождения, что земля, на которой вы проживали, — и Украина, и Грузия, и Казахстан, — может называться вашей Родиной?
— Сложный вопрос. Когда вспоминаешь, то понимаешь, что жили мы, корейцы, в сущности, как русские, знали только русский язык, воевали за единую
страну, поселялись там, где, собственно, и не поселялись корейцы. Что можно
сказать? Сейчас я все больше склоняюсь к мысли, что корейцы должны жить
на своей Родине — в Северной или Южной Корее, хотя, конечно, мы совсем
другие, другое воспитание и т.д., но скажите, что делать? Куда же деваться таким вот старикам, как я, в нынешнее время? Я-то с корейцами никогда не жил,
но все равно тянет ко всему тому, чего мы не знаем — к культуре, традициям,
верованиям...
— Здесь возникает трагический парадокс, трагическое раздвоение в человеке, именно на примере корейцев, о котором почему-то мало говорят в соответствующих культурных организациях: генетически люди ощущают себя корейцами, но по воспитанию нечто совсем иное: земли, которую они могли бы
считать исконно своей, они не имеют, привязанности определенные тем не менее есть. Но поскольку любые привязанности, я считаю, связаны с определенной сферой обитания, то возникает вопрос: то, что мы любим и помним, имеет
какую-либо основу, фундамент, или все это находится как бы в подвешенном
состоянии, на этакой воздушной подушке, неосязаемой, невидимой, но удерживающей этот груз на плаву? Я не буду спрашивать вас о том, что сейчас вас
радует по-прежнему, жалеете ли вы о чем-либо, но скажите, что бы вам хотелось сделать больше всего — какое-то одно заветное желание?
— Все же я отвечу частично на ваш вопрос насчет того, что меня радует. Меня
радуют еще существующие льготы для инвалидов войны, к коим я причисляюсь.
То, что, к примеру, раз в год я имею право бесплатно ездить по стране. Вот если
бы я был просто участником войны — звучит, конечно, кощунственно — то льгот
у меня никаких бы и не было. А у инвалидов войны есть. Смешно и ужасно, но
это так. В Грузии нас, стариков-ветеранов, независимо от национальности, вообще называли оккупантами. Насчет заветного желания я скажу так: вот я сейчас
получил подтверждение о реабилитации матери, я бы очень хотел поехать в Хабаровск и на месте разобраться в документах, разыскать другие, выяснить профессионально, как бывший прокурор, как произошло, что неграмотную женщину, ни слова не знавшую по-русски, обвинили в том, чего она никогда не делала.
Как выяснилось позже, ей сказали: или ты подпишешь эту бумагу и получишь 10
лет, или — расстрел. То есть ей нужно было сказать: да или нет. Но как же она
могла это сделать, если она не понимала ни слова?...
393
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— Давайте допустим труднопредставимое: вы разбираетесь в документах и
даже разыскиваете виноватых или их родственников, по чьим доносам расстреляли вашу мать. Что бы вы тогда сделали?
— Даже не знаю. Хотя и говорят, что самосуд выше, чем любой законный суд.
Я не сторонник этого, да и возраст у меня не тот. Я бы просто хотел узнать правду. Простую и ясную правду. Есть такой закон: когда жизнь человека завершается, он всегда пытается вернуться к чему-то очень важному и сокровенному, мимо
чего он в свое время прошел, быть может, не по своей вине. Может, это и есть то
самое завершение пути или возвращение человека в обитель чистого и ясного
смысла, чистых и ясных чувств. Вы знаете, куда бы я хотел возвратиться, и, если
бы я узнал все о гибели моей матери, все, что было на самом деле, то смог бы спокойно доживать оставшиеся дни.
Корё ильбо. 1993. 30 янв.

Бя Ген И

Фронтовыми дорогами
Не обделила судьба зигзагами жизненный путь Петра Дмитриевича Пака.
Родился он в Николаевске-на-Амуре 29 августа 1921 года в благополучной
корейской семье. Но отец умер, когда Петру не было и трех лет. Обычное
детство того времени, учеба... Запомнилась поездка в «Артек» — всесоюзную
пионерскую здравницу, куда получали путевки отличники учебы... Таким был
и Петя Пак. Сейчас пожилой человек, прошедший горнило военного лихолетья, Петр Дмитриевич вспоминает: «Тогда мне лет 14 было... Вернулся из «Артека» полный впечатлений от необычно теплого моря, разноплеменной пионерской ватаги, сборов, экскурсий и знакомств... А на следующий год, в
сентябре, — депортация. Мою мать перед этим посадили в тюрьму... (Предполагаю, что сильно протестовала против насильственного изгнания с родных
мест обитания). Тогда ей было лет 36–37...
Посадили меня в состав со школой-интернатом уже круглым сиротой... В Актюбинск прибыли к концу октября... Потом еще 300–400 километров степными
дорогами на грузовиках и небольших автобусах вывезли в полупустынную глубинку — село Бугуцай1. Там я и окончил 9–10 классы. Очень хотел учиться. И,
чтобы непременно в Москве. Одновременно с учебой я работал старшим пионервожатым, получал зарплату. Небольшую, правда, но тратить ее было некуда —
был полный пансион — от еды до одежды и обуви... Все казенное... А деньги я
откладывал на поездку в Москву, чтобы в вуз поступить. Как только получил
аттестат, послал документы во Всесоюзный московский институт физической
культуры. Через месяц пришло извещение, что я зачислен в институт и могу
приезжать. Поскольку школу окончил с отличием, приняли без экзаменов.
Только закончил первый курс — поехали на военные сборы в Истру. Это километров 40 от Москвы. Там и застало нас, студентов, известие о начале войны.
Вернулись в Москву и стали проситься на фронт добровольцами. Нам было по
394
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17–18 лет. Взяли нас в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения
НКВД СССР. Бригада была сформирована исключительно из спортсменов.
Были там братья Знаменские, врачами служили, Григорий Пыльнов1 — семикратный чемпион СССР, Николай Королев, знаменитый боксер, чемпион мира, и
другие мастера спорта. Королеву уготована была короткая судьба — в первом же
рукопашном бою, он кулаками уничтожил нескольких фашистов и сам погиб2.
Петр Дмитриевич ненадолго замолкает, словно погружаясь в прошлое, и продолжает...

Пётр Дмитриевич Пак
г. Алматы. 1995 г.
Фото Виктора Ана

— Наша группа была диверсионно-подрывная, минерская. После финской
войны этому делу была дана широкая улица. Фашисты стояли у самой Москвы,
поэтому правительство приняло решение о минировании московских зданий, заводов, предприятий, чтобы не достались врагу, если, не дай Бог, придется оставить «столицу мира, сердце всей России», как пелось в песне... Вот мы и занимались минированием особо значимых объектов. У меня было четыре таких
объекта: Большой театр, гостиница «Метрополь», немецкая кирха на Неглинной
площади, там кинотеатр был устроен, а также Бауманская православная церковь,
уж не помню, что там тогда размещалось.
Под задние стены Большого театра было заложено больше трех тонн взрывчатки. Предполагалось, что фашисты непременно будут праздновать победу в
Большом театре, а жить в «Метрополе»...
— Прошу рассказать, какой эпизод того времени запомнился?
1
Пыльнов Григорий Дмитриевич (1907–1942), заслуженный мастер спорта СССР
(1942), семикратный чемпион СССР по классической борьбе (1933–1941). Погиб при выполнении боевого задания.
2
Королёв Николай Фёдорович (1917–1974), заслуженный мастер спорта СССР (1942),
девятикратный чемпион СССР (1936–1949) по боксу в тяжелом весе, четырехкратный
абсолютный чемпион страны (1936–1945). В описываемом в статье фронтовом эпизоде
вышел победителем в рукопашной схватке с пятью фашистами, за что был награжден орденом Красного Знамени. В 1943 г. продолжил занятия боксом.
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— Пожалуй самосознание, что приходится минировать и Кремль, и другие
красивейшие здания... Запомнился налет фашистской авиации осенью 41-го...
Тогда почти 300 самолетов по приказу Гитлера совершили налет на Москву. Несмотря на аэростаты, зенитную оборону и истребительные авиаполки несколько
вражеских самолетов все же проскочили к центру столицы. Это днем было, часов
в 12. Один самолет сбросил стокилограммовую бомбу, которая попала в здание
ЦК на Неглинной площади, прошила все этажи 12-этажного дома сверху донизу.
Другая, пятидесятикилограммовая — упала возле памятника Свердлову... И еще
одна такая же — угодила краем в фасад Большого театра.
— Потом, — продолжает Петр Дмитриевич, — получили мы задание минировать Волоколамское и Можайское шоссе. Там я и получил первое ранение. Один
из минеров подорвался на собственной мине — шагнул не в ту сторону — и все!
Ничего не осталось... Я находился рядом и меня контузило, посекло осколками.
Попал в госпиталь... Через месяц вернулся в строй — бросили нас на минирование Ленинградского шоссе. Каждые сто метров шоссе начиняли взрывчаткой
так, чтобы при взрыве образовался противотанковый ров. Только кончили минирование, поступил приказ возвращаться в Москву. Но мы оказались в окружении и пришлось ночами пробиваться по снежной целине, где лесом... Зима
была многоснежная, с ветрами, холодная. Вышли к Дмитровскому шоссе, там,
где теперь памятник стоит погибшим воинам. Почти сразу нас перебросили в
Харьков, который фашисты оставили после отчаянного сопротивления. Отступая немцы заминировали многие здания, но еще больше оставили надписей на
стенах «Заминировано»! Разминировали Дом-проект, гостиницу на площади
Дзержинского. Одну мину замедленного действия пришлось взрывать на месте — на ипподроме. Она не поддавалась разминированию. Потом отступали на
Белгород, пешком, кругом снега. Попали под налет «мессеров». Благо у них бомбовый запас кончился — строчили из пулеметов. Нескольких солдат убило, нескольких ранило. Одного помню — Балигуддинова... Потом под Белгородом его
похоронили. Дальше поехали поездом в Курск, потом в Воронеж, где пережили
еще один налет бомбардировщиков, по там все обошлось — все бомбы были
сброшены в степь — ни одна не попала в эшелоны. Добрались до Москвы. Снова
стал проситься на фронт — в моем личном деле и сейчас хранятся девять рапортов с просьбой направить на передовую. Только вместо фронта направили меня
в 43-м в Алма-Ату. Обидно было — война не кончилась, а меня в глубокий тыл
отправили!
Из Алма-Аты, после соответствующей подготовки, направили в Китай. На
помощь Мао Цзэдуну в борьбе с гоминьдановцами. В нашем отряде были еще
несколько корейцев — радисты, шифровальщики. Двое из них и сейчас живы —
Афанасий Тен и его жена. Был у нас Юн Григорий Давидович. По легенде я был
казахом — Нурланом, сыном чабана, а другой мой соотечественник — Камилем.
Учились носить чапан, малахай, обращению со скотом. Это был отряд майора
Дюсенбекова.
Прибыли в Китай, где мне дали русский взвод. Это дети русских казаков, бежавших из Казахстана в 20–30 годы от раскулачивания. Вооружение нашего
взвода: миномет, пулемет, стереотруба для наблюдений и винтовки. Боевых
действий было немного. Наш разведвзвод постоянно перемещался, но в 46-м
396 шальная пуля в стычке с гоминдановцами попала мне в кость ноги, чуть выше
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щиколотки. И снова госпиталь, теперь уже в Чугучаке, под Семипалатинском,
а как стал ходить — направили в Москву. Так кончилась для меня Великая Отечественная война.
Петр Дмитриевич кавалер боевых орденов и медалей: ордена Великой Отечественной войны II степени, медалей «За оборону Москвы», «За отвагу»1 и
многих других почетных наград. В 1988 году М.С. Горбачев вручил ему Почетную грамоту Президиума Верховного Совета СССР как воину-интернационалисту. Сейчас Петр Дмитриевич живет в Алматы, воспитывает внуков.
Распад СССР разбросал по разным государствам и семью Петра Дмитриевича. Пришлось бросить свой дом и сад в Поти из-за грузино-абхазской войны. Но
жить-то надо. Дай-то Бог здоровья нашим ветеранам и радости бытия...
Корё ильбо. 1995. 29 апр.

Пак Пётр Иванович
Родился в 1902 г. в Приморской области Приамурского края.
Осенью 1937 г. депортирован в Среднюю Азию.
Призван в ряды РККА Серахским РВК Ашхабадской области Туркменской
ССР в 1943 г.
Красноармеец. Стрелок.
Пропал без вести в ноябре 1943 г.
Родственники: жена — Покровская Ада Петровна, в 1947 г. проживала в г. Самарканде Узбекской ССР.
Источники:
1. Список военнослужащих рядового и сержантского состава, семьи которых потеряли с ними связь в период Великой Отечественной войны 1941–45 гг. по Багишамальскому РВК г. Самарканда. [1947 г.] //
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 999. Л. 241.
2. Список военнослужащих рядового и сержантского состава, семьи которых потеряли с ними связь в период Великой Отечественной войны по Багишамальскому району Самаркандской области. [1946 г.] //
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 301. Л. 45.

Пак Сергей Миронович
Родился в 1909 г. в с. Адими Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Приамурского края.
Призван в ряды РККА Правобережным РВК Северо-Осетинской АССР
в июле 1943 г.
Старший сержант. Знаменосец 138 кавалерийского полка 30 кавалерийской
Новобугской Краснознаменной дивизии 3-го Украинского фронта.
1

Правильно — «За боевые заслуги».
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Погиб в бою 12 марта 1944 г. в ходе Березнеговато-Снигирёвской наступательной операции. Похоронен в Новобугском районе Николаевской области Украинской ССР.
Родственники: жена — Цой Анастасия Ивановна, в 1944 г. проживала в Правобережном районе Северо-Осетинской АССР; в 1946 г. — в с. Брут Дарг-Кохского района Северо-Осетинской АССР.
Источники:
1. Материалы Дарг-Кохского РВК о призванном в Красную Армию рядовом и сержантском составе, о судьбе
которых семья не имеет данных. 1946 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 681. Л. 137об.
2. Именной список безвозвратных потерь личного состава 138 к[авалерийского] п[олка] 30 кав[алерийской]
Краснознаменной дивизии с 07.03.1944 г. по 18.03.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 293. Л. 223.

Литература:
1. Книга памяти [Приморский край]. Владивосток, 1995. Т. 3. С. 209.
2. Книга памяти: Здесь поименно названы жители Хабаровского края, павшие смертью храбрых на фронтах
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Хабаровск, 1994. Ч. 1. С. 504.
3. Книга памяти Красноярского края. Красноярск, 1994. Т. 1. С. 497.

Пак Сергей Фёдорович
Родился в 1924 г. в с. Покровке Никольск-Уссурийского уезда Приморской губернии Дальневосточной области.
Осенью 1937 г. депортирован в п. Уштобе Каратальского района Алма-Атинской области Казахской ССР. Во время депортации, в дороге в семье
умерло шесть братьев и сестер.
Призван в ряды РККА Каратальским РВК в 1943 г.
Красноармеец. Стрелок 160 стрелковой Брестской Краснознаменной дивизии 70 армии 1-го Белорусского фронта.
Член ВЛКСМ.
Погиб 10 октября 1944 г. в боях по удержанию и
расширению плацдарма на р. Висле.
Похоронен в братской могиле в д. Станиславов
С.Ф. Пак
Варшавского
воеводства (Польша). В 1949 г. перезаКазахская ССР
хоронен
в
Варшаве.
Конец 1930-х гг.
Родственники: отец — Пак Фёдор; мать — Тюгай
Мария; братья — Василий, Иван, Сергей, Самсон, Капитон; сестра — Мария
(1930–2010).
Источники:
398

1. [Список воинов Красной Армии, захороненных на городском кладбище г. Варшавы. По материалам Министерства коммунального имущества Польской Народной Республики. 1955 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп.
А-38849. Д. 11. Л. 170.
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2. Именной список безвозвратных потерь личного состава 160 стрелковой Брестской Краснознаменной дивизии [1944 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1149. Л. 134.

Литература:
1. Хегай И. Неистребима боль сердечная // Корё ильбо. 2008. 20 июня.
2. Книга Памяти [Приморского края]. Владивосток, 1995. Т. 1. С. 493.

И. Хегай

Неистребима боль сердечная
Моя бабушка Мария Фёдоровна Пак, 1930 года рождения, уроженка Дальнего
Востока. Сейчас живет в городе Кокшетау. В молодости она выучилась на специалиста пищевой промышленности, заслуженный ветеран труда, имеет трудовые
награды, почетную грамоту Верховного Совета СССР. Ее жизнь — сама история
многострадального депортированного народа. Но в ее сердце есть один затаенный
уголок, в котором бережно хранится память о старшем брате Сергее, родившемся
в 1924 году в городе Уссурийске Приморского края. Взрослея, я поняла, почему
бабушку охватывала грусть, когда звучала песня в исполнении Марка Бернеса:
«В полях за Вислой сонной,
Лежат в земле сырой,
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой».
Дорогой и любимый брат бабушки Сережа, учившийся в танковом училище в
городе Туле, попал в Польшу. Сражался героически, как было сказано в похоронке. Сергей Пак погиб под Вислой в 1944 году. Он похоронен в братской могиле в польском селе Станиславове. Вечная память тебе, славный, дорогой наш
человек! У бабушки его фотография, самая дорогая реликвия.
Это случилось в начале 2008 года. Новогодние праздники мы с мамой решили
провести в гостях у моей бабушки, которая живет в городе Кокшетау. Та поездка
не отличалась бы от всех предыдущих. Кто знает? Может быть, в силу своего
взросления и переосмысления жизни своей семьи, своей истории, тем холодным,
морозным вечером мы погрузились в воспоминания о молодости моей бабушки.
Я задавала много вопросов, обостренно слушала рассказы бабушки и тети о жизни на Дальнем Востоке, сложном детстве, о трагическом для всех корейцев 1937
годе. Мне представлялось, что я сижу в домашней библиотеке и работаю с семейным архивом, в голове возникли образы всех предков, которых я не видела, сюжеты их жизни.
Комната моей бабушки — это обычное жилище советского рабочего человека:
старенькая, но очень аккуратная мебель, кружевные салфетки на столике и трюмо, черно-белые фотокарточки в рамках — типичная атмосфера моего детства.
Как обычно, я вошла в эту комнату, рефлекторно взглянула на трюмо с фотографиями и неожиданно задержала взгляд на маленькой, помятой фотографии в
уголке рамки с портретом еще молодой бабушки. Эту фотокарточку я никогда
прежде не видела, она появилась недавно. На фотографии был запечатлен молодой корейский юноша. Его по-детски добрые, но печальные глаза немного резо- 399
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нировали с уже взрослой статью молодого мужчины. Оказалось, что это один из
моих дедов, который умер совсем молодым. Было так странно смотреть на своего
ровесника и понимать, что он твой дед. Он брат бабушки.
С тех пор прошло несколько месяцев. Я уже давно возвратилась домой в Астану. Городским акиматом было поручено столичному филиалу Молодежного
движения корейцев Казахстана организовать встречу с молодежными крыльями
культурных центров нашего города. Именно на этой встрече я познакомилась с
наставником, одним из активных деятелей корейского культурного центра. Мы
завели интересную беседу. Как это принято у корейцев, он поинтересовался о
моих родителях и прародителях. Так неожиданно было слышать столько нового
и лестного о жизни того поколения. И тот вежливый человек, с которым я вела
дружескую беседу, словно стал для меня родным. Мы обсуждали многие темы.
Когда я рассказывала о родителях моей мамы, на ум всплыли недавние воспоминания о поездке в Кокшетау. Я рассказала о юном дедушке, который воевал на
фронте во времена Великой Отечественной войны. Каково было мое удивление,
вызванное реакцией собеседника! Его глаза словно заискрились, он стал задавать много попутных вопросов. И тогда я узнала, что история юного солдата Сергея Пака — это уникальное в своем роде явление и один из единичных в истории
советских корейцев случаев, когда для участия во фронтовых боях отправили
человека корейской национальности.
Я очень горжусь своими прародителями: бабушками и дедушками. Это все те
люди, которые кровью и потом строили жизнь будущего поколения. Но также я
горжусь всеми теми, кто отдал свои жизни ради построения «фундамента мира»
в наших межэтнических отношениях.
Когда ты достигаешь почетной старости, то, наверное, хочется распечатать
все свои добрые и хорошие воспоминания, разложить их по полочкам, а потом
думать о том, что жизнь прошла не зря, что стоило бороться со всеми невзгодами
и трудностями ради того, чтобы видеть улыбки своих детей, испытывать всю нежность от поцелуев внуков. Мой дедушка Сергей Пак лишился этой возможности, но, несмотря ни на что, он смог реализовать себя как любящий сын, заботливый старший брат, герой Великой Отечественной Войны. Хотел ли он вернуться
с фронта? Конечно, хотел. Но судьба распорядилась иначе. Одно могу сказать.
Он погиб не напрасно. Он всегда продолжает жить в памяти своей матери, братьев и сестер, которых было одиннадцать.
Столько умиления вызывают воспоминания моей бабушки, той маленькой
шестилетней девочки, которая спустя семьдесят лет продолжает помнить старшего брата, нянчившего ее в детстве.
Еще на Дальнем Востоке как-то вся семья перебиралась через реку. Мостов
не было, родители передвигали домашнюю утварь, старшие дети несли на руках
младших. Сергей ухватил свою любимую сестренку (мою бабушку) и начал переходить реку. Наверно, из-за течения он потерял равновесие и упал, девочка не
умела плавать и пошла ко дну. Все обошлось, но в итоге оказалось, что она стала
глухой на одно ухо.
Все дети в семье имели свои обязанности. Сергей отвечал за сборы хвороста
для топки печи и ловлю рыбы. Как-то раз он отправился за тростником, маленькая сестренка, словно маленький хвостик, всегда держалась около брата. Срезав
400 тростник, Сергей обычно делал крошечную вязанку для сестренки и большую

Book_Korrei_END.indd 400

23.06.2011 14:25:30

для себя. По дороге домой девочка обронила серп. Она расплакалась, но брат
успокоил ее и сказал, что они обязательно его найдут. Уже спустя много времени
так и случилось. А еще бабушка вспоминала, как вместе с братом они ловили
раков на речке. Расставив небольшие сети, Сергей пошел расставлять приманки
для раков. После некоторых ожиданий в сети попала рыбка. По детским воспоминаниям бабушки, эта рыбка казалась ей золотой. В тот день они наловили
много раков и рыбы.
Бабушка всегда грустна, когда слышит эту полузабытую песню про поля, что
за Вислой сонной. Это из ее сердца, наверное, неистребимо.
Корё ильбо. 2008. 20 июня.

Пак Син Ген
Родился в 1919 г.
Призван в ряды РККА Железнодорожным РВК Коми АССР в марте 1943 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1999. Т. 8. С. 455.

Пак Степан Васильевич
Родился в 1918 г. в г. Бодайбо Иркутской губернии. До войны проживал в г. Чита. В 1943 г.
окончил Ивановский текстильный институт.
Призван в ряды РККА Собинским РВК Ивановской области 23 февраля 1943 г.
Старшина. Командир отделения связи артиллерийского дивизиона.
Принимал участие в боевых операциях на
Волховском, Брянском, 1-м Украинском фронтах, в прорыве блокады Ленинграда, битве на
Курской дуге, освобождении Киева, Польши,
разгроме Корсунь-Шевченковской группировки
войск противника, штурме Берлина, взятии Праги, Вены.
Член ВКП(б) с 1944 г.
Командир отделения связи,
Награжден орденами Отечественной войны
старшина С.В. Пак
I
ст.
(1985), Красной Звезды (1943), Славы III ст.
1945 г.
(1945), медалью «За отвагу» (1945). Отмечен
грамотами Верховного главнокомандующего за освобождение Польши и Восточной Германии.
Демобилизован в декабре 1945 г.
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После войны работал главным инженером на текстильном комбинате в г. Душанбе, Алма-Атинском хлопчатобумажном комбинате. Награжден медалью «За
трудовую доблесть», орденом «Знак почета».
Умер в г. Алматы, Республика Казахстан.
Родственники: жена — Софья Григорьевна; дочери — Татьяна, Галина, Ольга.
Источники:
1. УКН [1946 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. Ли В. Боевой путь Степана Пака // Корё ильбо. 2005. 6 мая.
2. Корейцы Казахстана: иллюстрированная история. 1997.
3. Лосукова С. Украина — фронтовикам-корейцам // Корё ильбо. 1995. 30 дек.
4. Лосукова С. Война — это тяжелая работа // Корё ильбо. 1995. 22 апр.

С. Лосукова

Война — это тяжелая работа

С.В. Пак
г. Алматы. Апрель 1995 г.
Фото Виктора Ана

У Степана Васильевича Пака, воевавшего на
фронтах Великой Отечественной войны с 1943
года и до ее конца, сохранилось немало свидетельств тех лет — грамоты, благодарности, фотографии однополчан, есть даже коллективная, полковая, — все красиво оформлено в добротном
альбоме. Живет память в доме, в душе. Меня же
поразила впервые увиденная вещь: уникальная,
трофейная, настоящая военная немецкая карта
тех лет, испещренная названиями населенных пунктов на немецком языке, вплоть до мельчайших.
Не удержался он, прихватил из открытого планшета убитого немецкого офицера. На ней красной
жирной линией вычерчен весь военный путь старшины. И мы со Степаном Васильевичем начали
«путешествие» по его фронтовым дорогам.

— Призвали меня в 1943 году, — представьте, какое совпадение — 23 февраля, в День Красной Армии. Только приехал после окончания Ивановского текстильного института на
станцию Ундол Владимирской1 области, родом-то я из Читы, на фабрику имени
Лакина. В марте был зачислен в 17-ю артиллерийскую дивизию резерва главного
командования, прибыл на Волховский фронт и сразу участвовал в боях в качестве командира отделения связи. Дивизия была особенная, мобильная, хорошо
технически оснащенная, допустим, вместо фанерных автомашин, нам дали американских студебеккеров. При необходимости нас за ночь перебрасывали за
1

В 1943 г. ст. Ундол находилась в составе Ивановской области, с августа 1944 г. —
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сотни километров, чтобы нанести неожиданный удар по врагу. Так оказались на
Брянском фронте, успели принять участие в боях на Курской дуге. Вот медаль,
получил «За Курскую битву».
Степан Васильевич аккуратно прикоснулся к левой стороне груди. Наш фотокорреспондент Виктор Ан уговорил-таки ветерана надеть пиджак с наградами.
— Дальше был 1-й Украинский фронт, — палец его снова двинулся по красной линии карты, — участвовали в боях за освобождение Киева. Тут нас тоже
представили к наградам, у меня — орден Красной Звезды. После Украины пошла
не наша Европа, прошли с боями территорию Польши, подкатили к фашистскому логову — Берлину. 1–2 мая участвовали в начале его штурма, а затем нас перебросили вот сюда, на Прагу, и 8 мая мы оказались уже здесь, в Австрии, северозападнее Вены. Простояли тут в качестве оккупационных войск до конца 45-го
года. Отсюда меня и демобилизовали по 2-му Указу, под который попадали специалисты с высшим образованием.
— Значит, Победу встретили на австрийской земле?
— На берегу Дуная, но не голубого, как в песне, а мутного, грязного: шло весеннее половодье. И все равно после торжественного построения, объявления об окончании войны, многие от счастья почему-то побежали к воде, скидывали обмундирование, ныряли. Все палили в воздух: патроны, наконец, не нужны. Кричали,
обнимались, целовались, а некоторые, представьте, плакали. Особенно пожилые,
их в дивизии было немало, уж и не чаяли живыми к женам и детям вернуться.
— Я вижу среди ваших наград и медаль «За отвагу». Дядя мой, тоже участник войны, рассказывал, что ею награждали именно за личное мужество.
Когда вы ее получили?
— В Германии, тогда уж был в звании старшины дивизиона. Наша артчасть с
12-ю гаубицами расположилась под горой. Вечером из пехотных частей передали,
что возможно просачивание немцев в наш тыл. Возвышенность впереди, а перед
нею лесок. Ночь спокойная. Около пяти утра капитан, замначальника по политчасти, говорит мне: «Пойдем по лесочку пройдемся, что-то тревожно». Я скомандовал двум солдатам. Все вооруженные. Тронулись. Лес, какой и у нас, только
берез не заметил. На рассвете лес тихий стоит. Но в одном месте обратил внимание на пустые консервные банки, бумагу, окурки. Двигаемся еще осторожнее.
Глядим, впереди под деревом трое немцев прикорнули. Мы им: «Хенде хох!» Они,
от неожиданности, сразу подняли руки. Один из солдат увел пленных. Вокруг
посветлело, мы поднялись на холм и увидели — в брошенных окопах немецкий
вооруженный отряд. Капитан приказал нам двигаться к окопам, а сам побежал
поднимать наших. Мы бросились к окопам, началась перестрелка, вскоре нас поддержали бойцы с огневой позиции. 26 немцев взяли мы тогда в плен. Нескольких
наших ребят наградили. Мне вручили медаль «За отвагу», — Степан Васильевич
неожиданно, улыбнулся. — Я люблю ее, и вообще солдаты ее ценят.
— А вот этот орден Славы III степени за что?
— Тоже в Германии получил. За участие в окружении и уничтожении отряда
немецких автоматчиков-велосипедистов.
— Они воевали на велосипедах?
— А что? Там такие замечательные автотрассы. Немцев это окончательно и
погубило. Наши как выбрались на шоссе из своего бездорожья, грязи, да как
пошли!
403
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— Полвека, Степан Васильевич, с той поры уже позади. 23 года отработали
в Душанбе на текстильном комбинате, затем 14 лет тоже главным инженером у
нас на АХБК1. Есть медаль и «За трудовую доблесть», орден «Знак почета».
Совсем мирный человек. Как теперь вы на войну смотрите?
— Да как и раньше. Это тоже работа, только военная, направленная на массовое уничтожение противника. Задача — себя сберечь, а врага уничтожить. Хорошо воюешь — в почете, прячешься в кустах — дезертир и лентяй. Жалею я, что
развалился СССР. Мне по душе то всеобщее патриотическое настроение, верность светлым идеалам. А солдатская дружба! На войне национальностей не различали. Я — кореец, из репрессированных, но со мной все дружили. Были в дивизионе отличные товарищи, всех по фамилиям не помню, вот узбек Усаров,
командир орудия; кавказец Мамедов, военфельдшер полка; Иванов, начштаба,
погиб у меня на глазах. Надежные, верные, за Родину жизни готовые отдать.
Если бы не такой народ, мы бы не победили.
— Значит, война нужна, раз это работа, один из видов деятельности?
— Да нет, работа вынужденная — Родину защищать. Жестокая, страшная работа за которой идет гибель всего живого. Нет, война, конечно, не нужна, особенно в наше время, с оружием, которое имеем. Из любой искры может вспыхнуть
огромный костер. Нельзя теперь думать только о себе, о своей стране. Не навреди человечеству, земному шару, — вот лозунг всех политиков и дипломатов мира.
Торопиться им надо.
Корё ильбо. 1995. 22 апр.

В. Ли

Боевой путь Степана Пака
Передо мной уникальная географическая мелкомасштабная карта времен
Второй мировой войны. По всей видимости, трофейная. Все обозначения — на
немецком языке. Представлены Россия, Украина, Польша, Болгария, Румыния, Германия, Чехословакия... Карта принадлежала участнику Великой Отечественной войны Степану Васильевичу Паку, 1918 года рождения, завершившему свой жизненный путь в конце прошлого века в Алматы. Уникальность
карты в том, что на ней рукою Степана Васильевича вычерчен его собственный
боевой путь по дорогам войны, начиная с 1943 года и до дня Великой Победы.
Исходная точка извилистой красной линии — город Житомир на Украине,
конечная — город Креме на Дунае в Чехословакии. Между ними, крайними пунктами солдатского «маршрута», города и страны, в боях за освобождение которых он участвовал.
До призыва в армию Степан Васильевич успел окончить текстильный институт в Иваново и работал по специальности в Чите. По рождению он сибиряк:
далекий северный городок Бодайбо — его родина. Корейцев, как известно, на
фронт не брали, но, видимо, тогда, в 43-м, в напряженное для страны время уже
404
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было не до таких условностей. Молодого человека отменного сибирского здоровья, с высшим образованием, определили в артиллерийскую разведку. В составе
13-й армии 1-го Украинского фронта и проложил свой маршрут по СССР и Европе С.В. Пак, закончив войну старшиной. Воевал геройски — наградная книжка
солдата заполнена «под завязку». Значатся в ней ордена Красной Звезды, Славы,
Отечественной войны, медали, среди которых особо ценимая у фронтовиков «За
отвагу», которой удостаивали за конкретные боевые действия.
Среди документов, бережно хранимых семьей Степана Васильевича —удостоверение к почетному знаку «В память битвы за Ленинград».
Причем тут Северная столица России? Оказывается, Житомир, где он обзавелся трофейной картой, был лишь промежуточным пунктом военных дорог
С.В. Пака. До него он воевал на Волховском и других фронтах Великой Отечественной. Можно только диву даваться, как хранила его воинская судьба, как выжил во всех сражениях, в которых довелось участвовать. Март-апрель 1943
года — прорыв блокады Ленинграда. Июль — прорыв немецкой обороны на
р. Ока и освобождение Волхова и Мценска. Сентябрь-октябрь — бои на плацдарме южнее Переяславца-Хмельницкого. В ноябре — освобождение Киева. Январь
1944 года — разгром Корсунь-Шевченковской группировки войск противника.
И, наконец, сражение на Курской дуге. Столицу Третьего рейха брать не довелось: армия из ее предместий повернула на юг освобождать от недобитых остатков гитлеровских войск Чехословакию. На юг от Берлина — Дрезден, Прага и
Брно. Жирная завершающая точка поставлена на Дунае, в городе Креме.
1945 год. Демобилизация. Куда пойти солдату? Вернулся к мирной специальности. До 1968 года трудился в Душанбе на текстильном комбинате главным инженером. Когда вошел в строй действующих крупнейший в среднеазиатском регионе
хлопчатобумажный комбинат в Алма-Ате, он был направлен Минлегпромом СССР
на АХБК. Фронтовик, умудренный жизненным опытом, специалист высочайшей
квалификации быстро взошел по производственным ступенькам к должности
главного инженера Алма-Атинского комбината. Жена Степана Васильевича, Софья Григорьевна, тоже считает себя текстильщицей: до выхода на пенсию работала
бухгалтером на одной из фабрик АХБК. В 1953 и 1955 годах у супругов родились
дочери — Татьяна, Галина и Ольга. А сейчас утверждается в жизни новая поросль
рода С.В. Пака — внуки Наталья, Вадим, Катя, Лена и Александр. Софья Григорьевна вспоминает: замечательные были годы — становление и расцвет АХБК. Степан Васильевич вложил в него все свои творческие силы. Он пользовался в многотысячном трудовом коллективе заслуженным уважением, не последним был в
районном и городском, как сейчас говорят, электорате. Благодаря его усилиям и
сподвижникам по работе предприятие славилось на всю республику и страну.
— Какие ткани, — вспоминает Софья Григорьевна, — мы выпускали! Миллионы и миллионы метров, все со знаком качества, умопомрачительных узоров и
расцветок. Степану Васильевичу было чем гордиться. ... Софье Григорьевне
взгрустнулось:
— Дело Степана Васильевича, если и возродится, то в отдаленном будущем.
Уверена: наши правнуки вырастут такими же жизнестойкими и инициативными
людьми, каким был их предок.
...Мы перебираем семейный архив заслуженного текстильщика Алма-Аты,
солдата, который пол-Европы прошагал, спасая страны от коричневой чумы. 405
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В аккуратных стопках — документы трудовой и боевой славы Степана Васильевича Пака. Десятки грамот самого высокого достоинства, пожелтевшие фотографии, вырезки из газет, ордена, медали. Бесценные реликвии большой и красивой
жизни нашего соплеменника и соотечественника...
Корё ильбо. 2005. 6 мая.

Пак Тимофей
Родился в 1924 г.
Гвардии младший сержант. Командир стрелкового отделения 253 стрелкового Гвардейского полка 85 Гвардейской стрелковой дивизии 10-й Гвардейской
армии 2-го Прибалтийского фронта.
Погиб в бою 10 апреля 1944 г. Похоронен в д. Волково Новоржевского района
Калининской (с 1944 г. — Псковской) области.
Родственники: брат — Пак Алексей.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь офицерского, сержантского и рядового состава 253 Гв[ардейского]
стрелкового полка 85 гвардейской дивизии с 10.04.1944 г. по 19.04.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58.
Оп. 18002. Д. 294. Л. 227.

Пак Тхагир
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Пак Тхагир
г. Ташкент. Май 1995 г.
Фото Виктора Ана
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В литературе также упоминается как Пак Тхя Гир.
Родился в 1923 г. в с. Ханхиндон Ольгинского
уезда Приморской губернии Дальневосточной области.
Призван в ряды РККА Гурьевским ГВК Казахской ССР в феврале 1942 г.
Старший сержант. Командир отделения 5 тяжелого моторизованного понтонно-мостового Выборгского ордена Ленина, Краснознаменного, ордена Кутузова полка 2-го Белорусского фронта.
Награжден орденами Отечественной войны
II ст. (1985), Славы III ст. (1945), медалями «За отвагу» (1945), «За боевые заслуги» (1944), «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы»,
медалью Польской Народной Республики «За Варшаву».
Однополчанин Анатолия Тена (1923–1989)
(см. биогр.).
Кандидат в члены ВКП(б) с 1945 г.
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Демобилизован в марте 1947 г.
После войны проживал в колхозе им. Папанина Средне-Чирчикского района
Ташкентской области Узбекской ССР. В 1951 г. окончил Ташкентский финансово-экономический институт, работал кредитным инспектором в Ленинабаде
(Таджикистан), преподавателем Ташкентского сельхозинститута. С 1955 г. —
в Ташкентском государственном университете.
Кандидат экономических наук, доцент ТашГУ. Автор свыше 50 научных публикаций, в т.ч. монографий.
Умер в 2005 г.
Источники:
1. УКН [1947 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. От Тумангана до Сырдарьи / сост. Б. Ким. Ташкент, 2007. С. 25.
2. Ким Б.И. Корейцы Узбекистана: Кто есть кто (справочное издание). Ташкент, 1999. С. 91.
3. Ли Ен Гван. Поклон ветеранам // Корё ильбо. 1995. 29 апр.
4. Ким А. Хонсинчжок тхучэнгва ванганхан рорёк // Ленин кичи. 1959. 22 февр.

Пак Унсе
Родился в 1900 г.
Летчик.
Убит гитлеровцами 8 января 1943 г. в Ставропольском крае.
Литература:
1. Воинские захоронения в Ставропольском крае: Приложение к краевой Книге памяти. Ставрополь, 2000.
Т. 11. С. 264.

Пак Ханун
Родился в 1923 г.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Гурьевским ГВК Казахской ССР.
Красноармеец. Минометчик 304 стрелковой дивизии 21-й армии Сталинградского фронта.
Пропал без вести 24 августа 1942 г.
Родственники: мать — Пак Х., в 1942 г. проживала в г. Гурьеве Казахской
ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава частей 304 стрелковой дивизии с 22.06.1942 г. по 01.10.1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 587. Л. 123.
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Пак Юрий Александрович

Ю.А. Пак
Фото из личной карты
заключенного лагеря Цайтхайн
Германия. 1942 г.

Родился 11 февраля 1904 г. в с. Корсаковке Борисовской волости Никольск-Уссурийского уезда
Приморской области Приамурского края.
Красноармеец 52 стрелкового полка 176 стрелковой дивизии (1-го формирования) 12-й армии
Южного фронта. Взят в плен на подступах к Сталинграду у г. Миллерово Ростовской области в
ходе Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции 15 июля 1942 г. (так называемое
«окружение под Миллерово»).
Умер 7 декабря 1943 г. в лагере Цайтхайн (Германия). Похоронен на кладбище советских военнопленных г. Цайтхайн III (Германия).
Родственники: жена — Левданская Ольга, до
войны проживала в г. Днепропетровске Украинской ССР.
Источники:

1. Книга памяти советских военнопленных лагеря Цайтхайн [Электронный ресурс] / Электрон. дан. [Цайтхайн,
Германия]. URL: http://ru.stsg.de/cms/node/916?suchwort=%D0%9F (дата обращения 09.05.2010).
2. Материалы Управления по учету погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава о
приеме на учет военнослужащих, умерших в немецком плену в 1941–1945 гг., Военного министерства
СССР [1951 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977524. Д. 15. Л. 1.
3. Личная карточка заключенного лагеря Цайтхайн Ю.А. Пака [1942 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520.
Д. 13.10. Л. 65.

Литература:
1. Книга памяти [Приморский край]. Владивосток, 1995. Т. 3. С. 209.

Пак Яков Дмитриевич
Родился в 1921 г. в с. Кроуновке Борисовской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Дальневосточной Республики.
Призван в ряды РККА Дзержинским РВК г. Ленинграда.
Сержант. Командир отделения 90 стрелковой Краснознаменной дивизии
55-й армии Ленинградского фронта.
Погиб в бою 30 декабря 1941 г. Похоронен в д. Красный Бор Лужского
(ныне — Тосненского) района Ленинградской области.
Родственники: брат — Пак Борис Р., в 1941 г. проживал в г. Ленинграде.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 90-й Краснознаменной
стрелковой дивизии с 01.12.1941 г. по 31.12.1941 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 214. Л. 59.

Литература:
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1. Книга памяти. Ленинград. СПб., 1996. Т. 6. С. 446.
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Карта заключенного лагеря Цайтхайн (Германия) Ю.А. Пака
[1942 г.]

ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 13.10. Л. 65. 409
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Пяк Николай Ильич
Родился в 1925 г. в с. Тихменеве Лутковской волости Иманского уезда Приморской губернии Дальневостчной области.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Чаянским РВК Южно-Казахстанской области Казахской ССР в 1940 г.
Член ВЛКСМ с 1943 г.
В 1945 г. окончил курсы младших лейтенантов Ленинградского фронта.
Младший лейтенант. Командир минометного взвода 184 стрелкового полка
56 стрелковой Пушкинской Краснознаменной дивизии 67-й армии Ленинградского фронта.
Умер от ран 22 февраля 1945 г. Похоронен в д. Пиешас Тукумсского уезда
Латвийской ССР.
Родственники: мать — Хегай Мария Сергеевна, в 1945 г. проживала в с. Глинково Чаянского района Южно-Казахстанской области Казахской ССР.
Источники:
1. УПК [Не позднее 1946 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. Именной список безвозвратных потерь офицерского состава 56 стрелковой Пушкинской Краснозн[аменной] дивизии за февраль-март 1945 г. // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 748. Л. 228.
3. Приказ ГУК НКО СССР №01505/пог. от 11.06.1945 г. [об исключении офицерского состава, погибшего
в боях против немецко-фашистских войск, из списков Красной Армии] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458.
Д. 648. Л. 98 об.

Садовский (Ли) Алексей Викторович
Родился в 1922 г. Урожденный Ли.
Осенью 1937 г. депортирован в г. Джамбул Казахской ССР.
Призван в ряды РККА в январе 1940 г. Проходил службу на Дальнем Востоке (Комсомольск-наАмуре). Зачислен в 155-й минометный полк.
Разведчик, младший сержант. Воевал под фамилией Садовский. Всю войну прослужил в разведроте 88-й отдельной стрелковой бригады 25-й армии.
Совершил 17 боевых прыжков.
Награжден орденом Отечественной войны II ст.
(1985), медалью «За победу над Японией».
После войны 23 года служил при штабе войск ПВО
Туркестанского военного округа Казахской ССР.
В 2000-х гг. проживал в г. Ташкенте Республики
Узбекистан.
410

А.В. Садовский (Ли)
г. Ташкент. 1995 г.
Фото Виктора Ана
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Сочинения:
1. Ли-Садовский А. Я был разведчиком // Корё ильбо. 1995. 6 мая.
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Литература:
1. От Тумангана до Сырдарьи. Ташкент, 2007. С. 26.

А. Ли-Садовский

Я был разведчиком
В конце января 1940 года 18-летним юношей был призван в ряды Красной Армии. Я тогда жил в городе Джамбуле. Нас, 15 призывников, посадили на поезд. Доехали до города Комсомольска-на-Амуре. Здесь же прошел курсы молодого бойца,
принял воинскую присягу. Затем был зачислен в 155-й минометный полк. Наша
часть находилась неподалеку от станции Мучная, непосредственно у границы.
С начала и до конца Великой Отечественной войны прослужил в разведотделе 88-й отдельной стрелковой бригады 25-й армии. Совершил 17 боевых прыжков. Был младшим сержантом.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью «За победу
над Японией».
После войны служил при штабе войск ПВО (противовоздушной обороны)
Туркестанского военного округа. У меня всего 23 года стажа в армии. Так что я
бывший кадровый военный. И этим званием горжусь.
Корё ильбо. 1995. 6 мая.

Садыков (Ким) Анатолий Борисович

А.Б. Садыков
с женой Зинаидой
1946 г.

Родился 26 августа 1924 г. (в официальных документах — 1925 г.) в г. Иман
Приморской губернии (в официальных документах — г. Владивосток). Урожденный Ким.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
В 1941 г. окончил школу № 21 Сиабского района г. Самарканда.
Ушел на фронт в 1943 г. добровольно под фамилией Садыков.
411
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Гвардии красноармеец. С мая 1943 г. по май 1944 г. — пулеметчик 318 стрелкового полка. С мая по сентябрь 1944 г. — разведчик 274 стрелкового полка.
С сентября 1944 г. по март 1946 г. — разведчик 203 Гвардейского стрелкового
Львовского Краснознаменного орденов Богдана Хмельницкого II ст., Суворова
III ст. и Александра Невского полка 70 Гвардейской Глуховской стрелковой
дивизии 11 корпуса 38-й армии 4-го Украинского фронта. Принимал участие в
боевых действиях в Белоруссии, Польше, Германии, Чехословакии. Трижды
ранен.
Кандидат в члены ВКП(б) с 1945 г.
Награжден орденом Славы III ст. (1945), Отечественной войны II ст. (1985),
медалью «За отвагу» (1944), «За взятие Дукинского перевала» Чехословацкой
Социалистической Республики.
После войны работал на сельскохозяйственных предприятиях Самаркандской области Узбекской ССР.
Умер 14 января 2008 г. Похоронен на кладбище п. Супер г. Самарканда Республики Узбекистан.
Родственники: отец — Ким Хва Сен, известный просветитель, в совершенстве
владел русским, корейским, китайским и японским языками, дважды арестован
органами НКВД (1935, 1937 гг.), респрессирован; жена — Тен Зинаида; сыновья — Константин (1947 г.р.), Геннадий (1949 г.р.); дочь — Нелля (1952 г.р.).
Источники:
1. УКН [1947 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. От Тумангана до Сырдарьи. Ташкент, 2007. С. 25.
2. Магай А. Сержант Ким по фамилии Садыков // Даракчи Плюс (г. Самарканд). 2004. 6 мая.
3. Ким Б. Корейцы Узбекистана: Кто есть кто (справочное издание). Ташкент, 1999. С. 40.

А. Магай

Сержант1 Ким по фамилии Садыков
9 мая в Узбекистане — День памяти и почестей. Исполнилось ровно 59
лет, как была одержана великая победа над гитлеровским фашизмом. За нее
заплачена огромная цена — десятки миллионов человеческих жизней, в том
числе жизней 450 тысяч граждан Узбекистана, не вернувшихся на Родину с
кровавых полей самой кровопролитной в истории войны. На сегодняшний
день в нашей стране осталось в живых всего 39 964 ветерана войны. За заслуги перед Родиной 338 узбекистанцев были удостоены высокого звания Героя, 53 воина стали кавалерами орденов солдатской Славы трех степеней,
тысячи награждены орденами и медалями. Об одном из них наш сегодняшний рассказ.
Забившись в угол комнаты, маленький Анатолий заплаканными глазами следил за людьми в форме НКВД, которые бесцеремонно рылись в домашних вещах
412
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А.Б. Садыков (Ким) прошел войну в звании гвардии красноармейца.
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и бумагах, перетряхивали книги, тщательно простукивали стены небогатой коммунальной квартиры. После обыска глубокой ночью чекисты велели отцу Анатолия идти с ними: «Гражданин Ким Хва Сен, вы арестованы за связь с японской
разведкой...»
— Это было в 1935 году. Отец был вскоре отпущен за отсутствием доказательств его вины, — вспоминает те трагические события в своей жизни ныне пенсионер и ветеран войны Анатолий Борисович Садыков. — Он был известным во
Владивостоке учителем-просветителем, помимо своего родного отлично владел
русским, китайским и японским языками, писал на них статьи и книги, принимал активное участие в организации национальных корейских школ на Дальнем
Востоке. Нашу семью, как и многие сотни тысяч других корейских семей по диктаторской прихоти Сталина подвергли депортации в далекие Казахстан и Среднюю Азию. А в страшном 37-ом году отца арестовали снова и на этот раз домой
он не вернулся...
Вскоре после ареста отца тяжело заболела и умерла мать Анатолия. Тринадцатилетний парнишка становится беспризорником и бежит с места принудительного поселения, попадает в далекий от его родины узбекский город Самарканд, где находит приют у своей дальней родственницы. Выдав его за своего
сына, та устраивает беглеца в школу № 21 Сиабского района, где Анатолий и

Учетная карточка награжденного красноармейца А.Б. Садыкова
1947 г.

ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных. 413
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проучился до самого того дня, когда громкоговорители на площади Регистан оглушили мирный город грозным известием: «Война...» У ворот самаркандских
военкоматов выстроились очереди призывников, запись на фронт шла днем и
ночью. Анатолию же, который вместе со своими сверстниками зашел к военкому,
дали, как говорится, от ворот поворот: во-первых, возрастом не подходил, а вовторых, корейских спецпереселенцев на фронт не берут. Тогда, несмотря на слезы и увещевания своей приемной матери, он снова ударился в бега. И на это: раз
в сторону, где шла война.
Полтора года, вплоть до начала 43-го, носило Анатолия по прифронтовым
городам России. С толпами беженцев он кочевал от одной станции до другой,
чтобы добыть пропитание перебивался случайными заработками и при каждом
удобном случае устремлялся в военные учреждения, через которые пытался устроиться в любую воинскую часть. Однако без документов (свой билет спецпереселенца Анатолий предусмотрительно «забыл» в Самарканде) его всегда гнали прочь или грозились отвести куда следует. Помощь пришла с неожиданной
стороны. За пол-буханки ржаного хлеба на барахолке в Новосибирске, где крутился Анатолий, голодный беспризорник отдал ему свой «документ» — потертый, побывавший во многих руках и сложенный вчетверо кусок бумаги с азиатской фамилией. Очередной военком долго изучал на справке размытую печать,
затем поднял недоверчивый взгляд на застывшего перед ним добровольца и,
усмехнувшись, неожиданно сказал: «Садыков? Из Узбекистана? Ладно, становитесь в строй». Так, в свои неполные восемнадцать, корейский паренек Анатолий Ким стал Садыковым — курсантом спешно сформированной школы пулеметчиков.
В то время положение на фронте было очень тяжелым, и курсантов долго не
обучали. Трехмесячные курсы, сержантское звание за успехи в учебе, и вот пулеметная команда выгружается на Украине. Передовая. В прицел первого номера
отчетливо видны идущие прямо на него, необстрелянного бойца, цепи «покорителей Европы». Пальцы до боли впились в рукоятки «Максима». Все ближе и
ближе солдаты в черной форме и с изображением черепов на рукавах, эсэсовцы,
слышны отрывистые команды на чужом языке. Короткий ожесточенный бой, который превращается в вечность, когда кажется, что взрывы гранат переворачивают весь мир и все пули летят только в тебя. Но ты почему-то жив, поле чернеет
трупами фашистов, враг в беспорядке отступает, а рядом хрипит в агонии смертельно раненный твой товарищ... Именно таким запомнил на всю оставшуюся
жизнь Анатолий Садыков свой первый бой. Бой, за который он получил и первую боевую награду — орден солдатской Славы.
Затем были сражения в Белоруссии и Польше, изнурительные бои в Германии. До Берлина дивизия, в которой служил сержант Садыков, так и не дошла —
повернула на помощь восставшей против гитлеровцев Праге. Фашисты сопротивлялись с отчаянием обреченных, неоднократно кидались в контратаки,
стремясь во чтобы то ни стало остановить наступающюю Красную Армию.
— Самое страшное на войне — это ночной рукопашный бой, — вспоминает
Анатолий Борисович, — на подступах к Праге мы окружили со всех сторон одно
вражеское подразделение, как позже выяснилось, полевую зондер-команду, которая занималась расстрелом пленных, проводила карательные акции против
414 мирного населения. Пытаясь выйти из нашего окружения, она наткнулась на от-
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ставший от своих советский медсанбат. Эти изверги перекололи наших раненых
штыками, зверски истязали, а затем перебили всех врачей и медсестер. Палачи
знали, что пощады им не будет, и, несмотря на ночь и плотное окружение, пытались пробиться на запад. Мы видели, что они сделали с нашими ранеными и сестричками, поэтому не стали стрелять, а схлестнулись с ними в штыковой рукопашной. Резня шла страшная, несмотря на приказ командования, наши бойцы
решили никого из врагов в плен не брать... Положили всех фашистов, но и своих
многих потеряли. Вот и на мне остались отметины от той ночной рукопашной —
два удара ножом в грудь и один — в плечо. Ничего, выжил...

А.Б. Садыков (крайний слева) у могилы гвардии капитана В.Г. Донского1
г. Прага, Чехословакия. 12 мая 1945 г.

Там, в столице Чехословакии, и встретил Анатолий Борисович Садыков День
Победы. Какой же ему запомнилась эта весна 59 лет назад?
— Дожди, помнится, шли уже несколько дней, — говорит Анатолий Борисович, — но несмотря на погоду, улицы Праги были полны жителями, которые вышли встречать нас. Восторженные крики, приветствия, все наши машины и марширующие колонны забросали цветами — разве все это можно забыть! Но война
для нас еще продолжалась и после Дня Победы, 11 и 12 мая мы окружили и уничтожили крупную группировку противника.
После войны Анатолий Садыков вернулся в ставший для него родным Самарканд, работал в сельском хозяйстве, женился. Жил скромно, военными заслугами не кичился. О том, что рядовой сотрудник сельхозуправления участвовал в кровопролитной войне, его коллеги узнали совершенно случайно, когда,
1
Гвардии капитан Василий Григорьевич Донской (1922–1945) был командиром стрелкового батальона 203 Гвардейского стрелкового полка 70 Гвардейской Глуховской стрелковой дивизии 38-й армии 4-го Украинского фронта. Погиб в бою 10 мая 1945 г.
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будучи в гостях, увидели как маленький внук Анатолия Борисовича с детской
непосредственностью пытается примерить военный китель деда, увешанный тяжелым серебром боевых орденов. На их недоуменный вопрос: почему он даже в
День Победы не носит заслуженных наград, ветеран ответил, что не хочет никаких воспоминаний о войне — слишком глубокий след, незаживающую рану в
сердце оставила она. Не захотел Анатолий Борисович и поменять приобретенную в годы войны фамилию. Хотя были уже иные времена, его отца Ким Хва
Сена посмертно реабилитировали, представителям депортированных в годы
репрессий народам вернули все права. Можно было уже без опаски носить свою
настоящую фамилию, но Анатолию было жаль расставаться с фамилией, с которой он прошел войну, по которой его знали боевые товарищи, на которую заполнялись наградные листы на ордена и медали. Кстати, уже в мирное время его
вызвали в военкомат, где вручили награду от правительства Чехословакии — медаль «За мужество»1. Тогда окончательно и решил бывший фронтовик остаться
при фамилии, что дала ему война.
— Я не мыслю себя без нее, — признается, прощаясь с нами, Анатолий Борисович, — ведь узбекская фамилия Садыков вернула мне право, которого меня
хотели лишить, и это было счастливое право — защищать наш народ, нашу священную Родину.
Даракчи Плюс (г. Самарканд). 2004. 6 мая.

Син София
Родилась 23 декабря 1919 г.
Участник
советско-финской
войны
(1939–1940).
Во время ВОВ — ефрейтор погранвойск
НКВД Карело-Финского пограничного округа.
Награждена орденом Отечественной войны II ст. (1985), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Проживает в г. Москве.
Родственники: сын — Хан Анатолий Алексеевич.
Источники:
Ефрейтор пограничных войск НКВД
С. Син
После 1943 г.
1

1. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны» [Электронный ресурс] / Web-Мастерская. Электрон. дан. [М.: Наследие, cop 2005]. URL: http://www.pobediteli.ru (дата обращения 09.05.2010).

А.Б. Садыков (Ким) награжден медалью Чехословацкой Социалистической Респуб-

416 лики «За взятие Дукинского перевала».
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Удостоверение ефрейтора НКВД С. Син к медали «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Выдано 22 октября 1945 г.

Из личного архива С. Син (г. Москва).

Сон Алексей Владимирович
Родился в 1916 г. в г. Хабаровске Приморской области Приамурского края.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Алма-Атинским ОВК Казахской ССР в январе
1942 г.
Красноармеец. Стрелок.
Пропал без вести в марте 1944 г.
Родственники: жена — Ли Екатерина Алексеевна, в 1947 г. проживала в г.
Джамбуле Казахской ССР.
Источники:
1. Список безвозвратных потерь солдатского и сержантского состава, выявленных Джамбулским ОГВК по
письмам и запросам семей упомянутого состава, по состоянию на 30.09.1947 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп.
977520. Д. 870. Л. 236.

Сон Алексей Михайлович
Родился 21 декабря 1928 г. в с. Гродекове Владивостокского округа Дальневосточного края. В детстве потерял родителей, проживал в семье у дяди.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
417
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Воспитанник Кокандского детского дома.
В 1941–1944 гг. — ученик Московской школы
военных музыкантов. После ее окончания бежал на фронт.
С 1944 г. — сын полка. Сержант взвода управления минометной батареи 914 стрелкового полка, 246 дивизии. Воевал на 4-м и 1-м Украинских фронтах. Войну закончил в Праге.
Награжден орденами Отечественной войны II ст. (1985), Славы III ст. (1945), медалями
«За боевые заслуги» (1944), «За освобождение
Праги» (1990), знаком «Сын полка» (2008).
В 1945–1946 гг. — курсант Саратовского
танкового училища. В 1949 г. окончил Московский физкультурный техникум «ТрудоСын полка сержант А. Сон
вые резервы», в 1958 г. — Государственный
1943 г.
Центральный институт физической культуры. Мастер спорта СССР. Кандидат педагогических наук (1978 г.). Вёл преподавательскую деятельность в ДСЮШ Октябрьского района г. Москвы, Московском инженерно-строительном институте им.
Куйбышева. Автор нескольких изданий по спортивной гимнастике.
Проживает в г. Москве.
Родственники: жена — Тамара Леонидовна (1935 г.р.); дочь — Галина (1967 г.р.).
Источники:
1. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны» [Электронный ресурс] / Web-Мастерская. Электрон.
дан. [М.: Наследие, cop 2005]. URL: http://www.pobediteli.ru (дата обращения 09.05.2010).

Литература:
1. Цой В. Алексей Сон — корейский Ваня Солнцев: «Я сбежал на фронт». 2010. 9 мая // Информационный
портал корейцев СНГ Ариран.ру [Электронный ресурс] / Электрон. дан. [М., cop 2004–2010]. URL: http://
www.arirang.ru/news/2010/10013.htm (дата обращения 09.05.2010).

В. Цой

Алексей Сон — корейский Ваня Солнцев:
«Я сбежал на фронт»
Как известно, корейцев в Великую Отечественную войну на фронт не брали. Не доверяли. Ещё бы, только что прошла унизительная депортация, не
стихло эхо тяжелых репрессий... Но рождённые и воспитанные с высоким
чувством патриотизма, всеми силами, правдами и неправдами они стремились
на защиту своей, советской Родины. Нередко ради этого меняли национальность, фамилию. Так Анатолий Ким ушёл воевать, став Садыковым, Алексей
Ли — Садовским, Ким Дан Сан — казахом Кимовым.
Немало приходилось слышать невероятных историй, интересных судеб.
Но чтобы корейчонок из Коканда стал сыном полка — совершенно уникаль418 ный случай! А самое удивительное — он жив и здоров.

Book_Korrei_END.indd 418

23.06.2011 14:25:37

В прошлом году Алексею Михайловичу Сону исполнилось 80 лет. Живёт он в московском Бескудникове не жалуясь, хотя, как и многие наши ветераны, вне заслуженного внимания и заботы. Встретил
меня не с распростёртыми объятиями, не сразу пошёл долгий и трудный разговор «за жизнь»...

Путевка в жизнь
— В Самарканде я попал в облаву. Ловили беспризорников. Нас тогда полно было в городе, все из
разных мест. Вообще-то раньше я жил у дяди, с его
семьёй был выслан из Приморья. Родителей не помню, знаю лишь, что родился в Гродеково. У дяди жилось не сладко — сбежал я от него, мотался-мотался
и попал в Самарканд. Всех выловленных беспризорА.М. Сон
ников привозили в Кокандский детприёмник, а отг. Москва. 1990-е гг.
туда в детдом.
Когда началась война, мне было 13 лет. И вот,
представьте себе, в тот 41-й год в Коканд эвакуируют из Москвы школу военных
музыкантов, воспитанников Красной Армии — и я попадаю туда. Школа открыла
набор курсантов, и однажды пришли к нам в детдом. Устроили прослушивание —
слух, ритмика и так далее. Я прошёл — и стал военным. Мне выдали шинель, форму, я стал жить в казарме.
А в 1942 году школа возвращается в Москву. Ну и я с ней. В 1944 г. закончил
учёбу и меня направляют в военную часть куда-то в тыл. Мы с другом решили — нет, нам надо на фронт. И вот с поезда на поезд, по вагонам, вокзалам пробираемся на запад. Нас ловят, мы бежим, снова ловят, снова бежим... Вот так
добрались до Киева. Его только освободили. Друг больше не выдержал — всё,
больше не могу. Я решил идти один. До конца.
В Киеве на вокзале я пристал к одному капитану (Николай Запорожный) и
упросил его взять с собой. Он возвращался в часть из госпиталя. Пришлось мне
врать, что отстал от части и т.д. Я же был в военной форме. Вобщем, взял он меня.
Он оказался командиром разведки полка. Ох, и попало ему тогда за меня! Меня
определили во взвод управления миномётной батареи 914 стрелкового полка,
246 дивизии, армию не помню. Вот с этим полком я и прошёл всю войну, 4-й
Украинский фронт, потом 1-й.

Вызываем огонь на себя
Командиром батареи был у нас Николай Лебедев, я находился при его адьютанте Яше Пастухове. Меня все любили, оберегали. Повар тётя Шура всегда старалась побольше кусок мяса положить, сапожник дядя Федя на прощанье мне
прекрасные хромовые сапоги стачал.
...Орден Славы я получил за оборону высоты где-то на границе Польши и Германии. Она имела важное стратегическое значение. Ох, и утюжили нас самолёты!
Бомбы свистели, рвались кругом, я от страха прямо вгрызался в землю. А немцы
всё лезут и лезут. Дело дошло до того, что командир дает команду: «Вызываем
огонь на себя»! А мне говорит: «Иди, проверь связь!» Связь-то проводная, катуш- 419
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Удостоверение к знаку «Сын полка» А.М. Сона
Выдано 9 мая 2008 г.

Из личного архива А.М. Сона (г. Москва).
ки разматывали по всему фронту. И я пошёл по проводу в соседнюю батарею.
Прихожу, вроде всё в порядке, обрывов нет, и — скорей обратно. А меня запирают
в блиндаж — сиди тут, приказ такой на тебя пришёл! Это командир меня так спасал... Я наставил автомат на них — не выпустите — стреляю! Так и ушёл. В том
бою мы многих потеряли: моего Яшу, связиста, ранили командира батареи, меня
контузило — снаряд рядом упал. А вокруг остались лежать 17 убитых немцев.
Победу мы встречали в Праге. Нас пригласил в гости чешский профессор.
Старинный дом, порядок и чистота. И, представляте, там я впервые в жизни
мылся в ванне с душем, а потом спал на мягкой пуховой перине. Сколько времени прошло? 60 лет? А помню, ощущаю это до сих пор. Ведь был детдомовец, потом на фронте... Запомнилось на всю жизнь.
В Чехословакии мы ещё четыре месяца простояли, жили в палатках, в лесу. Потом нашу часть направили на войну с Японией. Комполка вызывает меня к себе и
говорит: «Знаешь, сынок, тебе учиться надо, ты и так уже много пропустил, короче,
ты с нами не поедешь». Я было завёлся: «Нет, поеду!» В общем, он спорить долго со
мной на стал, взял и в приказном порядке отправил домой. Но не просто демобилизовал, а дал направление-рекомендацию в Саратовское танковое училище.

На фронте я бы его застрелил
В танковом училище проучился я недолго, через год меня отчислили. Как я
420 позднее узнал, между СССР и странами второго фронта было заключено согла-
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шение, согласно которому Советский Союз обязался не готовить военные кадры
для КНДР. А в училище меня, корейца, прозевали, всё-таки направление с фронта... Через год пошла проверка, они очухались и выгнали. В общем, я опять оказался на улице. О скитаниях можно долго рассказывать, но спустя год я оказался
в Москве, в физкультурном техникуме «Трудовых резервов». Там было бесплатное питание, давали форму. Это меня спасло.
В 1949 году я закончил техникум и получил направление на работу во Львов,
в Западную Украину. В техникуме я занимался спортом, показывал неплохие
результаты, во Львове меня приметили и пригласили в киевский Институт физкультуры. Я переехал туда. Много работал, учился. На последнем курсе меня
опять выгнали. За что? Так получилось, что мы с одним студентом-однокурсником заспорили. Слово за слово, он меня обзывает китайцем косоглазым. Я ему
говорю: «Извинись, Вадим». Три раза сказал. Он рассмеялся. Тогда я ему врезал. Да так, что сломал челюсть. Меня вызывали в деканат-ректорат, просили,
чтобы извинился. Я сказал: «Нет, он меня оскорбил». На фронте я его бы просто
застрелил!
Вобщем, выгнали с последнего курса. А я уже был приличным спортсменом, входил в молодёжную сборную Украины по гимнастике. Меня заело — за
что выгнали? Он же сам обозвал! Сколько себя помню, до того случая и после — никто никогда меня так не обзывал. Я всё бросил и поехал искать правду
в Москву.
Москва, 1954 год. В городе полно людей, все хмурые, озабоченные. Везде очереди, давка, никто толком сказать не может. Опять оказался на улице. Жить негде, ночевал на вокзале. Так где-то полгода мыкался. Однако своё гнул. Был в ЦК
комсомола, оттуда меня направили в Комитет по физической культуре и спорту.
Наконец, попал на приём к самому председателю Комитета. Он меня выслушал
да как заорёт матом — ты что, такой-сякой, не мог в Киеве на месте решить свой
вопрос! Пошёл вон! И мало того, что выгнал, так издал приказ, чтобы меня в течение года ни на работу, ни в один институт не принимали!
Но я остался в Москве. Взяли меня в «Локомотив», тогда гимнастов приличных немного было. Год я промучался, а дальше пошло — заочно институт физкультуры закончил в 1958 году, стал мастером спорта по гимнастике, работал и
знался с нашими великими гимнастами Виктором Чукариным, Борисом Шахлиным, Ларисой Латыниной. Занимался с детьми в ДСЮШ Октябрьского района,
преподавал в МИСИ им. Куйбышева, Нефтяном им. Губкина. В 1978 году защитил диссертацию, получил диплом кандидата педагогических наук. Написал несколько книг. Последнюю, «Великая гимнастка великой страны», — в этом, 2008
году о Ларисе Латыниной, у неё же 18 олипийских медалей! Как ни у кого. У Пааво Нурми 16. Чемпионка на все времена.
Такая вот история. С корейцами не довелось общаться, никого не знаю, а уж
сколько живу в Москве! Хотелось бы, конечно. Я, правда, языка не знаю, неудобно как-то. В Узбекистане я здорово узбекский знал, сейчас всё забыл. Да и ноги
подводят, много не находишься...
Информационный портал корейцев СНГ АРИРАН.РУ. 2010. 9 мая
http://www.arirang.ru/news/2010/10013.htm (дата обращения 09.05.2010 г.)
421
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Сон Гав-Гю
Родился 13 июня 1913 г. в провинции Хамгён,
Корея. Русское имя — Василий Семёнович.
В 1920 г. переехал с родителями в Маньчжурию,
один год учился в китайской начальной школе. В 1922–
1928 гг. проживал в Корее, окончил 6 классов японской
начальной школы. С 1929 г. в СССР. В 1930 г. работал
в колхозе на о-ве Попова, в 1931 г. — в с. Верхнее Янчихе. В 1931 г. окончил курсы учителей в с. Новокиевское
(с 1936 г. — с. Краскино). В 1931–1937 гг. работал учителем, заведующим школы в с. Верхнее Янчихе.
Осенью 1937 г. депортирован в Кзыл-Ординскую
область Казахской ССР.
В 1938–1940 гг. работал в колхозе «Ворошилов»,
в 1941–1942 гг. — колхозе «Новый путь» в п. Уштобе Каратальского района Алма-Атинской области
Казахской ССР.
Майор погранвойск КГБ
Призван в ряды РККА в октябре 1942 г.
Сон Гав-Гю
г. Находка. 1976 г.
Во время ВОВ — переводчик 59 пограничного
отряда НКВД Приморского округа. Во время советско-японской войны 1945 г. принимал участие в боях против Квантунской армии. Был ранен. Сослуживец Ким Сын Бина (см. биогр.).
Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды (1945), медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», медалью КНДР «За освобождение Кореи».
После войны служил на погранзаставе Овчинниково Хасанского района Приморского края, впоследствии — в 59 погранотряде. Вышел в отставку в 1972 г. в
звании майора погранвойск КГБ.
Умер 26 июля 1988 г. Похоронен в г. Находке Приморского края.
Родственники: мать — Ан (1882–1952); жена — Цай Мария (1914–1995), сыновья — Анатолий (1939 г.р.), Виссарион (1942 г.р.), Владимир (1948 г.р.), Виктор (1952 г.р.); дочь — Евгения (1946 г.р.); брат — Николай (1924 г.р.).
Источники:
1. УКН [1947 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. Хасанский дневник / [К.Е. Гребенник; Лит. запись С. Мурасова, Е. Хорунжего]. Год 1938: отпор провокаторам: [Очерки / А.Т. Ушев]. Владивосток, 1978. С. 283.
2. Ушев А.Т. Операция «Тхори» // [место публикации неизвестно].

А. Ушев

Операция «Тхори»
В официальных донесениях об этом бое сохранились лаконичные сведения.
422 Не назывался он в то, теперь уже далекое от нас время, и операцией «Тхори».
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Название боя, в котором каждый боец и командир действовал как настоящий
герой, родилось позже. Важно то, что в том бою с особой силой проявились солдатская верность и любовь к Родине и жгучая ненависть к ее врагам. И что доблесть, отвага, решительность, боевое мастерство наших воинов проявились цельным сплавом, что и позволило им выполнить с блестящим успехом важный
приказ командования.
...Перед сумерками 8 августа 1945 года в палатке лейтенанта Виктора Шибаева резко затрещал телефон. На проводе был сам командир части. Полковник Рабинович сказал всего несколько слов о необходимости провести занятия с личным составом по выполнению первого упражнения боевых стрельб из
винтовки.
— Есть! — ответил лейтенант, выпрямившись и приняв положение стойки
«смирно».
Первое упражнение... На заставе только он знал, что означают эти обычные
в воинской жизни и службе слова. Это был пароль.
Голос командира части был ровным, спокойным, словно речь шла о выделении машины для хозяйственных нужд. Однако он словно наэлектризовал молодого офицера. Его только накануне ввели в курс необычно важных событий.
В ночь с 8 на 9 августа ровно в 24 часа советские войска перейдут в наступление
против Квантунской армии — отборной армии японского милитаризма, подмявшей Маньчжурию и Корею. Только разгромив эту отборную силу, можно ликвидировать нависшую угрозу над советским Дальним Востоком, а затем восстановить законные права Родины на Южный Сахалин, Курилы, Охотское и другие
моря, дать свободу соседним народам.
Отряд Шибаева состоял из двадцати автоматчиков. Коммунисты и комсомольцы. Надежные солдаты. Он их сам готовил к бою в течение двух недель.
Изучил каждого.
Образно говоря, отряду надлежало открыть советским войскам «ворота» в
Корею, он действовал на левом фланге огромного сухопутного советского [...]та,
изготовившегося к сражениям. В скоротечной операции надлежало уничтожить
японский опорный пункт «Тхори», который, словно крепость, приоткрывал подход к глубокоэшелонированному Манхынскому укрепрайону японских войск.
Тхори! Пограничники знали, что это очень крепкий орешек. Враг засел в нем
основательно. Стоит посреди равнины — незаметно подойти крайне сложно. Четыре каменных казарменных здания составляют как бы стены крепости. В стенах — бойницы для снайперов, амбразуры для пулеметов. Четырехугольник из
камня и бетона окольцован окопами и колючей проволокой. Местами заложены
мины, малозаметные препятствия. Во дворе и по углам ловушками размещены
дзоты, из которых настильным огнем легко накрыть и двор, и пространство вокруг каждого места... Обороняет пост гарнизон из 48 солдат и четырех офицеров.
Все эти данные накоплены путем тщательной разведки.
Но есть еще одно препятствие, которое учитывает враг. Река Туманган! После
тайфуна она стала остервенелым ревущим потоком, который гонит к недалекому
морю с бешеной скоростью деревья, дерн, погибших при наводнении животных.
Японцы уверенно себя чувствуют под такой преградой.
У пограничников, однако, свой метод оценки препятствия. Они все подсчитали и учли. Ко всему готовы.
423
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Митинг накоротке. Слово просит рядовой Василий Сон. Он родом из казахстанской степи. Есть там такой городок Уш-тобе, где живут его близкие. Овладел
сносно японской речью. Незаменим парень и в поиске, и в секрете, и в разведке.
У бойца словно дар к этому. К тому же смел до безрассудства.
— Час возмездия наступил, — говорит он. — Советский Союз объявил войну
империализму Японии. Мы отомстим самурайской военщине за все ее кровавые
злодеяния на нашей земле. Моя жизнь принадлежит Родине. Как солдат, я выполню любой приказ командования. Буду драться с врагом до последней капли
крови. Клянусь!
— Клянусь! — завершает свою речь и ефрейтор Лыков.
— Доверьте мне самое рискованное дело, — просит командира группы и ефрейтор Марченко.
Обещания солдат не расходились с их практическими делами.
В ночной мгле отряд с надувными лодками и поясами вышел к реке. Туманган норовисто ускорял свой бег. На противоположной стороне ни зги не видно.
Может, враг засел у берега и ждет? Его разведка могла пронюхать о подготовке
удара.
Марченко и Лыков взялись первыми одолеть поток и все выяснить.
Разведчики ушли ... и не вернулись. На стремнине их закружило и понесло к
морю. К берегу им прибиться не удалось. Время, между тем, приблизилось к
крайнему пределу.
— Лодки на воду! — тихо приказал лейтенант, решив начать переправу,
не ожидая возвращения разведчиков. Они могли утонуть или угодить в руки
врага.
Переправа прошла благополучно, хотя поток отнес десант на две версты ниже
того места, которое было намечено для высадки. Шибаев на ходу подвел корректировку направления движения к посту.
Японцы не отзывались. Ливень загнал их внутрь поста. Было тихо-тихо. Автоматчики бесшумно окружили «Тхори». Обрезали проводную связь, заготовили проходы в проволочных заграждениях. До окон и проемов в казармах остались десятки шагов.
Появился часовой. Прислушиваясь к сердитому рокоту реки, прошел рядом,
затем завернул за угол.
Рядовой Сон нетерпеливо шагнул к командиру:
— Позвольте. Мигом сниму.
— Действуй, дружище. Вперед!
Добраться до часового, который почему-то вошел в здание казармы, разведчик не успел. Едва он поравнялся с открытым окном в офицерскую комнату, где
слабо светилась настольная лампа, над его головой раздался сердитый окрик:
— Кто там?
— Свой! — произнес солдат по-японски.
Однако в долю секунды пограничник понял, что отвечать целесообразнее
языком оружия. И Сон тут же занес противотанковую гранату над головой.
Взрыв чудовищной силы потряс здание. Бойца откинуло ударной волной в
сторону. Все здание рухнуло, а обломки его загорелись. Оказалось, что граната
угодила на ящики с минами, которые японцы не успели поставить. Они находи424 лись в комнате самого начальника гарнизона. Детонация сделала свое дело.
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Не теряя ни одной секунды, автоматчики бросились к другим зданиям. В этот
момент к ним присоединились и ефрейторы Лыков и Марченко, которые считались без вести пропавшими. Их отнесло в море, они выбрались, а взрыв помог им
окончательно найти своих.
Приятели вскочили в комнату ближайшего здания, уничтожили сопротивляющихся японцев и захватили ценные документы.
Спустя 5–7 минут со стороны японцев не раздалось уже ни одного выстрела.
Казармы, дзоты, подсобные строения — все это пограничники разрушили гранатами и взрывчаткой, действуя с поразительной четкостью и быстротой. Весь гарнизон был уничтожен. Захвачены трофеи. Потери отряда невелики — двое раненых. Разведчик Василий Сон был ранен в голову и потерял сознание. Он был
главным героем выигранного боя. Герои операции по ликвидации укрепленного
места «Тхори» лейтенант Шибаев, ефрейторы Марченко, Лыков и разведчик
Сон и другие были награждены орденами и медалями.
Около часа ночи отряд возвратился на свой берег. Его отход прикрывали два
«максима», установленных на нашей стороне. Появившиеся броневики «сумида» и грузовик с японской пехотой, не приняв боя, повернули назад. И было отчего. Через Туманган со свистом пронеслись снаряды тяжелой советской артиллерии, начавшей громить укрепрайон. Японцам было не до преследования
отряда. Известно, что 17-й японский фронт, действовавший в Северной Корее,
развалился под ударами наших войск через несколько дней. Идя вперед, наша
пехота освобождала город за городом.
— Мансе! Мансе! (Ура!) — таким криком радости встречали жители Кореи
своих освободителей. В августе 1945 года длительная борьба корейского народа
против оккупантов завершилась успешно благодаря могучей Советской Армии.
Подвиг советских воинов не забыт. В столице КНДР Пхеньяне на горе Моранбон воздвигнут монумент. На нем золотом горят слова: «Вечная слава героической Армии Союза Советских Социалистических Республик, освободившей
корейский народ от японского ига и обеспечившей свободу и независимость Кореи. 15 августа 1945 года».
Ежегодно в августе трудящиеся Народной Кореи приходят к монументу и
приносят к его подножию цветы. Они отдают дань глубокого уважения героизму
и отваге тем, кто подобно участникам [...] операции «Тхори», рисковал своей жизнью и пролил свою кровь, чтобы на земле были мир и покой на вечные времена.

Сон Хон Ефим Ефимович
Родился в 22 декабря 1905 г. в провинции Гирин (Китай). Корейское имя —
Сон Хон Мук. В начале 1930-х гг. переехал в г. Владивосток. В 1937 г. учился на
химическом факультете Дальневосточного университета.
Осенью 1937 г. депортирован в г. Кзыл-Орду Казахской ССР. По окончании
учебы работал учителем в г. Каркаралинске Карагандинской области.
Призван в ряды РККА Каркаралинским РВК Карагандинской области Ка425
захской ССР 10 марта 1944 г.
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Е.Е. Сон Хон
с. Елизаветинка, Акмолинская
область. После 1975 г.

Принимал участие в разведывательных и диверсионных операциях на Дальнем Востоке.
Награжден орденом Отечественной войны II ст.
(1975).
После войны работал инспектором Кокчетавского, Акмолинского облоно, завучем Новоишимской, директором Елизаветинской средней, вечерней
школ. Награжден орденом «Знак почета», званием
«Отличник просвещения Казахской ССР», трудовыми медалями.
Умер 17 июля 1983 г. Похоронен в с. Елизаветинке (ныне Бозайгыр) Шортандинского района
Целиноградской (с 1992 г. — Акмолинской) области Казахской ССР.
Родственники: жена — Тен Суден (1910–1974);
сын — Владимир (1942 г.р.); братья — Сон Хон Гук,
Сон Хон Юн, граждане Китая (провинция Гирин),
во время оккупации Китая японской армией арестованы за связь с «красными».

Литература:
1. Баймулдин Н. Агент особого назначения // Экспресс К (г. Астана, Республика Казахстан). 2008. 25 апр.
2. Сон В. Вот и ты вернулся из легенд... // Корё ильбо. 2005. 6 мая; то же Сон В.Е. Берег надежды и счастья.
Астана, 2007. С. 67–70.
3. Доброта Л. Единственное задание связного Рихарда Зорге // Казахстанская правда. 1995. 16 февр.

В. Сон

Вот ты и вернулся из легенд
На публикуемой фотографии мой родитель — Сон Хон Мук, по советскому
паспорту Сон Хон Ефим Ефимович. Снимку тридцать лет. Мне всегда тяжело видеть его таким: в памяти он другой — жизнерадостный, мудрый, доброжелательный. А на фото — надрывная тоска, гнетущее отчаяние и ничего от светлой печали. Это выражение его лица, помнится, в дни смерти Сталина в 1953 году, оно не
покидало его и в 54-м, в ожидании весточки с далекой родины, которую он покинул в 20-е годы прошлого века. Она, долгожданная весть, пришла к нему из корейского автономного района Китая, во многом неутешительная, потрясшая его
сердце. Отец написал ходатайство в Москву с просьбой разрешить выезд. Ему, в
порядке исключения, дали визу, документы были подписаны министром иностранных дел СССР В.М. Молотовым. Это я отчетливо помню, мне было 12 лет.
Рассказать об отце меня побудила недавняя публикация в «Корё ильбо» —
«Под грифом «Совершенно секретно», или «Обет молчания» (11.03.2005 г.).
В том материале есть волнующий факт: «Он сумел доказать, что являлся бойцом
невидимого фронта. И снова — подписка о неразглашении тайны...» В отличие от
П.А. Пака, Е.Е. Сон Хону такие доказательства не были нужны, но тайну военных
426 лет хранить был обязан. И хранил ее до определенного времени и в определенных
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Справка п/п № 64724 о службе Е.Е. Сон Хона в рядах РККА
21 апреля 1944 г.

Из личного архива В.Е. Сона (г. Астана).
рамках. Признаться, я почти ничего не знаю о прошлом своего отца, помню только, что в семье нет-нет да прорывался в разговоре родителей тот или иной эпизод.
Мать незлобиво укоряла его, вспоминая, как ей было нелегко, когда он неожиданно исчезал, причем на длительное время, а у нее на руках оставалось четверо детей. Я, к примеру, родился в 1942-м, в его отсутствие. Затем он появлялся и опять
исчезал. Так было в 1944-м, а в 54-м родился еще один братишка. Узнать прошлое
об отце помогла «Казахстанская правда». Десять лет назад был опубликован материал под заголовком «Переход через границу был единственным заданием Рихарда Зорге» (16.02.1995 г.). Вот что поведала та публикация: «...Уже четвертые
сутки идет беспрерывная погоня за ускользающим беглецом, рвущимся на север,
в сторону России. Преследователи-гоминьдановцы постоянно опаздывают, потому что не понимают тактики беглеца, да и просто физически не могут его настичь.
Он как призрак растворился в лесах Маньчжурии. Беглец — молодой кореец, порусски зовущийся Ефимом, хорошо говорит на китайском и японском языках.
И это помогает ему свободно проходить через многочисленные поселения.
...Чутьем разведчика Ефим понимал, что далеко оторвался от преследователей, но он не знал, что гоминьдановцы уже арестовали его братьев»... Об арестах
братьев он узнает только в 1954 году.
Подлинная история не допускает неточностей, домыслы и фантазии непростительны. Потому изложенное в «Казахстанской правде» мною закавычено, а 427
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некоторые, на мой взгляд, сомнительные эпизоды опущены. Статья в уважаемой
газете написана со слов родственника, и кое-где в ней допущены неточности. Но
бесспорно одно: Сон Хон Е.Е. выполнял задания чрезвычайной важности, у него
был один-единственный сеанс связи с разведкой Рихарда Зорге. Еще ранее, «после спецподготовки» он отправлялся в путь с одной-единственной задачей: найти
нужного человека и передать ему несколько фраз, смысл которых для Ефима
Ефимовича был непонятен... А спустя много лет во время просмотра франкоитальянского фильма «Кто вы, доктор Зорге?» Сон Хон в одном из связных Рихарда Зорге узнал себя...
Когда началась Великая Отечественная война, Ефима Ефимовича на фронт не
взяли. По поселку Каркаралы Карагандинской области, где он жил в то время с
семьей, прополз слух, что его переводят инспектором районо в другую республику.
И вправду, он уезжает в Ташкент, где его готовят к ответственному заданию. Но
спустя три месяца возвращается, так и не поняв, почему отменили заброс связного.
Все прояснится позже. Именно в то время Сталин узнал, что Рихард Зорге арестован и находится в японской тюрьме. Всех связных, в том числе и первую жену
Зорге, должны были уничтожить. Ефим Ефимович в живых остался чудом... После войны наша семья жила в селе Новоишимке, затем Елизаветинке Акмолинской
области, где отец был завучем, директором средней школы. Как сказано в «Казахстанской правде», о прошлом в годы войны он не распространялся — обет молчания. Но с 60-х гг. в памятные даты Великой Отечественной он стал награждаться
юбилейными медалями, а в 1975-м, в год 30-летия Победы, ему был вручен орден
Отечественной войны II степени. За учительский труд — орден «Знак почета».
Отец в 30-гг. окончил химический факультет Дальневосточного корейского института. А еще ранее, в 20-е, он жил в Приморском крае, покинув родную Маньчжурию, когда ее оккупировала Япония. Два младших брата отца — Хон Гук и Сон
Хон Юн — были арестованы японскими властями «за связь с красными». Они отсидели в тюрьме близ Сеула восемь лет. Японские надзиратели отличались особой
жестокостью, и наши узники вышли на свободу покалеченными. В долгой разлуке,
не дождавшись встречи со старшим сыном Хон Муном, умерла мать. Ушли из
жизни другие родственники. Все эти горестные вести он узнал только в 1954 году.
Полагаю, заслуги отца были весомыми, если ему незамедлительно разрешили
не только свидание с родными, но и дали «добро» его братьям на переезд из Китая. Действительно, начиналась «оттепель». Братьев с семьями он привез в середине 50-х гг., они жили в Целинограде, здесь и похоронены. Наше сегодняшнее
время прекрасно тем, что действительно из легенд возвращаются дорогие имена,
а сами легенды оборачиваются исторической явью. Тот же Петр Андреевич Пак
из Караганды или мой родитель. Они тоже были на передовой, но под грифом
«совершенно секретно». А если органам надо было как-то ответить на запросы
корейских семей, им приходили вполне убедительные документы. У моей матери
хранилась справка, доставленная полевой почтой 21 апреля 1944 г. «Дана настоящая гражданке Тен Су Ден в том, что ее муж Сон Хон Ефим Ефимович, рождения
1905 года, находится на службе Красной Армии с 10 марта 1944 года, службу проходит при в/ч п/п 64724. Командир в/ч п/п 64724 майор Ашаров». Но мы теперь
знаем, какая это была служба. Та материнская справка хранится у меня...
428
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Те Василий
Родился в 1922 г.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Илийским РВК Алма-Атинской области Казахской
ССР.
Сержант. Командир отделения 793 стрелкового полка 213 стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта.
Погиб в бою 5 сентября 1943 г. Похоронен в г. Мерефа Харьковской области
Украинской ССР.
Родственники: сестра — Цой Денван, в 1943 г. проживала на ст. Или АлмаАтинской области Казахской ССР.
Источники:
1. Список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 213 с[трелковой] д[ивизии] за весь период Отечественной войны. [1945 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977525. Д. 272. Л. 417.
2. Именной список безвозвратных потерь младшего начальствующего и рядового состава 793 стр[елкового]
полка 213 с[трелковой] д[ивизии] с 01.10.1943 г. по 10.11.1943 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001.
Д. 1045. Л. 152.

Те Виктор (Николаевич)
Родился 23 апреля 1916 г. в г. Имане Приморской области Приамурского края.
В 1938 г. окончил московский рабфак им.
Артёма. В 1939–1941 гг. — студент Московского института железнодорожного транспорта.
Призван в ряды РККА Московским ГВК в
октябре 1941 г.
Член ВКП(б) с 1942 г.
С октября 1941 г. по декабрь 1942 г. — сапер 145 минного батальона 31 саперной бригады Западного фронта. С декабря 1942 г. по май
1943 г. — замполитрука 31 саперной бригады
Северо-Западного фронта. С мая по декабрь
1943 г. — комсорг 17 отдельного саперного батальона Калининского фронта. С декабря
1943 г. по февраль 1944 г. — парторг 17 отдеСтарший лейтенант В. Те
льного саперного батальона 1-го ПрибалтийсВосточная Пруссия. Декабрь 1945 г.
кого фронта. С февраля 1944 г. по август
1945 г. — начальник клуба 4 штурмовой инженерно-саперной бригады 5-й армии 3-го Белорусского фронта. В декабре 1944 г.
присвоено звание старший лейтенант.
Демобилизован в августе 1945 г.
429
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Награжден орденами Отечественной войны II ст. (1945), Красной Звезды
(1944), медалями «За отвагу» (1943), «За боевые заслуги» (1944).
После войны работал заместителем директора Железнодорожного училища
№ 5 Министерства трудовых резервов СССР, директором Ремесленного училища № 18, директором РУ № 55. С 1967 г. — председатель месткома Домостроительного комбината № 55.
Умер в 28 мая 1986 г. Похоронен на Ваганьковском кладбище г. Москвы.
Родственники: жена — Те Татьяна Семеновна (1923–1982); сын — Евгений
(1952 г.р.).
Источники:
1. УПК [не позднее 1977 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. УКН [1946 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Офицеры 4-й штурмовой
инженерно-саперной бригады
(четвертый слева — командир
бригады полковник С.Ф. Лукашенко;
крайний слева — начальник клуба
бригады старший лейтенант В. Те)
3-й Белорусский фронт. г. Эйдткунен1
Восточная Пруссия. Январь 1945 г.

Лейтенант В. Те (в центре) с однополчанами
3-й Белорусский фронт. Литва. Сентябрь 1944 г.

Тен Александр Васильевич
Родился в 1901 г. в Корее.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
Призван в ряды РККА в Ташкентской области Узбекской ССР.
Красноармеец. Стрелок 135 Гвардейского стрелкового полка 46 Гвардейской
стрелковой дивизии 10-й Гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта.
Умер от ран 19 марта 1944 г. в 522 отдельном медико-санитарном батальоне.
По данным Управления 46 Гвардейской стрелковой дивизии, похоронен в д. Козий Брод Пустошкинского района Калининской области.
Родственники: жена — Пак Ольга Кузьминична, в 1944 г. проживала в п. Голодная Степь Мирзачульского района Ташкентской области Узбекской ССР.
430
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Ныне п. Чернышевское Нестеровского района Калининградской области.
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Источники:
1. Алфавитная книга умерших 522 о[тдельного] м[едико-]с[анитарного] б[атальона] за 1942–1945 гг. //
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. А-71693. Д. 2437. Л. 37.
2. Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 135 Гв[ардейского] стр[елкового]
полка 46 Гв[ардейской] стр[елковой] дивизии с 28.01.1944 г. по 09.04.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп.
18002. Д. 300. Л. 181.

Тен Александр Васильевич
Родился в 1918 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в мае 1943 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 830.

Тен Анатолий

Рядовой А. Тен (слева)
г. Херсон, Таврический Военный
Округ. Январь 1947 г.

Подпись к фото:
«На долгую добрую память
Вове от Толи. Храни, как зеницу ока. г. Херсон, 10.01.1947 г.,
рем[онтная] база».
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Родился 5 мая 1923 г. в г. Владивостоке.
Осенью 1937 г. депортирован в г. Гурьев
Западно-Казахстанской области Казахской
ССР. До войны работал весовым мастером Гурьевского облвесоремонта. Член ВЛКСМ с
1942 г.
Призван в ряды РККА Гурьевским ГВК Казахской ССР в марте 1942 г.
Красноармеец. С марта 1942 г. по февраль
1943 г. — автоматчик 884 стрелкового полка 196
стрелковой дивизии (2-го формирования).
С февраля 1943 г. по август 1945 г. — шофер 5
тяжелого моторизованного понтонно-мостового
полка. С августа 1945 г. по февраль 1947 г. —
служил шофером 853 артиллерийского Тильзитского полка Таврического Военного Округа,
связистом 334 артиллерийского полка 263
стрелковой дивизии. В феврале 1945 г. ранен
под р. Вислой.
С января 1942 г. воевал в составе Ленинградского, с мая 1942 г. — Сталинградского, с
12 мая 1943 г. — 3-го Прибалтийского, с 30 мая
1943 г. — 2-го Прибалтийского, с июня 1943 г. —
Ленинградского, с июля 1943 г. — 3-го Прибалтийского, с сентября 1944 г. — 2-го Белорусского фронтов.
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Награжден орденом Отечественной войны I ст. (1985), медалями «За отвагу»
(1945), «За оборону Ленинграда» (1943), «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Однополчанин Пак Тхагира (1923–2005) (см. биогр.).
Демобилизован в феврале 1947 г.
После войны работал шофером в г. Гурьеве.
Умер 23 сентября 1989 г. Похоронен в г. Гурьеве (с 1991 г. — Атырау) Казахской ССР.
Родственники: отец — Тен Дя Бон (1888–1973); мать — Тен Ксения (1902–
1973); жена — Пак Варвара Георгиевна (1929 г.р.); братья — Владимир (1927–
2002), Пётр (1936–1996); сестры — Ольга (1930–2001), Надежда (1932–1992),
Екатерина (1938 г.р.), Раиса (1942 г.р.), Людмила (1946 г.р.); дочь — Грошева
Алла (1955 г.р.); сын — Анатолий (1958 г.р.).
Источники:
1. УКН [1946 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
2. Наградной лист [к награждению рядового А. Тена медалью «За отвагу». 1945] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп.
687572. Д. 1471. Л. 147 об.

В. Цой

Рядовой войны и мира
Наступит время, и когда-нибудь имя каждого корейца — участника Великой Отечественной войны будет высечено золотыми буквами на мемориальной стене Корейского дома. Каждый фронтовик должен быть увековечен. Не
только потому что одержал победу над гитлеровской Германией — он отстоял
честь нации.
Какими были эти ветераны, наши отцы и деды? Что двигало ими? Как сумели остаться людьми, несмотря на тяжелые испытания? Пока есть живые свидетели, мы, потомки, будем публиковать очерки о каждом из них, фиксируя в
памяти образ поколения победителей.
Сегодня о солдате Второй мировой Анатолии Тене рассказывают сын Анатолий Анатольевич и сестра Раиса Дябоновна.
А.А.: В Россию пришёл наш дед Тен Дя Бон. Как гласит семейное предание, границу переходили вместе с другими соотечественниками зимой, по
замерзшему льду реки Туманган. Дед был довольно деятельным и предприимчивым человеком. Он не стал, как многие корейцы, заниматься земледелием, а двинулся дальше, во Владивосток. Сейчас даже трудно вообразить,
что творилось в городе на заре прошлого века: войны, революции, интервенция. И как следствие — бесправие, безхозяйственность, нищета. Однако
дед сумел выстоять. Один за другим в семье стали рождаться дети: Анатолий (1923–1989), Владимир (1927–2002), Ольга (1930–2001), Надежда
(1932–1992), Пётр (1936–1996), Екатерина (1938 г.р.), Раиса (1942 г.р.),
Людмила (1946 г.р.). Всего у деда было десять детей, двое из них умерли в
432 младенчестве.
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Р.Д.: О том, как всё это происходило, как людей сажали в товарные вагоны и
везли через всю страну, дома никогда не говорили, а младшие не расспрашивали.
Известно только то, что почти все корейцы, депортированные в Гурьев, оказались владивостокцами, которые хорошо знали и по-родственному держались
друг друга.
В Казахстане приходилось начинать всё с нуля. Отец и здесь не растерялся и
открыл парикмахерскую. Она отличалась от других чистотой, порядком, нарядной обстановкой. Большое зеркало, белоснежная накрахмаленная простыня,
безукоризненно отточенный инструмент... Каждый посетитель, садясь в кресло,
ощущал себя личностью, за которой ухаживали с повышенным комфортом. И
клиент пошел. Мы чувствовали себя в достатке, не голодали. Отец выстроил дом,
где вся наша большая семья жила и после войны.
А.А.: Дед умел работать и зарабатывать, деньги у него были всегда. Но характером он был строг, и мы, внуки, его побаивались. Нас дед не баловал, но любил.

А. Тен (верхний ряд, крайний справа) с сослуживцами
г. Цюрупинск, Херсонская область. 23 февраля 1947 г.

Подпись к фото:
«На долгую и добрую память другу Тену Анатолию — наше групповое фото
взвода управления в дни пребывания и службы в г. Цюрупинске; фотография сделана в честь годовщины Вооруженных сил СССР 23 февраля 1947 г. На снимке слева
направо: Саприко, Петрушин, Бурмистров, Дорошенко, Мухометзянов, Конопелько, Зайцев, Ярошенко, Бирюков, Саушкин, Ковальчук, Лейчанок, Гончаров, Рыхлов,
Татаренко, Тен. Посмотришь, вспомнишь нашу воинскую службу и бывших товарищей. 25.03.47 г. г. Цюрупинск, гв[ардии] мл[адший] с[ержан]т Саприко А.П.»
433
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Комсомольский билет члена ВЛКСМ А. Тена
Выдан 16 мая 1942 г.

Из личного архива А.А. Тена (г. Москва).
Помню, когда мне исполнилось четыре года, он подарил большую игрушечную
машину. В нее можно было садиться, крутить педалями, править рулём — всё понастоящему. Такой не было ни у кого!
Дед прожил долго, умер в 85 лет. Иногда, вспоминая его, я думаю, что его
биография может служить примером жизнестойкости корейцев.
Отец мой, Анатолий, окончив школу, пошёл работать учеником механика,
когда началась война. На фронт тогда стремились все... О его войне мы мало
что знаем, да и он был немногословен: «Тяжело было, не дай бог ещё кому испытать...»
В 1968 году, когда мне исполнилось десять лет, отец купил путевку в круиз по
Волге. Теплоход «Михаил Лермонтов» прошел долгий путь от Астрахани до Ленинграда, останавливаясь во всех городах Поволжья, в том числе в Волгограде,
на Мамаевом кургане, где отец сказал: «Вот здесь были наши окопы...»
Р.Д.: Под Сталинградом он должен был погибнуть. Во время массированного
артобстрела оборвалась телефонная связь. Солдаты, которых посылали ее налаживать, гибли один за другим. Дошла очередь и до него. Но как только брат взобрался на бруствер, ему в ногу вдруг ударила стальная болванка, и он свалился в
окоп. Вместо него послали другого бойца, который тоже не вернулся.
А.А.: Отец еще вспоминал про страшный огонь на Курской дуге...
Р.Д.: В боях за Вену командир наградил его именными часами. Правда, их
434 вскоре украли. Толя вспоминал с улыбкой: «Не часы жалко, а память».
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А.А.: В феврале 1945-го на Висле при налаживании понтонной переправы его
ранило в правое бедро. На ноге остался большой шрам. Полгода он провёл в госпитале, откуда на фронт уже не вернулся. Демобилизовали отца из армии лишь
спустя два года после Победы, в 1947 году.
Из наградного листа: «... За время наступательных боёв тов. Тен находился в
другой части и работал понтонёром. Под обстрелом противника переправлял
танки, пехоту, артиллерию. Под шквальным арт. огнём, работая по переправе
танков, тов. Тен был ранен, но не покидал своего поста до тех пор, пока танковая
часть не переправилась на противоположный берег. И только после этого по настоянию командира роты был отправлен в госпиталь. Достоин правительственной награды медали «За отвагу».
Командир 334 ГАСКОП, гв. подполковник Алишевский».
Р.Д.: Война давно кончилась, а его всё не отпускали. Подробностей мы не
знали, слышали, что живой, этим и утешались. Брат потом рассказывал, что ему
предлагали учиться в танковом училище. Это было очень почётное предложение, но он захотел домой, к семье.
Я хорошо помню его возвращение, хотя мне было всего пять лет. Однажды
рано утром в ставни постучали, мама спросила: «Нулинга?» («Кто это?» по-корейски). В ответ раздался голос: «Это я, мама, Толя!» Мы все выскочили на улицу, расплакались...
А.А.: После фронта проблем с вхождением в мирную жизнь у отца не было.
Во-первых, он обладал востребованной
профессией шофёра, во-вторых, его знали как на редкость добросовестного и
дисциплинированного работника, и втретьих, он никогда не пил. За всю
жизнь — ни капли спиртного.
Р.Д.: Толе бы надо было учиться, образование получать. А дома старики, да
детей восемь душ, вся ответственность
легла на его плечи. Вот он и пошёл работать, не до учёбы было.
А.А.: Отец работал днем и ночью, начальство могло поднять в любое время
суток. Он всегда был наготове и машину
держал в идеальном состоянии. Отец не
только крутил баранку, но и ремонтировал автомобиль, доставал запчасти. Белые чехлы сидений он стирал сам, гладил
и крахмалил, хотя можно было сдавать их
в прачечную.
С начальством у него были всегда самые теплые отношения. Шеф мог по доУдостоверение красноармейца А. Тена
роге поговорить, посетовать, поделиться
к медали «За оборону Ленинграда»
с ним планами. Его добросовестная
Выдано 12 сентября 1943 г.
служба не раз отмечалась руководством
435
Из личного архива А.А. Тена (г. Москва).

Book_Korrei_END.indd 435

23.06.2011 14:25:43

Благодарность командующего войсками Таврического
Военного Округа генерал-полковника М.М. Попова рядовому
А. Тену за службу в рядах Советской Армии
[1947 г.]

Из личного архива А.А. Тена (г. Москва).
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премиями и наградами. А в 1985 году, к 40-летию Победы, руководство Гурьевской области выделило отцу новенькую «Волгу» ГАЗ-24.
Р.Д.: Анатолия все знали в городе, очень уважали. Еще бы — единственный кореец-фронтовик, вернулся живой. Хотя раньше, скажу вам, к фронтовикам хуже
относились, без внимания, не то что сейчас. А тогда надо было ходить, доказывать,
что воевал, каждый год подтверждать инвалидность, терпеть подозрения и выслушивать недоверие чиновников. Это его всегда коробило, заставляло нервничать.
Анатолий был особенный, потому что не пил и безотказно трудился. Вот почему и
жизнь у него заладилась. Нас, сестёр, братьев растил, во всем помогал. Начальство
обкомовское приходило и уходило, а он оставался. Почти сорок лет на одном месте.
В Гурьеве он слыл счастливым человеком: большая дружная семья, хорошие дети,
получившие образование, народившиеся внуки. Наша семья в городе славилась.
А.А.: В 64 года отец вышел на пенсию, а через два года сердце не выдержало,
хотя на здоровье он никогда не жаловался. Умер в 1989 году от обширного инфаркта.
Сейчас в Гурьеве живёт его сестра Екатерина с семьёй. Жена Варвара Георгиевна — в Нижнем Новгороде с дочерью Аллой, мы — в Москве. Все разъехались
по разным городам. Но раз в год, на родительский день мы приезжаем в Гурьев
навестить могилу отца. Это святое.

Наградной лист
[к представлению красноармейца А. Тена
к медали «За отвагу»]
5 ноября 1945 г.
1. Фамилия, имя и отчество Тен Анатолий
2. Звание рядовой
3. Должность, часть разведчик 334 гаубичного артиллерийского Краснознаменного ордена Суворова III ст. полка
Представляется к медали «За отвагу»
4. Год рождения 1923 г.
5. Национальность кореец
6. Партийность член ВЛКСМ 4.4.42. № 14076169.
7. Участие в гражданской войне (в последующих боевых действиях по
защите СССР и в Отечественной войне, где и когда) 2.1.43 г. по октябрь 1944 г.
Лен[инградский] фр[онт]. С октября 1944 г. 2 Белор[усский] фр[онт].
8. Имеет ли ранения и контузии в отечественной войне 1 л[егкое] ранение
18.02.45 г.
9. С какого времени в Красной Армии 18.3.42 г.
10. Каким РВК призван Гурьевским РВК Гурьевской обл[асти]
11. Чем ранее награжден медаль «За оборону Ленинграда»
12. Постоянный домашний адрес представляемого к награде и адрес его
семьи г. Гурьев, Красноармейская ул., дом 32
437
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I.

Краткое, конкретное изложение боевого подвига или заслуг

За время наступательных боев тов[арищ] Тен находился в другой части и работал понтонером. Под обстрелом противника он переправлял танки, пехоту, артиллерию. Под сильным шквальным арт[иллерийским] огнем, работая по переправе танков, тов[арищ] Тен был ранен, но он не покидал своего поста до тех пор,
пока танковая часть не переправилась на противоположный берег. И только после этого по настоянию командира роты был отправлен в госпиталь.
Достоин правительственной награды медали «За отвагу».
Командир 334 Г[аубичного] А[ртиллерийского]
К[раснознаменного] О[рдена] С[уворова] П[олка]
Гв[ардии] подполковник АЛИШЕВСКИЙ
5 ноября 1945 г.
Награждаю медалью «За отвагу»
Командующий артиллерией
263 стрелковой Сивашской дивизии
Гв[ардии] полковник БРЫЗГАЛИН
9 ноября 1945 г.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1471. Л. 147 об.

Тен Ениро Саевич
Родился в 1913 г.
Призван в ряды РККА Ярославским ГВК 15 сентября 1942 г.
Красноармеец.
Пропал без вести в июне 1944 г.
Родственники: жена — Тен М.И., в 1947 г. проживала в г. Переславле-Залесском Ярославской области.
Источники:
1. Список военнослужащих сержантского и рядового состава, с которыми связь прекратилась в период Отечественной войны по Переславскому РВК Ярославской области. [1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520.
Д. 995. Л. 341.

Литература:
1. Книга памяти [Ярославская область]. Ярославль, 1995. Т. 4. С. 251.
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Тен Иван Андреевич
Родился в 1925 г.
Призван в ряды РККА Орловским ГВК.
Ефрейтор. Стрелок 85 стрелковой Павловской дивизии 67-й армии Ленинградского фронта.
Погиб в бою 25 декабря 1944 г. Похоронен в д. Царевщине Ленинградской
(ныне — Псковской) области. В 1958 г. перезахоронен на воинском кладбище в д.
Площаны Псковского района Псковской области.
Родственники: бабушка — Тен, в 1944 г. проживала в п. 1 мая Кзыл-Ординской области Казахской ССР.
Источники:
1. Персональные сведения о захороненных. Воинское кладбище в д. Площаны Псковского р-на Псковской
обл. Учетная карточка воинского захоронения. [Б.д.] // Военно-мемориальный центр ВС РФ. Захоронение
№ 60-389.
2. Именной список безвозвратных потерь офицерского, сержантского и рядового состава 85 стр[елковой]
Павловской дивизии с 15.01.1944 г. по 01.03.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 169. Л. 174.

Тен Иван Васильевич
Родился в 1921 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в июле 1942 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 830.

Тен Ин Гер
Родился 22 января 1925 г. в с. Таланту Суйфунской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской губернии Дальневосточной области.
Осенью 1937 г. депортирован в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области Казахской ССР. В 1938 г. переехал с семьей в п. Уштобе Каратальского
района Алма-Атинской области, учился в средней школе им. М. Горького, работал в колхозе.
Призван в ряды РККА Каратальским РВК Алма-Атинской области Казахской ССР 6 марта 1943 г.
Сержант. Минометчик 593 стрелкового полка 131 стрелковой дивизии. После
окончания школы сержантов служил командиром гаубицы, минометного расчета, отделения артиллерийской разведки. С января 1944 г. по 1945 г. участвовал в
боевых действиях на Волховском направлении (Ленинградский фронт). В марте
1944 г. ранен, контужен. Конец войны встретил на границе с Финляндией.
439
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Награжден орденом Отечественной войны I ст.
(1985), медалями «За боевые заслуги» (1947), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Демобилизован в феврале 1948 г.
Член ВКП(б) с апреля 1946 г.
В 1953 г. окончил Киргизский сельскохозяйственный институт, затем работал в хозяйствах Каратальского района.
В 1958–1993 гг. — главный агроном колхоза «40
лет Октября» Панфиловского района Алма-Атинской области (Казахстан), работал под руководством
дважды Героя Социалистического Труда Н.Н. Головацкого (1912–1996). «Заслуженный агроном Казахской ССР» (1960). В октябре 1969 г. получил степень
кандидата сельскохозяйственных наук за организацию новых методов выращивания кукурузы. За время работы в колхозе награжден правительственными
Сержант артиллерии
Тен Ин Гер
наградами: орденами Ленина (дважды: 1973, 1976),
1947 г.
Октябрьской Революции (1971), Трудового Красного Знамени (1966), «Знак Почета» (1990), медалями
«За освоение целинных земель», «Ветеран труда» (1985), Почетными грамотами
Казахской ССР (1960, 1985). Неоднократно отмечен медалями ВДНХ.
После прекращения деятельности колхоза Тен Ин Гер в 1993 г. организовал
крестьянское хозяйство, где трудился до конца жизни.
Умер 2 июня 1997 г. Похоронен в г. Жаркенте Панфиловского района Алматинской области Республики Казахстан. Именем Тен Ин Гера названа одна из
главных улиц п. им. Н. Головацкого Панфиловского района Алматинской области Республики Казахстан.
Родственники: отец — Тен Сынен (1900 г.р.); мать — Тхай Енхи (1903 г.р.);
сыновья — Олег (1951 г.р.), Оскар (1955 г.р.), Александр (1965 г.р.).
Источники:
1. УКН [1980 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. Головацкий Н.Н. Человек на Земле. М., 1988. С. 156.
2. Головацкий Н.Н. День, равный году. Алма-Ата, 1977. С. 164–167.

Н.Н. Головацкий

Из книги «День, равный году»
Кто они, наши специалисты? Главным агрономом вот уже более 20 лет работает кандидат сельскохозяйственных наук Тен Ин Гер. Помню, как он пришел в наш
колхоз вскоре после окончания Киргизского сельскохозяйственного института.
Поначалу был робким в решении практических вопросов, но брался за дело заин440 тересованно и горячо. Все мы сразу почувствовали, что в коллектив влился дума-
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ющий специалист и хороший человек. У нас он
подготовил и защитил диссертацию. Методы обработки почвы, сева и ухода за растениями, разработанные Теном и подтвержденные им же на
больших площадях, ныне используются не только
в нашем районе, но и большинстве хозяйств юга
республики. Опыт работы наших кукурузоводов,
в котором огромная доля труда и знаний главного
агронома, перенимают приезжающие к нам многочисленные делегации кукурузоводов Украины,
Узбекистана, Кубани, Северной Осетии.
Ученый-агроном еще раз теоретически и
практически доказал, что никакого закона убывающего плодородия почвы не было и не может
быть. Больше того, монокультура, в данном случае кукуруза, высеваемая из года в год на одних и
Тен Ин Гер
тех же землях (на многих плантациях уже четг. Панфилов. 1985 г.
верть века), увеличивает их плодородие. Иначе
говоря, ученый сделал единственно правильный вывод и доказал его практически: «Сколько сегодня у земли взял, столько (а то и больше!) сегодня ей верни — и
она никогда тебя не подведет, всегда вознаградит сторицею».
Тен Ин Гер — кореец. И хотя он говорит, что в роду у него были специалисты
только по рису, сам стал известным кукурузоводом, заслуженным агрономом
республики. По характеру он горячий, неугомонный человек. Без устали может
возиться на опытных делянках, до всего хочет дойти своим умом. Его искренней
преданности общественному делу можно только позавидовать. Своим поведением на работе, дома, в отношениях с товарищами по колхозу и подчиненными он
показывает добрый пример молодежи. За годы своей работы он воспитал большую группу агрономов со специальным высшим и средним образованием, работающих на земле творчески.
Знаю, что приезжающим к нам за опытом специалистам, колхозникам и рабочим совхозов, журналистам он обязательно говорит, что настоящим его научным
руководителем был и остается Головацкий, и, дескать, если он стал кандидатом
наук, то Головацкий по кукурузе давным-давно академик. Мне понятно, что об
этом он говорит искренне, но, конечно, на самом деле это не так — Тен Ин Гер
вырос до большого ученого, а я был и остался практиком, который учился и будет учиться у него. Хотя нужно отметить, что он не пренебрегает и моими советами, а многие методы и приемы агротехники мы проверяли совместно.
Головацкий Н.Н. День, равный году. Алма-Ата, 1977. С. 164–166.

Н.Н. Головацкий

Из книги «Человек на Земле»
Расскажу о некоторых руководителях и специалистах.
Я уже называл нашего главного агронома Тена Ингера. Приехал он к нам из
Уштобе в 1958 году. Потомственный хлебороб, родился и вырос в многодетной 441

Book_Korrei_END.indd 441

23.06.2011 14:25:46

крестьянской семье. В 1943 году сразу же после получения аттестата зрелости
пошел на фронт. Воевал на Волховском направлении, освобождал Нарву, был
тяжело ранен. После демобилизации поступил учиться в Киргизский сельскохозяйственный институт. Стал агрономом.
Ему уже за шестьдесят. Но он по-прежнему работает напористо, энергично.
Являя собой пример дисциплинированности и ответственности, Ингер непримирим к тем, кто нарушает порядок. Может на таких и голос повысить. Но отругает справедливо. Напрасно даже упрека никому не сделает, за что его и уважают
в колхозе.

На полях колхоза «40 лет Октября»
(слева — Тен Ин Гер, в центре — Н.Н. Головацкий)
г. Панфилов, Алма-Атинская область. 1979 г.

Этот специалист на своем месте. Стоит ему увидеть пустующий клочок земли, тут же придумает, как пустить ее в ход. Очень хорошо главный агроном разбирается в экономике и имеет завидную память. Объем работ в растениеводстве
в хозяйстве большой. Их выполняют тысячи людей, и почти каждого человека
Ингер знает в лицо. С теми, кто пытается ловчить, сделать приписку, у него разговор короток: обязательно взыщет, накажет по всей строгости. Поэтому приписки случаются у нас крайне редко.
Главный агроном беспокоится не только о кукурузе, но и о кормах. У меня
никогда голова не болит, что кто-то из бригадиров промахнется: не сумеет хорошо организовать их заготовку. Ингер не допустит такого. Всех заставит и
сена накосить, и силос заложить с запасом, чтобы не метаться зимой в поисках,
где их взять.
Интересно, когда в районе начинается заготовка сена, меня и Ингера обычно
ругают: «Медленно разворачиваете дело». А когда настает время подводить итоги, подсчитывать, кто сколько стогов наставил, нас хвалят: оказывется, колхоз
опередил всех.
442
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Мемориальная доска, установленная на улице
им. Тен Ин Гера
г. Жаркент, Панфиловский район, Алматинская область
Фото Дениса Тена

Тен Сан Дин
Родился 5 мая 1918 г. в г. Владивостоке. Русское имя — Юрий Данилович.
В 1936 году поступил в педагогический институт на факультет русского языка и литературы. Осенью 1937 г. депортирован в г. Кзыл-Орду
Казахской ССР в первом эшелоне депортированных советских корейцев, в котором находились
сотрудники корейского театра, радио, газеты
«Сэнбон», студенты и преподаватели педагогического института.
В 1940 г. окончил Кзыл-Ординский педагогический институт, после чего работал в Джалагашском районе Кзыл-Ординской области учителем литературы в средней школе.
После семи обращений в военкомат с просьбой направить на фронт в марте 1945 г. призван
в ряды РККА и направлен в распоряжение ТихоЗав. кафедрой русского языка
и литературы Университета
океанского флота.
им. Ким Ир Сена Тен Сан Дин
В звании старшины разведотряда особого наг. Пхеньян, Корея. 1948 г.
значения морской пехоты в составе Тихоокеанского флота под командованием дважды Героя
Советского Союза капитан-лейтенанта В.Н. Леонова принимал участие в боевых
десантных операциях первого броска (август 1945 г.) по освобождению приморских корейских городов Унги, Наджин, Чхонджин от японских войск.
Награжден орденами Красного Знамени (1945), Отечественной войны II ст.
(1985), медалью «За победу над Японией», медалью КНДР «За освобождение
Кореи» (1947).
443

Book_Korrei_END.indd 443

23.06.2011 14:25:46

После освобождения Кореи оставлен по распоряжению Москвы в Пхеньяне,
где работал заместителем председателя Ассоциации деятелей литературы и искусства, заведующим кафедрой русского языка и литературы Университета им.
Ким Ир Сена. Во время Корейской войны (1950–1953) назначен заместителем
начальника управления артиллерийского снабжения. В 1952–1955 гг. — заместитель министра культуры и пропаганды КНДР.
В 1957 г. вернулся из загранкомандировки в СССР. В 1957–1961 гг. учился
на факультете журналистики в Высшей партийной школе (г. Ташкент).
Журналист. В 1961–1992 гг. работал в газете «Ленин кичи» («Корё ильбо»).
Награжден орденом «Знак почета» (1988).
С 1990-х гг. активно участвует в общественной жизни корейцев стран СНГ.
В 1991–1998 гг. — президент Фонда репрессированных советских корейцев в
Северной Корее. С 1992 г. является сопредседателем фронта Демократического
объединения и спасения Кореи (штаб-квартира в Токио). В 2001–2005 гг. —
председатель Регионального консультативного совета по мирному объединению
Кореи при президенте Республики Корея.
Проживает в г. Москве.
Родственники: отец — Тен Чи Мун (1883–1937), арестован органами НКВД
и расстрелян; мать — Цой Ча Рен (1885–1972); дочери — Чундя (1947–1975),
Гера (1949 г.р.), Геро (1957 г.р.); сын — Юрий (1962–1990); сестры — Тен Ок Пун
(1920 г.р.), Тен Ок Кым (1923 г.р.), брат — Тен Очир (1927 г.р.).
Сочинения:
1. Тен Сан Дин. Амур манесо пэкчоый пурынын норэ [Лебединая песня Амурского залива]. Сеул, 2005.
2. Тен Сан Дин. Семья Виктора Цоя // Дорогой горьких испытаний: К 60-летию депортации корейцев России. М., 1997. С. 142–144.

Литература:
1. Сон Л. Строки истории // Корё ильбо. 2008. 9 мая.
2. Квятковский О. В свой монастырь я шел с чужим уставом // Казахстанская правда. 2006. 8 сент.
3. Корейцы Казахстана: Кто есть кто. Алматы, 2005. С. 74–75.
4. Ни М. Ему есть что рассказать // Корё ильбо. 2004. 2 июля.
5. Корейцы Казахстана в науке, технике и культуре. Алматы, 2002. С. 567–569.
6. Жандарбеков А. Большая Корейская война // КонтиненТ (Казахстан). 2000. 29 июня.
7. Ардаев В. Группа граждан государств СНГ — участников корейской войны 1950–1953 гг. выступила с обращением, где говорится об истинных причинах военного конфликта 42-летней давности // Известия.
1992. 25 июня.

О. Квятковский

Военный переводчик Юрий Тен:
«В свой монастырь я шел с чужим уставом»
Шестьдесят один год назад капитулировала Япония — фактически закончилась тогда Вторая мировая. У нас есть уникальная возможность — представить удивительного человека. Который близко видел смерть одной империи и
возрождение другой, а сам почти полвека прожил в третьей. Ну а, кроме того,
Тен Сан Дин («в миру» — Юрий Данилович Тен) самым первым у трапа встре444 чал капитана советской армии, который уже очень скоро стал «Солнцем»...
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Справка об объявлении благодарности
Верховного Главнокомандующего СССР генералиссимуса
И. Сталина старшине Тихоокеанского флота Тен Сан Дину
за отличные боевые действия во время советско-японской
войны
Выдана в 1945 г.

Из личного архива Тен Сан Дина (г. Москва). 445
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— Отряд Ким Ир Сена встречали четыре советских корейца по специальному заданию политотдела 25-й армии. Отряд Ким Ир Сена не воевал в
Корее, не освобождал ее от японцев. Он действовал
только в Манчжурии. Хотя, конечно же, в сознании корейцев Ким Ир Сен уже был национальным
героем. Японцы сами, кстати, этому способствовали, сообщая в газетах о своих победах над «огромными бандами коммунистов». Но в Корее с японцами разобрались без Кима. Через 36 лет
самурайского господства народ, как воду в пустыне, впитывал все родное — возвращались обычаи,
выходили из-под запрета культура, язык...
— И вы первым пожали «освободителю»
руку?
— Пожать-то пожал. Высокий и красивый,
Замначальника
очень шустрый капитан Советской Армии, с орартиллерийского снабжения
деном боевого Красного Знамени. Но он мне
Корейской Народной Армии,
комбриг Тен Сан Дин с женой Ли
представился как Ким Сон Джу. Я тут же честно
Сен-Дя и дочерьми Чундя (слева)
сообщил в политотдел, что Ким Ир Сена на пири Герой (справа)
се Вонсана не было.
г. Харбин, Китай. 1952 г.
— Зато были четыре советских корейца. Как
они оказались в Вонсане? Ведь в 37-м году Сталин лично назвал всех корейцев «японскими шпионами»...
— О, это длинная и необычная история.
— Но она же ложится в судьбу вашу, Юрий Данилович?
— Да, это часть моей судьбы. Я родился во Владивостоке, там поступил в педагогический институт — единственное высшее учебное заведение, где преподавали на корейском языке. Отец мой был пекарем, главным мастером на хлебозаводе. В 1937-м году его расстреляли. И тут же депортировали нас, кто еще
оставался, кого раньше не увезли. Ровно месяц мы ехали до Казахстана, до КзылОрды. Но у нас был счастливый эшелон, счастливые все 32 вагона, где ехали в
ссылку пединститут, театр, радио, газета «Сэнбон». Так больше никому не повезло. Был ноябрь. И все остальные корейские эшелоны разгружали в пустой и холодной степи. Стоял там человек из райисполкома. Он сказал: «Ничего, привыкайте». И тут же исчез. А вечером на ишаках приехали откуда-то казахи. И сами,
без каких-то указаний, стали кормить лепешками корейцев и молоком поить. Им
награды за это никто бы не дал. А вот наказать хорошенько — свободно могли.
Но у казахов доброта — от Бога. Я это понял навсегда, когда родственников в
Санагашской степи искал. Вообще в трагедии корейского народа есть ведь и положительные моменты.
— Какие же?
— Корея — до японцев за века была все время очень замкнутой страной. Ей
сильно навредили и Конфуций, и вообще китайская культура с культом богдыханов, с поклонением вождям. А депортация позволила той части северных корейцев, которая оказалась в России, Казахстане и Средней Азии, прикоснуться к иным
446 культурным слоям, получить современное на те годы образование. Вот в этом —
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положительный момент. Меня же только образованность спасла. В Джалагаше, в
школе имени Сталина, я преподавал литературу. И семь раз просился на фронт.
— «Японский шпион»?
— Он самый. И мне семь раз отказывали. А так хотелось мне войти в Берлин,
сразиться с немцами и доказать...
— Именно с немцами, Юрий Данилович?
— Кореец должен вечно воевать с японцем, побеждать его! Но это ж было
невозможно для меня тогда, доступнее казался мне фашист. Вдруг в марте 45-го
сам вызвал военком. А через день — и первый секретарь райкома партии зовет.
Предлагает мне стать коммунистом.
— «Врагу народа»?!
— Я ему о том самом напомнил. А он мне — Сталина цитату, где «сын не отвечает за отца». Примерно через месяц я в казарме на острове Русский получил
должность «переводчик-проводник». Единственный кореец в специальном разведотряде морской пехоты, которым командовал дважды Герой Советского Союза Виктор Николаевич Леонов.
— Тут дело прошлое, конечно, без НКВД не обошлось...
— Конечно. Нужен был надежный человек с хорошим корейским языком. Но
я «колпака» никакого не чувствовал. Да и какой «колпак» мог помешать мне в
тот момент? Я был полностью счастлив. Мы десантировались на торпедных катерах, на этих «птицах моря», под теплым дождиком 11-го августа в Сонбоне.
Мы взяли этот город-порт легко, японец был уже не тот. Хотя их офицеры харакири еще делали. И не потому, что мы пленных не брали, — по духу. Леонов заставлял отряд перед такими трупами стоять без головных уборов, говорил:
«Смотрите, они бились до конца». Но я-то чувствовал — не тот, не тот японец!

Удостоверение Тен Сан Дина к медали
«За победу над Японией»
Выдано 28 января 1956 г.

Из личного архива Тен Сан Дина (г. Москва). 447
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— Его сломали атомные бомбы?
— Пожалуй, да. О Хиросиме я узнал на Русском острове, слушая, как мне
было предписано, передачи корейского радио. Сообщил в разведотдел Тихоокеанского флота: взорвана бомба невиданной мощности, она одна полностью уничтожила большой город... Контр-адмирал звонит: «Ты что-то перепутал, такой
бомбы не может быть!» Но тут и другие пошли подтверждения. По радио я слушал выступление микадо — император Японии объявлял о капитуляции. Но мы
еще так сильно воевали после этого! Из отряда в 60 человек остались только 29.
— Вы сами убивали людей?
— Я убивал вооруженных японцев. Пленных я не расстреливал никого. Но,
скажу честно, смотрел, как они становились на колени, как они молили пощадить... Дальневосточные морпехи — это же были богатыри, японцы командиру
нашему по пояс приходились. Казалось, духи предков на мою родину пришли,
теперь она освободится навсегда... Конечно, и грязи, и крови хватало вокруг. На
партийном собрании в комендатуре Вонсана я выступил против мародерства и
грабежей, рассказал, как советские солдаты насилуют кореянок. Сказал, что у
японцев был «отряд обслуживания»: при их войсках возили женшин, кореянок,
малазиек. И этого корейцы не забудут никогда. Защищая своих бойцов, полковник Ягудин назвал меня «националистом». Я coобшил об этом в ТОФ, в разведотдел. Приехал адмирал, убрал полковника Ягудина. Устанавливать власть Ким
Ир Сену тогда помогали 428 советских корейцев. Генерал Лебедев, начальник
политотдела 25-й армии, говорил прямо: один советский кореец равен дивизии
северных корейцев. В Сейсине я руководил народным образованием, затем был
заведующим народным образованием в провинции, председателем Ассоциации
деятелей литературы и искусства. Переехал в Пхеньян, стал заместителем министра культуры. Война на полуострове закончилась <...>.
Казахстанская правда. 2006. 8 сент.

Л. Сон

Строки истории
Ветерану корейского движения Тен Сан Дину исполнилось 90 лет
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Тен Сан Дин
Парк им. 28-ми гвардейцев-панфиловцев
г. Алматы. Май 2004 г.
Фото Виктора Ана
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А мы все спешим и спешим, в молодости полагая, что впереди вечность, спешим, не ведая, что кого-то
невзначай обидели или без любопытства прошли мимо достойного,
беспечно упуская возможность воздать должное истинному и возблагодарить благодетелей, которые вовремя протянули тебе руку помощи в
нелегкие дни одиночества и неудач.
И вдруг встречаешь человека, виденного не раз и о котором слышал немало интересного, но все-таки не знал,
не чувствовал его повседневного при-
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сутствия в твоем бытийном мироощущении. И с тихим ужасом думаешь впоследствии — а вдруг не выпал бы случай многократно на дню встречаться с ним, делиться новыми ощущениями, дуэтом отвечать на вопросы журналистов, одним словом,
участвовать в интереснейшем и важном культурологическом мероприятии, организованном Международной ассоциацией зарубежных писателей в Сеуле...
Телефонный звонок.
— Послушай, это я звоню, Тен Сан Дин. Меня пригласили на мероприятие в
Сеуле, посвященное семидесятилетию депортации корейцев в 1937 году. Двоих
пригласили. Я порекомендовал тебя, поедешь со мной?
— Но я, сэнсяним, родился в сорок первом, уже в Казахстане, что я могу рассказать про депортацию?
— Ничего подобного, твои рассказы касаются этой темы.
Вот так я оказался в Сеуле. По инициативе сэнсянима и вместе с ним!
Вы когда-нибудь звонили Юрию Даниловичу (так в быту величают сэнсянима)? Он почти мгновенно поднимает трубку:
— Я слушаю вас.
По-военному коротко и четко.
Я не спрашивал Учителя, но вполне возможно, что в юношестве он мечтал
стать офицером — люди в строгих военных формах вызывали тогда неописуемый восторг у представителей сильного пола. И у прекрасной половины человечества тоже! А когда началась война, он не раз обращался в райвоенкомат с просьбой направить его на фронт, и лишь на восьмой раз, в марте 1945 года, был
призван в ряды Советской Армии и направлен в разведотряд на Русский остров
в распоряжение Тихоокеанского флота, которым командовал дважды Герой Советского Союза, капитан-лейтенант Виктор Николаевич Леонов. И вскоре, 9 августа 1945 года, началась война с Японией. Тен Сан Дин участвовал во всех боевых десантных операциях за освобождение приморских городов Северной
Кореи — Унги, Наджин, Чхонджин, Эдайдин.
Без сомнения, нетрудно представить себе высокого и статного юношу Тен
Сан Дина, у кого мир и лад в душе, представить юношу, полного патриотического порыва, но без фанатической и шапкозакидательской бравады, а напротив,
вдумчивого, смекалистого солдата, шедшего в бой, проявляя при этом мужество
и отвагу, за что он был награжден орденом Красного Знамени.
Вы наверняка заметили, что сэнсяним никогда не рассказывает о своих «ратных» делах, о встрече со «знаковыми», как сейчас принято говорить, историческими личностями и участии в знаменательных событиях. И если бы не доктор
наук Иван Тимофеевич Пак, энтузиаст и издатель великолепной книги «Корейцы Казахстана в науке, технике и культуре», мы бы вряд ли узнали, что...
«Я слушаю вас», — коротко и четко ответил сэнсяним, как я полагаю, на звонок-просьбу Ивана Тимофеевича и сообщил следующее: после войны он был оставлен советским правительством в Северной Корее и в течение тринадцати лет
(1952–1955 гг.) работал заместителем Ассоциации деятелей литературы и искусства, заведующим кафедрой русского языка и литературы в Университете им.
Ким Ир Сена, а также заместителем министра культуры и пропаганды КНДР.
Скромно и с предельной простотой сэнсяним упомянул лишь о встрече с известными уже в ту пору писателями Мухтаром Ауэзовым и Сабитом Мукановым. Особенно Тен Сан Дину понравилась беседа с М. Ауэзовым, который очень 449
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доброжелательно говорил о советских корейцах, об их таланте и трудолюбии,
при этом он все время улыбался. Писатель запомнился ему как красивый, мудрый, доброжелательный человек. Впрочем, с предельной простотой и ясностью
сэнсяним говорит всегда и везде — с трибуны или в личной беседе. Вот и на вечере памяти, посвященном 70-летию талантливого певца Владимира Александровича Кима, сэнсяним произнес короткую, но очень содержательную и искреннюю речь, чем вызвал неподдельный интерес и уважение зрителей. Его молодые
коллеги, которым лет на двадцать меньше, были велеречивыми.
«Я слушаю вас», — ответит сэнсяним и «по существу вопроса» поделится
своими мыслями по поводу неразберихи и потери нравственных и моральных
критериев молодых и не очень молодых, но сообразительных людей с развитыми «хватательными» жестами и унизительными телодвижениями, призванными втираться в доверие к уважаемым влиятельным людям, от которых якобы
зависит материальное положение «втирающихся». И успокоит телефонного собеседника: так было всегда, есть и будет в этом несовершенном человеческом
сообществе, поэтому очень важно не картинно придерживаться родительских
(библейских) постулатов о нравственности, а жить с естественной потребностью в них и в постоянной заботе о чистоте совести. Совесть, совесть и еще раз
совесть... В чистоте совести залог не только душевного оптимизма, но и физической молодости. И в этом плане сэнсяним напоминает мне знаменитого советского кинорежиссера Михаила Ильича Ромма. Как на факультативных, так и на
курсовых лекциях Мастер, будучи уже в преклонном возрасте, был гораздо моложе нас, «зеленых» первокурсников, особенно в авангардных идеях кинематографического языка и форм. И физически он был молод, высок и статен, как
и наш сэнсяним. И разве можно вообразить, чтобы сэнсяним, пойдя на «сделку
с собственной совестью», мог когда-нибудь кого-нибудь предать или обмануть?
Нет, это противоестественно его психологической природе.
Он объективен, справедлив и честен. Поэтому порой и беспомощен.
«Я слушаю вас», — отвечает сэнсяним, подняв трубку.
И внимательно выслушав беспокойство и растерянность очередного собеседника, говорит о том, что его тоже беспокоит нынешнее положение творческого
коллектива, из которого по непонятной причине ушли и уходят талантливые
люди, что коллектив активно и нацеленно принимает участие лишь в организационных мероприятиях национального движения и мало внимания уделяет
своему исторически главному предназначению — развитию национальной культуры и поисков путей этого развития и т.д. Где «собака зарыта» и сколько нужно
«ее съесть», чтобы выправить положение к лучшему?
«Не знаю, — обреченно и беспомощно сознается сэнсяним. — Если бы я знал,
то выступил бы в печати, а просто так ни в коем случае нельзя: критика без разумных предложений есть огульное критиканство, никакой пользы от нее не будет, и упреждаю всех так поступать».
Общеизвестно, что пытливый ум познает за свою жизнь много явлений и событий, больших и незначительных, имена великих и простых современников, но
запомнить все это — удел мощного и чистого ума. Это не только физическое достоинство мозговых клеток, тут наличествует чистота помыслов и объективная
оценка. Я был бесконечно потрясен спокойствием и уверенностью, в которых
450 пребывал сэнсяним на брифингах с журналистами в Сеуле, когда он вспоминал
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многое из своей жизни. Никаких аффектаций или сомнений, был легкий бриз
юмора в изложении различных событий и индивидуальных черт действующих
персонажей. Можно ли этому научиться, или хотя бы подражать Учителю? Вряд
ли. Это от Бога, и оно дано не всем. К большинству из нас подходит казахская
пословица «того, чего нет, и на скакуне не догонишь».
В 1994 году сэнсяним завершил свой многолетний труд — мемуары под названием «Лебединая песня с Амурского залива». О детстве, отрочестве и молодости, об участии в войне с японцами в 45-м и в Корейской войне (с 25 июня
1950 г. по 27 июля 1953 г.). Кстати, говоря об этой войне, сэнсяним настаивает на
несправедливом ее характере, превратившем противостояние Северной и Южной Кореи в братоубийственную войну. И в результате погибли 3 миллиона корейцев с обеих сторон. За эту книгу в 1995-м году сэнсяним был удостоен Высшей премии Международной ассоциации зарубежных корейских писателей по
разделу «Мемуары». Вот так. И мало кто знает об этом.
— Получил, и очень рад был неожиданному вниманию со стороны такой
мощной и солидной организации, — говорит сэнсяним и смеется.
— А что тут смешного?
— Потому что «Лебединая песня...» моя единственная книга. Я, можно сказать, писатель одной книги!..
— «Лебединая песня...» сначала была опубликована в корейском журнале
«Объединение», потом вышла отдельной книгой там же, в Сеуле. Она не переведена на русский язык?
— Да кому это интересно? — воскликнул сэнсяним и опять засмеялся.
Нужно сказать, что сэнсяним не страдает ложной скромностью, но и не придает
особенного значения своим деяниям, и если ему напомнить, что он окончил литературный факультет Кзыл-Ординского педагогического института, затем перечислить
военные чины и высокие должности, которые он занимал в своей трудовой деятель-

Удостоверение Тен Сан Дина к ордену Отечественной войны II ст.
Выдано в 1985 г.

Из личного архива Тен Сан Дина (г. Москва). 451
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ности — от рядового сотрудника газеты «Ленин кичи» («Коре ильбо») до сопредседателя Фронта демократического объединения и спасения Кореи, штаб-квартира
которого находится в г. Токио, и о том, что на сегодняшний день он является членом
Консультативного совета при президенте Республики Корея, то Учитель спокойно
подтвердит все это и многое может рассказать о работе в этих организациях.
Год тому назад, согласно приглашению Международной ассоциации зарубежных корейских писателей в Сеуле, Посольство Республики Корея в Республике
Казахстан решило оформить пятилетнюю визу, стоимость которой «чувствительно» отразилась бы на наших семейных бюджетах, и сэнсяним категорически отказался от такой продолжительной визы, мотивируя свое решение преклонным возрастом. В конце концов скромный представитель мелкого бизнеса — почему-то
коре сарам из Ташкента — прилетел в Алматы и оплатил наши визы, и сэнсяним,
смеясь, согласился использовать срок этой визы сполна...
По лунному календарю сэнсяним родился 23 марта 1918 года. В этом году эта
дата сместилась на 28 апреля, то есть на 5 мая по григорианскому летоисчислению. Да, нашему сэнсяним исполнится 90 лет, и он летит в Москву отмечать свой
юбилей в семьях двух дочерей, которые подарили ему пятерых самых дорогих и
любимых внуков и внучек.
— Нина Андреевна — ваша супруга, вместе с вами летит?
— Нет, это исключено, она, к счастью, не ветеран войны. Мне же, как ветерану Великой Отечественной войны, раз в год полагается авиабилет в любой конец
СНГ, бесплатно, туда и обратно!..
Мягкой посадки вам, сэнсяним, в любой точке земшара, порадуйте своих внуков, воодушевите дочерей и их супругов, сами искупайтесь в лучах и окружении
родных и милых существ и скорее возвращайтесь, потому что все мы непременно
хотим услышать ваш голос, пусть даже в телефонной трубке:
— Я слушаю вас!..
Корё ильбо. 2008. 9 мая.

Тен Трофим Александрович
Родился в 1920 г. в г. Чите Дальневосточной Республики.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
Призван в ряды РККА Кокандским РВК Ферганской области Узбекской ССР.
Гвардии красноармеец. Стрелок 228 Гвардейского стрелкового полка 78 Гвардейской стрелковой дивизии 7-й Гвардейской армии Степного фронта.
Погиб в бою 3 октября 1943 г. в ходе битвы за Днепр. Похоронен в д. Погребной Балке (ныне — в черте с. Бородаевка) Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украинской ССР.
Родственники: отец — Тен Александр Иванович, в 1943 г. проживал в г. Чите.
Источники:
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Тё Владимир Ефимович
Родился в 1924 г.
До войны проживал в Башкирской АССР. Окончил профтехучилище, работал сварщиком.
Призван в ряды РККА в 1942 г.
Сапер. Участник обороны Белгорода. В июле 1943 г. тяжело ранен в битве на
Курской дуге. С войны вернулся инвалидом.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1985), медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1980-х гг. проживал в г. Андижане Узбекской ССР.
Литература:
1. Ан В. Гынын чогугыль повихаётта // Корё ильбо. 1985. 2 мая.

В. Ан

Он защищал Отечество
Бывший сапер Владимир Ефимович Тё хорошо знает, что счастливая, как
сегодня, жизнь с пятью своими детьми и множеством внуков — это очень и
очень важная, завоеванная награда.

Владимир Ефимович Тё с внучкой Лилией
г. Андижан, Узбекская ССР. 1985 г.
Фото Виктора Ана

— Война — страшная жестокость. Я никому не желал бы испытать ее. Будучи
участником борьбы против фашистского зла, я активно выступаю за мир и покой
нашего народа, — говорит он.
Весть о вероломном нападении фашистских захватчиков настигла его семнадцатилетним юношей, когда он работал сварщиком по окончании Башкирско- 453
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го профтехучилища. В тот же миг он пошел в военкомат с просьбой отправить
его на фронт. Но вначале ему отказали. Он продолжал обращаться с заявлением.
Наконец в 1942 году его заявление было принято. Он был направлен в саперную
учебную часть.
Через несколько месяцев Владимир Ефимович успешно закончил курс обучения и был зачислен в 392 саперную часть. Участвовал в обороне Белгорода,
переправившись через реку, разминировал вражеское минное поле. Случалось и
так, что необходимо было задержать наступление фашистов и обеспечить внезапное контрнаступление.
В начале июля 1943 года в одном из боев под Курском Владимир Ефимович
получил ранение в глаз и ногу. Потянулись мучительные дни в походном госпитале. После выздоровления вновь рвался на фронт. Но врачи вынесли приговор
о военной непригодности.
Он вернулся с фронта инвалидом. В 1947 году после женитьбы Владимир
Ефимович работал в колхозе, насколько хватало сил и здоровья. Сейчас ветеран
живет в Андижане. Государство подарило ему дом и машину «Запорожец».
Год от года все дальше уходят жестокие военные дни, но ветеран часто вспоминает те испытания, через которые ему пришлось пройти. Орден Отечественной войны 2-ой степени и медали красноречиво свидетельствуют о том, что Владимир Ефимович Тё сполна исполнил долг перед Родиной.
Перевод с корейского Натальи Енгиковны Ли (г. Санкт-Петербург).
Корё ильбо. 1985. 2 мая.

Тё Иннокентий Дмитриевич
Ветеран Великой Отечественной войны.
Узник концлагеря.
Участник Парада Победы 9 мая 2005 г. на Красной площади в г. Москве.
Умер в августе 2005 г. Похоронен в г. Алматы Республики Казахстан.
Родственники: сын — Леонид.
Литература:
1. Сон В. Запамятовали? // Корё ильбо. 2007. 16 февр.

В. Сон

Из статьи «Запамятовали?»
Другая фронтовая судьба надрывна и драматична. Осмелюсь поведать о ней
со слов сына Леонида Те, ныне жителя Астаны. Два года назад его отца Иннокентия Дмитриевича проводили на вечный покой в Алматы. Вместе с ним ушла и
тайна его многолетнего молчания — он был в фашистском плену.
Даже домочадцам неведомы страдания и душевные муки человека, испытавшего страшные пытки того ада. Отец никого не допускал к этой части биографии.
454 Никого. Тем более журналистов. Ведь в свое время известно какое отношение
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было к тем, кто оказался в немецком плену. Но он был и остался Человеком!
В послевоенные годы в юбилейные даты великой Победы однополчане приглашали бывшего плененного бойца, он несколько раз ездил на встречу с ними на Украину. В 2005-м, в год 60-летия Победы, он должен был принять участие в первом
военном параде в Астане. Нет, здесь он отсутствовал. Иннокентий Тё в это время
находился в почетном строю на большом параде в Москве! То была его последняя
встреча со своим прошлым. Через три месяца он ушел из земной жизни.
Корё ильбо. 2007. 16 февр.

Ти Николай Яковлевич
Родился 28 августа 1906 г. в г. Хабаровске.
Член ВКП(б) с 1928 г.
Кадровый военный. В рядах РККА с 1928 г.
В 1930–1931 гг. — курсант Одесской артиллерийской школы им. М.В. Фрунзе. В 1932–1938 гг. — командир взвода, командир огневого взвода 2 учебного батальона, помощник командира 3 учебной
батареи, командир батареи 104 артиллерийского
полка. В апреле 1938 г. присвоено воинское звание
капитан.
В июне 1938 г. уволен из РККА по статье «за
невозможностью использования в связи с сокращением штатов или реорганизацией». Позже
восстановлен.
С октября 1940 г. — командир батареи 216 арСтарший лейтенант артиллерии
тиллерийского полка. С ноября 1941 г. — адъюН.Я. Ти
тант стрелкового батальона 9 запасного артил1937–1938 гг.
лерийского полка 41 запасной стрелковой
Фото ЦАМО РФ
бригады. С января 1942 г. — заместитель командира, с июля 1942 г. — командир 246 истребительного противотанкового дивизиона 116 стрелковой дивизии 50-й армии Западного фронта.
Погиб в бою 5 сентября 1942 г. под Сталинградом. Похоронен в п. Самофаловке Городищенского района Сталинградской области.
Награжден медалями «За боевые заслуги» (1942), «ХХ лет РККА».
Родственники: жена — Богданова Екатерина Андреевна, в 1942 г. проживала
в г. Бийске Алтайского края.
Источники:
1. Учетная карточка воинского захоронения в п. Самофаловка Городищенского р[айо]на Волгоградской
обл[асти]. 1998 г. // Военно-мемориальный центр ВС РФ. Захоронение № 34-152а.
2. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 116 стрелковой дивизии с
01.09.1942 г. по 20.09.1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 241. Л. 31об.
3. Именной список начальствующего состава артиллерийских частей Донского фронта по состоянию на
20.10.1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 324. Л. 75.
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4. Наградной лист [к медали «За боевые заслуги». 1942 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 647.
Л. 250.

Литература:
1. Книга памяти: Здесь поименно названы жители Хабаровского края, павшие смертью храбрых на фронтах
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Хабаровск, 1994. Ч. 1. С. 202.

Наградной лист [к представлению старшего лейтенанта
Н.Я. Ти к медали «За отвагу»]
[Не позднее 28 мая 1942 г.]
1. Фамилия, имя и отчество Ти Николай Яковлевич
2. Военное звание старший лейтенант
3. Должность, часть заместитель командира 246 П[ротиво]Т[анкового] Д[ивизиона]
Представляется к медали «За отвагу»1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Год рождения 1906 г.
Национальность кореец
С какого года в Красной Армии 1928 г.
Партийность и стаж член ВКП(б)
Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях после
гражданской войны до 1941 года, где и в какой должности в 1929 г. участвовал в боях на КВЖД в качестве разведчика
Имеет ли ранения и контузии (где и когда) не имеет
Правительственные награды (когда, чем и за какие отличия награжден)
медалью XX лет РККА
Каким РВК призван Благовещенским РВК 1928 г.
Постоянный домашний адрес Алтайский край почтампт до востребования
Где находится представляемый в настоящее время 246 П[ротиво]Т[анковый] Д[ивизион] 116 С[трелковой] Д[ивизии]
II.

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг

22 апреля 1942 г. проявил смелость, отвагу и военную хитрость, честно выполнив поставленную задачу: атака пехоты была в 5.00. Ст[арший] л[ейтенан]т
Ти под покровом ночи на руках выкатил 45 мм пушку на рубеж наших передовых
разведчиков поставив ее во флаг и тыл противнику с рассветом фланговым огнем за 4 часа боя уничтожил 5 станковых пулеметов и разрушид 2 ДЗОТа.
Командир 246 П[ротиво]Т[анкового] Д[ивизиона]
Ст. ст. Вандышев
Комиссар 246 П[ротиво]Т[анкового] Д[ивизиона]
Ст[арший] бат[альонный] комиссар Симоненко
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 647. Л. 250–250 об.
1

Приказом войскам 50-й армии Западного фронта № 0183 от 28 мая 1942 г. о награжде-

456 нии личного состава старший лейтенант Н.Я. Ти награжден медалью «За боевые заслуги».
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Тэн Иван Васильевич
Родился в 1921 г.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР. До войны проживал в г. Степняке Акмолинской области Казахской ССР.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР.
Красноармеец. Стрелок из противотанкового ружья 45 механизированной
бригады 5 механизированного корпуса Юго-Западного фронта.
Погиб в бою 29 декабря 1942 г. под Сталинградом. Похоронен у ст. Чернышков Сталинградской области.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь на младший начальствующий и рядовой состав 45-й механизированный бригады с 09.12.1942 г. по 20.01.1943 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1356. Л. 35.

Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1999. Т. 8. С. 194.
2. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1995. Прил. к Т. 3. С. 168 [в издании ошибочно указан как
Тян Иван Васильевич].

Тэн Михаил
До войны проживал с Алданском районе Якутской АССР.
Пулеметчик 43-й армии Западного фронта. Принимал участие в контрнаступлении советских войск под Москвой, Ржевско-Вяземской наступательной
операции, освобождении Малоярославца, Медыни.
С 1942 г. — инвалид ВОВ.
Литература:
1. Сыны Якутии в боях за Родину. Якутск, 1942. С. 20–21; то же: Ким Сын Хва. Очерки по истории советских
корейцев. Алма-Ата, 1965. С. 232.

Из книги «Сыны Якутии в боях за Родину»
Мужественно сражался против немецких оккупантов на Западном фронте в
частях генерала Голубева пулеметчик М[ихаил] Тэн. Он пролил кровь за Родину
и сейчас является инвалидом Отечественной войны. Товарищ Тэн участвовал в
освобождении подмосковных городов — Малоярославца, Медыни1 и других. Однажды рота, в которой служил отличный пулеметчик, в разведке встретилась с
противником численностью около 300 штыков. Превосходство врага не испугало храбрых воинов: ведь воюют не числом, а уменьем.
— Мы решили принять бой, — рассказывет Тэн, — и уничтожили больше половины немцев, а остальные бежали. Мы заняли населенный пункт...
До 1944 г. г. Малоярославец входил в Московскую область, г. Медынь — в Смоленскую; с 5 июля 1944 г. города находятся в составе Калужской области.
1
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Вот что сообщалось в корреспонденции ТАСС от 13 января 1942 г. о подвиге
нашего земляка — пулеметчика Тэна: «Пулеметчик тов[арищ] Тэн над могилой
павших в бою поклялся беспощадно уничтожать фашистов. Это было всего несколько дней назад. Во время последнего боя тов[арищ] Тэн со своим станковым
пулеметом незаметно для врага пробрался на его территорию, замаскировался на
крыше одного здания и стал поливать свинцом разбегавшихся в панике фашистов. Когда селение перешло в наши руки, около дома, где укрепился пулеметчик
Тэн, валялось больше 100 трупов фашистских бандитов».
Совершая свой подвиг, герой думал об одном: не пропустить врага, отомстить
за кровь и страдания советских людей.
Так славные воины — посланцы золотого Алдана — истребляют фашистских
захватчиков.
Сыны Якутии в боях за Родину. Якутск, 1942. С. 20–21.

Тэн Михаил Яковлевич
Родился в 1918 г. По данным Книги Памяти Республики Коми, уроженец Казахской ССР.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в 1942 г.
Погиб в бою 20 сентября 1942 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1999. Т. 8. С. 194.
2. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 830.
3. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1995. Прил. к Т. 3. С. 168.

Тэн Степан Николаевич
Родился 1 марта 1923 г. в г. Бодайбо Иркутской губернии.
В 1940 г. с отличием окончил Нижне-Сталинскую среднюю школу Алданского района Якутской АССР. В 1940–1941 гг. студент Московского института химического машиностроения (МИХМ). Член ВКП(б).
Призван в ряды РККА в октябре 1941 г. Первомайским РВК г. Москвы.
В первые годы войны — разведчик. За успешное выполнение заданий награжден медалью «За отвагу» и назначен заместителем политрука 151 отдельного мотострелкового разведывательного батальона 130 отдельной стрелковой дивизии
(1-го формирования) 18-й армии Южного фронта.
В 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов Северо-Западного фронта в г.
Вышний Волочок. С 1943 г. — гвардии лейтенант, командир 3-й батареи 110 армейского минометного полка 1-й Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта.
Принимал участие в боях под Ленинградом.
Погиб в рукопашной схватке 18 марта 1944 г. в боях под д. Позолотино. Похо458 ронен в д. Хряпино Новоржевского района Калининской области.
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Награжден орденом Отечественной войны I ст. (1944), медалью «За отвагу» (1942).
Родственники: отец — Тэн Гу Ен (1880–1928); мать — Тэн Надежда Александровна; брат — Николай (1921–1946); сестры — Любовь, Анна, проживала
в г. Караганде Республики Казахстан.
Источники:
1. УКН [1991 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
2. УКН [Б.д.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
3. Именной список безвозвратных потерь офицерского состава артиллерии 2-го Прибалтийского фронта на
30.04.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 466. Л. 61.
4. Приказ ГУК НКО № 01373/пр. от 25.04.1944 г. [об исключении офицерского состава, пропавшего без
вести в боях против немецко-фашистских войск, из списков РККА] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 230.
Л. 92 об.
5. Именной список безвозвратных потерь начальствующего состава частей 1-й Уд[арной] Армии
с 15.03.1944 г. по 20.03.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 603. Л. 253.
6. УПК [Не позднее 1943 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.

Литература:
1. Белянин Г., Ким Б. Такое суровое время, такая короткая жизнь // Корё ильбо. 1997. 15 февр. — 1998. 19 марта.
2. Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Москва].
М., 1994. Т. 13. С. 107.
3. Ким Сын Хва. Очерки по истории советских корейцев. Алма-Ата, 1965. С. 231–232.
4. Сыны Якутии в боях за Родину. Якутск, 1942. С. 18–19.

Учетная карточка награжденного гвардии лейтенанта С.Н. Тэна
30 октября 1991 г.

ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных. 459
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Г. Белянин, Б. Ким

Такое суровое время, такая короткая жизнь
Документальный очерк в письмах с комментариями
Огонь души кого уж с нами нет
Всегда хранит лишь наша память...

Этот очерк — история короткой, но яркой и насыщенной событиями жизни
двух братьев — Николая и Степана Тэнов, рано ушедших из жизни. Письма
разных лет Николая и Степана к старшей сестре Анне Николаевне Тзн и родным в далекий якутский поселок Нижне-Сталинск и небольшой районный
центр Алдан, где жила семья Тэнов, и составляют основу очерка.
В ответ на просьбу газеты «Корё ильбо» присылать наиболее интересные материалы о родных и близких мы получили эти письма от Анны Николаевны. «Так как
я одна пережила всех членов семьи — родителей, двух братьев младше меня и старшую сестру, у меня собраны и хранятся все семейные письма. Что касается писем
двух братьев, то я не уничтожила ни единой строчки, ни единого письма, написанного ими мне когда-либо, начиная со школьных лет — настолько значительны, ценны
и дороги они для меня. В этом, быть может, есть некая таинственная связь с их ранним уходом из жизни... Они ушли, но остались письма, из которых они встают передо мною, как живые... Два моих брата — моя великая гордость, великая любовь и моя
неизбывная боль...», — говорит Анна Николаевна в письме в редакцию газеты.
Ясность и простота писем, чистота помыслов и дел корейских юношей из далекой сибирской глубинки настолько типичны для большинства корейских юношей и девушек той, теперь уже канувшей в прошлое советской эпохи, что без
малейших натяжек могли бы стать хрестоматийными примерами в учебниках,
отражающих национальные черты корейцев. И все же мы решились на краткие
комментарии по ходу чтения писем, поскольку для молодых читателей многое из
времен предвоенной и военной поры уже успело потерять ясность очертаний
времени, событий, ту индивидуальность временных примет, без которых многое
остается непонятым, а то и просто неувиденным.
Но, прежде всего, слово Анне Николаевне Тэн, поясняющей основные моменты житейской линии в семье Тэнов...
А.Н. Тэн окончила Ленинградский пединститут им. Герцена. Работала в системе просвещения, защитила кандидатскую и докторскую диссертации по зарубежной литературе. Ныне преподает в Карагандинском государственном университете. Профессор.
— Прежде всего несколько слов о Степане. Он родился 1 марта (по корейскому календарю) 1923 года, погиб 18.03.1944 года. К моменту гибели ему фактически еще не исполнился 21 год. Случилось это на одном из Ленинских приисков
Бодайбинского района Восточно-Сибирского края (ныне Иркутская область).
Вырос в Алдане, в поселке Нижне-Сталинск, окончил Нижне-Сталинскую среднюю школу с аттестатом отличника в 1940 году. В том же году поступил в Московский институт химического машиностроения. Проучился год, затем война и фронт.
Чтобы разобраться во всем, что пишет Степан в своих письмах с момента пос460 тупления в институт, вынуждена коротко изложить биографию и, так сказать,
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«географию» нашей семьи: кто есть кто среди адресатов Степана, где они проживали в то время. То, что в письмах называется «домом» — это Нижне-Сталинск,
Алдан, Якутск, где в разные годы проживали члены нашей семьи.
Отец наш умер в 1928 году в Алдане в 48 лет от туберкулеза, оставив пятерых
малолетних детей. Самая маленькая сестренка Шура умерла в двухлетнем возрасте. Из оставшихся четверых детей Степан был самым младшим. Нас вырастил отчим — добрый человек, которому мы платили любовью и уважением. В
письмах Степана домой, в обращении к членам семьи на первом месте стоит
«дядя» — так мы называли нашего отчима. Далее следуют: мама, сестра Люба,
брат Коля и сын Любы Юрик (сейчас он проживает в Алматы). Я находилась вне
семьи (на учебе в Ленинграде), поэтому Степан писал мне отдельно. Моя старшая сестра Любовь Николаевна Тэн окончила Иркутский педагогический институт и поехала работать домой в Нижне-Сталинск. Вот почему Степан в письмах спрашивает ее о «старой школе», об учителях.
Кроме Степана особое место в нашей семье занимал Николай. Он был старше
Степана на 2 года. Умер он в 25 лет от перитонита после операции по удалению
аппендицита. У Николая было слабое здоровье с детства. В годы учебы в средней
школе он часто и подолгу болел и отстал в учебе на два года. И получилось так,
что они окончили школу одновременно в один год — в 1940 году, оба с аттестатами отличников. Степану было 17 лет, Николаю — 19 [...]
Еще несколько слов о Степане. Хотя его письма четко очерчивают пройденный им путь на фронте, хочу сказать, что на фронте неожиданно для нашей семьи раскрылось военное дарование Степана. Начал он фронтовую жизнь рядовым солдатом-разведчиком. После прохождения четырехмесячных курсов
младших лейтенантов в Вышнем Волочке и получения звания лейтенанта он,
минуя командование взводом, сразу был назначен командиром батареи. Затем
Степану, которому не исполнилось еще и 20-ти лет, пришлось на протяжении
полутора лет быть начальником штаба дивизии. В письмах он признается, что
штабная работа ему не нравится и он постоянно просится на передовую, в свою
батарею. Он предпочитал быть боевым строевым командиром, чем возиться с
бумагами. В последние месяцы жизни Степан вновь занимал должность командира батареи.
В.М. Сомов подтверждает в письме: «Звание гвардии лейтенант, а последняя
должность Степана — командир 3-й батареи 110-го армейского минометного
полка 1-й ударной армии».
Я заранее благодарю редакцию «Корё ильбо» за готовность ознакомить читателей газеты с фронтовыми делами моего брата.
С уважением, А. Тэн».
Предлагаем вашему вниманию фронтовые письма Степана, первое из которых написано им из Москвы.
Письма, а всего их 33, позволяют еще четче представить благородный облик юноши, который готов принести себя в жертву ради победы в борьбе с
сильным и жестоким врагом.
Всего год проучился Степан в институте. Всего год, а затем война, фронт.
Каким он был на фронте, мы узнаем из его писем. Они говорят лучше всяких
слов. К началу войны ему исполнилось 18 лет.
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Фронтовые письма Степана Тэна
Письмо первое
Это письмо написана из Москвы еще в начале армейской жизни. [Примеч.
Анны Николаевны Тэн].
Здравствуйте, дорогие дядя, мама, Люба, Коля и Юрик! За отсутствием времени кратко сообщаю о себе.
До сих пор пока мы находимся в Москве и проходим обучение. С Бауманского
батальона я ушел добровольно в отдельную разведывательную роту. Сейчас проходим обучение на местности. Наша часть теперь превращена в часть регулярной Красной Армии. Наш институт эвакуирован в Среднюю Азию. Пока постоянный адрес: Действующая Армия, полевая почтовая станция 261, Отдельная
разведывательная рота.
16 ноября 1941 г.
Степан.

Письмо второе
(тетрадный листок в линейку)
9/XI-41 г. Москва
Здравствуй, дорогая!
Наконец-то я выкроил минутку написать тебе письмо. Твое письмо от 9-го
октября получил числа 28–29 (точно не помню). В это время меня уже не было в
общежитии. Благо, нашлись знакомые девочки, которые передали письмо нашим
ребятам. Кстати, сообщаю, что я теперь по воле случая нахожусь не в михмовском взводе, который превращен в разведывательный взвод при батальоне. Зато я
пошел добровольцем с ребятами из бауманского института в разведывательную
роту при штабе соединения.
Ты знаешь, что работа разведчика является самой опасной и тяжелой. Прекрасно знаю все предстоящие трудности, я пошел в разведку, т.к. на этом деле
хочу испытать самого себя, узнать свою истинную цену. Кроме того, меня на это
подталкивала мысль: послужить — так послужить как следует. Наконец, умереть в бою или кончить войну победителем всех опасностей, встречающихся разведчику в такой кровопролитной воине, как эта. Ну, ладно, об этом хватит.
Теперь меня интересует то обстоятельство — получила ли ты те сто рублей,
которые я тебе выслал телеграфом еще числа 18-го октября. Ты об этом можешь
написать мне по адресу, который на конверте. Кстати сказать, теперь это мой
постоянный адрес. Пока мы находимся и Москве. Но выступить можем в любой
день и даже в любой час. А адрес (запомни) будет все тот же.
Аня, теперь, как это ни печально, тебе придется примириться с тем, что
письма ты от меня впредь будешь получать очень редко. Причем это будет продолжаться до тех пор, пока мы не вступим в Берлин, т.е. до тех пор, пока не окончится воина. Ты сама понимаешь, что война может завершиться только этим.
Ну, бывай здорова. Пиши.
Твой Степа.
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Письмо пятое
Здравствуй, дорогая!
Особых новостей я сейчас сообщить не могу, кроме того, что наша дивизия
уже сражается на фронте. Наша дивизия на фронте выполняет ответственные
важные задачи. Мы уже «гуляли» в тылу врага больше суток. Потерь не имели,
задание выполнили успешно. Также выполнили второе боевое задание. За это командование дивизии объявило нам благодарность.
Аня, наша дивизия совсем молодая, необстрелянная. Но с первых же дней своей
боевой истории она лупит и гонит успешно кадровые немецкие дивизии. А ведь
народ-то у нас самый обыкновенный, простой советский народ. Трудно, просто
невозможно не гордиться своим подразделением, дивизией, своим народoм. Народ
у нас боевой, непобедимый. Каждый день, проведенный на фронте, укрепляет это
чувство. Аня, еще могу сообщить тебе одну интересную новость. Наша дивизия,
сейчас остается в районе, где нет крупных селений (одни маленькие села), но решает судьбу самого любимого твоего города. Недалек тот час, когда враг побежит оттуда кубарем.
Аня, кончаю писать, в конце у меня одно желание, чтобы ты не беспокоилась
обо мне. Я жив и здоров, полон энергии и благих намерений. Я очень прошу тебя
написать письмо домой, к матери в успокаивающем духе.
Бедные, я совершенно ясно представляю себе, как сейчас домашние беспокоятся обо мне (особенно жаль маму и Любу, которую, кажется, постигло большое
личное горе). (Аня, заметь, продолжаю письмо на трофейной немецкой бумаге).
Но тем сильнее я ненавижу фашистскую сволочь и этого идиота Гитлера, одного сумасбродного желания которого оказалось достаточно, чтобы ввергнуть в
пучину невероятного страдания миллионы человек Европы. Но у меня есть еше
другая причина ненавидеть фашистов: я знаю, что каждый убитый фашист —
это в данный момент 2 убитых японца.
Анечка! Я крепко верю, что когда кончится это — мировая война, над Кореей
будет реять знамя свободы. А мы с тобой — корейцы. И если меня убьют, то, по
крайней мере, убьют человека, сражавшегося за две родины: за СССР, где я родился, воспитывался, вырос, и за Корею — мою национальную родину. Эта мысль
очень отрадна. Не правда ли?
Но не беспокойся, умирать скоро я не собираюсь и предпочитаю бить врага
самому, чем быть убитому. Ну, желаю тебе всего хорошего. Крепко целую тебя.
Твой Степан.
[Б.д.]

Письмо шестое
(на тетрадном двойном листе в линейку)
Северо-Западный фронт. 16.V.42 г.
Здравствуйте, дорогие дядя, мама, Люба, Коля и Юрик!
Я, наверное, не писал вам писем целый месяц. Да и некогда было. Только позавчера мы вернулись из вражеского тыла после 20-дневного пребывания там. Перешли туда через линию фронта в ночь с 23 на 24 апреля. Должны были вернуться
27-го, а вернулись только 13 утром (мая). На праздники мне явно не везет. Уже
второй праздник встречаю в тылу врага (23 февраля).
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Сейчас сообщаю вам некоторые подробности нашего похода. Первый сюрприз.
Продукты 28 апреля кончились, а задание мы еще не кончили выполнять. Пришлось
по рации вызывать самолеты с продуктами. Денек сидели голодные. В ночь с 30-го на
1-е мая над нами появились два У-2 и на бреющем полете стали сбрасывать продукты, При этом выключив моторы, летчики кричали нам: «Разведчики, принимай первомайские подарки!» С этими продуктами мы прожили до самого выхода. Выход был
сопряжен с большими трудностями, но все-таки наш отряд преодолел все преграды.
Нас встретили как героев, окружили большой заботой и вниманием. Сейчас мы
все отдыхаем. Нам дают двойной паек продуктов. Всех представили к правительственной награде.
В худшем случае будет какая-нибудь медаль. Если счастливая звезда мне не
изменит, то доживу хотя бы до того дня, пока получу то, чем наградят. Да, хочу
отметить, что самой большой радостью, когда мы вышли к своим, было то, что
товарищи торжественно преподнесли мне пачку из 11 писем от Коли, Ани, заводских и институтских товарищей.
Дело в том, что до 1-го мая в связи с плохими дорогами почта не работала и
письма где-то накапливались. Пришли все они тогда, когда я еще был в тылу. Я их
все разложил на столе по числам и читал целых полтора часа, Коле очень благодарен за мамину карточку. Ее я таскал в нагрудном кармане и часто вытаскивал
посмотреть. Буду очень рад, если вышлете фото дяди.
Да, сегодня я вам выслал 400 рублей деньги, которые у меня есть. Их здесь некуда девать: в деревне на деньги даже не хотят смотреть, а вам они пригодятся.
Дорогие мои, я знаю, что вам сейчас очень, очень тяжело: не хватает и денег, и
продуктов. Но ничего, переживете как-нибудь эти 1–2 гола, которые будут тяжелыми для всех, а там — посмотрим... Лишь бы скорее кончился 42 год, год разгрома немцев. В 43 году дышаться будет легче. Теперь я хочу попросить Николая,
чтобы он позабыл свои бредовые желания, которые он мне писал в письмах.
Во-первых, с такими глазами на фронте его зачислят в лучшем случае в какуюнибудь хоз. часть, а во-вторых, это приведет меня в такое состояние, что я уже
не буду спокоен ни днем, ни ночью. Коля, слышишь, ты никакого права не имеешь
бросить на произвол судьбы наших стариков. За это тебе не скажет спасибо никто. Ты должен пока остаться при них даже в ущерб своей учебе. Пока работай,
будь главой семьи.
Ну, всего хорошего. Целую всех.
Степа.
(Письмо на блокнотном листке в линейку. Бумага очень рыхлая, поэтому карандашные записи трудно читать).
С-з фронт.
Здравствуйте, дорогие дядя, мама, Люба и Юрик!
В одном из писем, присланных в мае, Николай писал из Якутска, что с первым
же пароходом мама, очевидно, уедет на Алдан. Думаю, что к моменту получения
моего письма она будет дома. Новостей особых у меня нет. Все идет по-старому:
частые разведки, затем отдых в шалашах или землянках, еда, сон. Только скажу
вам, что разведки проводить стало намного труднее, чем зимой. Тогда на лыжах
464 мы чувствовали себя везде хозяевами положения. Немец же отсиживался от холо-
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дов в деревнях и высовывал нос только в случае крайней надобности. Неудивительно, что при таком положении дел мы запросто ходили в тыл немцев и спокойно
возвращались по своей же лыжне, не боясь засад, что вопиюще противоречит самым элементарным правилам разведки. Теперь же, летом, дело в корне изменилось.
Линия фронта — это почти сплошная линия глубоких окопов, траншей, дзотов,
поддерживающих друг друга, минные поля и пр. ... Но все это не беда, жаль только
одного... Старые кадры, старые друзья постепенно выбывают из строя. «Стариков» остается все меньше и меньше. А ведь на фронт наш взвод прибыл студенческим (33 чел.). Теперь нас осталось около 15. От Ани вчера получил письмо из Архангельска. Судя по письму, она устроилась неплохо. Работа, конечно, не из легких, но
жить ей будет легче. Она даже думает ежемесячно вам посылать по 300 рублей.
Не знаю, как ей это удастся, но во всяком случае кое-что от нее вам будет. Кроме
того она думает по вечерам посещать иностранный факультет Архангельского
пединститута. Как видите, она упорно, несмотря на все трудности, двигается по
пути повышения своего образования. Это очень хорошо. Вам было бы совсем хорошо, если бы мне удалось как-нибудь попасть в школу средних командиров. Я говорил
относительно этого с командиром, он обещал помочь мне в этом. Но, как на зло,
сейчас нет разверсток. Эх, дождаться бы только этого. Тогда бы ведь моя зарплата (около 700 рублей) пошла бы для вас не только во время войны, но и после нее,
т.к. для меня бы лично материальный вопрос отпадал совершенно. Но сейчас все
это одни мечты, к великому сожалению моему. Да, Люба, очень прошу тебя, напиши, что знаешь о моих одноклассниках. Где сейчас все они, чем занимаются? Одна
Заводская написала мне письмо, а остальные гнусные типы даже ни единой строчки не написали. Обидно, класс как будто бы был очень дружный.
Когда учились в институтах, еще так-сяк, а теперь совсем забыли. Да, скажу
еще вам, что с последней поездкой В.М. Молотова в Лондон и Вашингтон интерес
к газетам со стороны бойцов сильно вырос. Все с нетерпением ждут второго
фронта. Эх, скорее бы грянул этот фронт!
Ну, пока.
26/VI-42 г. Ваш Степа.
С-з фронт.
Здравствуйте, дорогие дядя, мама, Люба и Юрик!
Пишу вам под впечатлением последнего радостного события. 2 июля с группой
товарищей получил правительственные награды. Член военного совета армии
вручил мне медаль «За отвагу» за № 61884.
Скажу откровенно — у меня едва хватило духа и сил оторваться от строя и
четким шагом подойти к нему. Между прочим, это произошло не столько от волнения, сколько от усталости: мы простояли в строю очень долгое время и были
просто голодны. Но зато после церемонии вручения мы были вознаграждены как
следует: впервые на фронте я ел белый хлеб и настоящий обед из 2-х блюд. Была
даже водка. За чаркой все вспомнили Москву, куда рвется душа. Скорей бы 43-й
год. Тогда я побывал бы не только в Москве, тогда и смогу приехать и обнять всех
вас. Дорогие, пишите почаще письма. От вас давненько нет уже никаких известий. Как вы живете, как ваше здоровье — все эти вопросы меня сильно волнуют и
интересуют. Пишите побольше и почаще.
4 июля 1942 г. Ваш Степа.
465

Book_Korrei_END.indd 465

23.06.2011 14:25:53

31 августа, г. Вышний Волочек.
Здравствуй, Аня!
Пусть тебя не удивляет то, что пишу тебе с города, который ты не раз проезжала по дороге из Ленинграда в Москву или обратно. Дело в том, что 27-го числа я прибыл
сюда с передовой на курсы младших лейтенантов разведчиков. По крайней мере, так у
меня было написано в предписании. Ну а я, конечно, больше не захотел идти на пехотинца, а пошел в минометчики. Итак, через 4 месяца я буду младшим лейтенантомминометчиком. Да, если кончишь курсы на «отлично», то присвоят звание «лейтенант». Лично думаю, что сумею сдать на лейтенанта, ибо дело не особенно мудреное.
Ну, пока, дорогая. Отбей об этом домой телеграмму, а то мое письмо дойдет
до них только через месяц. Завтра начинаются занятия.
31/VIII-42 г. (адрес на треуголке письма: гор. Архангельск, Петроградский
проспект, 4, ком. 93. Анне Николаевне Тэн).
Калининская обл. г. Вышний Волочек, п/я 28, литер-4, Степану Тэн.
Судя по почтовым штампам, письмо отправлено 29 и пришло в Архангельск
13.09.42 г.
Здравствуй, дорогая Аня!
Наконец-то, кажется, я осел прочно. Имею постоянный адрес. Скоро по этому
адресу пойдут от тебя письма с новостями о домашних и о том, как ты живешь.
Сам пока устроился неплохо. Жив, здоров и чувствую себя хорошо. Дали мне батарею, хотя я и отказывался, мотивируя тем, что у меня мало опыта. Но ничего
не помогло, т.к. начштаба полка, проверив мои знания, решил, что я смогу управлять и батареей. Честь оказана большая, и мне ее нужно во что бы то ни стало
оправдать. Думаю, что справлюсь со своими обязанностями, тем более, что время подготовиться мне, кажется, дадут. Заместители мои все старше меня по
званию на одну-две ступени, но я с ними сработаюсь.
Теперь хочу просить тебя, чтобы ты написала письмо Любе и Коле, а то мне
некогда. Работы сейчас по горло. Напиши, получила ли ты деньги, которые я выслал тебе (1000 рублей). В дальнейшем при получении буду сразу высылать 1200–
1300 рублей. По возможности себе ни в чем не отказывай, самое главное, в питании. Ну вот, кажется, и все на первый раз. Пиши почаще и побольше обо всем, что
может меня интересовать.
Твой Степа. 22.1.1943 г.
Здравствуйте, мама, дядя и Коля!
Долго вам не мог написать, потому что сдвинулся со своего места и не имел
адреса. Мне пришлось расстаться со своей дивизией в день, когда получил гвардейский значок. Сейчас я принял батарею, хотя направляли на должность командира
взвода. Помощники мои оба старше меня по званию. Получать буду в месяц 1600
рублей. Из них 1200–1300 буду отсылать вам. Деньги вы будете получать через
Аню, потому что так будет быстрее. Думаю, что мой адрес узнаете раньше, чем
это письмо от Ани. Самочувствие сейчас неважное: уже несколько дней болею.
Одет тепло, хорошо, питание тоже хорошее. В общем, обо мне не беспокойтесь.
На этом кончаю. Привет всем знакомым.
Ваш Степа. 26.1.43 г.
466
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Здравствуй, дорогая Люба!
Пишу и не знаю, кто сейчас с тобой живет. Мне кажется, что все остальные
сейчас в Якутске. Еще в начале декабря получил от тебя открытку в Вышнем
Волочке и с тех пор даже от Ани ничего не получал. Обстоятельства складывались так, что меня перебрасывали с одного места на другое и я не имел постоянного адреса. Наконец попал в свою дивизию, пожил несколько дней, получил гвардейский значок, и в тот же день через штаб артиллерии был переведен сюда.
Расставаться с дивизией, в который я был с начала ее формирования, мне
страшно не хотелось, но пришлось повиноваться воле приказа. Здесь я недавно
принял батарею, хотя отказывался и руками, и ногами. Дело в том, что направлялся я сюда как командир взвода, но здесь, когда стали проверять мои знания, я
на свою голову по старой привычке отчеканил — ответил на все вопросы. Мне решили доверить батарею, я опомнился, но было поздно, никакие просьбы мне не
помогли. В самом деле я немного боюсь своей должности, т.к. опыта у меня никакого нет. А за учебу на войне платят очень дорого — кровью. Притом во всем полку нет ни одного младшего лейтенанта, который бы занимал такую должность.
Все заместители старше меня на одну-две ступени по званию. Поэтому ты можешь судить, какая ответственность сейчас лежит на мне.
Трудно будет мне, трудно, но наперекор всему нужно, и решил справиться со
всеми препятствиями. На этом кончаю. Пиши.
Крепко целую всех домашних.
Твой Степа. 29.1.43 г.
Полевая почта 1516, часть 429
Степану Тэн.
Здравствуйте, дорогие Люба, дядя, мама и Юрик!
Все течет, все изменяется. В здешних болотах тоже потекло.
Кончилась зимняя стужа,
Даль голубая ясна,
Сердце пригрето, близится лето,
Солнцем ласкает весна.
Да! Вторая военная весна. Как мало ласки дали две последние весны. И эту весну чувствует только природа. Изменилась и обстановка. И о нас заговорило Совинформбюро. Только одно не изменилось: писем от вас как не было, так и нет. Факт
весьма печальный, безотрадный. А сколько новостей-то у вас! Ты бы хоть поручила кому-нибудь отписать мне, если тебе некогда. Шутка шуткой, а было бы неплохо. Как старая школа? Кажется, только вчера покинули ее парты... Много ли старых преподавателей работают в ней? Чувствую, что сам тоже изменился,
особенно в привычках. Приобрел незаметно много военно-полевых привычек. Иногда соберемся с товарищами и шутим, что если пустить нас такими в настоящий
дом, мы бы, забывшись, разожгли костер на полу или, покушав в столовой, ложку
непременно засунули бы в голенище сапог. Разуваться и раздеваться позабыли.
Последний раз раздевался год с лишним назад, в Москве. Дурак! Как я тогда не ценил по достоинству постель с чистой простыней, подушку и прочие прелести. Теперь остается только вдаваться в воспоминания и... надеяться на будущее.
Ум, чувствую, явно отупел. Как-никак 17 месяцев голова у меня только для
того и служит, чтобы носить шапку. Думать не о чем, да и некогда. То надо про- 467
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верить людей, то оружие, в этом проходит все свободное время. Говорят, без надежды человек не может жить. И я надеюсь получить от вас кучу писем.
Кажется, и все. Привет всем знакомым: старым и молодым, хорошим и плохим,
добрым и жадным, нехай здравствуют.
Спешу закончить... Принесли обед.
11.03.1943 г. Ваш Степа.
Здравствуй, дорогая Аня!
Прости, что несмотря на то, что получил от тебя уже несколько тревожных
открыток, а ответить не мог — не было времени. Сейчас у нас большая горячка,
особенно для меня, в связи с переходом на другую должность.
С неделю тому назад я назначен начальником штаба дивизиона. В делах неразбериха, поэтому мне очень трудно. Пока работаю, а там не знаю, что будет.
Главное — местность паршивая, затрудняет сильно работу. Да, можешь поздравить с присвоением звания гвардии лейтенанта.
Послал деньги еще 15-го — 1400 рублей (третий раз). Обо всем напиши домой
сама, т.к. времени у меня нет. Сама тоже часто новостей не жди. Ах, проклятая
пора, даже дыхнуть некогда. Кончаю. Пиши.
23.03.43 г. Твой Степа.
Здравствуй, Коля!
Прости, что долго тебе ничего не писал. Несколько раз собирался написать, но
все было некогда. Да, Коля, можешь поздравить с присвоением очередного воинского звания — «гвардии-лейтенант». Вырос и в должности. Батарею сдал и получил
должность начштаба дивизиона. Как видишь, дела у меня идут неплохо. Вообще
все время занимал должности, которые положены для командира с более высоким
званием. У нас произошли большие изменения в обстановке. Ты уже давно знаешь
про это из газет... Чувствую себя хорошо. Правда, немного раньше я чувствовал
себя неважно, но теперь все прошло. Работы сейчас по горло: все лезут с разными
пустяками. Сначала работа казалась незнакомой, но теперь освоил.
Любе выписал аттестат на 800 рублей. По этому аттестату она будет ежемесячно в РВК получать по 800 рублей. Это с мая месяца. Апрельский заработок
получу 15.04. 1000 или 1200 отошлю Анне. А она телеграфом — тебе и Любе. Хорошо бы было, если б эти деньги успели к 1 мая. Жду от вас писем. Хочется узнать,
как обстоят дела у вас и, в частности, у тебя. Как твои успехи? Думаю, что ты не
подкачаешь. Что делают сейчас наши ребятишки, как они живут? Передай всем
им от меня большой привет. Дай им мой адрес, пусть пишут. Завтра отпразднуем
годовщину полка. Будет хороший обед и шнапс. Стоим сейчас во втором эшелоне — дали небольшую передышку. Ну, кажется, и все новости. Пока.
Твой Степа. 9.04.43 г.
Здравствуйте, дорогие Коля, дядя, мама!
Сегодня мне сразу принесли 4 Колиных письма от 9, 17, 18 и 28 марта. Причем я
уже ответил на письмо, писанное значительно позже. Приходится только удивляться, где они могли до сих пор валяться. Очень рад, что вы собрались вместе, рад Колиным успехам в учебе и спорте. Признаться, я был ошеломлен, Коля, твоей победой на
468 20 [км] дистанции. Я верю в твои способности в учебе, в шахматах и в чем угодно... Но
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по лыжам — как-то кажется неправдоподобным. Но факты — упрямая вещь. Советую и в дальнейшем всю жизнь заниматься спортом. Об ученом муже, если он хороший спортсмен, всегда говорят с восхищением и удивлением. А ты, по-моему, ей-ей
рожден, чтобы удивлять. Это не лесть, но я это говорю потому, что знаю кое-что о
твоей громадной силе воли. Этого у меня нет, и я немножко завидую.
В следующем письме жду подробных описаний о вашем житье-бытье. Сам
живу и здравствую пока что во 2-м эшелоне. Эта вынужденная посадка по всем
приметам скоро кончится. Местность красивая, расположились лагерем и занимаемся. Мне даже в некоторых случаях нравится такая жизнь. Если на войне
есть романтика, то романтика во 2-м эшелоне. На передовой только напряжение, иногда и захватывающее, но постоянно напряженное состояние. Работа у
меня не особо тяжелая, но уже много появляется бумажных дел. Это мне не нравится. Штабным командиром я быть не хочу: все шишки сыплются на твою голову, хотя ты и работаешь иногда как вол. Всех и все ты должен знать, все обращаются к тебе по самым различным вопросам — вообще много волокиты. Понятно?
От Ани письма получаю нерегулярно. Она очень много работает и сильно устает. Поэтому я решил, что она должна по крайней мере 300 р. оставлять для
себя, а уже остальное отсылать тебе. Кроме того, из тех, что получает Люба,
она тебе тоже будет пересылать рублей 500–600, так у тебя и будет набираться с мамой и дядей рублей 700–800 ежемесячно. К. Ли и знакомым ребятам по
возможности помогать, конечно, надо. Мысль, что мы делаем кое-что и для друзей, меня очень удовлетворяет. Поэтому если вы будете в состоянии их поддерживать, то я буду этому очень рад. Коля, пойми, я о деньгах не могу не говорить,
потому что они дают вам благополучие. А если это так, т.е. если я буду спокоен
за свой тыл, за вас и Аню, то мне будет много легче, потому что придется заботиться только о себе, понятно? Ну, кончаю. Всего хорошего. Привет ребятишкам. Фото от них не получил.
Степа. 5.06.1943 г.
Люба!
Наконец-то дождался от тебя весточки. Сейчас принесли твое письмо от 5-го
марта. Слава богу! Хоть одно письмо нашло меня. И немудрено, ведь твои письма
идут целых 40 дней. И это еще хорошо. А за такое время много воды утечет и
можно сменить много адресов. Но я, кажется, в этой части теперь засел порядочно. Адрес у нас теперь новый: полевая почта N 08999-И. По старым адресам письма пока тоже ходят. С мая месяца я выписал на твое имя аттестат на 800 рублей. Хотел больше, но больше 60% зарплаты не разрешают. Со всеми надбавками
я сейчас получаю около 1600 рублей. Часть из них тоже буду высылать вам через
Аню. В общей сложности думаю ежемесячно отсылать вам до. 1400 рублей. Да,
Люба, прошу тебя не изменять свой адрес. В моей вкладной книжке деньги, в случае несчастного случая, я завещал тебе по старому адресу, понятно? Их там немного (пока 1500 руб.). Но все же нечего им пропадать. Можешь поздравить с
присвоением очередного воинского звания «гвардии лейтенант» и с повышением в
должности. Сейчас я начальник штаба дивизиона. С Аней регулярная переписка.
Люба! О Николае же что узнаю, сообщу сразу же Ане, а она отобьет телеграмму. Только, Люба, ты пойми, ведь я совсем не там, где был он. Пока. Жду ответа.
Твой Степа. 15.04.1943 г.
469
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Здравствуйте, дорогие дядя, мама и Коля!
Пишу только из-за мысли, что начнете беспокоиться обо мне (причем совсем
напрасно). Ваш Степа пока еще жив, здоров, чувствует много энергии и здоровья,
хотя и не знает, что может с ним случиться к этому времени, когда вы получите
сие послание. Даже не знаю, как кончится сегодняшняя ночь, ибо сейчас фрицы...
[неразборчиво. — Прим. авт.] недалеко. Вообще сегодня ночь чисто рабочая.
Пишу в перерывах между командами. Я уже привык делать 2 дела. Ну, пока. Пишите.
Степа. 20.07.43 г.
Здравствуй, дорогая!
Получил твою открытку и 2 бандероли с бумагами. Первая успокоила, за второе спасибо. Анюша! Жив, здоров. Чувствую себя очень хорошо, даже лучше, чем
начштаба. Там меня последнее время заели было разными донесениями, сведениями, схемами и другими бумагами, а сейчас полный хозяин батареи, никто меня
особенно не тревожит. За эти дни просто отдохнул. Вырыли с командиром взвода
управления маленький блиндажик, обшили досками, затянули плащ-палатками,
просто чудно. Аня, как получишь деньги, сообщи. Должна получить всего 1800 (600
и 1200). Деньги все оставь для себя. В этом месяце я не сумею тебе выслать ничего, т.к. еще не погасил займа. Да, бумага вполне подходящая. Пиши еще, но не особенно много. Желаю тебе доброго здоровья.
Степа. 31.07.43 г.
Здравствуй, дорогая!
Сегодня получил оба твои письма — большое и маленькое, в котором ты пишешь о фото. Спешу ответить на оба письма сразу, пока есть время. Насчет
фото. Никому не посылай и ты будешь права. Об этом все.
Большое письмо подействовало на меня потрясающе, ибо открыло глаза на
наше прошлое, которое я не совсем точно представлял в таких подробностях, да
которое и не старался вспоминать. Аня, только сейчас и только сейчас можно,
оглянувшись назад, удивиться нашей жизнеспособности, на все величие пройденного нами пути. Именно величие, ибо расстояния и ухабы пути, которые мы прошли и благополучно преодолели, в самом деле представляют серьезные препятствия и преодолеть их мог не каждый. Тем выше наша гордость за своих и родных.
Аня, в вас с Колей я верю безмерно, вера моя в ваши способности на все хорошее
безгранична. Я теперь твердо знаю, что только вы сможете постоять за всех нас.
Тебе я прочу не журналистику, а писательскую деятельность, ты должна стать
человеком, который в свое время потрясет мир произведениями, посвященными
вечной идее гуманизма и человека. Я жду от вас подвига, который прославит род
наш и народ.
Пару слов о себе. Хладный рассудок и размышления говорят, что мне от службы не уйти, если даже останусь жив. Мне остается одно: ожидать и добиваться
того, чтобы лично участвовать в боях за счастье и светлое будущее нашего народа. Если бы удалось это, я был бы счастлив безмерно. А остальное уже все возлагаю на вас с Николаем.
Если же я погибну сейчас, в этой войне, то и эта мечта сорвется. Но умирать
470 я буду с надеждой, что вы, хотя бы во имя меня, приложите все силы и докажете
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всем права нашего рода и народа на всеобщее внимание и уважение. Так я думаю.
Ну, всего хорошего. Пиши.
Степа. 20.09.43 г.
Здравствуй, дорогая!
Вот уже и прошел первый месяц осени. Скоро будет 2 года, как я скинул штатский костюм, с тяжелым сердцем покинул свою комнатку в общежитии, чтобы
добровольно лишить себя права располагать своим временем, досугом и даже жизнью. Да, 2 года в армии прошли как один день. На войне время проходит очень
быстро. Хотя эти годы для меня в смысле развития (интеллектуального) дали
очень мало и прошли почти бесследно, но могу только радоваться, ибо я сейчас
прохожу такую величайшую школу жизни, которая оставит след на всю жизнь.
Многие понятия изменились, многое увидел и лонял заново. Как результат
этого стал величайшим оптимистом и тонким ценителем жизни. Поверь, Аня,
если я только останусь жив, то какие трудности жизни заставят меня признать
и потерять присутствие духа? Я думаю, такой ситуации представить невозможно, ибо все будет с привычным расчетом преодолено и сломлено. Теперь уже
смело могу сказать, что «ухабы жизни» мне не страшны. Ну, стоп. Пару слов о
себе. Жив, здоров, чувствую себя хорошо. Может быть, скоро напишу более интересное письмо. Бандероль твою получил. Большое спасибо. Из дому ничего давно не
получаю. За сентябрь выслал тебе 500 р. Ну, пока.
Степа. 30.09.43 г.
Здравствуй, Аня!
Прости, что так долго ничего тебе не писал. Полмесяца, дорогая, не находил
себе места, болел зубами. Флюс во время переезда (а переезжали два раза и простудил) затвердел. Теперь все это прошло, и я вздохнул свободно. Из дома писем не
получаю вот уже целый месяц. У меня же нового ничего нет, все по-старому. Жив,
здоров, самочувствие хорошее.
16 октября прошла 2-я годовщина ухода в армию. Как быстро проходит время!
Наступила золотая осень, вернее, уже проходит. Наступает 3-я(!) военная зима.
Что же, я ее приветствую: за ней решающее слово. Я не могу предположить, что
война затянется до весны. Нет! Она должна кончиться зимой, когда мы нанесем
свой последний, сокрушающий удар. Иначе не может быть. Верю в это бесконечно.
Конец войны сейчас чувствуется больше, чем когда-либо, хотя впереди еще
много горячих боев. Пока мы стоим и ждем своей очереди. Скорей бы долгожданный час конца! За это я готов на все.
Ну, пока.
Пиши.
Степа. 27.10.1943 г.
День добрый, Люба!
Вот уже идет и 1944 год. 40-й год стоит перед глазами, как вчерашний день.
Предельно ясно встают в памяти последние экзамены, шумные сборы в Москву и,
наконец, все уменьшающаяся фигура плакавшей мамы, которая одиноко стояла
на дороге и махала руками. Знал ли я, что наше расставание будет таким долгим,
так мучительно переживаться?
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Нет, я не предполагал и сотой доли того, что пришлось пережить и что придется еще встретить впереди. Наоборот, будущее мне рисовалось в розовом свете, без особых забот. Год жизни в Москве многому научил меня, а 2 года фронта
совершили полную внутреннюю революцию. Если внешне изменился мало, то внутренне стал совсем другим. Поверь, никогда не мог и думать, что... [далее неразборчиво. — Прим. авт.] ...болота будут для меня великой школой жизни. Кто знает,
если мне суждено будет вспоминать прошлое, то, может быть, не только буду
проклинать эти до чертиков надоевшие болота, но иногда и с чувством благодарности за свою зрелость и науку жизни. Вот уж поистине «нет худа без добра» Ну,
стоп! Об этом хватит. Хочу написать пару слов о житье-бытье. Жив, здоров,
чувствую себя хорошо. Все еще коптим в обороне, ждем решительных и активных
действий. Зима по-настоящему установилась только на днях. Снегу все еще мало.
Морозов особых нет, но сегодня большая метель. Сейчас ночь, на улице ни зги не
видно, все покрывается шумом ветра. Единственная отрада — рация, которая
иногда позволяет по вечерам слушать московские концерты и принимать последние известия. И вообще так прижился в таких условиях, что теперь кажется все
нормальным, как будто век жил так.
Люба, приятно в моем положении получить письмо от кого-либо, тем более от
тебя. Но ты почему-то все пишешь от случая к случаю. Прошу тебя, пиши регулярнее и не открытки, а письма. Неужели уже так и не о чем писать?
Кончаю. Крепко целую Юрика. Если в школе еще остались старые учителя, передай от меня большой привет.
Степа.
Фронт.
7 января 1944 года.
Здравствуй, Анка!
Времени мало, усталость страшная. Пишу только тебе на всякий случай и
ради информации. Уже полмесяца беспрерывно гоним немцев. Отдыхаем по 3–4
часа в сутки, иногда и меньше. Жизнь всколыхнулась и встала на колеса. Почти все
время проходит. Ну, пока все. Подробности после.
Крепко целую. Степа.
29 февраля 1944 г.
День добрый, дорогая Аня!
Сегодня у нас есть несколько свободных часов. Мы сейчас находимся в пути, и
вот решил использовать привал и написать тебе письмо. Новостей особых нет,
кроме того, что сейчас у нас горячие боевые дни, мало отдыха, много движений и
боев. Не знаю, как выйду (в каком состоянии) из этих перепалок. Пока счет идет
в мою пользу. Сам пока жив и здоров, а фрицев калечил. В общем думаю, что еще
долго у нас будет эта история, до тех пор, пока фрицев не вышвырнем за границу
или сами выдохнемся. Вернее всего первое, т.к., пройдя почти 300 км, потерь мы
особых не несли. Ну, еще могу сообщить, что сегодня узнал о том, что представлен к правительственной награде. Ну всего хорошего. Бумагу не высылай, у меня
хватит немецкой. Крепко целую.
Степа.
[Б.д.]
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4.04.44.
Уважаемая Ан[на] Ник[олаевна]!
Мне долгое время пришлось работать вместе с Степаном. Это был прекрасный товарищ, но как ни тяжело, его уже нет: погиб в рукопашном бою в марте
(18) месяце. Он в феврале был награжден орденом «Красной звезды».
Аня, сейчас у меня нет время описать все. Я это сделаю позже.
С приветом Шура,
П. почта 08999.
И. Еремеев.
Но официального сообщения, извещения о гибели Степана семья не получила. И сколько усилий пришлось приложить ей и, прежде всего, Анне Николаевне
Тэн, чтобы прояснить обстоятельства гибели Степана! Большую роль в этом
сыграл подполковник в отставке Василий Михайлович Сомов, собиравший материалы для написания книги о воинах-якутянах: сражавшихся на фронтах Отечественной войны, и в том числе о Степане. Это во многом благодаря ему, отыскавшему в архиве Министерства вооруженных сил СССР данные о Степане,
орден (посмертно) прибыл в Караганду, где проживает А.Н. Тэн. Это произошло
спустя 47 лет после гибели Степана. Подлинная дата награды (орден Отечественной войны I-й степени) — 7.IV–1944 г.
Накануне смерти Степан был в звании гвардии лейтенанта командиром 3-й
батареи 110-го гвардейского минометного полка 1-й ударной армии.
Прошло 54 года со дня гибели Степана. Можно только представить, как много полезного, значительного мог бы сделать этот вне всякого сомнения незаурядный человек, останься он жив в той кровавой войне. Но и то, что он успел сделать: уверены, окажет огромное воздействие на молодое поколение.
Здравствуйте, дорогие дядя, мама и Коля!
Спешу воспользоваться свободной парой часов привала, чтобы черкнуть вам
пару строк. Поэтому займусь только сообщением самого важного.
Дней 20 тому назад мы прорвали фронт и с тех пор почти круглые сутки находимся или в походах, или в боях. Отдыхать приходилось урывками по 3 часа в сутки.
За это время прошли с боями почти 300 км. Сейчас немцы немного задержались на
заранее подготовленных рубежах, но скоро, безусловно, опять вышибем. Замечу, они
так стремительно удирали, что нам стоило величайших трудов не оторваться от
них и не дать им безнаказанно уходить. Впереди еще уйма горячих и тяжелых боев,
не знаю, каким выйду из них. А пока могу сказать, что в прошедших только что наступательных боях батарея моя была по праву ведущей и перенесла большие трудности, чем другие, Я просто горжусь своими людьми и батареей, работали в основном
образцово. Один раз мне приходилось воевать с чужой батареей, потому что ее командир выбыл из строя. Так тогда я на деле увидел превосходство своей батареи.
Эти работали гораздо хуже моих людей. Вот в основном и все. Сегодня мне сообщили,
что я представлен к правительственной награде. Не знаю, как это дело вывернется.
Ну, всего хорошего.
Бывайте здоровы.
Ваш Степа.
04.03.44 г.
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Здравствуй, дорогая Люба!
Имел всего одну минутку свободного времени, решил черкнуть тебе письмецо.
Не удивляйся, что так долго от меня не было писем. Из газет ты, наверное, знаешь, что наш фронт наступает. Так вот, уже 20 суток, не зная ни сна, ни покоя,
находимся в маршах и боях. Сейчас получилась небольшая остановка. Как будет
дальше, не знаю. Во всяком случае, за этот небольшой промежуток времени мы по
кривой проделали до 300 км с боями. Мнe тоже досталось немало, пришлось и померзнуть, и поголодать, и под огнём бывать. Ну, я в долгу не оставался. Могу сообщить, что меня представили к награде.
А что именно получится, не могу сказать. Ну и все мои новости. Когда будет
время, напишу поподробнее.
Целую крепко тебя и Юрика.
Степа. 10 марта 44 г.
2-й Прибалтийский фронт.
Корё ильбо. 1997. 15 февр. — 1998. 19 марта.

Тюгай Михаил Николаевич
Родился в 1913 г. в д. Осандо (Корея).
Призван в ряды РККА Ногинским РВК Московской области в июле 1941 г.
Старшина. Старший радист 13 радиороты Гвардейского отдельного батальона связи 2 Гвардейского стрелкового корпуса. С января 1942 г. — в составе
Северо-Западного, Калининского фронтов. Член ВКП(б) с 1942 г., парторг
роты.
Награжден орденами Отечественной войны II ст. (1944), Красной Звезды
(1943), медалью «За боевые заслуги» (1942).
Родственники: жена — Морозова Евдокия Герасимовна, в 1942 г. проживала
в г. Ногинске Московской области.
Источники:
1. УКН [1946 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
2. Наградной лист [к медали «За боевые заслуги». 1942 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 189. Л. 241–
241об.

Тян Андрей Андреевич
Родился 5 августа 1911 г. в д. Кроуновке Борисовской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Приамурского края. Корейское имя —
Тян Ин Сук.
В 1939 г. окончил Институт механизации и электрификации сельского хозяйства (г. Москва).
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С июля 1941 г. — в резерве 12 запасного артиллерийского полка Архангельского военного округа. С августа 1941 г. — командир отдельного разведывательного танкового батальона 262 стрелковой
дивизии Архангельского военного округа. С сентября 1941 г. — в резерве 12 запасного артиллерийского полка Архангельского военного округа.
С ноября 1941 г. — артиллерийский техник роты
по вооружению 38 учебно-запасного танкового
полка Архангельского военного округа.
В июле 1942 г. окончил курсы «Выстрел» в г.
Архангельске, присвоено воинское звание лейтенант.
С июля 1942 г. — командир стрелковой роты
224 стрелковой дивизии Архангельского военного округа. С августа 1942 г. — в резерве 33 запасного стрелкового полка Архангельского военного
Командир автотранспортного
взвода лейтенант авиации
округа. С октября 1942 г. — командир автотрансА.А. Тян
портного взвода 2 батальона аэродромного об1943 г.
служивания 104 истребительной авиационной
дивизии Западного фронта ПВО. С октября
1943 г. — командир автотранспортного взвода 438 аэродромно-технической
роты 2 батальона аэродромного обслуживания 104 истребительной авиационной дивизии Западного фронта ПВО. С ноября 1944 г. — помощник командира
по технической части 438 аэродромно-технической роты 2 батальона аэродромного обслуживания 104 истребительной авиационной дивизии Центрального
фронта ПВО.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1985), медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны работал старшим госавтоинспектором Черновицкого областного управления милиции МВД Украинской ССР, преподавателем в автошколе,
главным инженером в автоколоннах.
Умер 23 сентября 2002 г. Похоронен на русском кладбище г. Черновцы, Украина.
Родственники: жена — Тян Людмила Сергеевна (1923 г.р.); дочери — Эльвира (1945 г.р.), Доскалюк Татьяна (1948 г.р.), проживают на Украине в г. Черновцы.
Источники:
1. УПК [1948 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.

Литература:
1. Томкив А. Про живую реликвию, «исторические жернова» и корейские корни Черновицкой Госавтоинспекции // Дорожный вестник (г. Черновцы, Украина). 2001. 21 нояб.
2. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1999. Т. 8. С. 335.
3. Книга памяти. Здесь поименно названы жители Хабаровского края, павшие смертью храбрых на фронтах
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Хабаровск, 1995. Т. 2. С. 631.
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А. Томкив

Про живую реликвию, «исторические жернова»
и корейские корни Черновицкой Госавтоинспекции
…Шёл 1917 год. По просторам Российской империи бродил дух революции. Ленин писал апрельские
тезисы, большевики готовились захватить власть,
чтобы построить «светлое будущее». Черновчанину Андрею Андреевичу Тяну было тогда шесть лет…
Перед мальчиком в далеком селе Кроуновка российского Приморья стелилась большая жизнь, обозначенная вехами революционных событий, фатальными судьбами миллионов соотечественников,
жертвами гражданских баталий, репрессий, голода,
войн. Тяну А.А. удалось пройти через исторические
жернова живым и невредимым. Большевики так и
не смогли построить «светлое будущее». Тян А.А.
своё будущее построил сам. В первую очередь —
благодаря профессии, в которой он стал высококвалифицированным специалистом. Сегодня ему 90
А.А. Тян
лет. Он — самый старший работник Госавтоинспекг. Черновцы, Украинская
ции на Буковине.
ССР. 1987 г.
Полтора года тому назад здоровье Андрея Андреевича дало о себе знать. Он не может самостоятельно подняться с кровати. Резко ухудшился слух. Бороться за жизнь, в прямом смысле слова, помогает жена Людмила Сергеевна. На столике, рядом с
кроватью, измеряют время сувенирные часы, подаренные Тяну от коллектива
УГАИ УМВС по поводу 90-летнего юбилея. Андрей Андреевич гордится ими и
искренне благодарит людей, которые не забывают ветерана.
Я пытаюсь повернуть стрелки часов в историческую давность — в ту реальность, свидетелем которой был этот человек, и узнаю случайно про тайну… Выясняется, Тян — коренной кореец. Настоящее имя — Ин Сук. Советская система
упрощала национальные особенности, унифицируя их на русский лад. Какой чиновник переименовал Ина на Андрея — Тян уже не помнит, однако до мелочей
помнит, с какими трудностями изучал русский язык, который был первоочередной основой получения образования. Кто знает, возможно, Тян так и водил бы
раскулаченного коня колхозной нивой, если бы не настойчивость отца. Утратив
во время коллективизации имущество, землю, глава многодетной семьи решил,
что хотя бы один из его детей должен жить иначе. Для этого была выращена свинья. Мясо отец продал на рынке, а за вырученные деньги купил билет в Москву
и послал сына «в науку». Для Тяна это было похоже на прыжок в пропасть, потому что вступительные экзамены на рабочий факультет он сдавал жестами. Однако, когда наконец-то понял, чего хотят от него экзаменаторы, то успешно выполнил сложение трёхзначных чисел. Это дало возможность педагогам поверить в
476 перспективы абитуриента и зачислить его на обучение.
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Сало с отцовского кабана было съедено ещё по дороге в Москву. Ночами парень
начал разгружать вагоны, чтобы заработать «пять рублей», а днём грызть науку и
русский язык. Упорство, умноженное на корейскую работоспособность, не могло не
привести к успеху. Тян закончил сельскохозяйственный институт, стал инженероммехаником, тесно связавши свою жизнь с техникой. Он преподает автодело в школе
механизации, во время войны обслуживает автотехнику военных аэродромов.
Фронтовыми дорогами вместе с советскими войсками в 1945 г. Тян попал в
Черновцы. Тут, наконец-то, и прижились корни корейского рода с тихоокеанского побережья России на долгие-долгие годы. Специалиста-автомобилиста радостно приняли в Черновицкой Госавтоинспекции, предложив ему возглавить технический отдел. 17 лет отдал этой службе Андрей Тян. В его ведении была
регистрация автотранспорта, выдача номерных знаков, приём экзаменов, технические осмотры. Позднее Тян овладевает профессией опознавателя, эксперта.
Мой уважаемый собеседник вспоминает, что помещение ГАИ тогда находилось в
центре города по улице Шевченко, где сегодня находится детское учреждение. По
словам ветерана, в послевоенных Черновцах было много разных марок трофейных автомобилей и мотоциклов. Автоинспекция тщательно следила за соблюдением правил дорожного движения. Нарушители получали три предупреждения в
талонах. Штрафовали их в соответствии с законом и с обязательной оплатой
штрафа через сберкассу. Кроме автомобилей да пешеходов активными участниками дорожного движения были и «фиры» — подводы, запряжённые лошадьми.

Военный билет лейтенанта запаса А.А. Тяна
Выдан 24 июля 1952 г.

Из личного архива А.В. Доскалюка (г. Черновцы, Украина). 477
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Толерантная в национальных вопросах буковинская земля стала для корейца
Тян Ин Сука второй Родиной. Правда, в служебной биографии Андрея Андреевича осталась одна трещинка. Он её связывает с последствием «бериевских чисток» — когда государственные органы чистились от «политически неблагонадёжных». Попал под эти шестерни и офицер Тян. Спецорганам показалась
подозрительной его нерусская фамилия. Практически, все руководство Черновицкой Госавтоинспекции было уволено. Таким образом, переименование Ина
на Андрея оказалось слабой гарантией политической выучки кадрового офицера
правоохранительных органов. Но в профессиональной сфере имя Тяна оставалось авторитетным. Он преподает автодело в Черновицкой автошколе, работает
главным инженером агрообъединения совнархоза, строит автогаражи.
Перевод с украинского Андрея Доскалюка (г. Черновцы, Украина).
Дорожный вестник (г. Черновцы, Украина). 2001. 21 нояб.

Тян Бернам
Родился в 1920 г. в г. Никольск-Уссурийске (с 1957 г. — г. Уссурийск) Приморской области Дальневосточной Республики.
Призван в ряды РККА Безымянским РВК Куйбышевской области.
Курсант отдельного учебного строительного батальона 29 стрелковой дивизии (2-го формирования) 64-й армии Донского фронта.
Погиб в бою 25 января 1943 г. под Сталинградом в ходе операции «Уран».
Похоронен в с. Садовой Сталинградской области.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 29 стрелковой дивизии
с 15.01.1943 г. по 02.02.1943 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1268. Л. 80.

Тян-Дик-Чун
Родился в 1894 г. в Корее.
Член ВКП(б).
В июле 1941 г. вступил в народное ополение. Призван в ряды РККА Куйбышевским РВК г. Москвы.
С июля 1941 г. — в составе 4-й Московской стрелковой дивизии народного
ополчения, сформированной из сотрудников предприятий Куйбышевского
района г. Москвы. С сентября 1941 г. — стрелок 1287 стрелкового полка 110
стрелковой дивизии 31-й армии Резервного фронта.
Пропал без вести 20 октября 1941 г. в районе д. Мишуково Боровского района
Московской (с 1944 г. — Калужской) области в ходе наступления немецкой
группы армий «Центр» на Москву.
Родственники: жена — Фёдорова Наталья Фёдоровна, в 1941 г. проживала в
478 г. Москве.
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Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава по 110 стрелковой дивизии
за октябрь 1941 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 232. Л. 222.

Литература:
1. Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Москва].
М., 1994. Т. 13. С. 124.

Тян Иван Алексеевич
Родился в 1913 г. в Янчихинской волости Никольск-Уссурийского уезда
Приморской области Приамурского края.
Призван в ряды РККА Иркутским ГВК 20 мая 1942 г.
Сержант. Стрелок.
Пропал без вести в январе 1945 г.
Родственники: отец — Тян Алексей, в 1948 г. проживал в с. Муйнак Каракалпакской АССР Узбекской ССР.
Источники:
1. Список семей военнослужащих, потерявших связь во время Великой Отечественной войны по Муйнакскому р[айо]ну Каракалпакской АССР. [1948 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977521. Д. 415. Л. 151.

Тян Павел Николаевич

Красноармеец П.Н. Тян
2-й Прибалтийский фронт
1943 г.
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Родился 11 ноября 1926 г. в с. Верхие Сидими
Владивостокского округа Дальневосточного края.
Осенью 1937 г. депортирован в п. Уштобе Каратальского района Казахской ССР.
Призван в ряды РККА Каратальским РВК
Алма-Атинской области Казахской ССР 3 марта
1943 года.
Ефрейтор. В 1943 г. окончил шестимесячные
курсы минометчиков 37 запасного полка в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области Казахской ССР и был направлен на 2-й Прибалтийский
фронт. Принимал участие в прорыве блокады Ленинграда.
3 апреля 1944 г. тяжело ранен в боях за освобождение Пскова. Находился на лечении в ленинградском госпитале. После выздоровления направлен в Смоленское артиллерийское училище,
эвакуированное в г. Ирбит Свердловской области.
479
Демобилизован в октябре 1945 г.
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Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1985), медалью «Ветеран
труда».
После войны окончил Семипалатинский техникум, получил специальность
мелиоратора. Работал инженером-гидротехником на луго-мелиоративной станции г. Лесозаводска.
Член КПСС.
Проживает в г. Хабаровске.
Родственники: отец — Тян Хай Рен (1902–1937); мать — Ли Мария (1908–
1971); сыновья — Виктор, Владимир; дочери — Елизавета, Лариса; брат — Яков;
cестра — Ольга.
Источники:
1. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны» [Электронный ресурс] / Web-Мастерская. Электрон.
дан. [М.: Наследие, cop 2005]. URL: http://www.pobediteli.ru (дата обращения 09.05.2010).

Литература:
1. Савченко А. Малый Сталинград ефрейтора Тяна. 2010. 9 мая // Информационный портал корейцев СНГ
Ариран.ру [Электронный ресурс] / Электрон. дан. [М., cop 2004–2010]. URL: http://www.arirang.ru/
news/2010/10014.htm (дата обращения 09.05.2010).
2. Савченко А. Настоящая звезда всегда сбывается // Тихоокеанская звезда. 2009. 12 авг.
3. Пушкина К. Хабаровские ветераны просят помощи президента // Комсомольская правда. 2009. 26 мая.
4. Освобождал Псков // Российские корейцы. 2005. № 5.
5. Савченко А. Этот парк ему снится по ночам // Тихоокеанская звезда (Хабаровск). 2003. 4 июня.

А. Савченко

Малый Сталинград ефрейтора Тяна
В хабаровском Доме ветеранов войны и
тружеников тыла, что в поселке Горького
на улице Гагарина, проживает Павел Николаевич Тян. Заслуженному фронтовику некогда почивать на лаврах, он активно участвует в жизни города, сажает зеленые
парки, поворачивает вспять реки.
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П.Н. Тян
г. Хабаровск. Август 2009 г.
Фото Александра Савченко

Book_Korrei_END.indd 480

Павел Тян родился в 1926 году в селе
Верхние Сидими Владивостокского округа
Дальневосточного края. Родители, перебравшиеся в свое время в Приморье из Китая,
проживали в организованном в годы советской власти корейском колхозе имени Блюхера. Стремление к знаниям Павлу привили
учителя корейской школы-интерната села
Удугоу. Однако окончить родную школу ему
не удалось. В сентябре 1937 года Павла срочно вызвали из интерната домой в связи с депортацией корейского населения.
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«Эту весть корейцы восприняли спокойно, — говорит Павел Николаевич. —
Начальник из района в галифе предупредил: «Приказ Сталина надо выполнить в
срок». Пришлось оставить все свое хозяйство, огороды, несобранный урожай.
Нас погрузили в товарняк с нарами и поперли в Среднюю Азию. Ехали недели
три». Тревожные мысли взрослых Павел не разделял: «Мне было интересно:
столько нового для 11-летнего подростка!..»
Тесная теплушка с депортированными корейцами остановилась на станции
Уштобе, откуда на телегах Павла с семьей привезли в маленький поселок. Жили
бедно, на квартире у казахов, пока не обзавелись своим жильем. Павел вступил в
комсомол, хорошо учился, окончил девять классов.
Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, Павлу Тяну было
пятнадцать. «Я готов был умереть за Родину», — вспоминает Павел Николаевич.
Он с нетерпением ждал совершеннолетия. 1943-й год круто изменил его жизнь.
Из Каратальского райвоенкомата Алма-Атинской области вскоре пришла повестка. Это случилось 3 марта 1943 года. Павла и еще 33 корейца из Уштобе зачислили в 37 запасной полк в северо-казахстанском городке Петропавловске, где
их обучали азам солдатской службы. Выпускники курсов направлялись в действующую армию младшими командирами. Здесь ефрейтор Павел Тян обучился
минометному делу. Впрочем, попасть на фронт удалось не всем корейцам. В период учебы особисты отправили некоторых новобранцев домой как не «заслуживающих доверия».
А тем временем Павел Тян освоил миномет, пулемет системы «Максим».
Тщедушный на вид, он лихо управлялся с тяжелой техникой.
Ситуация на фронте продолжала оставаться напряженной. В 1943 году Красная Армия прорвала немецкую оборону, перешла в наступление на Волховском
направлении. Часть Тяна попала в Ленинград, минометную роту разбросали по
другим полкам. Поступил приказ двигаться в направлении Великих Лук, входивших тогда в состав Калининской области, где сосредотачивались войска для
дальнейшего контрнаступления.
«Была весенняя распутица, — вспоминает Павел Николаевич. — Мы прошли
пешком 120 километров по грязи из снега и воды. Нам выдали валенки и ботинки. Молодые валенки бросили, а старики, как более опытные, таскали с собой.
Я всегда держался стариков. Они многому могли научить, чтобы остаться в живых и не погибнуть нелепой случайной смертью.
Встречал ли я корейцев на фронте? В этом интернациональном людском котле корейцев было так мало, как пылинок….»
Свежее пополнение, прибывшее из Ленинграда, влилось в растрепанный боями
340 полк 60-й армии 2-го Прибалтийского фронта. Шли непрекращающиеся бои.
Тяну запомнился случай: стал он окапываться чужой лопатой, свою где-то потерял.
Подошел старшина, попросил шанцевый инструмент для рытья окопа. Спустя минуту в него угодила мина. Увидел старшину с разорванным боком. Убит!
Свой первый бой, в котором Павла Николаевича ранило, он тоже запомнил
на всю жизнь: «Это было 3 апреля 1944 года. У реки Великой в течение дня мы
трижды ходили в атаку. Разведка боем. Это была верная смерть, убийство, другого слова не подберу. Мы шли в полный рост, впереди был хорошо замаскированный враг. Надо было его обнаружить, а для этого нужно было не беречь людей.
Их и не берегли. Мы шли под прямым огнем немцев, которые щелкали наступа- 481
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ющих, как мух. Очень много было убитых и раненных. В момент очередного отступления меня будто поленом долбанули по ноге. Я упал…»
Павел Тян пролежал среди трупов и раненых до позднего вечера. На счастье,
его обнаружил санитар и до ближайшей деревни нес истекавшего кровью бойца
на плечах несколько километров. Но тут немцы открыли по лазарету шквальный
минометный огонь. Раненого бросили. Только через сутки за ним прислали телегу с лошадью. По дороге Тяна так трясло, что он кричал от боли и терял сознание.
В полевом госпитале ему сделали операцию, вытащили пулю из ноги.
Бои за освобождение Великих Лук были настолько ожесточенными, что еще
в ходе кровопролитных боев город прозвали Малым Сталинградом. А в 2008
году по указу Дмитрия Медведева Великие Луки, за освобождение которых пролил кровь ефрейтор Тян, получили почетное звание «Города воинской славы».
«Привезли меня в Ленинград в госпиталь, подлечили. А потом отправили в Ирбитское артиллерийское училище, которое находилось в Свердловской области, —
продолжает Павел Николаевич. — Я учился на кадрового офицера. Стали гонять
по плацу, открылась рана. Нога стала гнить. Как тогда лечили? Долбили долотом
по кости без наркоза. Мне сделали четыре операции, после чего хирург поставил
диагноз: «Остеомиелит». Меня отправили в батальон выздоравливающих. Я стоял
дневальным на посту, когда по радио услышал: «Победа! Конец войне!»
В 1945 году Павла Тяна комиссовали из армии по состоянию здоровья. Тян
приехал в Уштобе, устроился работать бухгалтером в райфинотдел. Продолжил
образование в семипалатинском техникуме, после окончания которого получил
специальность гидротехника. Работа мелиоратором ему нравилась. В Средней
Азии осушал болота под пашни для колхозов. Потянуло на родину в Приморье. К
этому времени он женился, родились дети. По переезду в Лесозаводск Павел Николаевич устроился в луго-мелиоративную станцию инженером-гидротехником.
Более полувека отдал он любимому делу. Работал главным инженером, начальником строительного управления. Вступил в партию, 30 лет был коммунистом.
«Больше всего я не люблю, когда врут. Я не могу врать. Для меня это смерть! —
Павел Николаевич рубит воздух рукой. — А в годы «развитого социализма» вся
работа строилась на приписках. К примеру, осушили 5 тысяч гектаров торфяников, а записывали — вдвое больше. Иначе останешься без зарплаты, премии и так
далее. Даешь план и точка! А план-то — липовый. Вот из-за этого, я постоянно
конфликтовал с начальством».
Из Приморья Павел Николаевич переехал в Хабаровск, в 1986 году вышел на
пенсию. Ветеран труда, инвалид второй группы Тян получил квартиру в Доме
ветеранов войны и тружеников тыла, где проживает до сих пор.
Орден Отечественной войны 2-й степени Павлу Николаевичу Тяну вручили
спустя 40 лет после войны, награда нашла героя в Ружино, под Лесозаводском.
У каждого человека есть своя судьба. Есть она и у Павла Николаевича. В Хабаровске Тян — личность известная. Он знаменит тем, что повернул самую грязную реку Хабаровского края Черную в новое русло, чтобы посадить возле своего
дома рощу.
Однажды Тян взял в руки лопату и стал засыпать реку Черную. На глазах у 40
тысяч жителей поселка Горького и Дома ветеранов, где он проживает. Не смог
Тян стерпеть, чтобы из канализационной трубы изливались в речку зловонные
482 нечистоты, а пустырь возле ветеранского дома превращался во время дождей в
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болото. Три года Павел Николаевич бросал в реку песок, чтобы разбить свой
парк — памятник ветеранам Великой Отечественной.
Одно дело выходить 10 деревьев, но не несколько же сотен! Свою пенсию он
делит пополам: это себе, а это на парк. Пополам чаще всего не получается — на
покупку редких деревьев, поездки за ними в лес уходит больше.
Когда совсем невмоготу, Тян втыкает в землю лопату, садится на скамеечку и
думает о прошедшем дне… Десять лет своей жизни он отдал парку. Сначала мечтал сделать его из островов, как карту Земли, соединить «континенты» гнутыми
мостиками, а по «океанам» пустить легкие лодки. Сколько ему еще осталось?
Успеть бы завершить начатое. Его парк в память об ушедших на войну ровесниках — они теперь моложе его почти на 65 лет.
Как-то в поселке рабочий подмял трактором лиственницу, мешавшую ему
проехать. «Прошу тебя, не трогай!» — уговаривал Павел Николаевич. «Проехать
трудно», — отнекивался тракторист. «Ну а за бутылку мимо проедешь?» «Кто ж
не проедет?» Сходил Тян в магазин. Уехал трактор… Люди сегодня сидят на скамеечке под лиственницей, широко раскинувшей свою крону, словно благодаря
своего спасителя.
Тян приходит в свой парк ежедневно, выпалывает траву, высаживает новые
деревья, удобряет землю приготовленной по собственному рецепту смесью. И
мечтает: может, найдется скульптор, который, ничего не требуя в награду, поставил бы в парке небольшой обелиск погибшим на той войне?..
Информационный портал корейцев СНГ АРИРАН.РУ. 2010. 9 мая
http://www.arirang.ru/news/2010/10014.htm (дата обращения 09.05.2010 г.).

Хам Николай Васильевич

Н.В. Хам
Конец 1930-х гг.
Фото из книги «Корейцы
Казахстана: Иллюстрированная
история». 1997
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Родился в 1920 г. в г. Хабаровске.
Призван в ряды РККА Московским ГВК 14 октября 1941 г.
В 1941 г. окончил курсы младших лейтенантов.
Капитан. Старший адъютант 2 стрелкового
батальона 1195 стрелкового полка 360 стрелковой Невельской дивизии 4-й Ударной армии 1-го
Прибалтийского фронта. Ранен 22 февраля
1942 г.
Погиб в бою 6 января 1944 г. Похоронен в д. Жеребячье Шумилинского района Витебской области
Белорусской ССР.
Награжден орденами Александра Невского
(1944), Отечественной войны I ст. (1943).
Член ВКП(б) с 1943 г.
Родственники: мать — Хам Инна Александровна, в 1944 г. проживала в г. Джамбуле Казахской
483
ССР.
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Источники:
1. УПК [Не позднее 31.03.1944] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. Наградной лист [к ордену Александра Невского. 1944 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1520.
Л. 17 соб.
3. Наградной лист [к ордену Отечественной войны I ст. 1943 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1249.
Л. 122 соб.
4. Опись служебно-алфавитных карт на офицерский состав 4-й Ударной Армии, без вести пропавший в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 1946 г. // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 594259. Д. 58. Л. 239.
5. Приказ ГУК НКО СССР № 01001/пог. от 31.03.1944 г. об исключении офицерского состава, погибшего в
боях против немецко-фашистских войск, из списков Красной Армии // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458.
Д. 222. Л. 22.
6. Именной список безвозвратных потерь офицерского состава 1195 стрелкового полка 360 Невельской
стрелковой дивизии с 28.12.1943 г. по 08.01.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 306. Л. 175об.

Литература:
1. Кан Г.В., Ан В.И., Ким Г.Н., Мен Д.В. Корейцы Казахстана: Иллюстрированная история. [Б.м.], 1997 г.
С. 98.
2. Книга памяти. Здесь поименно названы жители Хабаровского края, павшие смертью храбрых на фронтах
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Хабаровск, 1995. Т. 2. С. 223.

Наградной лист [к представлению капитана Н.В. Хама
к ордену Красного Знамени]
20 октября 1943 г.
Фамилия, имя и отчество — ХАМ Николай Васильевич.
Звание — Капитан.
Должность, часть — Адъютант старший 2 с[трелкового] б[атальона] 1195
стр[елкового] полка 360 Невельской стр[елковой] дивизии 4 Ударной Армии
Представляется к награде орденом «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
Год рождения — 1920 г.
Национальность — кореец.
Партийность — член ВКП(б) с марта 1943 года.
Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите
СССР в Отечественной войне (где, когда) — Отечественная война, Калининский фронт, с 15.10.41 года.
Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне — ранен 22.2.42 г.
С какого времени в Красной Армии — с 15.10.41 года.
Каким РВК признан — добровольно по призыву Московского комитета
ВКП(б).
Чем ранее награжден (за какие отличия) — не награждался
Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и адрес его
семьи — Туркестано-Сибирская ж[елезная] д[орога], ст. Джамбул, Народная ул.,
д. № 33.
Мать — Хам Ин[н]а Александровна.
484
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I. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг
Капитан ХАМ при прорыве обороны пр[отивни]ка 6 октября 1943 г. и дальнейшем продвижении вперед проявил инициативу, мужество и отвагу.
Когда разрозненные группы наступающих вошли в прорыв, капитан ХАМ
организовал их в боевые порядки и повел в атаку на сопротивляющегося противника.
Обнаружив батарею, мешавшую продвижению, тов[арищ] Хам с группой
бойцов смело выдвинулся вперед, рассеял прислугу и захватил два орудия и
рацию.
С небольшой группой бойцов первым ворвался на сев[ерную] окраину Пестрики и преследовал отступающего пр[отивни]ка по большаку.
При наступлении на дд. Городище, Зеленый Луг, Мартиненки и […]атыши
смело шел в боевых порядках батальона, личным примером воодушевляя
бойцов.
В бою за выс[оту] 198,5 капитан Хам шел с тремя бойцами впереди танков,
проверяя мосты и дороги на безопасность, первым ворвался на высоту и лично
уничтожил трех солдат и офицеров.
Представляется к правительственной награде орденом «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
Командир 1195 стр[елкового] полка
подполковник КРУГЛОВ
[…] октября 1943 г.
II. Заключение вышестоящих начальников
достоин награждения правительственной наградой — орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ».
Командир 360 Невельской стр[елковой] дивизии
полковник ЧИННОВ
15 октября 1943 г.
III. Заключение Военного Совета Армии
достоин правительственной награды орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
I СТЕПЕНИ»
Командир 2 ГВ[ардейского] С[трелкового] К[орпуса]
Гвардии генерал-майор БЕЛОБОРОДОВ
Начальник штаба
Гвардии подполковник ГОФМАН
20 октября 1943 г.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1249. Л. 122–122 об. 485
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Учетная карточка капитана Н.В. Хама
[1944 г.]

ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Наградной лист [к представлению капитана Н.В. Хама
к ордену Александра Невского]
18 января 1944 г.
Фамилия, имя и отчество — ХАМ Николай Васильевич.
Звание — Капитан.
Должность, часть — Адъютант старший 2 стрелкового батальона 1195
стр[елкового] полка 360 Невельской стр[елковой] дивизии
Представляется к награде орденом АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.
Год рождения — 1920 г.
Национальность — кореец.
Партийность — член ВКП(б) с марта 1943 года.
Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите
СССР в Отечественной войне (где, когда) — Отечественная война, Калининский и Прибалтийский фронты, с 23.02.42 года.
Имеет ли ранения и контузии — ранен в 1942 году.
С какого времени в Красной Армии — с 14.10.41 года.
Каким РВК признан — мобилизован Московским комитетом ВКП(б).
486
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Чем ранее награжден (за какие отличия) — награжден орденом «Отечественная война» I степени приказом 4 У[дарной] А[рмии] № 0436 от 25.10.43.
Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и адрес семьи — Туркестанская ж/д, ст. Джамбул, Народная ул., д. № 33.
Мать — Хам Ина Александровна.
I. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг:
В период наступательных действий батальона с 13.12.43 г. капитан Хам проявил
себя стойким, решительным и умелым организатором сложных боевых операций.
При овладении опорным пунктом противника Третьяки он, путем маневрирования
боевых порядков, сумел избежать лобового удара, вывел батальон на большак Невель-Витебск и стремительным ударом разгромил вражеский гарнизон Третьяки.
Преследуя противника, он лично поддерживал взаимодействие с артиллерийскими и
минометными подразделениями, чем обеспечил огневое прикрытие наступающим,
которые сумели овладеть сильным опорным пунктом немцев Лестранхоз и Старики.
Способность быстро ориентироваться в сложной боевой обстановке проявлена капитаном Хам[ом] в боях за опорный пункт в р[айон]е кладбища (Толокны).
Организовав разведку и выявив огневые средства и численный состав противника, тов[арищ] ХАМ принял правильное решение и внезапно атаковвал немцев,
опрокинув их сопротивление. Быстро продвигаясь вперед, батальон выбил немцев из нескольких населенных пунктов.
Капитан ХАМ, непрерывно находясь в боевых порядках наступающих, личным примером решительности и отваги воодушевлял личный состав батальона и
мобилизовал их на выполнение боевых задач.
Представляется к правительственной награде орденом АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.
Командир 1195 стр[елкового] полка
подполковник КРУГЛОВ
22 декабря 1943 года.
II. Заключение вышестоящего начальника:
достоин награждения Правительственной наградой орденом «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
Командир дивизии
полковник ЧИННОВ
24 декабря 1943 г.
достоин Правительственной награды ордена «Александра Невского»
Командир 83 стр[елкового] корпуса
Герой Советского Союза
Гвардии генерал-майор ДЬЯКОНОВ
9 января 1944 года
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III. Заключение Военного Совета фронта:
НАГРАДИТЬ орденом Ал[ександ]ра Невского
Командующий войсками 4 У[дарной] А[рмии]
Генерал-лейтенант МАЛЫШЕВ
Член Военного Совета 4 У[дарной] А[рмии]
Генерал-майор БЕЛИК
18 января 1944 г.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1520. Л. 17–17 об.

Хан Анатолий Семёнович
Родился в 1921 г. в г. Никольск-Уссурийске (с 1957 г. — Уссурийск) Приморской области Дальневосточной Республики.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА в Южно-Казахстанской области Казахской ССР в 1941 г.
Красноармеец. Разведчик взвода пешей разведки 287 стрелкового полка 51
стрелковой дивизии 4-й Ударной армии 1-го Прибалтийского фронта.
Член ВЛКСМ.
Награжден медалью «За отвагу» (1944).
Пропал без вести 16 января 1944 г.
Родственники: мать — Хан Анфиса Ивановна, в 1944 г. проживала в колхозе
«Джана-Талап» Южно-Казахстанской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь рядового и сержантского состава по 287 с[трелковому] п[олку] 51
с[трелковой] д[ивизии] с 10.01.1944 г. по 18.01.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 184. Л. 37.
2. Приказ командира 287 стрелкового полка 51 стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта Никандрова № 018 от 10.01.1944 о награждении личного состава // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2044.
Л. 115об.

Хан Антон Григорьевич
Родился в 1923 г. в Приморской губернии Дальневосточной области.
Призван в ряды РККА в 1941 г.
В 1941–1943 гг. принимал участие в боевых действиях.
Тяжело ранен в 1943 г., демобилизован.
Инвалид 2-й группы.
Литература:
488

1. [К 50-летию Победы 1945 г. Список корейцев — ветеранов Великой Отечественной войны] // Корё ильбо.
1995. 6 мая.
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Хан Вениамин Александрович
Родился 2 мая 1925 г. в д. Дворянке Жариковской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской губернии Дальневосточной области.
Осенью 1937 г. депортирован в Карагандинскую
область Казахской ССР.
Призван в ряды РККА 6 марта 1943 г. Карагандинским ГВК Казахской ССР.
Младший сержант артиллерии. С марта 1943 г. —
курсант. С июня 1943 г. — командир отделения 37 запасного стрелкового полка Средне-Азиатского военного округа. С декабря 1944 г. — командир отделения
200 запасного стрелкового полка 3-го Украинского
фронта. С марта 1946 г. — помощник командира минометного взвода. Демобилизован в октябре 1946 г.
Член ВКП(б) с июня 1946 г.
В 1946–1956 гг. — товаровед, начальник техснаВ.А. Хан
ба, заместитель директора, начальник продснаба
г. Караганда. 1985 г.
рудника «Кайракты» Четского района Карагандинской области. В 1956–1957 гг. — начальник торгового отдела продснаба свинцово-цинкового комбината г. Текели Талды-Курганской области. 1957–1961 гг. —
начальник торгового отдела продснаба рудоуправления, заместитель начальника
отдела рабочего снабжения г. Джезказган Карагандинской области. В 1961–
1963 гг. — начальник торгового отдела УРСа1 Совнархоза г. Караганды. В 1963–
1969 гг. — начальник продснаба, директор горпищеторга г. Балхаш Карагандинской области. В 1969–1990 гг. — заместитель начальника облуправления торговли,
председатель Облпотребсоюза, начальник областного Управления Госкомнефтепродукта, начальник Отдела производственных предприятий Облпотребсоюза г. Караганды. Отличник советской потребительской кооперации.
В 1966 г. окончил Всесоюзный заочный институт советской торговли (г. Алма-Ата, Казахская ССР). Кандидат экономических наук (1980).
В 1960–1980-е гг. избирался депутатом Балхашского городского, Карагандинского областного советов депутатов.
В 1990-е гг. принимал активное участие в деятельности корейских общественных организаций г. Караганды.
Награжден орденами Отечественной войны II ст. (1985), Трудового Красного
Знамени (1981), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», знаком «За отличную артиллерийскую подготовку» (1944).
Умер 31 марта 1995 г. Похоронен в г. Караганде Республики Казахстан.
Родственники: отец — Хан Алексей Васильевич; мать — Шин Любовь Ивановна; жена — Хохлова Вера Николаевна (1925–2004); дочь — Галина (1949 г.р.);
сын — Олег (1958 г.р.).
Литература:
1. Поклонимся и мертвым и живым // Корё ильбо. 1995. 6 мая.
2. Хан Вениамин Александрович [некролог] // Индустриальная Караганда. 1995. Апр.
1

УРС — управление рабочего снабжения.
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Удостоверение младшего сержанта В.А. Хана к знаку
«За отличную артиллерийскую подготовку»
3 ноября 1944 г.

Из личного архива О.В. Хана (г. Караганда).

Хан Вениамин Александрович [некролог]

490

Младший сержант В.А. Хан
г. Галац, Румыния. Ноябрь 1945 г.
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31 марта 1995 года после продолжительной болезни скончался персональный пенсионер, «Отличник советской потребительской
кооперации», участник Великой Отечественной войны, кандидат экономических наук Хан
Вениамин Александрович.
Хан В.А. родился 2 мая 1925 года в Приморском крае. С 1943 по 1945 гг. участвовал в
Великой Отечественной войне.
С 1945 года начал трудовую деятельность
на разных руководящих должностях Джезказганского, Балхашского горно-металлургического комбината, Балхашского горпищеторга,
Карагандинского областного управления торговли. В 1971 году был избран председателем
правления Карагандинского облпотребсоюза
и проработал до 1983 года.
Хана В.А. отличали деловитость, высокая
ответственность. За время работы в системе
потребительской кооперации проявил себя
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способным, инициативным, творческим организатором сельской торговли.
Пользовался большим авторитетом среди кооператоров области.
За заслуги в работе Хан В.А. был удостоен звания «Отличник советской потребительской кооперации», орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «20 лет Победы над Германией», «50 лет Вооруженных сил СССР» и другими наградами.
Светлая память о Хане Вениамине Александровиче — высокообразованном
человеке, обаятельном, чутком и отзывчивом товарище навсегда сохранится в
сердцах тех, кто его знал и вместе с ним работал.
Группа товарищей: Каржасов Б.К., Стротынский В.И., Хазанский Г.Р., Хасенов
П.Х., Жумагалиева Ж.Ж., Бикенов Ж.Б., Шаяхметов К.Ш., Кибаева Ж.К., Иванов
В.А., Реймер И.Н., Ашляев Х.С., кооператоры области.
Индустриальная Караганда. 1995. Апр.

Хан Гаврил Николаевич
Родился в 1920 г. в д. Тизинхе Адиминской волости Никольск-Уссурийского
уезда Приморской области.
В конце 1930-х гг. арестован органами НКВД, находился в заключении в
Коми АССР.
Призван в ряды РККА в Печерском лагере 6 июля 1942 г.
Красноармеец. Минометчик, разведчик. Участник советско-японской войны.
Пропал без вести в августе 1945 г.
Родственники: мать — Хан Елена Ивановна, в 1946 г. проживала в г. Коканде
Ферганской области Узбекской ССР; сестра — Хан Б.Н.
Источники:
1. [Материалы Кокандского ГВК о признании Г.Н. Хана пропавшим без вести. 1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58.
Оп. 18004. Д. 1631. Л. 48–49 об.

Литература:
1. Книга памяти [Приморский край] / Сост.: А.П. Деревянко, Н.А. Скворцов, В.И. Струков. Владивосток,
1996. Т. 4. С. 523.

Письмо помощника начальника штаба Михайлова Б.Н. Хан
14 сентября 1944 г.
«Тов[арищ] Хан!
На ваше письмо от 28.08 сообщаю, что ваш брат Хан Г.Н. выбыл их части
15.07.44 г. по ранению и дальнейшая его судьба нам не известна, обратитесь
п/п 24162.
С приветом,
Пом[ощник] нач[альника] штаба Михайлов
14.09.44 г.»
491

Book_Korrei_END.indd 491

23.06.2011 14:26:01

ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 1631. Л. 48.

Хан Галина Андреевна
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Сержант медицинской службы
Г.А. Хан
1943–1945 гг.
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Родилась в декабре 1921 г. в г. Иркутске.
Летом 1941 г. пошла на курсы медсестер,
после их окончания призвана в ряды РККА.
Сержант медицинской службы. Медсестра эвакуационного госпиталя г. Ленинграда.
После освобождения Польши по состоянию
здоровья досрочно демобилизована и эвакуирована в Среднюю Азию.
После войны окончила Московский
энергетический институт. Получила распределение в г. Ангарск. В 1955–1967 гг. проживала на о. Сахалине.
Член КПСС с 1964 г.
Умерла в 1969 г. Похоронена в г. АлмаАте Казахской ССР.
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Родственники: отец — Хан Мёнсе (1885–1937), советский партийный деятель, арестован органами НКВД и расстрелян; мать — Хан Хиония Антиповна
(1888–1962); муж — Ким Александр Николаевич (1926–1999); сын — Александр (1956 г.р.); дочь — Татьяна (1956 г.р.); сестры — Анастасия (1907–1992),
Татьяна (1909–1992), Нина (1911–1996), Цой Лариса (1915–1992), Ким Елена
(1917 г.р.), Хан-Фимина Валентина (1919–2006) (см. биогр.); брат — Алдан
(1926–1987).
Литература:
1. Хан-Фимина В.А. Воспоминания о моем отце Хан Мёнсе, о маме и немного о себе // Хан Мёнсе (Хан
Андрей Абрамович). М., 2005. С. 33.
2. Ян Вон Сик. Далекое-близкое // Корё ильбо. 2005. 20 мая.
3. Энциклопедия корейцев России. М., 2003. С. 821.
4. Хан-Фимина В.А. Судьба российской кореянки. М., 2002. С. 5, 11, 23.
5. Хан-Фимина В.А. Корейский интернационалист Хан Мен Ше (Се) и его семья. М., 2001. С. 94–95.

Хан Геннадий Васильевич
Родился 9 сентября 1919 г. в д. Таванен Никольск-Уссурийского уезда Приморской области.
Образование высшее. В 1934 г., в возрасте
14 лет, поступил на физико-математический факультет Дальневосточного государственного университета. В 1941 г. с отличием окончил механико-математический факультет МГУ. Был принят
в аспирантуру МГУ по личной рекомендации академика О.Ю. Шмидта.
Призван в ряды РККА Сокольническим РВК
г. Москвы в июле 1941 г.
Младший лейтенант ВМФ. С июля 1941 г. —
курсант 1-го запасного авиационного полка ВВС
ВМФ. С ноября 1942 г. — в резерве Военно-морского авиационного училища им. С.А. Леваневского. С февраля 1943 г. — в распоряжении командующего ВВС Черноморского флота. С апреля
Младший лейтенант ВМФ
Г.В. Хан
1943 г. — воздушный стрелок-бомбардир 3 авиа1943 г.
ционной эскадрильи 40 авиационного полка
ВВС ЧФ.
Погиб в бою над Черным морем в районе Анапы 6 мая 1943 г.
Имя Г.В. Хана упоминается на мемориальной доске в здании МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва).
Родственники: отец — Хан Дек Тин Василий (1874–1942); мать — О Мен
Шуни (1893–1962); братья — Илья (1914–1965), Александр (1924–1992), Пётр
(1929–1969), Николай (1927–1938), Наталья (1931–1932); сестры — Иллария
(1912–1977), Тамара (1922 г.р.).
493
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Источники:
1. Карточка № 42 [Г.В. Хана. 1943 г.] // ЦВМА МО РФ. Картотека безвозвратных потерь.
2. Именной список безвозвратных потерь личного состава с с 10.05.1943 г. по 30.05.1943 г. кораблей и
частей Черноморского флота // ЦВМА МО РФ. Ф. 864. Оп. 1. Д. 1334. Л. 257об.
3. Донесение о потерях командно-начальствующего состава частей Военно-Воздушных Сил Черноморского
Флота в боях Отечественной войны [1943 г.] // ЦВМА МО РФ. Ф. 12. Оп. 5. Д. 162. Л. 157.
4. Список командно-начальствующего состава частей Военно-Воздушных Сил Черноморского флота, погибшего в боях с немецкими захватчиками и пропавшего без вести — представляемый в Пенсионно-Наградной отдел командного управления Военно-Морского флота, для назначения пенсии их семьям [1943 г.]
// ЦВМА МО РФ. Ф. 12. Оп. 5. Д. 164. Л. 118.

Литература:
1. Тюрина И.А. Памяти математиков и механиков Московского университета, погибших в Великой Отечественной войне. М., 2009. С. 47–49.
2. Ян Вон Сик. Далёкое-близкое // Корё ильбо. 2005. 8 апр. — 20 мая.
3. Лосукова С. «Здравствуйте, все!» // Корё ильбо. 1995. 15 апр.
4. Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Москва].
М., 1994. Т. 13. С. 481.
5. Московский университет в Великой Отечественной войне. 2-е изд. М., 1985. С. 226, 315.
6. Математика в школе. 1985. № 2. С. 11.

Е.П. Ефимочкина

Геннадий Хан — математик и воин
Февраль 1981 г.
В 1934 году я окончила аспирантуру в МГУ и была направлена на работу в
Дальневосточный университет (город Владивосток).
На 1-м курсе я читала курс математического анализа, на 4-м — теорию вероятностей и спец. функции. Кроме лекция я вела и практические занятия. Для
желающих был организован математический семинар, на котором сами студенты делали доклады. На этом семинаре я обратила внимание на очень юного студента-корейца, Гену Хана. Его товарищи по курсу мне сказали, что Хану 16 лет,
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Лучшие ударники
школы Ф.З.С. № 6.
Слева направо: верхний ряд —
Сергей Родионов, Николай
Астафьев, Николай Ермолаев;
нижний ряд — Геннадий Хан,
Екатерина Югай,
Лидия Кочкина
г. Никольск-Уссурийск
6 мая 1934 г.
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Письмо младшего лейтенанта Г.В. Хана с фронта
29 августа 1942 г.

Дорогая мама!
Я только что получил письмо от Тамары и узнал о трагической кончине отца.
Из письма я точно не понял обстоятельства смерти, но смутно догадываюсь, как
все произошло. Так и покинул свет, не увидев меня.
Мама, я покинул Сев[ерный] Кавказ и прибыл сюда в начале августа месяца.
Мне очень тяжело от того, что уже в течение нескольких месяцев не могу вам
послать переводы, особенно […] том, что мой денежный аттестат не прибыл еще
сюда с Сев[ерного] Кавказа, а находится в пути. Как прибудет аттестат, я получу жалование за несколько месяцев и сразу вышлю вам деньги.
По получении письма я обращался к командованию базы, чтобы мне дали отпуск съездить домой к вам, но не отпускают.
Мама! После войны я вернусь с победой и мы вместе заживем счастливой жизнью.
Что касается перевода, то еще раз пишу, что в скором времени вышлю деньги.
29.08.42
Ваш сын Гена.
Из личного архива Т.В. Хан (г. Алматы). 495
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и его приняли в университет только потому, что он очень хорошо учился в школе
и блестяще сдал экзамены в ДВГУ.
Такая характеристика студента Гены Хана не была преувеличением. Его ответы у доски при решении задач, его вопросы на лекциях, на занятиях, сообщения
на семинарах подтверждали это.
Деканат физматфака обратил внимание на успехи некоторых студентов по
математике и решил устроить выставку самостоятельных работ. Среди этих отличников был и Гена Хан.
В конце 34/35 уч. года я стала уговаривать студента Г. Хана перейти учиться
в МГУ. Я помню, как он, запыхавшись, прибежал на вокзал, я уезжала в Москву,
и он принес мне свои документы. Я передала их в деканат физматфака МГУ.
Гена Хан, как мне потом стало известно, блестяще окончил этот факультет и был
потом аспирантом на математическом отделении, его шефом был известный академик Соболев1. Во время войны Гена Хан получил военную специальность летчика и погиб на фронте.
Я помню один случай из своей жизни перед войной, когда моя судьба столкнулась с судьбой Г. Хана. Я уехала из г. Владивостока и работала в Москве в
одном из московских ин-тов, на факультете повышения квалификации. Перед
войной все эти факультеты были закрыты, и я оказалась безработной. Узнав,
что в одном из технических вузов Москвы нужны математики, я отвезла туда
свои документы, на конкурс. Член конкурсной комиссии рассказал мне, что
кроме меня в этот институт хотел поступить математик Г. Хан с блестящей характеристикой академика Соболева. Узнав о том, кто является его соперником,
он взял свои документы обратно. И очень расхвалил меня как преподавателя
математики.
Но я не работала в этом институте, так как пришлось срочно эвакуироваться
из Москвы с маленьким сыном и старым отцом. Муж был на фронте. Альтруистический поступок Г. Хана характеризует его как человека. О гибели Г. Хана я
узнала, уже когда вернулась из эвакуации и стала работать в МАИ. В преподавательской, во время перерыва, разговаривали двое с военной кафедры, и я слышала знакомую фамилию.
Из личного архива Г.З. Шин (г. Москва). Частично опубликовано в издании:
Тюрина И.А. Памяти математиков и механиков Московского университета,
погибших в Великой Отечественной войне. М., 2009. С. 47–49.

С. Лосукова

«Здравствуйте, все!»
Фотографии, документы, ответы на запросы из архивов различных военных
ведомств, книги, журналы с бумажными закладками на нужных страницах, и самое ценное — почтовая открытка 40-х годов и 2 письма на пожелтевших тетрадных листах в линейку, аккуратно подклеенных на сгибах. Мы с Тамарой Васильевной Хан перебираем их, год за годом углубляясь в прошлое. Какой же надо
1

Соболев Сергей Львович (1908–1989) — советский математик, академик АН СССР

496 (1933). Один из крупнейших математиков XX века. В конце 1930-х гг. — профессор МГУ.
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Письмо младшего лейтенанта Г.В. Хана с фронта
26 января 1943 г.

Здравствуйте все!
Сегодня пишу второй раз после переезда на новое место. Получил назначение в
тыловую часть. Быть может придется просидеть всю войну здесь. Тыл, говорят,
тоже фронт и этим только успокаиваю себя. Все-таки не теряю […] в боевой эскадрилье.
Жизнь моя таким образом протекает без особых изменений. Только вот от вас
давно нет писем. Пишите почаще о себе, о Гале, Кеше. Должно быть они здорово подросли. Мама пишет, собирается к Вам. Не знаю, что посоветовать — Вам виднее.
Что будет дальше, не знаю. По всей вероятности всю войну просижу здесь.
Мой летчик получил назначение в боевую часть, но он хочет улететь только со
мною. Теперь нас как будто совсем оставляют здесь. Как у Вас жизнь? Как-то Вы
писали, что в Уштобе Цой Петр — мой товарищ по университету и Хан Ченир.
Передайте им от меня привет.
Жду от вас писем.
26.1.43. Гена.
Из личного архива Т.В. Хан (г. Алматы). 497
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быть терпеливой, настойчивой женщиной, а главное — верной, любящей сестрой, чтобы сохранить все это тут, в небольшой комнатке, и в длинной многострадальной жизни. Я внимательно вглядываюсь в снимок летчика. Ему здесь 21 год,
а выглядит старше. Фотографии больше полувека. Беру один из документов.
— Тамара Васильевна, вы считаете, что здесь самые точные данные?
— Да. В ответ на мой запрос его прислали из Центрального Военно-морского
архива в 1979 году.
«Младший лейтенант Геннадий Васильевич Хан, уроженец Приморского
края, с июля 1941 г. по ноябрь 1942 г. проходил службу в 1-м запасном авиаполку ВВС ВМФ. С ноября 1942 г. по февраль 1943 г. — в резерве Военногоморского училища им. Леваневского, с февраля по апрель 1943 г. — находился
в распоряжении командования ВВС Черноморского флота. С апреля 1943 г. —
воздушный стрелок-бомбардир 3-й эскадрильи 40 авиаполка ВВС Черноморского флота. Сбит авиацией противника в районе Анапы в мае 1943 года.
Основание: послужная карта. Начальник архивхранилища Макаров».
— В восьми строках уложилась вся военная биография. Но, наверное, вам
известны какие-то подробности?
— На запрос мамы, при каких обстоятельствах погиб и где похоронен сын,
начальник части в ответном письме от имени командования выразил ей благодарность за воспитание героя, мужественно сражавшегося с врагом. Было в нем
сказано, что Гена со своим экипажем совершал боевые вылеты на разведку и аэросъемку. 6 мая 1943 года по время пикирования на Анапский порт, забитый кораблями противника, при бомбоударе его горящий самолет упал в море. Весь
экипаж погиб.
— Полтора месяца пробыл на фронте, и его не стало, а было-то ему всего 23
года!
— Гена как раз в 41-м году окончил МГУ, он очень переживал, что в Казахстане, куда насильственно переселили и нашу семью, корейцев не берут в действующую армию. В первые же дни войны он записался в ополчение, потом его
отправили на фронт под Ленинград. Затем сообщил, что его и еще нескольких
выпускников МГУ, летчиков (их в МГУ на военной кафедре обучали летному
делу) отправляют в резерв авиаучилища. Там он стал штурманом-инструктром и
подготовил 16 летчиков. И все рвался на фронт доказать, что корейцы тоже умеют воевать.
— Вот же письмо, январь 43-го: «Здравствуйте, все! ...Быть может, придется
просидеть всю войну здесь... Всё-таки не теряю надежды быть в боевой эскадрильи. Мой летчик получил назначение в боевую часть, но хочет лететь только со
мною...» А через два месяца уже другое настроение: «Здравствуйте, все! Благополучно доехали до места назначения. Настроение бодрое, здоровье отличное...» А
это из открытки: «...Мама! После войны я вернусь с победой и мы вместе заживем счастливой жизнью!»
— Он успел отправить нам много писем, но я не уберегла, украли у меня чемодан, где они хранились. Он тревожился в них о том, что его переводят с места
на место и маме задерживается выплата его жалования по аттестату, жалел, что
не увидел отца перед смертью, переживал, что нам тяжело живется. Ведь нас у
родителей было девять, потом осталось семеро. На удивление, мы все получили
498 высшее образование, Правда, сейчас только я одна живая пока.
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Удостоверение Г.В. Хана о службе в рядах РККА
Выдано 6 августа 1941 г.

Из личного архива Т.В. Хан (г. Алматы).
— Тамара Васильевна, ваша семья из Приморского края, как же Геннадий
попал в МГУ?
— В начале мы жили в деревне Таванен, потом, чтобы дети могли учиться,
переехали в Никольск-Уссурийский. Гена в 5 лет без записи стал посещать корейскую школу, показал такие успехи, что его зачислили. Но в 7 лет он вернулся в
1-й класс уже русской школы. Родители были безграмотные, а он прекрасно учился, особенно по математике, участвовал в олимпиадах. Закончив семилетку, уехал
во Владивосток, там на рабфаке училась старшая сестра, и стал посещать подготовительные курсы в Дальневосточном университете, неофициально, принимали
ведь только с 10-летним образованием. На «отлично» сдал вступительные экзамены, нелегально, так сказать, заходил на экзамен последним, объяснял, что приехал поздно и его не успели внести в списки, и его вписывали. Перед зачислением
явился к ректору и во всем признался. Oтличные оценки помогли, для него сделали исключение. Вскоре в студенческой стенгазете появилась заметка о том, что на
математический факультет, кажется, так он назывался, принят 14-летний пионер
Геннадий Хан. А после окончания 1-го курса он снова обратился к ректору с просьбой — помочь перевестись в МГУ, это его мечта. И помогли, даже снабдили билетом в один конец. Так в 15 лет Гена стал студентом МГУ.
— Тут у вас копия диплома с отличием за № 505322.
— Гена не успел получить диплом. За копией специально в Москву ездил
брат Александр, когда его после войны демобилизовали из трудармии. В шахтах
под Тулой работал.
499
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— Написано, что Геннадию Хану присвоена квалификация научного работника и преподавателя в области математики. В приложении, за исключением трех общественных дисциплин, сплошные «отлично». И тема курсовой
работы: «Тензорное произведение абелевых групп».
— Позже мы узнали, что он выступал с этим докладом на научной конференции. Посмотрите, на этой фотографии вся их группа и преподаватели во главе с
академиком Отто Юльевичем Шмидтом. Он высоко оценил его курсовую и дипломную работы, рекомендовал сделать их основой серьезного научного труда, и
Гену направили в аспирантуру. Но началась война.

Кафедра механико-математического факультета МГУ
На фото: завкафедрой академик О.Ю. Шмидт (верхний ряд в центре),
аспирант кафедры Г.В. Хан (нижний ряд, крайний справа)
г. Москва. 1941 г.

— Какой же все-таки страшный молох — война. Всех косила, не разбирала,
и талантливых тоже.
— Потом я узнала, что на одном курсе с Геной учился Канапин, впоследствии — крупный государственный деятель Казахстана, и несколькими курсами
выше — доктор физико-математических наук Ким Ен Гван, недавно, к сожалению, скончавшийся. Они помнили Гену и очень сожалели о его гибели, считая,
что он вырос бы в крупного ученого.
— Не знаете, девушкой он успел обзавестись?
500
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— Нет. На каникулах всегда работал, помню, одно лето был метростроевцем.
И полностью был погружен в математику. Когда я провожала его на фронт, он
показал взятое с собой самое заветное — журнал «Математика» за 35 год и в нем
публикацию: «Решение уравнения», а рядом его автор — Г.В. Хан.
Я вглядываюсь в фотографию, на которой снята мемориальная доска, установленная на 14 этаже МГУ, на ней рядками фамилии. Пересчитала — 56 преподавателей, аспирантов, студентов, отдавших жизни за Родину. Самая короткая — Хан.
На обороте надпись: «На память родным славного воина механико-математического факультета МГУ талантливого алгебраиста Хана Геннадия. Зам. секретаря
парткома Г. Тюлина».
Листаю солидный том «Московский университет в Великой отечественной
войне», М., 1975 г., другое, дополненное переиздание через 10 лет, журнал «Математика в школе», № 2, 1985 г. Среди публикаций о живых и погибших нахожу
рассказы о Г.В. Хане.
— Тамара Васильевна, вы решили всегда хранить это в семье?
— Сомневаюсь, сбережется ли. Мечтаю видеть их среди других экспонатов в
музее, к примеру, при нашем культурном центре.
Ушли навсегда миллионы прекрасных юношей, оставив пожелтелые листки
писем, ставших бесценными. Уже и я, как моя собеседница, маленькая строгая
женщина с очень печальными глазами, не могу от них оторваться. Начинаю читать сначала: «Здравствуйте, все!..» Слышите, это к нам, своим потомкам, обращается летчик Геннадий Хан.
Корё ильбо. 1995. 15 апр.

Хан Герман Сергеевич

Г.С. Хан
г. Шымкент. 2006 г.
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Родился 16 декабря 1925 г. в г. Луганске Донецкой губернии Украинской ССР. До войны
жил в п. Девятый вал Надеждинского района
Дальневосточного края. Работал в рыболовной
артели.
Осенью 1937 г. депортирован в п. Уштобе Каратальского района Алма-Атинской области Казахской ССР.
Призван в ряды РККА Уштобинским РВК
Алма-Атинской области Казахской ССР в августе 1943 г.
Гвардии красноармеец. Шофер. С августа
1943 г. по март 1944 г. — в составе 5 отдельного
корпуса ПВО. С марта 1944 г. по март 1945 г. — в
составе Центрального автосклада № 52. С марта
по декабрь 1945 г. — в составе 626 стрелкового
полка. 9 мая 1945 г. встретил в Кенигсберге. С декабря 1945 г. по октябрь 1946 г. — в составе 15
дивизии Прибалтийского военного округа. С ок- 501
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тября 1946 г. по апрель 1948 г. — в составе 426 отдельного артиллерийского дивизиона.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1985), медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Демобилизован в апреле 1948 г.
После войны работал шофером почтового отделения п. Чиили Кзыл-Ординской области. С 1964 г. — в г. Чимкенте Казахской ССР. Награжден медалью «За
трудовое отличие» (1976).
Проживает в г. Шымкенте Республики Казахстан.
Родственники: отец — Хан Чун-До; мать — Александра; жена — Белякова Зинаида Ефимовна; дети — Надежда (1942 г.р.), Наталья (1950 г.р.), Владимир (1961 г.р.).
Литература:
1. «Велина». Герои вне времени // Корё ильбо. 2011. 22 апр.
2. Цой С. Война и после... // Корё ильбо. 2004. 7 мая.
3. [К 50-летию Победы 1945 г. Список корейцев — ветеранов Великой Отечественной войны] // Корё ильбо.
1995. 6 мая.

С. Цой

Война и после…
1945 год — конец войны. Долгожданная
победа. Казалось бы, кошмар позади, но и
страну, и каждого человека еще ждали многие лихие испытания... Побывав в Шымкенте, я познакомилась с замечательной семьей, глава которой прошел всю войну от и до.
А потом вместе они справились с послевоенными трудностями.
— Страшная была война, — вспоминает
Герман Сергеевич Хан. — И в дождь, и в снег
устанавливали пушки, рыли окопы, но странно, что здоровье никогда не подводило, наоборот, выработался стойкий иммунитет. В памяти остались грустные воспоминания. Друзья
погибали каждый день. Был ужас перед смертью — не покидали мысли, кто же на этот раз.
Бомбежка зачастую начиналась внезапно.
В один из таких дней вроде бы было спокойно,
как вдруг налетели вражеские самолеты, и наЗа рулем — сержант
чалась бомбежка. Совсем молодой Герман
426 отдельного артиллерийского
Сергеевич
сидел за рулем автомобиля, рядом
дивизиона Г.С. Хан
с
ним
командир.
Выпрыгнули из машины в
г. Калининград. 1948 г.
разные стороны. От прямого попадания снаряда она разбилась вдребезги. Водитель не пострадал, а командира убило. Так
502 смерть и бродила рядом на протяжении всех четырех лет войны.
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Победу встретил под Кенигсбергом. Хорошо запомнился тот день. В казарме
все спали. И вдруг подняли по тревоге. Но она сменилась огромной радостью.
Молодые солдаты выбегали во двор и палили из своих оружий.
— Мне удалось выжить, было одно осколочное ранение. Вернулся с фронта и
стал перед проблемой: «Что же дальше?» Приехал в Уштобе к брату. Но у него
своя семья, и жилось им трудно. Пришлось переехать в Чиили к отцу. Такая была
бедность, вспоминает Герман Сергеевич, что не хватало на еду, не было одежды,
в жару ходил в гимнастерке и сапогах.
Там же Герман познакомился со своей будущей женой, она работала на метеостанции. Красивая белокурая девушка 27 лет поразила молодого парня. И он
вскоре сделал ей предложение. С тех пор они вместе уже 55 лет. Вырастили детей и внуков. Старшая дочь живет в Крыму, сын — в Шымкенте неподалеку от
них. Средняя дочь, к сожалению, умерла. Жила в Ленинграде, доктор наук,
возглавляла психологический центр. Ее семья по-прежнему общается с ее родителями.
«Секрет счастливой совместной жизни в том, что надо просто уступать друг
другу», — говорят супруги.
Корё ильбо. 2004. 7 мая.

Хан Константин
Старшина Днепровской флотилии.
22 июня 1941 г. вступил в бой с передовыми немецкими войсками.
После войны — студент Ленинградского института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина.
Литература:
1. Ли П. Крепко жму руку героя // Корё ильбо. 1998. 14 мая.

П. Ли

Из статьи «Крепко жму руку героя»
В своей жизни мне встретились только трое корейцев — участников Великой Отечественной войны. Хан Константин — старшина Днепровской флотилии, вступившей в бой с фашистами в ночь на 22 июня 1941 г., познакомились
в Ленинграде летом 1951 г. В том году Константин, студент Художественной
академии им. Репина, оказал нам, абитуриентам из Уштобе, неоценимую услугу. Всем корейцам-абитуриентам велено было в 24 часа покинуть город, и
только телеграмма председателю Президиума Верховного Совета СССР, отправленная по инициативе Константина, позволила нам окончить ленинградские вузы.
Корё ильбо. 1998. 14 мая. 503
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Хан Ман Сен
Призван в ряды РККА Ленинским РВК г. Владивостока.
Красноармеец.
Погиб в бою 22 марта 1943 г.
Литература:
1. Книга памяти [Приморский край] / Сост.: А.П. Деревянко, Н.А. Скворцов, В.И. Струков. Владивосток,
1995. Т. 1. С. 360.

Хан Мен Сан
Родился в 1920 г. в г. Владивостоке.
Призван в ряды РККА Московским ГВК.
Младший лейтенант.
Погиб в 1944 г.
Литература:
1. Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Москва].
Москва. Т. 13. С. 482.

Хан Менсон
Родился в 1919 г. в Никольск-Уссурийском уезде Приморской области.
В 1937–1942 гг. — студент Московского автодорожного института.
Призван в ряды РККА в 1942 г.
Лейтенант. По данным штаба 294 стрелковой дивизии, — командир стрелкового взвода, по данным УПК, — адъютант командира 859 стрелкового полка 294
стрелковой дивизии 52-й армии Воронежского фронта. Ранен.
Член ВКП(б).
Погиб в бою 4 сентября 1943 г. в ходе битвы за Днепр. Похоронен в д. Бобошки Зеньковского района Полтавской области Украинской ССР.
Родственники: мать — Хан Пенсу, в 1943 г. проживала в г. Кзыл-Орде Казахской ССР; тетя — Хан Кен-Ен, в 1956 г. проживала в п. Уштобе Каратальского
района Талды-Курганской области Казахской ССР; дед — Хан Дя-Гык.
Источники:
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1. [Материалы о розыске погибшего на фронте лейтенанта Хан Менсона родственниками. 1956 г.] // ЦАМО
РФ. Ф. 33. Оп. 871438. Д. 24. Л. 227.
2. УПК [1943 г.] // ЦАМО. Учетно-послужная картотека.
3. Приказ Управления кадров Красной Армии № 01569/пог. от 21.10.1943 г. [об исключении офицерского
состава, погибшего в боях против немецко-фашистских войск, из списков Красной Армии] // ЦАМО РФ.
Ф. 33. Оп. 11458. Д. 62. Л. 315 об.
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4. Именной список безвозвратных потерь начальствующего состава 859 стр[елкового] полка 294 стрелковой дивизии с 01.09.1943 г. по 10.09.1943 г. // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 132. Л. 224-а.

Литература:
1. Книга памяти [Приморский край] / Сост.: А.П. Деревянко, Е.Г. Казеко, Н.А. Скворцов, В.И. Струков. Владивосток, 1995. Т. 2. С. 480.

Хан Николай Михайлович
Родился 25 декабря 1912 г. в д. Казакевичеве Ивановской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Приамурского края.
Кадровый военный. Призван в ряды РККА
Таганрогским РВК Ростовской области 1 октября 1931 г.
Кандидат в члены ВКП(б) с 1932 г.
В 1934 г. окончил Ленинградскую артиллерийско-техническую школу. С октября 1934 г. —
младший артиллерийский техник 1 отдельного
танкового батальона 134 механизированной
бригады. С мая 1936 г. — начальник боепитания
1 танкового батальона 134 механизированной
бригады. С сентября 1937 г. — начальник боепиВоентехник 2-го ранга Н.М. Хан
тания отдельного разведывательного батальона
Конец 1930-х гг.
7
стрелковой дивизии.
Фото ЦАМО РФ
В 1938–1939 гг. — в запасе.
С сентября 1939 г. — помощник начальника боепитания 123 стрелкового полка 62 стрелковой дивизии. С июля 1940 г. — начальник боепитания, с октября
1940 г. — начальник военно-технического снабжения 392 отдельного зенитноартиллерийского дивизиона 62 стрелковой дивизии.
С июня 1941 г. — в составе 5-й армии Юго-Западного фронта. С октября
1941 г. — помощник начальника автотранспортного снабжения 253 стрелковой
дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта. В марте 1942 г. присвоено воинское
звание капитан.
В мае 1942 г. попал в плен в результате окружения под Харьковым во время
Второй харьковской битвы. С мая 1942 г. по май 1943 г. находился в немецком
плену. Осужден Особым совещанием НКВД сроком на 8 лет. Реабилитирован
24 августа 1955 г. Военным трибуналом Сибирского военного округа.
Награжден знаками ГТО, «Ворошиловский стрелок».
После войны находился на учете в Ямало-Ненецком ОВК Тюменской области Сибирского военного округа. Являлся заместителем начальника партии Полярно-Уральской экспедиции.
В апреле 1956 г. уволен в запас из рядов Советской Армии.
По данным Книги Памяти Республики Коми, проживал в г. Воркуте Коми АССР. 505
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Родственники: жена — Хан (Левашева) Анна Павловна (1918 г.р.), в 1945 г.
проживала в г. Ульяновске, позже — в г. Богуславе Киевской области Украинской ССР; сын — Георгий (1941 г.р.).
Источники:
1. УПК [1956 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. УПК [1934–1956 гг.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
3. Приказ ГУК Министерства ВС СССР по личному составу № 02290 от 21.10.1946 г. [об отмене статей приказов ГУК НКО и Главупроформа КА в отношении офицеров, которые были исключены из списков Красной Армии как погибшие и пропавшие без вести в боях против немецко-фашистских войск, но впоследствии оказавшиеся в живых] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563783. Д. 33. Л. 78об.
4. Приказ ГУК НКО СССР по личному составу Армии № 03634 от 29.12.1945 г. [об исключении офицерского состава, пропавшего без вести в боях против немецко-фашистских войск, из списков Красной Армии]
// ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563782. Д. 57. Л. 30.
5. Приказ ГУК НКО СССР № 0426/пр. от 21.02.1945 г. [об исключении офицерского состава, пропавшего
без вести в боях против немецко-фашистских войск, из списков Красной Армии] // ЦАМО РФ. Ф. 33.
Оп. 11458. Д. 628. Л. 163.

Литература:
1. Книга памяти Республика Коми / Сост.: В.М. Котельников, А.М. Калимова, А.А. Карпов. Сыктывкар, 2004.
Т. 10. С. 561.
2. Книга памяти [Ульяновская область]. Ульяновск, 1995. Т. 1. С. 394.

Хан Пётр Харламович
Родился в 1909 г. По данным ЦАМО РФ, уроженец Уральского района Западно-Казахстанской области Казахской ССР.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА в августе 1943 г.
Красноармеец. Стрелок 633 стрелкового полка 157 стрелковой (2-го формирования) Неманской дивизии 11-й Гвардейской армии 3-го Белорусского фронта.
Погиб в бою 11 октября 1944 г. Похоронен в д. Мерчи Вилкавишкского района Мариямпольского уезда Литовской ССР.
Родственники: дядя — Хан Фёдор Захарович, в 1944 г. проживал в Уральском
районе Западно-Казахстанской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава частей 157 стрелковой Неманской дивизии
с 10.10.1944 г. по 20.10.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1090. Л. 151.

Хан Сергей Александрович
Родился 16 апреля 1922 г. в д. Тизинхэ Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Дальневосточной Республики.
С 1933 г. — воспитанник детского дома г. Имана Приморской области. C
1936 г. — воспитанник войсковой части г. Имана. С осени 1939 г. — в рядах
506 РККА, курсант Киевского военного училища связи им. Калинина.
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С июня 1941 г. по февраль 1942 г. сражался на Юго-Западном фронте. В конце 1941 г.
контужен. С февраля 1942 г. — в составе Московской флотилии. С 1945 г. — юнга КБФ в
Кронштадте.
Награжден орденом Отечественной войны
I ст. (1985), медалями «За боевые заслуги»
(1951), «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Участник Парада Победы 24 июня 1945 г.
в Москве.
С мая 1947 г. — курсант Высшего военноморского училища им. М.В. Фрунзе (г. Ленинград). С 1949 г. — в составе КБФ. Демобилизован в октябре 1950 г. в звании мичмана ВМФ.
Член ВКП(б) с 1948 г.
Курсант Высшего военно-морского
В 1952 г. окончил восточный факультет
училища им. М.В. Фрунзе С.А. Хан
Ленинградского государственного универсиг. Ленинград. 1947 г.
тета им. А.А. Жданова, специальность — «история зарубежного Востока». Кандидат исторических наук. Работал младшим
научным сотрудником Института востоковедения АН СССР, старшим библиографом в Государственной публичной библиотеке им. В.И. Ленина, старшим научным сотрудником Государственного исторического музея. С 1969 г. — старший
научный сотрудник Института военной истории Министерства обороны СССР.
Был активным участником корейского общественного движения. В 1990 г.
принимал участие в учредительной конференции Всесоюзной Ассоциации советских корейцев (ВАСК).
Умер 11 мая 1990 г. Похоронен на Домодедовском кладбище г. Москвы.
Родственники: отец — Хан Александр (1860–1932); мать — Хегай Анна (1880–
1929); жена — Огай Ираида Васильевна (1924 г.р.); дочь — Екатерина (1960 г.р.).
Источники:
1. УКН [1951 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. Энциклопедия корейцев России. М., 2003. С. 1195–1196.
2. Цой В. Победа, одна на всех // Российские корейцы. 2001. № 14.
3. Хван Ю. Рёксаый сунгандыль // Ленин кичи. 1985. 2 мая.

В. Цой

Победа, одна на всех
Я перелистываю страницы тоненького «Личного листка по учету кадров»
и беседую с вдовой Сергея Александровича Хана Ираидой Васильевной. «Нет,
нет. Никаких интервью. Здесь все написано. Ничего добавлять не нужно. Вы
должны сказать только самое главное — он с самого раннего детства делал себя
сам и всю свою жизнь надеялся только на свои силы, никто ему не помогал».
507
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Из личного листка: «Я, Хан Сергей Александрович, родился в 1922 году в
с. Тизинхе, Хасанского района, Приморского края, в семье крестьянина-бедняка. Мать — Хегай Анна 1880 г. рождения, умерла в 1929 г. Отец — Хан Александр 1860 г. рождения, умер в 1932 г. С 1933 по 1935 г. я находился в детдоме
г. Иман, Приморского края. С 1935 г. до осени 1939 г. был воспитанником рабоче-крестьянской Красной Армии...»
Ираида Васильевна: «Когда умерли родители, он сначала попал в семью старшей сестры, которая жила тоже очень тяжело. Отдали в детдом. Оттуда он бежал
и неведомыми путями добрался до Украины. Его подбирает там какая-то воинская часть, Сергей становится сыном полка, потом служит в 5-й Московской танковой бригаде...»
«С осени 1939 г. до конца 1950 г. служил в рядах Сухопутных и ВоенноМорских сил. Принимал участие в Великой Отечественной войне на Юго-Западном фронте. Правительственные награды: две медали «За боевые заслуги»1, медаль «За победу над Германией» и другие. Воинское звание: мичман.
Состав: командный. Род войск: Военно-морские силы...»
«О войне, о фронтовой жизни он никогда не вспоминал и не рассказывал, Видимо, это были настолько тяжелые воспоминания, что говорить ему просто не
хотелось. Муж был не из тех, кто спекулировал на военном прошлом, никогда не
важничал своими боевыми наградами. Вы знаете, ведь он участник Парада Победы, вот удостоверение. Сергей нам никогда не говорил даже об этом. Единственное, что его крепко связывало с прошлым — это однополчане. Они встречались в
День Победы. 11 мая 1990 года он умер. К нему приезжал однополчанин. Один.
С каждым годом их становилось меньше... А на флот он пошел уже после войны.
Поступил в Ленинграде в Высшее мореходное училище. Почему пошел? Наверное, мечтал. Представляете, однажды, спустя много лет, он в великолепной форме морского офицера навестил в далеком Казахстане свою старшую сестру, которую не видел с детства. Вот была встреча!..»
«С конца 1947 г. по июнь 1952 г. учился в Ленинградском государственном
университете, в аспирантуре АН СССР. После чего до осени 1964 г. работал
младшим научным сотрудником а этой системе. 1964–69 г.г. — старший научный сотрудник Государственного Исторического музея. С 1969 г. — старший
научный сотрудник Института военной истории Генштаба МО СССР...»
«Из флота ему пришлось уйти по состоянию здоровья, ведь он был контужен,
болел, зрение стало слабнуть. И тогда он поступает в Лениградский университет
на восточный факультет. Вы представляете, уже 25 лет, за плечами война, а тут
надо начинать с нуля, сидеть за партой со вчерашними школьниками. И здесь
ему никто не помогал. Как он жил, чем питался? Сколько же надо было иметь
желании учиться! Он не просто учился, а выучил корейский, китайский, английский языки! Разговаривал и даже переводчиком выступал. Университет он закончил с пятерками и четверками. Надо учесть, что муж был не столичный продвинутый отличник, а нацмен, как тогда говорили, из глухого корейского села.
Сразу после университета он поступает в аспирантуру, успешно защищает кандидатскую диссертацию. И начинается у него другая деятельность — ученогоисследователя. Он много пишет о Корее, о корейцах — участниках Гражданской
508
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Сергей Александрович Хан награжден одной медалью «За боевые заслуги» (1952).
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войны, о войне 1950–1953 гг., о Вьетнаме, Китае. Конечно же война не могла не
отложиться на его характере. Он был прямолинеен, из-за чего много терял. Не
понимал, что не всегда надо правду в глаза говорить. Последние годы он работал
а Институте военной истории Генштаба МО СССР. Активно участвовал на 1-м
учредительном съезде корейской ассоциации. Люди его поколения с горячей целеустремленностью и обостренным чувством справедливости только и могли
победить в войне, а затем одерживать победу в мирной жизни».
Российские корейцы. 2001. № 14.

Хан Трофим Семёнович
Родился в 1925 г. в г. Имане Приморской губернии Дальневосточной области.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР
Призван в ряды РККА Каратальским РВК Талды-Курганской области Казахской ССР в марте 1943 г.
Красноармеец. Стрелок.
Член ВЛКСМ.
Пропал без вести в июле 1944 г.
Родственники: мать — Тян Мария, в 1949 г. проживала в колхозе «Осо» («Осоавиахим») Каратальского района Талды-Курганской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь военнослужащих Каратальского р[айо]на Талды-Курганской
обл[асти], составлен по письмам, запросам на розыск военнослужащих, утерявших связь с родственниками в период Великой Отечественной войны. [1949 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977522. Д. 281. Л. 217.

Хан-Фимина Валентина Андреевна

В.А. Хан-Фимина
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Родилась 18 сентября 1919 г. в с. Славянке Никольск-Уссурийского уезда Приморской области.
В 1933 г. приехала с отцом в Ленинград, где окончила рабфак. В 1939 г. поступила в Институт киноинженеров. В 1940 г. работала в госпитале, где лечились красноармейцы, раненные на советско-финской
войне.
С июля 1941 г. по август 1944 г. — участник обороны блокадного Ленинграда.
Сержант медицинской службы. Медсестра ленинградского эвакогоспиталя № 65, санинструктор
пулеметной роты.
Награждена орденом Отечественной войны II ст.
(1985), медалью «За оборону Ленинграда» (1986), а
также орденом Труда (1999, КНДР).
Кандидат медицинских наук.
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После войны занималась научной работой в 1-м Ленинградском институте
им И.П. Павлова, заведующая контрольно-диагностической лабораторией Центрального питомника Академии медицинских наук СССР.
Автор более 50 научных работ по микробиологии.
В 1990–2000-х гг. активный участник ветеранского и корейского общественного движений.
Умерла 5 января 2006 г. Урна с прахом захоронена в кулумбарии Донского
монастыря г. Москвы.
Родственники: отец — Хан Мёнсе (1885–1937), советский партийный деятель, арестован органами НКВД и расстрелян; мать — Хан Хиония Антиповна
(1888–1962); первый муж — Огай Семен Лазаревич (1916–1937), арестован органами НКВД и расстрелян; второй муж — Фимин Константин Михайлович
(1900–1962); третий муж — Ким Пётр Васильевич (1912–1987); сын — Фимин
Виктор Константинович (1937–2001); сестры — Анастасия (1907–1992), Татьяна (1909–1992), Нина (1911–1996), Лариса (1915–1992), Галина (1921–1967)
(см. биогр.), Ким Елена (1917 г.р.); брат — Алдан (1926–1987).
Сочинения:
1. Хан-Фимина В.А. Воспоминания о моем отце Хан Мёнсе, о маме и немного о себе // Хан Мёнсе (Хан
Андрей Абрамович). М., 2005. С. 30–36.
2. Хан-Фимина В.А. Судьба российской кореянки. М., 2002.
3. Хан-Фимина В.А. Корейский интернационалист Хан Мен Ше (Се) и его семья. М., 2001.

Литература:
1. Валентина Андреевна Хан-Фимина [некролог] // Российские корейцы. 2006. № 1.
2. Энциклопедия корейцев России. М., 2003. С. 821–823.
3. Бараболя П. Беззаветная труженица // Ветеран. 1999. № 35.

[Из «Энциклопедии корейцев России»]
Хан-Фимина Валентина Андреевна. Род. 18 сентября 1919 г. в с. Славянка
Хасанского р-на Приморского края. В 1933 г. приехала в Ленинград, где окончила рабфак. После окончания поступила в 1939 г. в Ин-т киноинженеров.
— Когда начались «Финские события», я в числе многих студенток ухаживала за ранеными, поступавшими в госпитали.
Навсегда запомнился первый в моей жизни пострадавший в боях летчик. Весь
забинтованный, он лежал почти неподвижно и видел перед собой только небо через
окно. Я была потрясена его тяжелейшим состоянием и старалась делать все, что
было в моих силах, чтобы его страдания облегчить, но это мало помогало, и от этого
я тоже страдала. Видя мои старания, он с благодарностью называл меня Валюшей,
дорогой сестренкой и всегда ждал меня с надеждой, что я его не покину. И когда он
скончался, горе мое было безутешным. Я тогда познала, что такое война.
В 1940 г. по семейным обстоятельствам перешла на заочное отделение института и стала работать техником-смотрителем в Ленинградском геологическом ин-те,
была послана на курсы военных медицинских сестер. Учиться пришлось в труд510 ных тогда в Ленинграде условиях, так как город был уже в жесточайшей блокаде,
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окруженный жестокими фашистскими агрессорами. Вскоре после начала войны
вражескими снарядами и бомбами были разрушены Бадаевские продовольственные склады, в которых хранились основные продукты для населения, поэтому
была введена строгая карточная система выдачи продуктов, по которой неработающим выдавалось мизерное количество продуктов, в том числе хлеба по 125 г. в
день. Выручали блюда из трав и растений. Я так ослабела, что с трудом причесывала волосы. К тому же почти ежедневно были сигналы воздушной тревоги и надо
было прятаться в бомбоубежищах, но я не обращала на это внимания и закоулками
ходила на курсы пешком, так как транспорт не работал, а от дома до курсов было
далеко. По окончании медицинских курсов в декабре 1941 г. я была мобилизована
в Красную Армию и направлена на работу в эвакогоспиталь № 65 в Ленинграде.
Там работала медицинской сестрой в тяжелейших условиях блокадного города. В госпитале не было электричества, центрального отопления, водопроводной
сети. Это все при недостаточном питании. Воду носили ведрами из реки Ждановки, на берегу которой был расположен наш госпиталь. Для утепления палат в
них были установлены небольшие железные печурки, так называемые «буржуйки», выводя трубы от них через форточки. Они давали тепло пока их топили, но
большей частью они простаивали, т.к. не хватало дров в помещении, поэтому
было так холодно, что работали мы обычно в теплой одежде, обуви и головном
уборе, сверху надев медицинский халат и колпак, а больных укрывали теплыми
двойными одеялами. Свет давали лучинки. В таких условиях работали мы по 12
часов, а 12 часов «отдыхали» в комнатах общежития, где еще было холоднее, чем
в палате, поэтому мы обычно укрывались матрацами, взятыми с коек сестер, находившихся на дежурстве. Пол в комнате был как каток, так как от холода и недоедания у многих было недержание мочи, и дойти до туалета не успевали. Жили
на казарменном положении. Иногда домой разрешали сходить, но от этого радости было мало. По дороге домой на улицах в снегу лежали трупы умерших на ходу
и замерзших жителей города. Дома тоже было холодно.
В квартире, где я жила, соседи от голода и холода все умерли. Когда весной
потеплело, были приняты срочные меры по уборке и захоронению всех погибших дома и на улицах на мемориальном Пискаревском кладбище. Также были
приняты срочные меры по лечению и профилактике инфекционных болезней, и
впервые в истории войн в Ленинграде не было инфекционных эпидемий. В этом
большая заслуга и медицинских работников. Особенно запомнился день, когда
впервые в нашем госпитале в одной ванной комнате дали горячую воду, все сотрудники, мужчины и женщины, побежали туда и стали мыться, не обращая друг
на друга никакого внимания, только стараясь поскорее смыть накопившуюся
месяцами грязь. Вот так мы жили и работали в тяжелейших условиях жизни в
Ленинграде. Но за все время я ни разу не слышала никогда ни единого недовольства, никакой ругани, все делали по возможности, помогая всегда друг другу. Вот
почему Ленинград выстоял жесточайшую блокаду и победил.
В наше время, когда я, иногда находясь в больнице, видела грубое поведение
персонала младшего и среднего, объясняя трудностями из-за маленькой зарплаты, я им рассказывала, в каких тяжелых условиях мы работали безвозмездно,
прося нашу зарплату перечислять в фонд обороны Ленинграда, и им становилось стыдно. После расформирования госпиталя из-за повреждений в результате обстрела артиллерийскими снарядами всех сотрудников срочно перевели в 511
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другой госпиталь, где мне предложили, как и другим, демобилизоваться, остаться работать в госпитале, но я отказалась и просила послать в какую-нибудь действующую часть.
Учтя мою просьбу, меня послали в медико-санитарный батальон действующей части на Невском пятачке, где оказывали помощь принесенным раненым с
поля боя, сутками не отходя от операционного стола. Спали в землянках под грохот разрывающихся бомб и снарядов. После передислокации части служила санитарным инструктором пулеметной роты 122-го стрелкового полка, 201-ой
стрелковой дивизии 2-ой ударной армии.
Наша часть стояла на обороне границы с Финляндией, где жили в землянках
под железнодорожной насыпью. В 1944 году меня демобилизовали и направили
на работу медицинской сестрой в эвакогоспиталь № 2011. В том же году поступила в 1-ый Ленинградский медицинский институт, совмещая учебу в институте
с работой в эвакогоспитале. Через полгода, когда наш госпиталь направили в
Польшу, меня оставили в Ленинграде как студентку для учебы в институте.
В 1949 г после окончания института с отличием была оставлена в аспирантуре при кафедре микробиологии без производственного стажа как отличница. В
1951 г. была зачислена и.о. ассистента, а в 1952 г. после защиты диссертации на
степень кандидата медицинских наук стала штатным ассистентом кафедры микробиологии ин-та. В 1969 г. переехала в Москву, перейдя на работу в порядке
служебного перевода в Центральный питомник Академии медицинских Наук
СССР на должность зав. контрольно-диагностической лабораторией.
В 1978 г. по состоянию здоровья ушла на пенсию и стала работать на общественных началах в Московском комитете ветеранов войны в Международной комиссии. С 1992 г. председатель Совета старейшин Московской ассоциации содействия
объединению Кореи. С 1995 г. член Международного комитета «Мир океанам», с
1999г. член президиума этого комитета. Много путешествовала, посетив 12 стран.
Из них наиболее впечатляющими были поездки в КНДР, Индию и Шри Ланку. В
КНДР была 4 раза — 3 раза как турист, один раз на лечении. В 1977 г., в КНДР я
совершила поездку впервые в составе делегации завода «Красный Пролетарий».
Можете представить, какое душевное волнение я испытывала в самолете, летевшем на мою историческую родину — Корею, которую наш отец Хан Менсе
завещал никогда не забывать и мечтал вернуться туда когда-нибудь. И вот я, наконец, очутилась в Корее, «одном из блестящих факелов Азии», как выразился в
свое время известный индийский поэт Рабиндранат Тагор. Мы были потрясены
огромными успехами корейского народа, достигнутыми в кратчайшие сроки
после окончания жесточайшей войны 1950–1953 гг., приведшей к такому разрушению, что американцы говорили: «Северная Корея не восстанет из руин и через
сто лет». А она уже через два десятилетия не только восстала, но и построила
истинный социализм в моем понимании: всеобщее бесплатное образование, хорошее медицинское обслуживание, все жители обеспечены благоустроенными
квартирами с мизерной квартплатой, которая отсутствует в сельской местности.
Дети, которые считаются «королями», окружены теплой заботой со стороны государства. Им созданы все условия, чтобы они выросли здоровыми, образованными, культурными гражданами. В Республике нет безработных, сверхбогатых,
бездомных и нищих, проституции, наркомании, алкоголизма и прочих атрибу512 тов капитализма. Даже уже были отменены все налоги с населения, без которых

Book_Korrei_END.indd 512

23.06.2011 14:26:09

не обходится ни одна страна в мире. Приятно радовали исключительная чистота
на улицах, за которыми следят сами жители — школьники и пенсионеры, вежливость населения. Наших мужчин особенно очаровали нежные, приятные манеры
женщин и детей. Мне как ветерану войны было очень приятно увидеть, что корейский народ чтит память не только своих воинов, но и советских, которые ценой своей крови отважно помогали в жестокой борьбе за освобождение Кореи,
чтобы потомкам навеки передать их великие подвиги. Был создан величественный «Монумент освобождения», воздвигнутый у подножия живописной горы
Моран еще в 1946 г., и реконструирован в 1975 г. Мне было очень грустно, что
тогда у нас Советском Союзе еще не было достойного такого памятника. В 1990 г.
во второй поездке на праздник «АПРЕЛЬСКАЯ ВЕСНА», посвященный дню
рождения Великого вождя Президента Ким Ир Сена, куда съехались представители многих стран мира, я убедилась в его величайшем авторитете и любви прогрессивных народов. В тот год мне посчастливилось не только увидеть, но даже
сфотографироваться в группе туристов с великим вождем, но, к сожалению, поговорить, чтобы за все поблагодарить горячо, что он сделал для корейского народа, не удалось. Тогда на данные им деньги я купила корейское белое шелковое
платье, которое бережно храню, завещав родным похоронить меня в нем. В последующих поездках в КНДР, я убедилась, как все более хорошеет и благоустраивается страна, улучшаются жизненные условия. Как медик я убедилась в прекрасном медицинском обслуживании населения в 1996 г. в четвертой поездке,
находясь на лечении в Пхеньяне в госпитале «Дружба», созданном по инициативе президента Ким Ир Сена и маршала Ким Чен Ира для лечения зарубежных
соотечественников, о которых они заботятся, как о живущих на Родине. Что особенно было приятно в прекрасно оборудованном госпитале — это нежное, заботливое отношение всего медицинского персонала. Никогда не забуду директора
госпиталя Ким Чан Мин, его заместителя Ха Ун Ран, заведующего отделением
Син Бэн Тэк, лечащего врача Хак Зун, старшую сестру О Рен Сук, медицинскую
сестру Ли Сун Ран, которую я полюбила как внучку, а она меня называла бабушкой. Я там чувствовала себя, как среди близких родных и покидала их со слезами
благодарности. В вестибюле госпиталя при прощании, я с глубоким почтительным уважением и беспредельной любовью поклонилась портрету великого Ким
Чен Ира, а затем всем провожавшим сотрудникам. Пока я находилась на лечении
в госпитале, большое уделяли внимание и работники Комитета по делам зарубежных соотечественников Хан Ен Кук, У Хо Рен, Ли Гван Ир. Они приносили
мне подарки, продуктовые передачи, в перерывах между лечениями возили на
легковой машине по городу, в достопримечательные места, кино, музеи и другие
объекты. Домой провожали все до аэродрома. Я их полюбила, называла сыновьями и сказала, чтобы передали великому маршалу Ким Чен Иру, что люблю его,
как сына, чему они были рады. Тогда меня потрясло особенно, когда мне передали, что от имени маршала Ким Чен Ира звонили в госпиталь, чтобы меня хорошо
лечили. Я просила передать ему три книги, изданные мной по корейской тематике и подарок. Мне сказали, что их передали затем на выставку «Дружбы народов» на горе Мехян. В настоящее время КНДР, после развала СССР, идет в авангарде борьбы за справедливый строй социалистический с принципом равенства,
братства, независимости и взаимной помощи, что гармонирует с религией. Там
никогда не бывает забастовок, трений между правительством и населением, ибо 513
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руководители Республики — президент Ким Ир Сен и маршал Ким Чен Ир всегда преклонялись и преклоняются народу как «Небу», все делая для его блага на
равных правах, и народ отвечает им тем же.
Недавно одна из сотрудниц Московской организации ветеранов войны — Иванова Вера Александровна передала мне, что ее сын после поездки в КНДР сказал
ей, что он побывал как в сказке, так все там необычайно и удивительно прекрасно,
Я подробно описала свои впечатления о КНДР потому, что именно о таком
могучем, процветающем, независимом корейском государстве мечтал наш отец
Хан Менсе. Как был бы он счастлив, если бы увидел сегодня свою историческую
Родину — Корею, которую завещал нам, всем своим детям, никогда не забывать
и, если будет возможность, всеми силами ей помогать.
Награждена Правительством СССР и России 12 наградами: двумя орденами — «Отечественной Войны» 2-ой степени, «За заслуги перед Родиной» 2-ой
степени и 10-ю медалями за участие в Великой Отечественной войне, трудовую
и общественную работу. Имею 52 научные работы в области медицины, за последние 7 лет издала девять книг, из которых восемь — по корейской тематике,
много статей в русской и корейской печати. Ряд моих книг рассылала во все континенты мира руководителям многих стран, чтобы они следовали примеру руководителей КНДР, как надо любить и заботиться о своем народе и содействовали
мирному объединению Кореи, расколотой по вине внешних сил. чтобы ликвидировать трагедию корейской нации, продолжающуюся уже полвека.
Имею благодарности за посланные президенту В.В. Путину шесть изданных
мною книг. В последнее время я, как ветеран войны и участник обороны Ленинграда, дважды в году — в мае, ко дню Победы, и в январе, по случаю снятия блокады Ленинграда, получала поздравления от президента Б.Н. Ельцина, а затем
от президента В.В. Путина и мэра Москвы Ю.М. Лужкова, за что им очень благодарна за их теплое внимание к ветеранам. В мае 1999 г. была награждена, к моей
великой радости, правительством КНДР орденом Труда за изданные мною восемь книг по корейской тематике, за что выражаю им глубокую благодарность.
Кроме того, ко мне прикрепили профессора Хон Ин из корейского медицинского
центра в Москве. Он провел успешно уже три курса лечения, помогал также
врач-переводчик Ли Ен Ихор, за что я им весьма признательна. Великий Ким
Чен Ир, когда я находилась в Москве в больнице, прислал мне столетний корень
женьшеня, выросший в тайге, с пожеланием, чтобы я жила до ста лет, вместо
того, чтобы самому использовать такой ценнейший редкий корень, ибо его здоровье несравнимо важнее, чем мое — старушки. Я заплакала от переполнившего
меня чувства благодарности. Я считаю сыновьями многих работников, бывших и
настоящих, в посольстве КНДР за их внимание и заботу обо мне: Ким Зен Чан,
Ро Сын Ир, Пак Ы Чун, Ли Зен Гир, Юн Зон Хо и внуком Юн Дин Мен.
Благодарна также президенту Культурного центра «Первое марта» пастору
Ли Хен Гыну и его секретарю Сон Жанне Григорьевне за внимание и помощь в
оформлении моей книги. Особенно я признательна пастору Ли за то, что он весьма рекомендовал написать мне книгу о моем отце Хан Менсе, так как в Южной
Корее хотели бы знать более подробно его биографию, чем имеется у них в энциклопедии традиционной культуры. В 1954 г. поменяла фамилию Хан на Фимину по настоянию мужа — Фимина Константина Михайловича, коммуниста,
514 который в течение восьми лет терпеливо ожидал с ним семейное соединение.
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Я все надеялась, что мой репрессированный муж еще жив и вернется. Но однажды я простудилась и тяжело заболела, тогда он проявил много внимания и заботы, что меня покорило. Он усыновил и сына моего от первого брака Виктора, дав
ему также свою фамилию, чтобы мы не страдали за наших отцов, в 1937 г. репрессированных. В связи с его женитьбой на мне он лишился своей престижной
работы, поэтому я решила до конца жизни сохранить его фамилию из памяти и
благодарности к нему. Но во всех печатных моих трудах я приписываю фамилию
моего дорогого отца незабвенного, Хан, прожившего тяжелую, но достойную для
подражания жизнь коммуниста-интернационалиста.
В том, что все дети Хан Менсе окончили высшие учебные заведения и стали
достойными советскими гражданами, это в первую очередь заслуга родителей,
отца Хан Менсе и матери Хионии Антиповны, которые с раннего детства своих
детей воспитывали в строгой дисциплине, прививая им трудолюбие и стремление к приобретению знаний.
Энциклопедия корейцев России. М., 2003. С. 821–823.

Хван Александр Васильевич
Родился в 1912 г. в д. Таудеми Новолитовской волости Ольгинского уезда Приморской области Приамурского края. Член ВЛКСМ с 1928 г. В 1930–1932 гг.
учился на рабфаке при Московском педагогическом
институте. В 1938 г. окончил Ленинградский кораблестроительный институт. До войны проживал в
г. Кронштадте.
Призван в ряды РККФ в 1941 г.
Командир ВМФ. Военный инженер 3-го ранга по
судоподъему 2-й части аварийно-спасательного отделения Главной военно-морской базы КБФ.
7 октября 1942 г. арестован органами НКВД по обА.В. Хван
винению
в том, что «являлся агентом иностранной разФото из уголовного дела
ведки
и
по
ее заданию проводил вражескую работу».
1942 г.
По постановлению Особого Совещания при НКВД
СССР от 19 мая 1943 года «за измену Родине и разглашение сведений, не подлежащих оглашению» (ст. 58-1 «а», 121 УК РСФСР) заключен в ИТЛ сроком на 10
лет. После отбывания срока наказания в 1950 году был выслан на поселение в
Красноярский край (п. Ермаково, г. Енисейск).
По постановлению Центральной комиссии по пересмотру дел при Главной
военной прокуратуре от 21 марта 1955 года постановление Особого Совещания
при НКВД СССР от 19 мая 1943 года отменено и дело на основании ст. 204 п. «б»
УПК РСФСР прекращено, из ссылки освобожден. С 1955 г. проживал в г. Ленинграде.
Родственники: первая жена — Хван Валентина Тимофеевна; вторая жена —
515
Павлова Клавдия Никоноровна.
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3. [Переписка начальника Отдела кадров офицерского состава КБФ капитана 3-го ранга Недодаева с начальником 6 отделения Организационно-строевого отдела КБФ капитаном интендантской службы Александровым об уточнении действительной судьбы командира ВМФ А.В. Хвана. Июнь 1944 г.] // ЦВМА
МО РФ. Ф. 1787. Оп. 2. Д. 308. Л. 375, 517.
4. [Книга учета безвозвратных потерь, б/д] // ЦВМА МО РФ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 28. Л. 167.
5. Именной список безвозвратных потерь личного состава Краснознаменного Балтийского Флота [1943 г.]
// ЦВМА МО РФ. Ф. 1787. Оп. 2. Д. 37. Л. 122об.
6. Алфавитная книга погибшего и пропавшего б[ез] вести оф[ицерского] состава [Краснознаменного Балтийского Флота. 1941–1943 гг.] // ЦВМА МО РФ. Ф. 88. Оп. 2. Д. 687. Л. 108.
7. [Донесения о безвозвратных потерях, б/д] // ЦВМА МО РФ. Ф. 88. Оп. 2. Д. 693. Л. 222.
8. [Книга учета безвозвратных потерь Командного Отдела ОРСУ КБФ, 1943 г.] // ЦВМА МО РФ. Ф. 1787.
Оп. 2. Д. 241. Л. 192об.

Литература:
1. Корейцы — жертвы политических репрессий в СССР 1934–1938. М., 2006. Кн. 7. С. 83.
2. Корейцы — жертвы политических репрессий в СССР 1934–1938. М., 2004. Кн. 5. С. 119.
3. Корейцы — жертвы политических репрессий в СССР 1934–1938. М., 2004. Кн. 4. С. 70.
4. Энциклопедия корейцев России. М., 2003. С. 1197.

Хван Александр Григорьевич
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Командир инженерно-минной
роты гвардии капитан А.Г. Хван
1-й Белорусский фронт. 1945 г.
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Родился 11 октября 1909 г. в с. Корсаковке Борисовской волости Никольск-Уссурийского уезда
Приморской области Приамурского края.
В 1922 г. окончил сельскую школу. В 1922–
1929 гг. занимался хлебопашеством. В 1929–
1930 гг. — секретарь правления колхоза «Тихоокеанец-Революционер» Суйфунского района
Владивостокского округа.
В 1930 г. переехал в г. Ленинград, работал
конторщиком, старшим счетоводом фабрики
«Футлярщик». Одновременно учился на вечернем отделении Ленинградского автодорожного
рабфака.
Кадровый военный. Призван в ряды РККА 15
ноября 1933 г. Выборгским РВК г. Ленинграда. В
1937 г. окончил Ленинградское военно-инженерное училище.
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С ноября 1937 г. — командир технической полуроты отдельного саперного
батальона г. Балашов Саратовской области. С апреля 1938 г. — командир паркового взвода 132 стрелкового полка г. Сызрань Куйбышевской области. С октября
1939 г. — начальник школы 259 саперного батальона г. Куйбышев. С мая 1940 г. —
преподаватель инженерного дела КУКС г. Мелекесс (с 1972 г. — Димитровград)
Ульяновской области. С марта 1941 г. — начальник инженерной службы 615
стрелкового полка г. Петровска Саратовской области.
С июня 1941 г. — начальник инженерной службы 47 запасного стрелкового
полка г. Балашов. С апреля 1942 г. — в резерве 5 запасного стрелкового полка
г. Борисоглебск Воронежской области. С мая 1942 г. — в резерве 12 запасного
инженерного полка. С октября 1942 г. — заместитель командира батальона
12 отдельного запасного понтонно-мостового батальона. С апреля 1943 г. по
апрель 1945 г. — преподаватель инженерного дела Саратовского военно-пехотного училища.
Гвардии капитан. С апреля по июнь 1945 г. — командир инженерно-минной
роты 21 Гвардейской механизированнной Ярославской Краснознаменной орденов Суворова, Богдана Хмельницкого бригады 8 Гвардейского механизированного корпуса 1-й Гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. Принимал участие в штурме Берлина.
С июня 1945 г. — преподаватель инженерного дела курсов младших лейтенантов при 1 Гвардейской танковой армии. С сентября 1945 г. по июнь 1946 г. —
полковой инженер 21 Гвардейского механизированнного Ярославского Краснознаменного орденов Суворова, Богдана Хмельницкого полка 8 Гвардейской
механизированной Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 1 Гвардейской танковой армии.
Награжден орденом Красной Звезды (1945), медалями «За боевые заслуги»
(1946), «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.».
В ноябре 1946 г. направлен в расположение 25-й армии Приморского военного округа. Проходил службу в г. Пхеньяне (Корея), работал военным переводчиком у главного военного советника Корейской народной армии генерал-майора
И.И. Смирнова. С февраля 1947 г. по ноябрь 1948 г. — начальник инженерной
службы, начальник оперативного отдела, заместитель начальника штаба КНА.
Награжден медалью КНДР «За освобождение Кореи».
В 1948 г. вернулся в СССР. Работал военруком школы колхоза «Полярная
звезда» Средне-Чирчикского района Ташкентской области Узбекской ССР.
Позже занимался сельским хозяйством в Енакиевском районе Донецкой области Украинской ССР.
Умер в 1978 г. Похоронен на Украине.
Родственники: мать — Хван Мария Николаевна; жена — Пак Татьяна Сергеевна; сын — Николай (1931 г.р.); дочь — Элла (1942 г.р.).
Источники:
1. ЦАМО РФ. Личное дело капитана А.Г. Кима.

Литература:
1. Гвардии капитан // Российские корейцы. 2008. № 102.
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2. Цой В. От Берлина до Пхеньяна. Боевой путь замначштаба Ким Ир Сена. 2008. 11 янв. // Информационный портал корейцев СНГ Ариран.ру [Электронный ресурс] / Электрон. дан. [М., cop 2004–2010]. URL:
http://www.arirang.ru/news/2008/08005.htm (дата обращения 09.05.2010).
3. Ян Вон Сик. Далёкое-близкое // Корё ильбо. 2005. 8 апр. — 20 мая.

Служебная характеристика на преподавателя
военно-инженерной подготовки Саратовского
военно-пехотного училища лейтенанта А.Г. Хвана
20 июля 1943 г.
В занимаемой должности с 5 мая 1943 г. Дисциплинирован. Политически развит. Военно-инженерное дело по специальности знает. Методическими навыками обладает. Знания передать другим может. Инициативен в работе и исполнителен. Требователен к себе и подчиненным. Занимаемой должности соответствует.
Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предан.
20 июля 1943 г.
Ст[арший] преподаватель по военно-инж[енерному] делу
В[оенный] инженер 2 ранга ПРИБЫТОК
СОГЛАСЕН
20 июля 1943 г.
ЗАМНАЧАЛЬНИКА УЧИЛИЩА ПО УЧЕБНОЙ ЧАСТИ
ПОДПОЛКОВНИК КИМ1
ЦАМО РФ. Личное дело А.Г. Хвана. С. 5.

В. Цой

От Берлина до Пхеньяна.
Боевой путь замначштаба Ким Ир Сена
Чем дальше уносит нас река времени, чем труднее даётся жизнь, тем меньше остаётся места для памяти. Память народная, несмотря на все благие намерения, вещь ненадёжная, она уходит с поколением. Наше прошлое, историю
надо впитывать с детства, наравне с грамотой, привычкой к труду и физической культуре. Чтобы не слыть иванами, не помнящими родства.
Эту историю рассказала Ким Клара Сергеевна, преподаватель РУДН
им. П. Лумумбы, ныне пенсионерка.
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1
Ким Фёдор Иванович (1899–1945), подполковник Красной Армии, участник Великой
Отечественной войны (см. биогр.). В 1943–1944 гг. являлся заместителем начальника Саратовского военно-пехотного училища по учебной части.
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— Осень 1945 года. Колхоз «Полярная звезда» в Узбекистане. Я сижу на корточках у глинобитной печки во дворе, подкидываю лепёшки кизяка. Вдруг слышу — Жучок звякнул цепью, заворчал. Оглянулась — а на улице возле дома стоит армейский «виллис» и из него выпрыгивают два офицера-фронтовика в
орденах с чемоданами. Я как закричу: «Дядя Саша-а! Дядя Саша приехал!»
Это я всё хорошо помню, прямо как сейчас картина перед глазами. Все выскочили, кинулись обниматься. А приехал он с другом, русским, тоже капитаном, у
него фашисты дом разбомбили, никого нет, некуда ехать, такая беда, гостил у нас.
Тоже высокий, красивый. Все и плачут, и смеются! Только дочка Элла за маму
прячется. Она впервые отца увидела. Родилась в декабре 41-го, отец уже был на
фронте. Все четыре года она росла и знала его по фотокарточке. А тут вживую
увидела — напугалась. Тоже трагедия. И потом долго привыкала.
Александр Григорьевич Хван, мой дядя, родился он в Приморском крае, кажется
в 1908 году. Моя мама и его жена Таня — сёстры. Вспоминаю, впервые его увидела,
когда приехал с женой в Ленинград поступать в Военно-инженерное училище.
Поначалу жили у нас в общежитии. Папа заканчивал Институт журналистики им.
Воровского. В 1935 г. пошли тяжёлые времена, мы вынуждены были уехать из Ленинграда. Помню, на вокзале нас они провожали, дядя Саша в будённовке, в длиннополой шинели, тётя Таня плакала. Дядя Саша окончил училище, кажется, в 1936
году, дальше пошла служба: Энгельс, Елабуга, Саранск и др. Про это уже потом тётя
Таня рассказывала, она приезжала к нам из этих городов. К нам, в Чимкент, приехала из Саратова, откуда дядю Сашу направили на фронт, была она в положении.
На войне дядя Саша с первых дней. Помню, как жене фронтовика тёте Тане был
положен аттестат, она его отоваривала в
военторге, приносила, запомнившийся
на всю жизнь, упругий белый хлеб.
А ещё я писала письма на фронт,
тётя Таня не писала по-русски, корейскую школу кончала, и я всю войну вела
переписку. Писала аккуратно, подробно про все наши дела, а когда с фронта
приходили эти письма-треугольники,
все собирались, и я громко читала.
Дядя Саша прошёл всю войну, участвовал в штурме Берлина, был награждён
медалью «За взятие Берлина», орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые
заслуги» и «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне».
Как он там воевал, что довелось пережить — за этими разговорами они долго,
Предписание капитану Советской Армии
порой, засиживались с моим папой. Я тогА.Г. Хвану
да училась в шестом классе. Когда я шла
о направлении на службу в Корею
по деревне рядом с красивым статным
23 ноября 1946 г.
офицером, все оглядывались. А слушать
519
ЦАМО РФ. Личное дело А.Г. Хвана. С. 17.
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те разговоры взрослых мне, как любой девчонке, было скучно. Запомнился только
один рассказ. Бои шли уже на подступах к Берлину. Надо было навести понтонный
мост для прохода танков и другой техники через реку, название не помню. Он же был
сапёр, командир инженерных войск. И уже закончили, и уже танки пошли, как вдруг
началась страшная бомбёжка, и всё обрушилось. Тогда погибли почти все его солдаты, он сам чудом жив остался. Его хранил Бог, за всю войну даже ранения не было.
А ещё у него была медаль «За освобождение Кореи».
Его, как кадрового офицера, после Победы задержали в Берлине. Демобилизовался только осенью. Приехал, а вскоре его снова забирают и направляют для
оказания братской помощи демократической Корее. Из разговоров я знаю, что
он помогал Ким Ир Сену создавать корейскую армию. Был заместителем начальника штаба, имел какой-то высокий чин. «Корейцы-солдаты, — рассказывал
он, — хорошие ученики, с энтузиазмом занимаются, быстро всё схватывают».
Вернулся он оттуда снова в колхоз в 1948 году. Я уже годом раньше окончила
школу и уехала учиться. Стал работать в школе военруком. Почему не нашлось
места достойнее герою-воину — это отдельный тяжёлый разговор. Наверное, это
была обычная для тех лет трагедия фронтовиков, с трудом входящих в мирную
жизнь. Потом он уезжает с семьёй на Украину, в Енакиево, занимается гобонди.
Умирает жена Татьяна. Через два года он женится на другой, та увозит его из
Енакиева, куда — я уже не знаю. Там, кажется, не складываются отношения новой семьи с Эллой. Она ездила к нему, жаловалась, что отец плохо ухожен. Элла
за это время окончила Московский лесотехнический институт, вышла замуж,
родила двух внуков. Отец им купил хорошую 4-х комнатную квартиру в Пушкине под Москвой. Внуки и сейчас там живут.
Он умер в 1978 г., кажется. Точная дата, где похоронен — уже здесь никто не
знает. На похороны ездила Элла. Она уже тоже умерла десять лет назад.
Я ездила к внукам в Пушкино. Они уже ничего не помнят и не знают о деде.
Сохранилось лишь несколько наградных документов.
Ну не должно быть такого! Ещё немного, и всё забудется, не останется и следа. А ведь это был один из лучших представителей нашей нации! Сын крестьянина-корейца поступает и заканчивает военный институт в разгар репрессий. Корейцев вообще не брали на фронт, а он с первого до последнего дня на фронте, а
потом ещё в Корее! Таких у нас единицы.
Если мы их будем забывать, значит всё — нация исчезает…
Информационный портал корейцев СНГ АРИРАН.РУ. 2008. 11 янв.
http://www.arirang.ru/news/2008/08005.htm (дата обращения 09.05.2010 г.).

Хван Александр Михайлович
Родился в 1921 г. в с. Урюпине Усть-Карийской волости Сретенского уезда
Забайкальской области Дальневосточной Республики.
Призван в ряды РККА Усть-Карийским РВК Читинской области в декабре
1941 г.
Красноармеец. Стрелок 541 стрелкового полка 116 стрелковой дивизии (2-го
520 формирования) 50-й армии Западного фронта.
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Пропал без вести 10 апреля 1942 г. в районе деревень Горелое-Сининка Барятинского района Смоленской (с 1944 г. — Калужской) области в ходе РжевскоВяземской операции.
Источники:
1. Алфавитный список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 116 с[трелковой] д[ивизии]
за период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. [1945 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977525.
Д. 267. Л. 29.
2. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 116 стрелковой дивизии
с 01.04.1942 г. по 30.04.1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 240. Л. 69.

Литература:
1. Книга памяти о павших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Калужская область. Калуга,
1996. Т. 4. С. 123.
2. Книга памяти. О тех, кто не вернулся с войны [Читинская область]. Чита, 1995. Т. 3. С. 487.

Хван Андрей
Ветеран Великой Отечественной войны.
Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды.
Литература:
1. Ким Ки Вон. Чончхале момпачхё // Корё ильбо. 1992. 8 мая.

Хван Владимир Романович

В.Р. Хван
г. Чита. Начало 1940-х гг.
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Родился в 1923 г. в г. Чите.
Призван в ряды РККА Читинским ГВК в
1943 г.
Окончил военно-разведывательную школу.
Красноармеец. Разведчик пограничного разведпункта № 6729 36-й армии Забайкальского
фронта. Принимал участие в диверсионно-разведывательных операциях в тылах Квантунской армии в Маньчжурии.
Пропал без вести в августе 1945 г. Письменная
связь прекратилась в мае 1945 г. (п/п № 11203-и,
ст. Даурия Читинской области).
Родственники: мать — Хван Унна, в 1946 г.
проживала в с. Баяндарга Карымского района Читинской области; отец — Хван Ун-Ше (Роман), в
1950 г. проживал в с. Урульга Карымского района
Читинской области.
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Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава Карымского РВК Читинской области за период
Отечественной войны 1941–1945 гг. [1951 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977524. Д. 209. Л. 231.
2. Именной список безвозвратных потерь личного состава Карымского РВК Читинской области за период
Отечественной войны 1941–1945 гг. [1950 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977523. Д. 298. Л. 105.
3. Именной список-напоминание безвозвратных потерь личного состава Карымского РВК Читинской области за период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. [1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520.
Д. 638. Л. 255об.
4. Именной список безвозвратных потерь личного состава Карымского РВК Читинской области за период
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. [1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 746. Л. 14об.

Литература:
1. Ли В.Ф. В августе 45-го... // Российские корейцы. 2009. № 111.
2. Книга памяти. О тех, кто не вернулся с войны [Читинская область]. Чита, 1995. Т. 4. С. 339.

В.Ф. Ли

В августе 45-го...
В дни Великой Отечественной войны российских корейцев в вооруженные
силы не призывали. Таков был суровый приказ «отца всех народов» Сталина,
подписавшего 21 августа 1937 г. преступное постановление о поголовной депортации корейского населения Дальнего Востока в Центральную Азию. И все же
отдельным смельчакам, среди которых оказался проживавший в Читинской области Владимир Хван, удалось преодолеть этот дискриминационный барьер.
Владимир Романович Хван родился в 1923 г. в г. Чите в семье корейского столяра-краснодеревщика Романа Хвана, построившего своими силами уютный
дом на ул. Нагорная. В семье, где было еще два брата, свято хранили национальные традиции, и Владимир свободно владел родным языком. Когда разразилась
Отечественная война, юноша учился в средней школе, но в 1943 г., когда ему исполнилось 20 лет, он был призван читинским горвоенкоматом на военную службу, успешно закончил военно-разведывательную школу.
В этом качестве ему не раз в составе боевых групп приходилось действовать в
составе наших разведотрядов в тылах Квантунской армии в Маньчжурии. В начале 1945 г. командование разрешило ему на несколько дней побывать в родной
семье в селе Баяндарга Карымского района Читинской области. Автор этих строк
проживал тогда в этом же селении и хорошо помнит, как ладно на плечах Владимира сидела свежая офицерская униформа.
Это была последняя встреча Владимира Романовича с родными и друзьями,
после которой он был направлен на выполнение рискованного боевого задания
командования в оккупированную японской военщиной Маньчжурию. Из этой
разведоперации не вернулся на родину никто из отряда — ни Владимир, ни его
боевые однополчане. Официальное извещение, полученное родными из Центрального архива Минобороны Российской Федерации, лаконично гласит: «Красноармеец Хван Владимир Романович ... пропал без вести в августе 1945 г.», т.е. в
дни начала освободительной войны Советского Союза против милитаристской
522 Японии, а радиосвязь командования с ним оборвалась в мае 1945 г.
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Имя советского военного разведчика вписано в Книгу вечной памяти на Поклонной горе. Но пройдут еще годы, когда откроются архивы и станут известны
подробности его участия в борьбе против японских самураев, установивших
жесточайший «сабельный режим» на Корейском полуострове. А на сегодняшний
день известно лишь боевое подразделение, в котором служил Хван В.Р. Это воинская часть ПП 45596 Приграничного разведпункта 6729, входившего в состав
Забайкальской группы 36 Армии Забайкальского фронта.
В справке из Центрального архива Минобороны РФ на Хвана Владимира Романовича он числится как «красноармеец». Видимо, картотека была открыта в
самом начале его военной службы.
Российские корейцы. 2009. № 111.

Хван Донгук Петрович
В официальных документах также упоминается как Хван Дангук Петрович.
Родился 20 августа 1918 г. в с. Таудеми Новолитовской волости Ольгинского уезда Приморской области.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую
ССР. После депортации учился на физико-математическом факультете Самаркандского государственного университета.
В августе 1941 г. направлен в трудовую армию
на рытье окопов под Харьковым, затем участвовал в строительстве стратегической железнодорожной ветки.
В 1942 г. написал письмо на имя И.В. Сталина с просьбой «направить на фронт, чтобы лично
сражаться с врагами Советской родины». В сенСержант Хван Донгук
тябре 1942 г. просьба была удовлетворена, и Хван
1945 г.
Донгук был направлен в Астрахань, где формировалась 130-я дивизия. Сержант. Командир противотанкового 76-мм орудия
363 артиллерийского полка 130 стрелковой Таганрогской Краснознаменной дивизии.
В декабре 1942 г. принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону, Мариуполя, Бреста. Под Брестом был ранен, получил контузию, находился в госпитале. Принимал участие в освобождении Польши, в боях за взятие Кенигсберга и
Берлина.
Член ВКП(б) с апреля 1944 г.
Награжден орденом Отечественной войны I ст. (1985), медалями «За отвагу»
(дважды: 1943, 1945), «За боевые заслуги» (1944), «За взятие Кенигсберга», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
523
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Демобилизован в октябре 1945 г.
Поле войны работал учетчиком в колхозе им. Карла Маркса с. Дарг-Кох Северо-Осетинской АССР. В 1950–1954 гг. — председатель колхоза им. Ленина с.
Надзорное Невинномысского района Ставропольского края.
Умер в 2005 г. Похоронен в п. Селятине Наро-Фоминского района Московской области.
Родственники: отец — Хван Дек Сам (1876–1937), арестован органами НКВД
и расстрелян; мать — Тен Мария (1884 г.р.); братья — Хван Дон Хан (1912–1937),
арестован органами НКВД и расстрелян, Хван Дон Сен (1914–1937), арестован
органами НКВД, дальнейшая судьба неизвестна; сестра — Хван Дон Хи; дочь —
Неля, Наталья, Зоя, Елизавета; сын — Андрей.
Источники:
1. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны» [Электронный ресурс] / Web-Мастерская. Электрон.
дан. [М.: Наследие, cop 2005]. URL: http://www.pobediteli.ru (дата обращения 09.05.2010).
2. УКН [1946 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. Сон Ж. От Волги — до Берлина // Российские корейцы. 2005. № 5.
2. Сон Ж.Г. Хван Дон Гук в годы Великой Отечественной войны: дорога до Берлина // Бугай Н.Ф. Корейцы в
Союзе ССР-России: ХХ-й век. М., 2004. С. 126–128; то же: Пак Б.Д., Бугай Н.Ф. 140 лет в России: Очерк
истории российских корейцев. М., 2004. С. 308–310.

Ж. Сон

От Волги — до Берлина
История его жизни очень похожа на многие истории соотечественников. Родился в 1918 году в
Приморском крае в многодетной семье переселенцев из Северной Кореи. Из восьми детей ныне
здравствуют двое — Хван Донгук и его старшая
сестра Хван Донхи. У Хван Донгука четыре дочери
и сын, десять внуков.
Отец Хван Дэксам и старшие братья были репрессированы в 1937 году. После депортации в Среднюю
Азию Хван Донгук учился на физико-математическом факультете Самаркандского государственного
университета. Однако с началом Великой Отечественной войны, будучи уже на втором курсе, вынужден был оставить учебу. Его, как и других работоспособных корейских мужчин, направили по
Хван Донгук
специальному призыву в Трудовую Армию. С авгусг. Орджоникидзе. После 1985 г.
та 1941 г. рыл окопы под Харьковом, затем строил
стратегическую железнодорожную ветку.
Зная о том, что корейцев не призывали на фронт, Хван Донгук написал на
имя Иосифа Сталина письмо, в котором просил «направить его на фронт, чтобы
524 сражаться с врагами советской родины».
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В сентябре 1942 г. его просьба была удовлетворена. Хвана направили в Астрахань, где размещался пересыльный пункт. Там в течение трех месяцев формировалась 130-я дивизия. Еще будучи в университете, он научился водить машину. Его
определили командиром противотанкового 76-мм орудия в артиллерийский полк.
В начале декабря 1942 г. 130-я дивизия выступила в сторону Элисты, дошла
до Батайска, освобождала от фашистов города Ростов-на-Дону и Мариуполь
(Жданов). После кратковременного отдыха 130-ю дивизию в 1943 г. передали в
распоряжение Белорусского фронта. Хван Донгук участвовал в освобождении
Бреста. Под Брестом был ранен, получил контузию.
После выздоровления принимал участие в освобождении Польши, а в составе
Белорусского и 2-го Украинского фронтов сражался за Кенигсберг. За участие в
освобождении Кенигсберга был награжден медалью «За взятие Кенинсберга».
Дошел до Берлина. За освобождение Берлина был удостоен ордена Отечественной войны II степени, награжден двумя медалями «За отвагу» и двумя медалями
«За боевые заслуги»1.

Хван Донгук (второй ряд, третий слева) с однополчанами
130 стрелковая Таганрогская Краснознаменная дивизия
1943–1945 гг.

Демобилизовавшись в 1946 г., Хван Донгук приехал на Северный Кавказ, где
в то время проживали его мать с братьями и сестрой. Корейцы задолго до депортации 1937 года выращивали рис в колхозах Краснодарского, Ставропольского
краев и Дагестана. Можно только догадываться, что после раскулачивания и высылки кубанских казаков из этих мест в начале 30-х годов на опустевших полях
некому было работать. В связи с этим были завезены корейцы из Дальнего Востока, организованы рисовые колхозы.
Вот и Хван Донгук был назначен в 1946 году председателем колхоза им. Ленина Невинномысского района Ставропольского края. Благодаря его организа1

Хван Донгук Петрович награжден одной медалью «За боевые заслуги» (1944).

Book_Korrei_END.indd 525

525

23.06.2011 14:26:13

торским способностям, бережному отношению к земле буквально за несколько
послевоенных лет этот колхоз стал выращивать небывалые урожаи риса, став одним из передовых. Членами этого колхоза были в основном высланные из Кубани казаки. Добросовестный труд значительно поднял благосостояние и уровень
жизни колхозников. Люди забыли, что такое голод и нужда. Но, как говорится,
хорошему всегда сопутствует плохое. Председателя колхоза им. Ленина Хвана
обвинили во вредительстве. Он был освобожден от должности, исключен из рядов партии.
Но никто не мог ему запретить работать на земле. Хван Донгук всегда пользовался заслуженной популярностью и уважением со стороны своих соплеменников. Шли к нему за советом, помощью, за моральной поддержкой. В настоящее
время ветеран живет с сыном Андреем в Московской области.
Российские корейцы. 2005. № 5 (72).

Хван Иван Дмитриевич
Родился 1 марта 1914 г.
Ветеран Великой Отечественной войны. Служил в органах НКВД.
Умер 19 июля 2009 г. Похоронен в г. Алматы Республики Казахстан.
Информация предоставлена дочерью
Зинаидой Ивановной Хван (г. Алматы).

Хван Иван Петрович
Родился в 1920 г.
До войны — студент Московского института стали им. И. Сталина. В середине 1941 г. отчислен из института по национальному признаку.
Ушел на фронт добровольцем. Красноармеец.
Умер от истощения 17 февраля 1942 г. в блокадном Ленинграде (эвакуационный госпиталь № 2222). Похоронен на Пискаревском кладбище г. Ленинграда.
Родственники: мать — Хван Софья Степановна, в 1942 г. проживала в п. Аральское море Джалагашского района Кзыл-Ординской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список лиц начальствующего и рядового состава, умерших от ран в период боевых действий в
леч[ебных] учреждениях Ф[ронтового] Э[вакуационного] П[ункта] 50 с 01.02.1942 г. по 28.02.1942 г. //
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 945. Л. 214.
2. Алфавитная книга безвозвратных потерь — погибших на фронте и умерших в лечебных заведениях с
01.01.1942 г. по 31.12.1942 г. [г. Ленинград] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. А-83627. Д.3795. Л. 229.

Литература:
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С.П. Югай

Из статьи «О жизни одной семьи российских корейцев»
Мой двоюродный брат Хван Иван был отчислен в середине 1941 года из Института стали им. Сталина. Он считался лучшим успевающим студентом вуза.
Впоследствии он добровольцем участвовал в войне против гитлеровской Германии, раненный под городом Выборгом, умер в 1942 году в госпитале Ленинграда.
Похоронен Хван Иван на Пискаревском кладбище.
Югай С.П. О жизни одной семьи российских корейцев //
Дорогой горький испытаний. М., 1997. С. 154–155.

Хван Иннокентий Васильевич
Родился в 1905 г. в г. Владивостоке.
Красноармеец. Стрелок.
Пропал без вести в феврале 1942 г.
Родственники: жена — Ногай Анна Петровна, проживала в с. Авчала (ныне
в черте г. Тбилиси) Грузинской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава с 23.06.1941 г. по 09.95.1945 г. [по информации
Тбилисского РВК Грузинской ССР. 1948 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977521. Д. 53. Л. 215.

Хван Константин Унфович
Родился в 1917/1919 г. в Корее.
Призван в ряды РККА Молотовским РВК г. Казани Татарской АССР.
Член ВЛКСМ.
Младший сержант. Автоматчик 1192 стрелкового полка 357 стрелковой дивизии 3-й Ударной армии Калининского фронта.
Погиб в бою 18 декабря 1942 г. в ходе Великолукской наступательной операции. Похоронен в д. Крюково Великолукского района Калининской (с 1957 г. —
Псковской) области. В послевоенное время перезахоронен в братской могиле
д. Золотково Великолукского района Псковской области.
Родственники: мать — Ким Сусанна, в 1942 г. проживала в г. Якутске; отец —
Хван Ун-Фа, в 1946 г. проживал в г. Ессентуки Ставропольского края.
Источники:
1. Алфавитный список погибших воинов Советской Армии, захороненных в братской воинской могиле
в деревне Золотково Переслегинского с[ельского] с[овета] Великолукского района. Учетная карточка воинского захоронения [1992 г.] // Военно-мемориальный центр ВС РФ. Захоронение № 60–26.
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2. Именной список военнослужащих, разыскиваемых их семьями и ближайшими родственниками, связь с
которыми прекратилась в период Великой Отечественной войны [по информации Ставропольского КВК,
1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 163. Л. 129.
3. Именной список безвозвратных потерь личного состава 1192 с[трелкового] п[олка] 357 с[трелковой]
д[ивизии] с 24.11.1942 г. по 31.12.1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 783. Л. 34.

Литература:
1. Память [Книга Памяти Республики Татарстан]. Казань, 1995. Т. 13. С. 350. (в издании ошибочно упоминается как Хван Константин Ульфович).

Хван Леонид Григорьевич
Родился в 1920/1922 гг. в Приморской области Дальневосточной Республики.
Призван в ряды РККА Хасав-Юртовским РВК Дагестанской АССР 27 мая 1941 г.
Красноармеец. Пулеметчик.
Член ВЛКСМ.
Пропал без вести в декабре 1941 г.
Родственники: жена — Ким Елена, в 1948 г. проживала в с. Дарг-Кох СевероОсетинской АССР.
Источники:
1. Список военнослужащих рядового и сержантского состава, с которыми потеряна связь в период Отечественной войны по Дарг-Кохскому району Сев[еро]-Осетинской АССР [1948 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп.
977521. Д. 150. Л. 125об.
2. Список рядового и сержантского состава, призванных в Красную Армию, о судьбе которых семья не имеет данных [по информации Дарг-Кохского РВК Северо-Осетинской АССР, 1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58.
Оп. 18004. Д. 681. Л. 138.

Литература:
1. Назовем поименно. Книга памяти [Республика Дагестан]. Махачкала, 2003. Т. 9. С. 327.
2. Книга памяти Хасавюрта [Респ. Дагестан] / Сост.: Н.Г. Тажутдинов, Б.П. Дорогобед. Махачкала, 1994. С. 353.

Хван Николай Тимофеевич
Родился в 1912 г. в с. Таудеми Новолитовской волости Ольгинского уезда
Приморской области Приамурского края. До войны проживал в г. Бабушкине
Мытищинского района Московской области.
Призван в ряды РККА Бауманским РВК г. Москвы 5 июля 1941 г.
Красноармеец. С июля 1941 г. — в составе 7 Московской стрелковой дивизии
народного ополчения. С сентября 1941 г. — стрелок 1294 стрелкового полка 29
стрелковой дивизии 19-й армии Западного фронта.
Пропал без вести в октябре 1941 г. в результате окружения 19-й армии во вре528 мя Вяземской оборонительной операции.
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Родственники: жена — Хван Антонина Ивановна, в 1946 г. проживала в г. Бабушкине Мытищинского района Московской области (ныне — в черте г. Москвы).
Источники:
1. [Материалы Мытищинского РВК Московской области о признании Н.Т. Хвана пропавшим без вести.
1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 1882. Л. 79–79об.

Литература:
1. Книга памяти погибших, умерших и пропавших без вести воинов в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. [Московская область]. М., 1996. Т. 5. Ч. 2. С. 61.
2. Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Москва].
М., 1994. Т. 13. С. 513.

Хван Шухак Вонхович (Василий Александрович)
В официальных документах также упоминается как Хван Шухак (Василий) Ванхович.
Родился 1 мая 1914 г. в д. Санчагоу (Китай). До депортации 1937 г. семья проживала
в д. Удугоу Приморской области.
До службы в армии — студент Калужского
авиационного техникума. Член ВЛКСМ с 1928 г.
Кадровый военный. В рядах РККА с 10 декабря 1934 г.
С декабря 1934 г. красноармеец в/ч 2602.
В 1938 г. окончил Саратовское Краснознаменное бронетанковое училище. Присвоено
воинское звание лейтенант. С июня 1938 г. —
командир взвода танковой роты 30 стрелковой дивизии. Службу проходил в Днепропетровске, Одессе, Тирасполе.
В 1940–1941 гг. окончил Ленинградские
Лейтенант бронетанковых войск
курсы
усовершенствования командного соХван Шухак
става. С февраля 1940 г. — командир роты 14
1938–1942 гг.
Фото ЦАМО РФ
отдельного танкового полка 15 моторизованной дивизии. С июля 1942 г. — командир роты
средних танков 650 отдельного танкового батальона 191 танковой бригады. По
данным Управления автобронетанковых войск Калининского фронта на
1942 г. — старший лейтенант, заместитель командира роты 171 отдельного танкового батальона 4-й Ударной армии.
Ранен в феврале 1942 г. Находился на лечении в военном госпитале г. Осташкова Калининской области.
Пропал без вести в августе 1942 г.
Родственники: мать — Ким-Ден-Хо; брат — Хван Илья Александрович, в
1956 г. проживал в г. Чимкенте Южно-Казахстанской области Казахской ССР.
529

Book_Korrei_END.indd 529

23.06.2011 14:26:14

Источники:
1. УПК [Не позднее 1943 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. [Материалы Чимкентского ГВК Казахской ССР о признании Ш.В. Хвана пропавшим без вести. 1956 г.] //
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 871438. Д. 59. Л. 289–299 об.
3. Сведения о начальствующем составе А[вто]Б[роне]Т[анковых] войск 4-й Ударной Армии, получивших ранение с 10.02.1942 г. по 20.02.1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 60. Л. 56.

Копия аттестата Ш.В. Хвана об окончании Саратовского
Краснознаменного Бронетанкового училища
7 июня 1938 г.
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Хе Инам
Родился в 1904 г.
Призван в ряды РККА Ростокинским РВК г. Москвы в 1941 г.
Гвардии красноармеец. В 1942 г. — связист батареи 120-мм минометов 126
Гвардейского стрелкового полка 41 Гвардейской стрелковой дивизии Сталинградского фронта. В 1943 г. — повар 24 Гвардейского танкового полка 5 Гвардейской Волховской мотострелковой бригады.
Ранен в 1942 г. под Сталинградом.
Награжден медалью «За боевые заслуги» (1943) за освобождение Донбасса.
Источники:
1. Приказ командира 24 Гвардейского танкового полка Лопаткина № 011/н от 28.09.1943 г. о награждении личного состава // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 134. Л. 52об.
2. Список младшего и рядового состава 126 гвардейского стрелкового полка 41 Гв[ардейской] с[трелковой]
д[ивизии], раненных в боях и выбывших по болезни [1942 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 2012.
Л. 167.

Хегай Олег Виссарионович
Родился в 1919 г.
Демобилизован в 1946 г.
Умер в 1991 г. Похоронен в г. Улан-Удэ Бурятской АССР.
Литература:
1. Книга памяти Республики Бурятия / Сост.: В.В. Заикина, В.В. Бугреев. Улан-Удэ, 2000. Т. 4. С. 98.

Цай Валентин Иванович
Родился в 1922 г. в д. Казакевичево Ивановской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской губернии Дальневосточной Республики.
До войны проживал в г. Ленинграде.
Призван в ряды РККА Выборгским РВК г. Ленинграда в августе 1941 г.
Младший сержант. В 1943 г. — командир ячейки управления роты автоматчиков 1076 стрелкового полка 314 стрелковой дивизии 2-й Ударной армии Волховского фронта. Принимал участие в Синявинской наступательной операции. В январе 1944 г. — командир отделения 173 отдельной разведывательной роты 109
стрелковой дивизии 2-й Ударной армии Ленинградского фронта. Ранен в сентябре 1942 г.
Член ВКП(б).
За неоднократное взятие в плен «языка» награжден орденом Красной Звезды
(1943) и медалью «За отвагу» (1943).
531
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Погиб в бою 2 февраля 1944 г. в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции. Похоронен в д. Падога Кингисеппского района Ленинградской области.
Родственники: отец — Цай Иван Алексеевич, участник гражданской войны;
брат — Карл (1923–2007); сестра — Лемара (1928 г.р.).
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь офицерского, сержантского и рядового состава 109 стр[елковой]
дивизии с 01.02.1944 г. по 20.02.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 273. Л. 201.
2. УКН [Не позднее 1944 г.] // ЦАМО РФ. Учетная картотека награжденных.

Литература:
1. Ким Сын Хва. Очерки по истории советских корейцев. Алма-Ата, 1965. С. 230–231 [в издании упоминается как «Цой Валентин Иванович»].

Ким Сын Хва

Из книги «Очерки по истории советских корейцев»
В боях у Ленинграда геройски сражался славный сын корейского народа Валентин Иванович Цой1. В девятнадцать лет он стал солдатом, вступив в августе
1941 г. в дивизию народного ополчения Выборгского района Ленинграда. В октябре 1941 г. Валентин принял боевое крещение и с тех пор почти беспрерывно
находился на переднем крае.
В ночь с 10 на 11 апреля 1943 г. разведчики 1076-го полка бесшумно преодолели «нейтральную полосу», отделявшую наши позиции от немецких. Группа
захвата отделилась от товарищей и растворилась в темноте. Вот она уже приблизилась к заранее намеченному дзоту, но в это время два гитлеровца обнаружили
разведчиков. На Валентина Цоя, находившегося впереди, бросился немецкий
солдат, но был убит метко брошенной разведчиком гранатой. Не медля ни секунды, Валентин набрасывается на второго, оказавшегося фельдфебелем, и обезоруживает его. С помощью подоспевших товарищей Валентин доставил пленного
в часть.
За мужество и отвагу, проявленные в ночном поиске разведчиков, младший
сержант, кандидат в члены партии Валентин Цой был награжден орденом Красной Звезды.
Ким Сын Хва. Очерки по истории советских корейцев.
Алма-Ата, 1965. С.230–231.

Цай Василий Чансунович
Родился в 1925 г. в с. Красном Янчихинской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской губернии Дальневосточной области.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
532
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Призван в ряды РККА Каратальским РВК Талды-Курганской области Казахской ССР в 1943 г.
Младший сержант. Командир орудия 163 истребительно-противотанкового
артиллерийского полка 47-й армии 1-го Белорусского фронта.
Член ВЛКСМ.
Погиб в бою 11 октября 1944 г. Похоронен на высоте 101,3 Варшавского воеводства, Республика Польша.
Родственники: мать — Ким Агафья Афанасьевна, в 1944 г. проживала в
п. Уштобе Каратальского района Талды-Курганской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава 163 арм[ейского] истребительно-противотанкового артиллерийского полка с 01.09.1944 г. по 01.11.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1431.
Л. 157.

Цай Виктор Михайлович
Родился в 1926 г. в д. Синельникове Покровской волости Никольск-Уссурийского уезда
Приморской губернии Дальневосточной области.
Осенью 1937 г. депортирован в Кзыл-Ординскую область Казахской ССР. До войны
проживал в колхозе «Червонная земля» Кармакчинского района Кзыл-Ординской области.
Призван в ряды РККА Кармакчинским РВК
Кзыл-Ординской области Казахской ССР 1 ноября 1943 г. Направлен на трудовой фронт, однако в
районе Куйбышева сошел с поезда и обратился в
военную комендатуру с просьбой отправить его в
действующую армию.
С ноября 1943 г. по март 1944 г. проходил
военную подготовку в 78 Гвардейском запасном стрелковом полку в Пензенской области.
В.М. Цай
С марта по декабрь 1944 г. — гвардии красноп. Джусалы, Кзыл-Ординская
армеец 264 Гвардейского стрелкового полка
область. 1970-е гг.
1-го Прибалтийского фронта. Прошел боевой
путь от г. Дорогобужа Смоленской области до
г. Кенигсберга.
В декабре 1944 г. направлен в Ярославское пехотное училище. Комиссован в
ноябре 1945 г. по состоянию здоровья, до 1947 г. служил в резервных войсках.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1985), медалью «Ветеран
труда» (1981).
В 1947–1950 гг. работал в колхозе «Червонная земля» Кармакчинского района Кзыл-Ординской области. В 1951–1981 гг. — сотрудник Джусалинского про- 533
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тивочумного отделения по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями
(п. Джусалы, Кзыл-Ординская область, Казахская ССР).
Умер 18 января 2008 г. Похоронен в г. Шымкенте, Республика Казахстан.
Родственники: жена — Пак Валентина Абрамовна (1930–2001); дочери —
Нелля (1953 г.р.), Лилия (1955 г.р.), Бэлла (1957 г.р.), Надежда (1959 г.р.), Галина (1962 г.р.); сын — Виктор (1964 г.р.).
Литература:
1. Шин О. Человек, изменивший свою судьбу // Корё ильбо. 2004. 7 мая.
2. [К 50-летию Победы 1945 г. Список корейцев-ветеранов Великой Отечественной войны] // Корё ильбо.
1995. 6 мая.

О. Шин

Человек, изменивший свою судьбу
Известно, что корейцев на фронт не брали. Но несмотря на запреты и связанные с ними унижения, они все же прорывались на фронт и воевали достойно. Как удавалось? Самым распространенным из способов было подделывание документов — меняли фамилии. У героя нашей статьи иная история.
Виктор Михайлович Цай попал на войну 17-летним юношей. Случилось это
поздней осенью 1943 года. Районный военкомат направил его в ряды трудовой
армии. В душном поезде, держа в руках скоросшиватель с документами и талонами на продукты, он думал не о предстоящей работе трудармейца, а о том, как
попасть на фронт.
...Остановка на станции города Куйбышева. Надо было действовать незамедлительно, и Виктор принял решение: он сошел с поезда и при вокзале обратился
в военную комендатуру. Его мучили сомнения и страхи, однако просьба отправить его на фронт прозвучала твердо. «Честно говоришь?» — спросил комендант.
Виктор так же твердо ответил: «Да». Может быть, оказалось слишком просто, но
согласие он получил.
На следующее утро по распределению В. Цай попал на обучение в Пензу в
78-й стрелковый полк, а в 1944 году их всех обмундировали и — на фронт. Его
распределили в гвардейский полк в пехоту. Было очень трудно. Пешком прошагали от Дорогобужа Смоленской области до реки Неман.
В 1944 году вышел приказ Сталина о том, чтобы людей с 7-летним образованием отправлять в училища. В конце декабря того же года Виктора направили в
Ярославль в пехотное училище. Весь следующий год он служил в охранном отряде аэропорта Внуково. Долгожданную победу встретил в Ярославле.
По окончании войны с чувством исполненного долга вернулся на родину — в
Кызылординскую область. Там познакомился с будущей женой и прожил с ней
счастливую семейную жизнь. Валентина Аврамовна Пак умерла три года назад.
А Виктор Михайлович живет в Шымкенте, у него пять дочерей, один сын, 14
внуков и три правнука.
Осталось много наград: орден Отечественной войны, 12 медалей. И память...
Она по сей день не дает покоя, не позволяет забыть ужасы войны, погибших то534 варищей.
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«Я не жалею о прожитом, наоборот, рад, что смог выстоять всем смертям назло», — говорит Виктор Михайлович Цай.
Корё ильбо. 2004. 7 мая.

Удостоверение ветерана ВОВ В.М. Цая
Выдано 1 октября 1980 г.

Из личного архива В.В. Цая (г. Шымкент, Республика Казахстан).

Цай Григорий Александрович
Родился в 1917 г. в с. Алексеевке Ольгинского уезда Приморской области.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР. До службы в армии проживал в колхозе «Коминтерн» Чиназского района Ташкентской области Узбекской
ССР. Член ВЛКСМ с 1939 г.
В рядах РККА с 1939 г. В документах ЦАМО РФ указана национальность —
казах.
С июля 1941 г. — в распоряжении Военного Совета Сибирского военного округа. С 1942 г. — командир батареи 173 Гвардейского артиллерийского полка
РГК. Капитан. В августе 1942 г. — командир батареи 160 отдельного минометного полка 31-й армии Западного фронта.
Погиб в бою 25 августа 1942 г. в ходе Ржевско-Сычевской стратегической наступательной операции («Ржевская мясорубка»). Похоронен в д. Коровкине
Зубцовского района Калининской области.
Родственники: отец — Цай Александр, в 1942 г. проживал в колхозе «Путь к
победе» Нижне-Чирчикского района Узбекской ССР.
Источники:
1. УПК [Не позднее 1943 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. Именной список безвозвратных потерь среднего, младшего и рядового состава 169 отд[ельного]
мин[ометного] полка с 20.08.1942 г. по 30.08.1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 118. Л. 71.
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Учетно-послужная карточка капитана РККА Г.А. Цая
[Не позднее 1943 г.]

ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.

Цай Евгений Васильевич
Родился в 1924 г.
Призван в ряды РККА Джелтулакским РВК Читинской области в мае 1943 г.
Младший сержант. Командир отделения 79 отдельного истребительно-ппротивотанкового дивизиона 189 стрелковой Кингисеппской дивизии 122 стрелкового корпуса 8-й армии Ленинградского фронта.
Умер от ран 15 апреля 1944 г. в 100 отдельном медико-санитарном батальоне.
Похоронен в д. Тропи Эстонской ССР.
Родственники: отец — Цай Василий Александрович, в 1944 г. проживал в г.
Алдане Якутской АССР.
Источники:

536

1. Именной список военнослужащих офицерского, сержантского и рядового состава, умерших от ран и болезней в 100 отд[ельном] медсанбате 189 с[трелковой] д[ивизии] с 10.04.1944 г. по 20.04.1944 г. //
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 323. Л. 128.
2. Именной список лиц сержантского и рядового состава, умерших от ран в период боевых действий в 100
о[тдельном] м[едико-]с[анитарном] б[атальоне] с 11.04.1944 г. по 20.04.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58.
Оп. А-71693. Д. 424. Л. 16 об.
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Цай Мейно Данилович
Родился в 1905 г.
Красноармеец. Стрелок 359 стрелкового полка 50 стрелковой дивизии 5-й армии (2-го формирования) Западного фронта.
Погиб в бою 11 апреля 1942 г. в ходе Ржевско-Вяземской операции. Похоронен
в д. Долгиневе Гжатского (с 1968 г. — Гагаринского) района Смоленской области.
Родственники: Любожен Анна Тарасовна, в 1942 г. проживала в Айртауском
районе Северо-Казахстанской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь частей 50 стрелковой дивизии с 10.04.1942 г. по 20.04.1942 г. //
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 183. Л. 306.

Цай Михаил
Родился в 1916 г.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Уральским ГВК Западно-Казахстанской области Казахской ССР в 1943 г.
Службу проходил в рабочем батальоне г. Гурьева Казахской ССР.
Красноармеец.
Пропал без вести в 1943 г.
Родственники: жена — Сан-Гения, в 1943 г. проживала в г. Уральске ЗападноКазахстанской области Казахской ССР.
Источники:
1. [Материалы Уральского ГВК Западно-Казахстанской области Казахской ССР о признании М. Цая пропавшим без вести. 1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 1801. Л. 60.

Цай Радислав Петрович
Родился в 1924 г. в г. Владивостоке.
Призван в ряды РККА Карымским РВК Читинской области в 1941 г. вместе
с Андреем Ли (1924–1945) (см. биогр.).
Красноармеец.
Пропал без вести в ноябре 1945 г.
Родственники: мать — Цай Анна Петровна, в 1946 г. проживала в с. Баяндарга
Карымского района Читинской области.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава Карымского РВК Читинской области за период
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. [1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 746. Л. 14об.

Литература:
1. О тех, кто не вернулся с войны [Книга Памяти Читинской области]. Чита, 1995. Т. 2. С. 465.
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Цай Фёдор Васильевич
Родился 10 мая 1914 г. на хуторе Самен-Дон
Сучанской волости Ольгинского уезда Приморской области Приамурского края.
Весной 1930 г. поступил в Хабаровский топографический техникум, успешно его окончил. С
августа 1934 г. — инструктор Владивостокского
областного бюро «Союзпечать».
Осенью 1937 г. депортирован в Калининский
район Узбекской ССР. До войны проживал в колхозе им. Я.М. Свердлова Верхне-Чирчикского
района Ташкентской области.
Призван в ряды РККА в сентябре 1941 г.
В 1943 г. направлен в Москву, был курсантом воКомандир отделения
енного училища.
88 отдельной стрелковой
Старшина. В 1945 г. — командир отделения 88
бригады старшина Ф.В. Цай
отдельной стрелковой бригады. В 1946 г. работал
1945 г.
военным переводчиком в советской комендатуре г.
Янцзы (столица Яньбянь-Корейского автономного округа, северо-восток Китая,
провинция Цзилинь). Участник советско-японской войны.
Награжден медалями «За боевые заслуги» (1945), «За победу над Японией».
Демобилизован в мае 1946 г. После войны вернулся в Узбекистан, работал
топографом.
Член ВКП(б) с 1947 г.
Умер 31 марта 1957 года.
Родственники: жена — Ни Александра Геронтьевна; дочь — Карина (1947 г.р.);
сыновья — Феликс (1949 г.р.), Василий (1951 г.р.).
Источники:
1. УПК [1947 г.] // ЦАМО РФ. Учетная картотека награжденных.

Литература:
1. Ким Э.С. Участнику русско-японской войны на Дальнем Востоке отказано в реабилитации // Корё синмун
(Уссурийск). 2005. 18 авг.

Э.С. Ким

Из статьи «Участнику русско-японской войны
на Дальнем Востоке отказано в реабилитации»
В 1937 году на основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 21
августа 1937 г. «О выселении лиц корейской национальности из пограничных
районов Дальневосточного края» корейцы были принудительно выселены в республики Средней Азии и Казахстан. До конца 1956 года они жили в условиях
запрета выезда и передвижения с места высылки.
Не избежал этой доли участник боев с японцами на Дальнем Востоке Цай
538 Фёдор Васильевич. Он родился 10 мая 1914 г. в семье шахтера, на хуторе Самен-
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Дон, который находился недалеко от города Сучана. Хутор располагался на берегу реки Сидими.
В 1930 г. хутор Самен-Дон ликвидировали, а в 1934 году через эту местность
построили железную дорогу Сучан — Бухта Находка. Чтобы пути не затапливало, землю брали с хутора.
Весной 1930 г. Фёдор Васильевич поступил в Топографический техникум в
Хабаровске, успешно его закончил и с августа 1934 г. стал работать инструктором Владивостокского областного бюро «Союзпечать». В сентябре 1937 года,
как и все корейцы, он был переселен в Узбекистан, в Калининский район, колхоз
им. Свердлова (ныне Юкори, Чирчикский район, колхоз имени А. Яссави).
В 1943 году его направляют в Москву учиться военному делу. Через год Фёдор Васильевич пишет заявление, чтобы его отправили на фронт. С 1944 по
1946 год он служит в Приморском крае, в Китае, являясь военным переводчиком
в комендатуре, участвует в войне с японцами. Вот его служебная характеристика
тех лет: «переводчик военной комендатуры г. Яньцзы старшина Цай Федор Васильевич, год рождения 1914, кореец, кандидат в ВКП(б). С 1941 года в РККА, с
1945 года в военной комендатуре. Прибыл в сентябре 1945 г. За время работы
переводчиком в военной комендатуре тов. Цай показал себя как хороший товарищ, дисциплинирован, исполнительный, к своим обязанностям относится добросовестно и аккуратно, повышает идейно-теоретические и военные знания, работает достаточно политически грамотно. За время пребывания т. Цай работал с
населением г. Яньцзы, среди личного состава пользуется авторитетом. Делу партии Ленина-Сталина и социалистической Родине предан. Идеологически выдержан, морально устойчив. Комендант города Яньцзы и уезда Колпаков». В 1945
году его награждают медалью «За победу над Японией».
В семейном архиве сохранилось и поздравление с Победой и благодарностью
от товарища Сталина.
В 1946 году Фёдор Васильевич демобилизовался и приехал к родителям в
Узбекистан. В этом же году женился на Ни Александре Геронтьевне. Александра
Геронтьевна была выпускницей Ташкентского учетно-экономического техникума Госбанка СССР. Последующие годы успешно трудилась по специальности.
Цай Фёдор Васильевич работал топографом в Узбекистане и Казахстане и
рисовал картины. Картины он дарил родственникам и соседям. Долгое время
дома вместо ковров висели нарисованные им «Три медведя», «Царевна на сером
волке», «Три богатыря».
В Китае Фёдор Васильевич воевал бок о бок с верным русским другом Гудковым
Александром. Гудков после войны остался один, и Цай Фёдор Васильевич пригласил
его в Узбекистан. Здесь дружба двух друзей переросла в родственные отношения.
Гудков Александр женился на сестре друга, и у них родились дети Николай и Юля.
Цай Фёдор Васильевич умер 31 марта 1957 года. Ему было всего 43 года, перед смертью он долго и тяжело болел. По-видимому, сказалась простуда, полученная в дальневосточных лесах.
У него остались дочь Цай Карина Фёдоровна (1947 г.р.), сын Цай Феликс
Фёдорович (1949 г.р.), сын Цай Василий Фёдорович (1951 г.р.). Сейчас дочь
проживет в Уссурийске, а сыновья — в Москве.
Корё синмун (г. Уссурийск). 2005. 18 авг. 539
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Цой Александр
Родился в 1925 г.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
Призван в трудовую армию Кунградским РВК
Каракалпакской АССР в июле 1943 г. Служил военным строителем в ПДК-12 (Поезд деревянных конструкций № 12) Управления «Ленметрострой».
С января 1944 г. — в составе действующей армии Волховского, затем — Ленинградского фронтов. Восстанавливал коммуникации в прифронтовой полосе на берегу Ладожского озера от г. Чудов
до г. Шлиссельбург.
В 1945–1947 гг. в составе Управления военновосстановительных работ № 2 «Ленметростроя»
занимался восстановлением объектов народного
хозяйства в городах Ленинградской области.
Демобилизован в июле 1947 г.
Награжден орденом Отечественной войны II ст.
А. Цой
(1985), медалями «За победу над Германией в Вег. Ташкент, 1995 г.
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
Фото Виктора Ана
трудовое отличие».
После войны окончил Каракалпакский государственный педагогический институт. Работал учителем.
В 1995 г. проживал в г. Ташкенте Республики Узбекистан.
Сочинения:
1. Цой А. Нам не забыть сороковые, роковые… // Корё ильбо. 1995. 8 июля.

Литература:
1. Ли Ен Гван. Поклон ветеранам // Корё ильбо. 1995. 29 апр.

А. Цой

Нам не забыть сороковые, роковые…
В июле 1943 года я, 18-летний парнишка, был мобилизован в трудовую армию по призыву Кунградского райвоенкомата ККАССР. По прибытии к месту
службы всех мобилизованных корейцев распределили по двум организациям:
«Ленуголь» и «Ленметрострой». Я был зачислен в одно из подразделений «Ленметростроя», а именно в ПДК-12 (Поезд деревянных конструкций № 12). Это
была военизированная строительная организация. Вначале мы занимались строительством теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).
В январе 1944 года нас подняли по военной тревоге и отправили на фронт.
Под покровом темной зимней ночи наш желдорсостав прибыл в прифронтовой
город под названием Малая Вишера. Здесь мы получили первое боевое крещение. В ту самую ночь вражеская авиация совершила воздушный налет на город.
540 По чистой случайности мы отделались лишь сильным испугом.
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Спустя немного времени после авианалета мы сделали 20-километровый
марш-бросок и к утру следующего дня достигли берегов реки Волхов. Здесь в то
время проходила линия фронта.
Наш поезд придали одной из частей железнодорожных войск и вместе с военными саперами, в кратчайший срок, построили заново железнодорожный мост
через реку Волхов у города Чудова.
Так началась фронтовая жизнь, полная, тревог, лишений и опасностей, связанных с военным лихолетьем. Мы работали самоотверженно, не зная сна и отдыха, как говорится, не жалея живота, невзирая на смертельную опасность, так
как работать приходилось под грохот авиабомб и артиллерийской канонады.
Были, конечно, потери в наших рядах. В составе действующей армии сначала
Волховского, а затем Ленинградского фронтов трудными, подчас опасными
фронтовыми дорогами прошли сотни километров от города Чудова до Шлиссельбурга на берегу Ладожского озера.
Будучи на фронте, я не раз встречался лицом к лицу со смертью и пережил
все ужасы войны. Я воочию видел страшные злодеяния гитлеровцев; города и
поселки, превращенные в руины и пепелища, сожженные дотла села и деревни.
Таков тернистый путь, пройденный солдатом-тружеником, на плечи которого выпали неимоверные тяжести войны. Но несмотря ни на что, солдат-труженик выдержал, выстоял и победил. Мы, солдаты-труженики, сделали все возможное, даже невозможное, во имя Великой Победы. Незадолго до окончания
войны нас расформировали и передали Управлению военно-восстановительных
работ № 2 «Ленметростроя». Прослужили еще два года и занимались восстановлением объектов народного хозяйства в городах Ленинградской области.
Демобилизовался в июле 1947 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За трудовое отличие» и
другими медалями.
По возвращении домой я окончил заочно Каракалпакский Государственный
пединститут и работал учителем.
И сегодня, вспоминая события пятидесятилетней давности, я сам себе говорю: «Слава Богу, судьба отнеслать ко мне благосклонно. Она распорядилась так,
что из всех сложных жизненных ситуаций, всевозможных переплетов я вышел с
честью. Я бесконечно благодарен судьбе, что дожил до этой знаменательной
даты — 50-летия Великой Победы».
Корё ильбо. 1995. 8 июля.

Цой Александр Николаевич
Родился в 1913 г.
В 1932–1934 гг. проходил срочную службу в Красной Армии.
Призван в ряды РККА в 1942 г.
Гвардии старший сержант технической службы. Начальник мастерской 50
Гвардейского отдельного батальона связи 9 Гвардейского стрелкового корпуса
61-й армии Брянского фронта.
541
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Кандидат в члены ВКП(б).
Награжден медалью «За боевые заслуги» (1943).
Источники:
1. Наградной лист [к награждению А.Н. Цоя медалью «За боевые заслуги». 1943 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп.
682526. Д. 1225. Л. 63.

Цой Алексей
Родился в 1897 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в апреле 1943 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 906.

Цой Алексей Ануфриевич
Родился в 1912 г.
Призван в ряды РККА Шегарским РВК Томской области.
Красноармеец.
Пропал без вести в 1942 г.
Литература:
1. Вспомним всех поименно [Книга Памяти Томской области]. Томск, 1994. Т. 4. С. 350.

Цой Алексей Константинович
Родился в 1913 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в июле 1942 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1997. Т. 7. С. 906.

Цой Андрей Васильевич

542

Родился в 1909 г. в г. Владивостоке.
Призван в ряды РККА Владивостокским ГВК в 1940 г.
Красноармеец. Стрелок.
Член ВКП(б).
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Пропал без вести в июне 1941 г.
Родственники: теща — Кравченко Хеония Яковлевна, в 1948 г. проживала
в Ачинском районе Красноярского края.
Источники:
1. Список безвозвратных потерь личного состава Ачинского РВК Красноярского края. [1948 г.] // ЦАМО РФ.
Ф. 58. Оп. 977521. Д. 704. Л. 62.

Цой Бонт
Родился 12 мая 1924 г. в Корее.
Во время войны попал в плен. Содержался в немецком концлагере для советских военнопленных офицеров Хаммельбург (офлаг 62 (XIII D)), Бавария. Лагерный номер — 7976. 8 июля 1943 г. бежал из лагеря, пойман не был.
Источники:
1. ЦАМО РФ. Картотека военнопленных офицеров.

Карта заключенного лагеря Хаммельбург (Германия) Б. Цоя
[Не позднее 1944 г.]

ЦАМО РФ. Картотека военнопленных офицеров. 543
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Цой Виктор Васильевич
Родился в 1913 г.
Красноармеец.
Умер от болезни 12 октября 1941 г. в эвакуационном госпитале № 1619, эвакопункт № 94 (г. Махачкала, Дагестанская АССР).
Источники:
1. Список умерших в эвакогоспитале № 1619 за октябрь 1941 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 665.
Л. 50
2. Сведения об умерших по эвакогоспиталям эвакопункта № 94 за октябрь 1941 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58.
Оп. 818883. Д. 665. Л. 61.

Цой Виктор Николаевич
Родился в 1920 г. в г. Никольск-Уссурийске Приморской области Дальневосточной Республики.
Призван в ряды РККА Шилкинским РВК Читинской области.
Старшина 144 стрелковой дивизии.
Умер от ран 8 ноября 1944 г. в эвакуационном госпитале № 5018 (г. Москва).
Прах захоронен в братской могиле Московского крематория на территории Донского монастыря.
Источники:
1. Список воинов, умерших от ран и болезней в военных госпиталях (больницах) в 1941–1945 гг. и захороненных на территории филиала Московского крематория № 1. Учетная карточка воинского захоронения.
[1991 г.] // Военно-мемориальный центр ВС РФ. Захоронение № 77-130.
2. Книга умерших эвако-госпиталя 5018 за 1944–1945 гг. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. А-83627. Д. 7170.
Л. 15.

Литература:
1. Книга памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Чита, 1995. Т. 4. С. 308.
2. Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. М.,
1995. Т. 16. С. 356.

Цой Григорий
Родился в 1900 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в апреле 1943 г.
Литература:
544

1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1997. Т. 7. С. 906.
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Цой Губой
Родился 18 мая 1904 г. в г. Сонджин (Корея). Русское имя — Владимир.
В 1925 г. окончил начальную пятилетнюю школу в
г. Благовещенске.
Член ВКП(б) с сентября 1931 г.
В 1930-е гг. служил в РККА в кавалерии.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Мысковским РВК Новосибирской области в июле 1941 г.
Старший сержант. Командир отделения 39 отдельного автотранспортного батальона 15 автополка.
Контужен 15 февраля 1942 г. Войну окончил в мае
1945 г. в Вене.
Награжден медалями «За оборону Москвы» (1944),
Цой Губой
«За освобождение Белграда», «За взятие Вены», «За
взятие Будапешта».
Демобилизован в августе 1945 г.
В 1953 г. в поисках родственников приехал в п. Уштобе Талды-Курганской
области Казахской ССР. Из п. Уштобе переехал в колхоз «Авангард» Чиилийского района Кзыл-Ординской области, где занимался сельским хозяйством.
Неоднократно награжден медалями и грамотами ВДНХ.
Умер 19 сентября 1979 г. Похоронен в совхозе «Авангард» Чиилийского
района Кзыл-Ординской области Казахской ССР.
Родственники: жена — Сон Мен-Сук (1916–1997); дети — Сон Афанасий
(1946–1997), Цой Аркадий (1954 г.р.), Цой Вячеслав (1956 г.р.), Цой Родион
(1959 г.р.).
Источники:
1. Ветеран войны и труда // Без гнева и печали (о корейцах Приаралья). Тараз, 2003. С. 84–85.

Цой Дмитрий Иванович
Родился в 1910 г. в Корее, провинция Канвон. Корейское имя — Цой Чер Хван.
В начале 1930-х гг. окончил рабфак во Владивостоке вместе с будущим академиком АН СССР М.П. Кимом (1908–1996), после чего они вместе поехали в
Москву и поступили в МГУ. В 1937 г. с отличием окончил механико-математический факультет МГУ. После окончания вуза по распределению Наркомпроса
был командирован для работы в Дальневосточный корейский педагогический
институт. В совершенстве владел китайским и корейским языками.
Осенью 1937 г. депортирован в г. Кзыл-Орда Казахской ССР в поезде, в котором находились преподаватели и студенты Дальневосточного педагогического
545
института.
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С сентября 1938 г. — декан физико-математического факультета Кзыл-Ординского педагогического института.
Призван в ряды РККА в 1942 г.
Майор 7 отдела (спецпропаганды) Политуправления Дальневосточного (с августа 1945 г. — 1-го
Дальневосточного) фронта.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды:
1948, 1953), медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией».
Член ВКП(б).
20 марта 1946 г. работал в Совместной советскоамериканской комиссии по содействию образования Временного Корейского демократического
правительства во главе с членом Военного Совета
Д.И. Цой с женой Лидией
Приморского военного округа, генерал-полковниАлександровной
ком Т.Ф. Штыковым.
г. Москва. 1937 г.
В 1946–1952 гг. — заместитель главного редактора ежедневной газеты «Советский вестник» на корейском языке (выпускалась Политуправлением 25-й армии Приморского военного округа). С 1952 г. работал в ЦК
Трудовой партии Кореи личным секретарем председателя Кабинета министов КНДР
Ким Ир Сена. С 1954 г. — управляющий делами Кабинета Министров КНДР.
Во время репрессий, направленных против советских корейцев в КНДР, помогал многим из них вернуться в Советский Союз.
Пропал без вести в КНДР после 1968 г.
Родственники: жена — Цой Лидия Александровна, немка, арестована органами НКВД в 1938 г.; сыновья — Евгений (1938 г.р.), Александр (1940 г.р.).
Источники:
1. УКН [1953 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
2. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями СССР генералов, офицеров и вольнонаемных работников Советской армии // Известия. 1948. 3 дек.; то же // Ведомости Верховного Совета СССР. 1948. 10 дек.

Литература:
1. Нам Н. Судьба «разных людей» // Корё ильбо. 2007. 14 сент.
2. Калашников К.Ф. Право вести за собой. М., 1981. С. 226.

Н. Нам

Судьба «разных людей»
Около двух лет назад в газете «Корё ильбо» была опубликована заметка, в
которой ошибочно упоминалось, что Цой Чер Хван и Дмитрий Иванович
Цой — это разные люди, но на самом деле это один и тот же человек. Человек
очень интересной судьбы. Человек, который ради работы был готов на все.
546 Человек, который буквально отдал свою жизнь работе.
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Дмитрий Цой родился в 1910
году в Корее в семье простых крестьян. Его старшая сестра после замужества переехала со своим мужем на
Дальний Восток, после чего забрала
к себе младшего братишку. Они
обосновались в селе Посьет.
Получать высшее образование
Дмитрий Цой вместе со своим другом поехали в Москву, где поступили
на механико-математический факультет в Московский государственный университет, который и законЛичный секретарь председателя Кабинета
чили с отличием в 1937 году. После
министров КНДР Ким Ир Сена Д.И. Цой
Северная Корея. 1952 г.
окончания учебы по распределению
Наркомпроса был командирован для
работы в Дальневосточный корейский педагогический институт. В 1937 году этот
институт вместе со всем преподавательским составом и корейскими студентами
был депортирован в Казахскую ССР в город Кзыл-Орду, где был переименован в
Кзыл-Ординский педагогический институт.
Около года Дмитрий Иванович проработал старшим преподавателем кафедры математики. А 1 сентября 1938 года был назначен деканом физико-математического факультета. В его производственной характеристике было написано:
«Как преподаватель квалифицирован, к исполнению своих обязанностей декана
факультета относится добросовестно и с работой справляется, пользуется авторитетом». Ученики Дмитрия Ивановича вспоминают его с большим уважением
и любовью. Говорят, что в первую очередь это был очень душевный и добрый
человек. Но в то же время это не мешало ему быть очень требовательным и строгим к своим студентам. Но когда приходило время сессии, Дмитрий Иванович
как будто становился совсем другим человеком — понимающим и помогающим
каждому студенту. Он утверждал, что ни один студент не может не знать предмет
на тройку, если, конечно, у него нет отклонений в умственном развитии. И поэтому он сидел с каждым студентом до тех пор, пока тот не отвечал на заслуженную тройку. Был даже такой случай, когда Дмитрий Иванович посоветовал одному из своих студентов поменять профессию, сказав просто: «Это ведь не твое».
И этот студент Моисей Ким прислушался к словам своего учителя и пошел в
медицину. Сейчас он уже известный хирург, за что он и благодарит Дмитрия
Цоя. А Дмитрий Иванович работал в институте вплоть до начала Великой Отечественной войны. После него его пост занял Енгван Ким, с которым они вместе
окончили университет и работали. В 1941 году Дмитрий Цой ушел в Политуправление 25-ой армии Первого Дальневосточного фронта. А в 1945 году участвовал в освобождении Кореи. Во время своей службы в армии, несмотря на различные условия, в течение трех лет ему удалось написать диссертацию по механике.
Когда диссертация была полностью готова, Дмитрий Иванович собрался ехать в
Москву на защиту. Но он не смог выехать. Тогда он передал все свои документы
своему близкому другу Валентину Цой. Но он так и не смог довезти их до Москвы — в Новосибирске все его вещи вместе с документами были украдены.
547
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После освобождения Кореи в 1945 году перед Политуправлением 25-й армии
стояла важная задача — открыть Советскую редакцию газеты «Советский Вестник», которая издавалась на корейском языке, в то время как все остальные издания выходили на японском языке. Уже в марте 1946 года редакция была открыта.
Первым главным редактором газеты был назначен офицер Советской Армии полковник Будыкин. А Дмитрий Цой стал его заместителем. И вся основная работа
легла на плечи Дмитрия Ивановича, так как полковник Будыкин недостаточно
хорошо знал корейский язык. В редакции в основном работали офицеры Советской Армии, практически все со знанием корейского языка — они были выпускниками Кзыл-Ординского педагогического института. Среди них поэт Те Ги Чен,
автор поэмы «Пэктусан», который погиб в 1952 году во время одной из бомбардировок в Пхеньяне, Константин Лим, Ли Дон Хек, Тен Сан Дин и многие другие.

Прибытие в Москву правительственной делегации КНДР во главе с Ким Ир Сеном.
На переднем плане слева направо: первый заместитель Председателя Совета министров
СССР, министр иностранных дел СССР В. М. Молотов,
Председатель Кабинета министров КНДР Ким Ир Сен, министр обороны СССР Н.А. Булганин;
на заднем плане, между Ким Ир Сеном и Булганиным — Д.И. Цой.
Ярославский вокзал, г. Москва. 10 сентября 1953 г.
Фото Ф. Кислова. РГАКФД

Еще 1948 году Дмитрий Иванович должен был выехать, но из-за нехватки
кадров его оставили в Корее. Работая в редакции, Дмитрий Иванович перевел на
корейский язык учебник по высшей математике. В редакции «Советского вестника» он проработал до тех пор, пока в 1952 году она не была закрыта.
С 1954 года Дмитрий Цой стал управляющим делами кабинета министров.
548 На третьем съезде ТПК в 1956 году был введен в состав Политбюро.
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Он сотрудничал и дружил с очень многими известными людьми. Часто приглашал к себе Сон Чин Хва, который в то время был редактором газеты «Ленин
Кичи». Тесно общался с директором радиовещания в Северной Корее Нам Бон
Сиком. По словам Нам Бон Сика, благодаря Дмитрию Ивановичу были спасены
многие светлые личности.
С 1968 года его судьба неизвестна, Дмитрий Иванович пропал без вести.
Родственникам осталось лишь догадываться, что с ним стало.
Всю свою жизнь Дмитрий Иванович посвятил работе, ко всему он подходил с
усердием, вкладывая всю душу, и не жалел сил. Везде и всюду пользовался авторитетом. Многих из его учеников уже нет на свете, но практически все всегда
отзывались о нем с теплотой и уважением. За свой ратный труд был награжден
медалями и наградами, как советскими, так и корейскими.
У Дмитрия Ивановича осталось два сына — Евгений и Александр Цой, три
внука, три правнучки и два правнука. Сын Евгений родился в Москве в 1938
году, и в том же году мать-немка попала под репрессии. После этого маленький
Евгений был отправлен в детдом, откуда и сбежал. Занимался бродяжничеством,
пел, веселил народ, за что и получал небольшие деньги. Как-то случай привел его
во двор к родной тетке — зашел он, чтобы что-нибудь попросить, а она его узнала.
Так он и остался в этом доме.
В августе 1946 года Дмитрий Иванович приехал из Сеула в Узбекистан и забрал сына к себе в Пхеньян. Но уже в 1950 году в связи с началом Корейской
войны им снова пришлось расстаться. Женю вместе с его мачехой Дмитрий Цой
отправил в Алматы, где по указу Шайкенова им была выделена однокомнатная
квартира. Вернуться в Пхеньян они смогли только через год после окончания
Корейской войны в 1954 году.
Из воспоминаний Евгения Цоя: его отец был очень умным и справедливым
человеком. Когда мальчик был маленьким, он приходил к отцу со своими школьными задачами, посмотрев на которые, Дмитрий Иванович говорил: «Решай
сам!». Но после непродолжительных просьб сына, несмотря на все свои важные
дела, он садился за стол и начинал расписывать решение. И все его объяснения
были понятными и доступными даже для маленького школьника. Частенько они
проводили вечера за игрой в шахматы. Дмитрий Иванович очень любил эту игру.
Сейчас Евгений Дмитриевич собирает всю информацию о своем отце, восстанавливая его жизнь буквально по годам.
Корё ильбо. 2007. 14 сент.

Цой Михаил Лаврентьевич
Родился в 1911 г. в с. Раздольном Никольск-Уссурийского уезда Приморской
области Приамурского края.
Член ВКП(б).
Призван в ряды РККА Раменским РВК Московской области.
Красноармеец 6 батареи 2 дивизиона 975 артиллерийского полка 8 стрелковой дивизии 32-й армии Резервного фронта.
549
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Пропал без вести в октябре 1941 г. под Ельней в ходе немецкой наступательной операции «Тайфун» (оборона Москвы).
Родственники: жена — Цой Вера Ивановна, в 1941 г. проживала в г. Уральске
Западно-Казахстанской области Казахской ССР.
Источники:
1. Донесения воинских частей о безвозвратных потерях личного состава. [1943 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58.
Оп. 18001. Д. 953. Л. 163об.

Литература:
1. Книга памяти погибших, умерших и пропавших без вести воинов в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. [Московская область]. М., 2002. Т. 22. Ч. 2. С. 259.
2. Книга памяти. Ленинград. СПб., 1997. Т. 14. С. 559.

Цой Николай Иванович
Родился в 1912 г. в с. Заречном Спасской волости Иманского уезда Приморской области Приамурского края.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР. До войны проживал в колхозе им. Свердлова Мирзачульского района Ташкентской области Узбекской ССР.
Призван в ряды РККА Куйбышевским РВК г. Ташкента Узбекской ССР в
октябре 1941 г.
Красноармеец.
Пропал без вести в мае 1942 г.
Родственники: жена — Шин Софья Ивановна, в 1946 г. проживала в колхозе
«Большевик» Средне-Чирчикского района Ташкентской области Узбекской ССР.
Источники:
1. [Материалы Средне-Чирчикского РВК Ташкентской области Узбекской ССР о признании Н.И. Цоя пропавшим без вести. 1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 2161. Л. 291.

Цой Николай Менсурнович
Родился 8 ноября 1922 г. в с. Корейская Антоновка Успенской волости Иманского уезда Дальневосточной Республики.
Осенью 1937 г. депортирован в с. Узун-Агач Джамбульского района АлмаАтинской области Казахской ССР.
В 1941 г. окончил Республиканский политико-просветительный техникум
им. Абая в г. Семипалатинске и поступил в Семипилатинский педагогический
институт. В мае 1942 г. работал бригадиром стройки на ст. Троицкое ЮжноУральской железной дороги.
Призван в ряды РККА в июне 1943 г.
В 1944 г. окончил Тюменское военно-пехотное училище. Гвардии младший
550 лейтенант.
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В 1944–1945 гг. — командир стрелкового
взвода, затем роты 251 стрелкового полка 50
стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта. Принимал участие в освобождении Прибалтики. С декабря 1945 г. — заместитель командира стрелковой роты 18 гвардейского стрелкового
полка 9 гвардейской стрелковой дивизии.
Член ВКП(б) с июля 1945 г.
Демобилизован в 1946 г.
Награжден орденом Отечественной войны
II ст. (1985), медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг».
После войны — секретарь райкома комсомола г. Уштобе Казахской ССР. В 1948–
1954 гг. — заместитель начальника Управления
Выпускник Тюменского
по политической и культурно-просветительвоенно-пехотного училища
ской работе среди северокорейских рабочих и
лейтенант Н.М. Цой
Июль 1944 г.
по общим вопросам Управления начальника
работ № 281, Военно-строительного управлеПодпись на фото:
«На вечную память дорогой ния № 36 г. Иман Приморского края.
В 1955 г. окончил Высшие инженерные
любимой матери от сына Никокурсы
Министерства строительства предприлая. 1/VII-44 г. Город Тюмень
ятий
металлургической
и химической проОмской области. 1-е ТПУ»
мышленности СССР (г. Москва).
В 1955–1957 гг. — начальник участка Управления начальника работ № 870, треста № 47, начальник Управления начальника работ № 854. В 1957–1967 гг. — управляющий трестом «Жилстрой» Красноярского совнархоза.
В 1958–1971 гг. — депутат Красноярского городского совета.
В 1961–1965 гг. — член Красноярского горкома КПСС.
В 1965 г. окончил Красноярский политехнический институт.
В 1967–1972 гг. — заместитель начальника Главкрасноярскстроя. В 1972–
1975 гг. — заместитель начальника Главного производственно-распорядительного управления РСФСР Минтяжстроя СССР. В 1975–1982 гг. — заместитель
начальника Главного управления Союзглаввторресурсов при Госснабе ССР.
Ветеран труда (1964). Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(дважды: 1966, 1971), «Знак почета» (1958), медалью ВДНХ (1970) — за создание Шушенского мемориального музея-заповедника В.И. Ленина. Отличник
соцсоревнования Минтяжстроя СССР (1967).
Умер 7 августа 1992 г. Похоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы.
Родственники: отец — Цой Мен Сур; мать — Ким Сек Тю; жена — Цой Татьяна Николаевна (1928 г.р.); сын — Борис (1947 г.р.); дочь — Римма (1948 г.р.).
Источники:
1. УПК [Не позднее 1947 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
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Литература:
1. Пак Л.Т. В науке нет широкой, столбовой… Запись бесед Лилия Т. Пак с Вл. Ф. Ли, дополненная материалами текущего архива Центра восточных исследований Дипакадемии МИД России. М.-Новороссийск,
2009. С. 16.
2. Цой В. Победа, одна на всех // Российские корейцы. 2001. № 14; то же Энкциклопедия корейцев России.
М., 2003. С. 1269.
3. Цой Николай Менсурнович [некролог] // Корё: Приложение к газете «Корё ильбо». 1992. 5 сент.

Удостоверение Н.М. Цоя к медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Выдано 10 февраля 1948 г.

Из личного архива Т.Н. Цой (г. Москва).

Письмо начальника Главного управления по заготовкам,
поставкам и использованию вторичных ресурсов
(Союзглаввторресурсы) при Госснабе СССР
Н.Я. Мирошниченко с ходатайством о назначении Н.М. Цою
персональной пенсии союзного значения [1982 г.]
Товарищу Мартынову Н.В.
Союзглаввторресурсы при Госснабе СССР ходатайствуют об установлении
персональной пенсии союзного значения заместителю начальника Главного управления т. Цою Николаю Менсурновичу.
Тов. Цой Н.М. работает в строительстве более сорока лет. Начав свой путь
рабочим, бригадиром, он стал одним из ведущих руководителей строек Сибири,
552 Урала и Севера страны.
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Тов. Цой Н.М. возглавлял строительный участок, УНР, в течение десяти
лет был управляющим строительным
трестом первой категории — «Красноярскжилстрой» № I, пять лет работал
заместителем начальника крупнейшего
Сибирского строительства — Главкрасноярскстрой Минтяжстроя СССР.
С 1955 по 1972 год, в период создания
основных промышленных и гражданских
Заместитель начальника
сооружений в Сибири, при непосредстГлавного управления
венном участии т. Цоя Н.М. построены в
Союзглаввторресурсов Н.М. Цой
Красноярске жилые микрорайоны завона совещании строителей Госснаба СССР
дов и комбинатов Красмаш, Сибтяжмаш,
г. Горький. 1981 г.
Алюминиевого, Телевизорного, Комбайнового и других, возведены комплексы института физики Сибирского отделения Академии Наук СССР, Политехнического и Педагогического институтов, Государственного университета, уникальное здание цирка на 2.000 мест и ряд других объектов.
Под руководством т. Цоя Н.М. были разработаны проекты и осуществлено
создание Шушенского мемориального музея-заповедника В.И. Ленина.
Комплекс был построен в короткие сроки и с оценкой отлично, сдан к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.
С 1972 по 1975 год т. Цой Н.М., работал заместителем начальника Главного Производственно-Распорядительного Управления Минтяжстроя СССР, организовывал
строительство и реконструкцию важнейших предприятий Урала, Сибири и Севера
страны, в том числе Уралмаша, Нижне-Тагильского металлургического комбината,
Верх-Исетского завода, вагоностроительного, электротехнического комплекса в
Абакане, химических предприятий в Кировске, Апатиты, Кавдоре и других.
В Союзглаввторресурсах при Госснабе СССР, где т. Цой Н.М. с 1975 года работает заместителем начальника, на него возложено руководство капитальным
строительством.
За X и два года XI-ой пятилетки т. Цой Н.М. внес большой вклад в развитие и
совершенствование предприятий Госснаба СССР по сбору и использованию вторичных ресурсов. Освоение капитальных вложений и ввод объектов за эти годы выросли вдвое, основные фонды предприятий увеличились в два раза. Разработаны и
внедрены в строительство типовые проекты повторного применения производственно-заготовительных предприятий на базе типовых зданий из легких металлических конструкций, впервые в отрасли построены восемь фабрик по выпуску напольных покрытий мощностью 5 млн. кв.м. в год, предприятия по производству из
вторичного полимерного сырья остродефицитных изделий для сельского хозяйства
(труб, оборудования для животноводческих комплексов, литьевых изделий и др.).
Тов. Цой Н.М. принимал активное участие в партийной, комсомольской работе, в деятельности местных Советов.
В течение двух лет он был секретарем райкома комсомола, работал помощником начальника политотдела в системе МПС, по направлению ЦК ВКП(б) шесть
лет был заместителем начальника строительного управления по политработе
среди иностранных рабочих.
553
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Почти девять лет т. Цой Н.М. состоял членом Ленинского районного и Красноярского городского комитетов КПСС, членом Пленума горкома, больше года —
кандидатом в члены Красноярского крайкома КПСС. Был делегатом 4 отраслевого
съезда профсоюзов. Пятнадцать лет избирался депутатом Красноярского Городского Совета народных депутатов, восемь лет членом исполкома этого совета.
За высокоэффективную организацию работ в строительстве т. Цой Н.М. награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета»,
семью медалями, а за создание Шушенского мемориального комплекса — золотой медалью ВДНХ.
Союзглаввторресурсы при Госснабе СССР считают, что общественная и трудовая деятельность т. ЦОЯ Н.М. вполне заслуживают установления ему персональной пенсии союзного значения.
Из личного архива Т.Н. Цой (г. Москва).

В. Цой

Цой Николай Менсурнович
Татьяна Николаевна приняла меня в
небольшой квартире в Матвеевском, где
они жили вместе с мужем последние
годы. Достала документы, фотографии:
«Куда все это денется, когда я умру?
Никому не нужно. Дети уже сами пожилые. Все знают, все помнят. Им некогда,
заняты своими делами. Корейцы говорят, что по обычаю все надо сжечь. Я
храню пока. Там видно будет...»
Из автобиографии: «Я родился 8 ноября
1922 г. в с. Корейская Антоновка
Н.М. Цой (справа) с однополчанином
Кировского района Уссурийской об1-й Прибалтийский фронт
1945 г.
ласти в семье крестьян-бедняков. Трудовую деятельность начал в мае 1942 г.
бригадиром стройки на ст. Троицкое Южно-Уральской железной дороги. Оттуда ушел в армию...»
Татьяна Николаевна: «Мы поженились после его демобилизации в 46-м. Он
был старше меня на 10 лет, и я не решалась спрашивать о его жизни, о войне.
Муж не делился воспоминаниями. Что было до свадьбы, я мало знаю. Он пошел
в армию, верней, в военное училище из педагогического института Семипалатинска, а оттуда уже на фронт. Заканчивал войну в Прибалтике, в Литве...»
Из военного билета: «Военное образование — Тюменское военно-пехотное
училище, 1944 г., по профилю — командир мотострелкового взвода. Воинское
звание — младший лейтенант. Состав — командный. Прохождение службы в Вооруженных силах Союза ССР. С 1943 г. по 1946 г. Наименование должностей:
курсант 1943–1944 гг. Командир взвода 1944–1945 гг. Командир роты с 1945–
1946 гг. Участие в боевых действиях — 1-й Прибалтийский фронт с 1944 г. по
554 1945 г. в должности командира роты».
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«После войны он демобилизовался и уехал в Уштобе к родственникам. Избрали его там секретарем райкома комсомола. В 1948 году его направили в Приморский край заместителем начальника Строительного управления для работы с северокорейскими наемными рабочими. Ужасный народ, скандальный, грозились
даже убить. В 1945 г. он едет учиться на Высших инженерных курсах в Москву.
Образования-то у него не было. Это уже потом, в Красноярске, он закончил заочно Политехнический институт в 1969 году, в 47 лет, представляете, каково!
В Красноярск мы приехали в 1955-м по завершении мужем инженерных курсов.
Абсолютно ничего там не было, и вообще, есть нечего, кроме крабовых консервов,
они копейки стоили. Там мы прожили 19 лет. Он работал и начальником участка,
и управлял трестом, и замом начальника Главка. Работал много. Уходил в 8 утра,
возвращался всегда после 10 вечера. Он умел работать, и люди его любили. Много
лет депутатом избирали, вон сколько их, депутатских книжек. На 60-летие столько поздравлений прислали отовсюду. Он умер спустя 20 лет после отъезда из Сибири, в 1992 году. Оттуда прислали на похороны много денег самые разные люди.
О нем там осталась долгая светлая память, мне очень не хотелось уезжать из Сибири — там люди совершенно другие, всегда помогут, всегда вместе. А здесь я не
знаю, кто на лестничной площадке живет. Долго не могла привыкнуть...»
Из автобиографии: «В сентябре 1977 г. переведен в Центральный аппарат
Минтяжстроя СССР заместителем начальника Главного производственного управления РСФСР, где проработал до июня 1975 г. Потом был назначен заместителем начальника Главного управления при Госстрое СССР. Награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденом Знак Почета и 7-ю медалями...»
Вся жизнь у него — это работа. Для себя ничего не мог просить. Эту квартиру
мне дали на работе. Под Нарофоминском у нас есть участок, так там нет даже дома,
только какая-то постройка. Был начальником, а себе дома построить не может. Нет,
я ни о чем не жалею, у нас все соседи удивлялись, — как это, — в Госстрое сын, дочь,
внуки. Мы прожили большую жизнь. Только куда девать все эти документы...»
Дорогие Ираида Васильевна1 и Татьяна Николаевна! Вы были счастьем Героев. В этот светлый праздник мы склоняем головы перед Вами, перед памятью
Ваших мужей. Сейчас корейцы в Москве строят дом — Корё Хауз, и мы уверены,
что там обязательно будет Зал исторической памяти, где по достоинству воздастся всем нашим Героям. И там их документы будут бесценными.
Российские корейцы. 2001. № 14.

Л.Т. Пак

Из книги «В науке нет широкой, столбовой…»
Через сутки мы приехали в Уш-Тобе. Мамаша Николая [Кима], женщина необычайной доброты, накормила нас корейским обедом, и в тот же день я направился в местный райком комсомола, секретарем которого был Цой Николай
Менсурнович, бывший фронтовой офицер, кавалер многих боевых наград. Я просил помочь найти мне любую работу. «Мы можем направить тебя на ремонтно1

Ираида Васильевна Огай (1924 г.р.) — жена ветерана ВОВ Сергея Александровича Хана.
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механический завод разнорабочим, но лучше тебе поехать в отдаленное село Тор
на должность старшего пионервожатого средней школы. Будешь жить в небольшой школьной пристройке», — сказал он. Я без колебаний согласился, памятуя о
том, что мне надо еще продолжить учебу. В этой школе я проработал с интересом
несколько месяцев, а затем был переведен в райком комсомола на должность зав.
школьно-пионерским отделом. Вскоре меня по рекомендации Николая Менсуровича избрали вторым секретарем Каратальского райкома комсомола. Мне тогда
едва исполнилось 18 лет, что считается рубежом достижения совершеннолетия.
Пак Л.Т. В науке нет широкой, столбовой… Запись бесед Лилии Т. Пак
с Вл.Ф. Ли, дополненная материалами текущего архива Центра восточных
исследований Дипакадемии МИД России. М.-Новороссийск, 2009. С. 16.

Цой Николай Михайлович
Родился в 1895 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в апреле 1943 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1997. Т. 7. С. 906.

Цой-Пен-Нат
Родился в 1907 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в феврале 1943 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1997. Т. 7. С. 906.

Цой Пётр Владимирович
Родился в 1917 г. в с. Новотроицком Веденской волости Иманского уезда
Приморской области.
Призван в ряды РККА Полтавским ГВК Украинской ССР.
Гвардии красноармеец. Сапер-штурмовик 1 отдельной Гвардейской штурмовой инженерно-саперной бригады РГК.
Погиб в бою 24 декабря 1943 г. Похоронен в д. Заход Городокского района
Витебской области Белорусской ССР.
Родственники: брат — Цой Фёдор Владимирович, в 1943 г. проживал в с. Новотроицком Калининского района Приморского края.
Источники:
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1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 1-й отд[ельной] Гвард[ейской] штурм[овой] инж[енерно] сап[ерной] бригады с 01.12.1943 г. по 10.01.1944 г. // ЦАМО РФ.
Ф. 58. Оп. 18002. Д. 359. Л. 186.
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Цой Пётр Иванович
Родился 12 сентября 1905 г. По данным
ЦАМО РФ, являлся уроженцем Кореи; по
данным Тян Хак Пона — д. Покровка Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Приамурского края; по данным Е. Цой
(см. «Корё ильбо» от 20 мая 2005 г.) — д. Синельниково Покровской волости НикольскУссурийского уезда Приморской области
Приамурского края. Корейские имена — Цой
Пхё Док, Цой Сан Ви.
Кадровый военный. В рядах РККА с 1925 г.
В октябре 1925 г. направлен по комсомольской путевке в Московскую военно-пехотную
школу им. М.Ю. Ашенбреннера, которую
окончил в августе 1928 г. С августа 1928 г. по
октябрь 1930 г. — командир взвода 3 ВерхнеУдинского стрелкового полка 1 Тихоокеанской стрелковой дивизии. В 1929 г. принимал
Командующий бронетанковыми
участие в вооруженном конфликте на КВЖД.
войсками Корейской Народной
Армии генерал-лейтенант КНДР
Член ВКП(б) с 1929 г.
П.И. Цой
С октября 1930 г. по июнь 1931 г. — слушаСеверная Корея. 1951–1953 гг.
тель Автобронетанковых курсов усовершенствования командного состава г. Ленинграда.
С июня 1931 г. по апрель 1934 г. — командир танкового взвода Отдельной разведроты 1 Тихоокеанской стрелковой дивизии. С апреля 1934 г. по сентябрь
1937 г. — командир учебной танковой роты танкового батальона 1 Тихоокеанской стрелковой дивизии. В феврале 1936 г. присвоено звание старшего лейтенанта. С сентября 1937 г. по июнь 1938 г. — командир танковой роты танкового батальона 167 стрелковой дивизии г. Балашова Саратовской области. В июле-августе
1938 г. — участник боев на о. Хасан.
В течение 11 месяцев в 1938–1939 гг. находился под следствием.
С ноября 1939 г. по март 1940 г. принимал участие в советско-финской войне
(1939–1940) в должности командира танковой роты 173 стрелковой дивизии.
С марта по июль 1940 г. — командир учебной танковой роты в/ч 6979 г. Вольска Саратовской области. С июля 1940 г. по сентябрь 1941 г. — командир танковой роты 200 отдельного разведывательного батальона г. Балашова (с 22 июня
1941 г. — Западного фронта). В феврале 1941 г. присвоено воинское звание капитан. С сентября 1941 г. по апрель 1942 г. — начальник автобронетанковой службы 56 стрелковой бригады 1-й Ударной армии Центрального фронта. В 1941 г.
тяжело ранен. В марте 1942 г. присвоено звание майор.
С апреля по сентябрь 1942 г. — заместитель командира батальона курсантов
Орловского танкового училища г. Майкопа. С сентября 1942 г. по июнь 1943 г. —
командир 386 отдельного танкового батальона 177 танковой бригады Северо-За557
падного фронта. В 1942 г. тяжело ранен.

Book_Korrei_END.indd 557

23.06.2011 14:26:23

С июня 1943 г. по апрель 1944 г. — командир 177 танкового полка Костеревского военного танкового лагеря. С апреля 1944 г. по июнь 1947 г. — командир
батареи курсантов Сталинградского танкового училища г. Харькова. В июне
1944 г. присвоено воинское звание подполковник. С июня 1947 г. по апрель
1948 г. — командир батальона курсантов 9 учебного отдельного танкового полка
г. Владимира.
В апреле 1948 г. убыл в распоряжение командования бронетанковыми и механизированными войсками Дальнего Востока. С июня по декабрь 1948 г. — командир танкового батальона 204 танкового полка 10 механизированной дивизии
25 армии Приморского военного округа. С декабря 1948 г. по ноябрь 1949 г. —
военный советник при Корейской народной армии. С ноября 1949 г. по февраль
1954 г. — в распоряжении 2 Главного Управления Генштаба Вооруженных Сил
СССР.
В 1948–1953 гг. находился в Корее. С 1948 г. — начальник Главного управления бронетанковых войск Корейской Народной Армии. Принимал активное
участие в создании бронетанковых войск КНДР. С началом Корейской войны
назначен командующим бронетанковыми войсками КНА. Сыграл большую роль
в разработке и осуществлении операции по захвату Сеула в июне 1950 г. С февраля 1950 г. — полковник Советской Армии, одновременно — генерал-лейтенант
КНДР.
Летом 1953 г., обвинив высшее руководство КНДР в гибели зятя А.И. Хегая
(Хо Га И), вернулся в СССР.
В 1954 г. окончил академические курсы усовершенствования офицерского
состава Военной академии бронтанковых войск им. Сталина (г. Москва). В феврале 1955 г. уволен в запас.
Награжден орденами Ленина (1950), Красного Знамени (дважды: 1945, 1951),
Отечественной войны II ст. (1945), Красной Звезды (1944), медалями «За оборону Москвы» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
в 1941–1945 гг». Дважды награжден орденом КНДР «Свобода и независимость»,
медалью КНДР «За освобождение Кореи», а также орденом Монгольской Народной Республики.
Умер 18 февраля 1973 г. Похоронен на Востряковском кладбище г. Москвы.
Родственники: жена — Цой Евгения Павловна (1904–1976), дочери — Нина
(1922–1972), жена корейского партийного деятеля А.И. Хегая (Хо Га И) (1908–
1953), Людмила (1932 г.р.), Галина (1944 г.р.); сын — Владимир (1947 г.р.).
Источники:
1. УПК [1955 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. Дневник поверенного в делах С.П. Суздалева // АВПРФ. Ф. 102. Оп. 9. Д. 9. П. 44. 2 июля 1953 г.

Литература:
1. Хегай Л. Броня крепка и танки наши быстры // Российские корейцы. 2005. № 2.
2. Ян Вон Сик. Далёкое-близкое // Корё ильбо. 2005. 20 мая.
3. Ланьков А.Н. КНДР вчера и сегодня: Неформальная история Северной Кореи. М., 2005. С. 212, 217–219.
4. Ким Б.И. Корейцы Узбекистана. Кто есть кто (справочное издание). Ташкент, 1999. С. 171.
5. Тян Хак Пон. Цой Пхё Док чангуныль хвесанхаё // Ленин кичи. 1990. 28 нояб.
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Учетно-послужная карточка полковника
Советской Армии П.И. Цоя
23 апреля 1955 г.

ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека. 559
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А. Ланьков

Из книги «КНДР вчера и сегодня:
Неформальная история Северной Кореи»
1 января 1949 г. в доме Хо Га И отпраздновали свадьбу. Его новой женой стала Нина Цой, дочь Петра Ивановича Цоя (Чхве Пхё Дока), который приехал в
Пхеньян в августе 1948 г. как военный советник.
П.И. Цой был одним из очень немногих корейцев-офицеров Красной Армии,
которые уцелели в годы массового террора (1937–1939). В 1938 г. он был арестован и провёл 11 месяцев в тюрьме, подвергался пыткам, но так и не признался в
том, что является «агентом японской разведки». П.И. Цой отличился во время
Второй мировой войны, к конце которой он был начальником Училища бронетанковых войск в Саратове1. В Корею он прибыл уже полковником Cоветской
Армии и в этом качестве был советским советником в бронетанковых войсках.
Его дочь Нина — будущая жена Хо Га И (1922–1972) — окончила филологический факультет Харьковского государственного университета и приехала в Корею вместе с отцом. Хо Га И знал Петра Цоя с очень давних времён, с начала
двадцатых годов. По настояниям Хо Га И Пётр Цой, который первоначально
приехал в Корею как военный советник, советский офицер, и не собирался служить в северокорейской армии, согласился перейти на службу в «Корейскую Народную Армию» и принять командование бронетанковыми войсками (сделал
это Пётр Цой, по словам его дочери Людмилы, с большой неохотой, так как он
предпочитал продолжать службу в Советской Армии). Впоследствии П.И. Цой
сыграл большую роль в разработке и осуществлении блестящей операции по захвату Сеула в июне 1950 г.
<...>
Главным вопросом, связанным с гибелью Хо Га И, является следующий: действительно ли он покончил с собой или же был тайно убит людьми Ким Ир Сена,
которые потом постарались создать впечатление того, что произошло самоубийство? Я боюсь, что с полной уверенностью ответить на этот вопрос уже никому не
удастся, ибо даже после объединения Кореи едва ли будут найдены материалы,
которые позволят дать на него однозначный ответ. Тем не менее, на основании
той информации, которой располагает автор, предположение об убийстве представляется более вероятным.
Во-первых, ряд фактов заставляет сомневаться в правильности официальной версии о самоубийстве. Так, вечером накануне самоубийства в гостях у Хо
Га И был его тесть Пётр Цой. Они просидели вместе целый вечер. Хо Га И
много говорил о своём маленьком сыне — внуке Петра Цоя, о том, что после
окончания войны очень хотел бы увидеться с ним. В ходе этого разговора Хо
Га И (уже не в первый раз) сказал, что в создавшейся обстановке оставаться в
Корее он не хочет и не исключает того, что через некоторое время после окончания боевых действий вернётся в Советский Союз. Расстались они поздно,
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1
По данным учетно-послужной картотеки ЦАМО РФ, с апреля 1944 г. по июнь 1947 г.
П.И. Цой являлся командиром батареи курсантов Сталинградского танкового училища
г. Харькова.
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Хо Га И уговаривал Петра Цоя остаться переночевать, но тот заторопился к
себе, в штаб бронетанковых войск, и отказался. Когда поздно вечером они расстались, никакого уныния или обеспокоенности у Хо Га И не было. О намеченном на следующий день заседании Политбюро Хо Га И говорил достаточно
спокойно и особо по этому поводу не волновался. Не было ни малейших признаков того, что он думает о самоубийстве. Можно, конечно, возразить, что решение о самоубийстве Хо Га И принял внезапно, но все, кто знал его, в один
голос отмечают, что Хо Га И был на редкость выдержанным и уравновешенным человеком, всегда сохранявшим самообладание и тщательно обдумывающим каждый свой шаг.
По крайней мере, у Петра Цоя никаких сомнений на этот счёт не оставалось.
На следующий день, когда стало известно о «самоубийстве» Хо Га И, Пётр Цой
в ярости позвонил Ким Ир Сену по телефону и обвинил высшего северокорейского лидера в организации убийства. После этого Пётр Цой подал в отставку и
выехал из Кореи в СССР.
Заметим кстати, что северокорейские руководители, в том числе и сам Ким
Ир Сен, в первые же дни после гибели А.И. Хегая неоднократно ставили перед
советскими дипломатами вопрос об отзыве П.И. Цоя. Об этом Ким Ир Сен говорил поверенному в делах С.П. Суздалеву 6 июля. 7 июля Пак Чхан Ок объяснил
причины этой спешки. Он сказал, что «Цоя было бы желательно отозвать в Советский Союз, поскольку он после самоубийства его зятя не сможет поддерживать нормальные взаимоотношения с Ким Ир Сеном. Уже сейчас, сказал Пак
Чан Ок, Цой не проявляет лояльности по отношению к Ким Ир Сену, делает
необоснованные заявления о причинах самоубийства Хегая (весьма прозрачный
намёк на то, что П.И. Цой обвиняет Ким Ир Сена в организации убийства. —
А.Л.)». Году в 1956-ом или 1957-ом, когда Ким Ир Сен стал полновластным хозяином положения у себя в стране, судьба Петра Ивановича и Нины Петровны
Цой была бы самой печальной, но в 1953 г. Ким Ир Сен ещё слишком зависел от
Москвы, чтобы позволить себе расправиться с высокопоставленным офицером
Советской Армии, поэтому П.И. Цоя просто постарались поскорее отправить из
Кореи. За ним последовала его дочь (остальные дети А.И. Хегая тоже со временем вернулись в СССР).
Хо Га И (А.И. Хегай): очерк жизни и деятельности //
Ланьков А. КНДР вчера и сегодня: Неформальная история Северной Кореи.
М., 2005. С. 212, 217–219.

Л. Хегай

Создатель бронетанковых войск Северной Кореи
Пётр Иванович Цой
5 мая 2010 г.
Пётр Иванович Цой родился в 1905 году на Дальнем Востоке в селе Покровка
в крестьянской семье. Учась в средней школе, вступил в комсомол. Школу окончил в 1922 г. В 1925 году, как активный участник движения по ликвидации безграмотности, Покровским райкомом был направлен на учёбу в Московскую во- 561
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енно-пехотную школу, которую успешно окончил в 1928 г. Вернувшись на
Дальний Восток, принимал активное участие в строительстве КВЖД. В 1929 году
принимал участие в военном конфликте с китайскими войсками. На этом этапе
П.И. Цой очень хорошо себя зарекомендовал. Было решено командировать его,
уже офицера, на учёбу в Ленинградское танковое и бронемашиностроительное
училище. В 1931 году он вновь вернулся на Дальний Восток уже командиромтанкистом.
Как кореец Цой попал под сталинские репрессии 1937 года. Был арестован, и
в течение 11 месяцев его допрашивали, избивали и требовали признания в шпионаже в пользу Японии. Однако, Цой не оговорил себя. После падения «ежовщины» всех офицеров, не признавшихся в своих «преступлениях», по распоряжению сверху освободили из тюрьмы. Цой был одним из немногих советских
корейцев — командиров Красной Армии, которые уцелели во времена страшных
сталинских репрессий 1937–1939 годов.
Великую Отечественную войну П.И. Цой начал командиром батальона тяжёлых танков Саратовской танковой дивизии. В составе дивизии Цой воевал, получил тяжёлое ранение, пролежал в госпитале. В феврале 1942 года начались тяжёлые бои на харьковском направлении на юго-западе от Сталинграда. Противник
рвался к нефтяным месторождениям Кавказа. Дивизия П.И. Цоя принимала
участие в этих сражениях уже на подступах к Сталинграду. После кровопролитных боёв и полного разгрома армии генерала Паулюса в Сталинграде, танковая
дивизия вновь была передислоцирована на Кавказское направление. За участие
в боях под Сталинградом П.И. Цой получил очередную награду, был повышен в
звании до подполковника и назначен командиром полка. В битве за Новороссийск Цой получил тяжёлое ранение. После выписки из госпиталя Цой был направлен в управление кадров наркомата обороны. В наркомате он встретил своего однополчанина по Хасану, который служил начальником бронетанкового
училища в Сталинграде. Бывший сослуживец уговорил Петра Ивановича перевестись в танковое училище и передать свой боевой опыт молодым офицерам. К
концу войны П.И. Цой стал командиром батареи курсантов Сталинградского
танкового училища г. Харькова.
В Северную Корею П.И. Цой прибыл в декабре 1948 года в чине подполковника Советской Армии. С ним приехала жена Евгения Павловна, три дочери и
малолетний сын. Старшая дочь Цоя Нина стала второй женой А.И. Хегая. Она
окончила филологический факультет Харьковского университета. Хегай знал
Петра Ивановича еще с начала 1920-х годов. П.И. Цой, приехавший в Северную
Корею как военный советник-танкист, не собирался переходить на службу в Корейскую Народную Армию. Но по совету своего зятя стал офицером КНА и принял командование зарождающимися бронетанковыми силами республики.
Было принято решение о создании бронетанковых войск Корейской Народной Армии. В результате титанического труда огромного коллектива родилась
бронетанковая армия: вся техника была советской, а экипажи танков, механиков
состояли из граждан Северной Кореи. Надо отдать должное «ученикам-призывникам» — энтузиазм бил через край.
И вот наступило время показать плоды титанических усилий коллективного
труда. Правительство КНДР решило в честь 1 Мая впервые в истории Кореи
562 вывести на парад танки и показать всю силу и мощь этой нового рода войск.
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Наступило утро. На привокзальной площади выстроились войска. Правительственные и гостевые трибуны были забиты до отказа, вокруг площади
скопилось огромное количество народа. Прошли полки всех родов войск, настало время военной техники. Репродукторы объявили: на площадь впервые
выходит соединение вновь созданной танковой армии. Площадь взорвалась
криками «Мансе!!!» («Ура!!!»). Это надо было видеть! Сплошное море ликующего народа!
Танки ушли за реку Тэдонган, а представители городского коммунального
хозяйства схватились за голову: дорожное покрытие не выдержало такой нагрузки, несмотря на то, что в параде приняла участие далеко не вся техника.
Покрытие моста восстанавливали заново. Та часть площади, где танки производили поворот под 900 и уходили с праздника, была разворочена основательно. Но это была победа. П.И. Цой и советские советники проделали огромную
работу, вложили много сил, ума, души в своё детище, но зато сколько было радости и счастья на их лицах. Многих представили к высшим правительственным наградам.
Потом грянула Корейская война. Семьи военных советников выехали в Советский Союз. Родные П.И. Цоя отправились в Кзыл-Орду, к его сестре. Военкомат выделил семье Цоя двухкомнатную квартиру с удобствами во дворе.
В послевоенном городке, по сравнению с близлежащими мазанками и хибарами,
это были хоромы.
В 1953 г. в КНДР случилась трагедия с зятем П.И. Цоя Хо Га И. После так
называемого «самоубийства» Хегая, с которым Цой расстался буквально за
8–10 часов до смерти, естественной реакцией была встреча с Ким Ир Сеном.
Когда Цою в этой встрече было отказано, он воспользовался своим правом напрямую соединиться с «хозяином», т.к. имел прямой телефон как командующий бронетанковыми войсками. Весь разговор с первым лицом государства

Полковник СА П.И. Цой с дочерьми (слева направо: Галина, Нина, Людмила)
г. Москва. 1960-е гг.
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происходил в присутствии военных советников Советской Армии на повышенных тонах и был очень резким. Закончился он тем, что Цой по телефону
подал рапорт об отставке. Присутствовавшие при разговоре советники решили
ночью немедленно переправить Цоя через китайскую границу к его старшей
дочери в г. Харбин. Пётр Иванович очень тяжело переживал гибель своего соратника, друга, зятя, единомышленника. В те дни он не мог ни с кем разговаривать. Я тогда тоже находилась в Харбине, все это происходило на моих глазах.
Затем мы оформили документы в советском консульстве в Харбине на въезд в
СССР.
По прибытии в Москву в июле 1953 года П.И. Цой подал рапорт о том, что
хочет пройти курс обучения в бронетанковой академии. Просьба его была
удовлетворена. По окончании академии П.И. Цой ещё служил, а затем вышел
в отставку. Последние годы жизни он жил в окружении детей, души не чаял во
внуках.
Пётр Иванович Цой умер в 1973 году, похоронив старшую свою дочь Нину
(она умерла в 1972 г., прожив всего 50 лет). Жена Цоя пережила мужа только на
2 года. Сейчас жива дочь Галина и внук от Нины Петровны — Святослав Алексеевич.

Цой Пётр Николаевич
Родился в 1915 г. в д. Таудеми Новолитовской волости Ольгинского уезда
Приморской области Приамурского края. В 1941 г. окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (ЛИСИ). Член ВЛКСМ.
Призван в ряды РККА Ленинградским ГВК в 1941 г. В 1941 г. окончил курсы
лейтенантов при Военно-инженерной академии им. Куйбышева.
Лейтенант. Командир взвода 72 отдельного саперного батальона 18 стрелковой дивизии 4-й танковой армии Сталинградского фронта.
Пропал без вести 15 августа 1942 г. под Сталинградом.
Родственники: мать — Ан Евдокия Петровна; жена — Григорьева Т.Т., в
1943 г. проживала в с. Верхние Муллы Молотовской области (с 1957 г. — Пермская область, с 2005 г. — Пермский край).
Источники:
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1. Переписка Отдела по персональному учету потерь офицерского состава ГУК МО СССР по уточнению данных на офицеров, погибших или пропавших без вести в 1941–1945 гг. [1956 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп.
871438. Д. 22. Л. 276.
2. Переписка Отдела по персональному учету потерь офицерского состава ГУК МО СССР по уточнению данных на офицеров, погибших или пропавших без вести в 1941–1945 гг. [1956 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33.
Оп. 871438. Д. 21. Л. 458.
3. УПК [Не позднее 1944 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
4. Именной список на лиц начальствующего состава 18 стр[елковой] дивизии, сведений о которых Управление штаба дивизии не имеет, поэтому считать их пропавшими без вести или погибшими нет оснований,
ввиду того, что часть из них, по-видимому, находится в других соединениях. [1943 г.] // ЦАМО РФ.
Ф. 58. Оп. 18001. Д. 486. Л. 48.

Book_Korrei_END.indd 564

23.06.2011 14:26:26

Цой Роман Филиппович
Родился в 1916 г. в г. Никольск-Уссурийске (с 1957 г. — Уссурийск) Приморской области Приамурского края.
Красноармеец. Стрелок 95 стрелковой дивизии 21-й армии Западного фронта.
Погиб в бою 23 сентября 1943 г. в ходе Смоленской наступательной операции. Похоронен в д. Барзуки Старицкого района Калининской области.
Родственники: жена — Анна Фёдоровна, в 1943 г. проживала в Орловской области.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь начальствующего [и рядового] состава 95 стр[елковой] дивизии
с 21.09.1943 г. по 15.10.1943 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 952. Л. 114 об.

Цой Сергей Иванович
Родился в 1925 г. в Сучанской волости Ольгинского уезда Приморской губернии Дальневосточной области. Член ВЛКСМ.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Каратальским РВК Алма-Атинской области Казахской ССР 10 сентября 1943 г.
Красноармеец 87 отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 97
стрелковой Витебской Краснознаменной дивизии 5-й армии 3-го Белорусского
фронта.
Погиб в бою 25 января 1945 г. в ходе Восточно-Прусской операции. Похоронен в г. Алленбурге, Восточная Пруссия (с 1947 г. — п. Дружба Правдинского
района Калининградской области).
Родственники: мать — Лягай Сунхи, в 1945 г. проживала в колхозе «Ерикше»
Каратальского района Алма-Атинской области Казахской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава 97 стрелковой Витебской Краснознаменной дивизии с 19.01.1945 г. по 30.01.1945 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 175. Л.

Литература:
1. Назовем поименно [Книга Памяти Калининградской области]. Калининград, 2005. Т. 18. С. 244–245.

Цой Тихон Лукич
Родился в 1904 г. в Приморье.
В 1929 г. переехал к двоюродному брату в Харьков, устроился рабочим на завод «Серп и молот», учился на рабфаке.
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Окончил Одесский землеустроительный институт. После окончания института — курсант Киевского артиллерийского училища. В 1937 г. уволен из
училища по национальному признаку. До 1941 г.
работал учителем математики в Новоархангельском районе Одесской области.
Призван в ряды РККА на Украине в 1941 г.
Гвардии младший сержант. Командир противотанкового орудия 14 Гвардейской Краснознаменной Винницкой артиллерийской дивизии, позже —
1-й артиллерийской дивизии РГК.
Принимал участие в боевых действиях на Украине, в Венгрии, Польше, Чехословакии. Участник
взятия Берлина. Великую Отечественную войну закончил в Австрии.
В сентябре 1945 г. в составе разведывательного
Т.Л. Цой
г. Ташкент. 1995 г.
отдела штаба 25 армии 1-го Дальневосточного
Фото Виктора Ана
фронта освобождал Корею от японских войск.
Награжден орденом Славы III ст. (1944) за уничтожение фашистского танка и срыв атаки противника, а также медалью «За освобождение Кореи» и другими наградами КНДР.
С 1945 по 1957 гг. находился в Корее. Работал учителем математики, заведующим учебной частью в средней школе г. Пхеньян (КНДР).
С 1957 г. проживал в г. Ташкенте Узбекской ССР.
Родственники: отец — Цой Лука Семёнович, участник Первой мировой войны; первая жена — Гашпоренко Валентина (?–1943); вторая жена — Де Эдя;
сын — Владимир.
Источники:
1. УКН [Не позднее 1944 г.] // ЦАМО. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. Мен Д.В. Советские корейцы в Северной Корее в 40-х – 60-х гг. // Известия корееведения Казахстана.
2001. Вып. 8. С. 123.
2. Ли В. Такая интересная жизнь // Корё ильбо. 1995. 23 сент.

В. Ли

Такая интересная жизнь
Тихон Лукич Цой прожил интересную, полную событиями и испытаниями,
жизнь. Он участвовал в двух войнах — в Великой Отечественной и в войне с
милитаристской Японией. С боями прошел Украину, Венгрию, Польшу, Австрию, брал Берлин, помогал восставшей Праге и освобождал землю своих
предков — Северную Корею.
Он окончил четыре класса в селе под Сучаном. В 1929 году из Харькова на
566 каникулы приехал его двоюродным брат. Он же уговаривал: поедем на Украину.
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Послушался. 16-летним пареньком приехал в Харьков, устроился рабочим на завод «Серп и молот», вечером учился на рабфаке. Затем окончил Одесский землеустроительный институт. Но по специальности долго не работал. Люди из села
убегали в города. С кем пахать землю? И Тихон решает стать кадровым военным — поступает в Киевское артиллерийское училище имени Лебедева. Незадолго до окончания его отчисляют. Это случилось в 37-м. Написал письмо Ворошилову — не помогло. Что ж, надо было жить. И Тихон преподает четыре года
математику в одной из школ Новоархангельского района Одесской области. Женился на преподавательнице Валентине Гашпоренко. Сын Володя у ник родился... Потом — война.
Он мог командовать батареей. Но ему не поверили — документов полагающихся при нем не было. Они хранились в военкомате. А военкомат был сожжен
фашистами. Ну да ладно, решил Тихон. He все ли равно, кем воевать...
До самого конца войны он был командиром противотанкового орудия. Сколько километров он с ним прошагал! В Карпатах его тяжело ранило в правую грудь.
Два месяца харкал кровью в госпитале. Пролежал там четыре месяца. Затем догонял 14-ю Краснознаменную Винницкую гвардейскую артдивизию. Так и не
догнал. Попал в 1-ую артдивизию Резерва Главного командования.
Мы сидим в уютной квартире ветерана в Ташкенте. Я разглядываю его многочисленные награды. Тихон Лукич гладит рукой орден Славы III степени.
— В нем жизнь моя уместилась...
Было это на территории Польши. В каком местечке, дай Бог вспомнить, —
бывший фронтовик задумывается. Так и не вспомнил, из памяти выветрилось.
Не мудрено, столько времени минуло с того боя.
Но не забылся долгий, гулкий день. Над головой — высокое небо. Справа —
лесок. Слева — поле. Грохот от разрывов бомб и снарядов. И орудийный расчёт
со своей 76-миллиметровкой под ивняком. Два орудия батарей расположились
сзади, в метрах двухстах от них.
Вот показались два фашистских танка — один впереди, два немного отстали.
Страшно, а не побежишь. И бросить пушку ни в коем случае нельзя. Томительно,
медленно текло время. Первый «тигр» неудержимо рвался прямо на их позицию.
Сто пятьдесят метров, сто, девяносто... Отчетливо видны гусеницы. Наводчик
навел орудие, прицелился. Тихон посмотрел в окуляр — в какое-то мгновение
танк встал к ним боком.
— Эту минуту я до конца своей жизни не забуду, — рассказывает Тихон Лукич. — Как бы попасть, соображал я. Не то будет нам хана...
Младший сержант Цой дернул за веревку. Колеса, пушки поднялись и тут же
ударились об землю. Залпа он не расслышал. Танк противника вздрогнул и замер неподвижно. Ну, что там, что?.. Застыли в ожидании и его подчиненные. Неужто промазал, промахнулся?.. И вдруг, из-под бронированной техники — дым,
языки огня. И фашисты оттуда выскакивают. А уничтожить их автоматами проще простого. Два «тигра», шедшие на большой скорости, тоже остановились, а
затем повернули вспять.
Командир дивизии похвалил Цоя и представил его к ордену Славы.
После Победы дивизия, в которой служил Тихон Лукич, находилась в Австрии.
— Красивый город Вена, — восхищается фронтовик. — С памятниками, со
старинными домами. И в метро удалось покататься.
567
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Бойцы, уставшие от боев, отдыхали, ждали демобилизации. Тихон Лукич
знал, что в 1943 году умерла Валентина. А где же сын? — беспокоился он.
В начале июня 1945 года младшему сержанту говорят:
— Вызывают в Москву, в Генеральный штаб...
— Не может быть, — усомнился он. — В Генштабе бывают только высшие
офицеры, а я...
Раз вызывают, то не зря. Добрался до Москвы. И отыскал то нерядовое учреждение. А там его спрашивают: не хотите ли учиться в академии? Высокая
честь. Однако такого желания у младшего сержанта не было. Тогда ему приказывают: на Дальний Восток! Надо было подчиниться. В ту пору не было слов «не
хочу», «не могу», «не буду». Ты — военный человек. И этим все сказано. Личные
интересы — в сторону. Такое было время — суровое, властное.
Прибыл он во Владивосток. И снова перед тобой выбор: либо школа военных
переводчиков, либо продолжение военной службы. Он выбрал второе. Какая
разница! Он бил фашистов, опыт у него имеется. Вот объявили войну с Японией... Но воевать в открытую Тихону Лукичу больше не пришлось.
— В штаб 25-й армии! — такое он получил предписание.
Поскольку война уже шла, штаб нужно было догонять.
Он ехал через Китай, на перекладных, догнал штаб, перейдя границу с Северной Кореей.
Когда он увидел перевалы земли своих предков, невольно ахнул. Так вот ты
какая, Корея! Его прадед из местечка Харен в провинции Северный Хамген за
лучшей жизнью в прошлом столетии отправился в Приморье. Принял там российское подданство, взял себе русское имя Семен, а сына своего нарек Лукой.
Лука впоследствии участвовал в Первой мировой войне...
Любопытно все-таки складывалась жизнь. Правнук простолюдина, покинувшего родину из-за бедности и нужды, вернулся туда освободителем. Как не гордиться!
Его определили в разведотдел штаба 25-й армии, которым руководил полковник Красков.
— О разведке много и не скажешь, — замечает Тихон Лукич. — Ответственность, конечно, была большая...
Тут и обзор был больше, чем через прорезь артиллерийского прицела. И возможности были весомее.
Тихон Лукич видел ликующие толпы народа, сбросившего с себя ярмо тридцатипятилетнего гнета. Он радовался со своими сородичами, хотя был гражданином и воином другой страны..
Что потом было? Помогал восстанавливать Корею, работал в Пхеньяне рядовым учителем, снова преподавал математику, заведовал учебной частью в средней
школе. К медали «За освобождение Кореи» прибавились и другие награды КНДР.
Отыскался сын в Советском Союзе, его взяла к себе бабушка, мать покойной
жены. Живя в Корее — а он там находился до 1957 года — регулярно отправлял
денежные переводы Володе.
В 1947 году встретил симпатичную девушку Де Эдя, с благословения ее родителей женился на ней.
— Свадьба у нас была скромная, — вспоминает тетушка Эдя. — Не забуду,
568 как нас посадили в легковую машину, как мы обогнули гору Моранбон...
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Тот самый Моранбон, где установили памятник советским воинам, где всегда
живые цветы в знак благодарности своим освободителям.
По приезде в Узбекистан бывший артиллерист и разведчик осваивал целинные земли Голодной степи. Володя вскоре отыщет своего отца, сейчас он работает прорабом в Ташкенте. А всего у Тихона Лукича Цоя и Де Эди три сына, две
дочери да восемь внуков. И у них счастливая, завидная старость.
Корё ильбо. 1995. 23 сент.

Цой-Ун-Зон
Родился в 1896 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в апреле 1943 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 906.

Цой-Хан
Родился в 1906 г.
Призван в ряды РККА Ухтинским РВК Коми АССР в сентябре 1943 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1999. Т. 8. С. 902.

Цой-Хо-Ам
Родился в 1914 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в марте 1943 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 906.

Цой Эксен
Родился 22 мая 1919 г. в д. Доронбоу Никольск-Уссурийского уезда Приморской области. В 1939 г. окончил Томский землеустроительный техникум.
Призван в ряды РККА Томским ГВК 1 октября 1939 г.
Капитан. С октября 1939 г. — курсант Томского артиллерийского училища.
С мая 1941 г. — курсант Горьковского артиллерийского училища. С июля
1941 г. — командир зенитного взвода 90 отдельного зенитного полка (г. Горький), с декабря 1941 г. — 99 отдельной зенитной батареи 135 стрелковой дивизии, с января 1942 г. — 401 стрелковой дивизии. С марта 1943 г. — командир ба- 569
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тареи 1625 отдельного зенитного артиллерийского полка. С мая 1945 г. — в
резерве 27 отдельного учебного дивизиона резерва офицерского состава артиллерии Московского военного округа. В августе 1945 г. — на лечении в эвакогоспитале № 5021 (г. Москва). С декабря 1941 г. — в составе Калининского, с октября 1943 г. — 1-го Прибалтийского фронтов.
Члены ВКП(б) с 1942 г.
Награжден медалью «За боевые заслуги» (1943), «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Демобилизован в феврале 1946 г.
После войны работал учителем корейской семилетней школы в г. Горнозаводске Сахалинской области.
Родственники: отец — Цой Гений, проживал в колхозе им. К.Е. Ворошилова
Каратальского района Алма-Атинской области Казахской ССР; жена — Ким Ольга Петровна (1927 г.р.), сын — Роберт (1947 г.р.); дочери — Тамара (1949 г.р.), Нииэль (1951 г.р.), Эла (1954 г.р.).
Источники:
1. УПК [1964 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. УКН [1956 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
3. Наградной лист [к медали «За боевые заслуги». 1943 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 437. Л. 9.

Цой-Эн-Хо Александр
Родился в 1896 г. в Корее, провинция Канвон.
Призван в ряды РККА Сталинским РВК г. Москвы.
Красноармеец 8 стрелкового полка.
Пропал без вести в ноябре 1941 г.
Родственники: жена — Иванова Екатерина Сергеевна, в 1944 г. проживала в
Москве.
Источники:
1. Донесения воинских частей о безвозвратных потерях личного состава действующей армии. [1944 г.] //
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 818. Л.

Литература:
1. Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [г. Москва]. М., 1994. Т. 13. С. 649.

Цой Яков Степанович
Родился в 1913 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в апреле 1943 г.
Литература:
570
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Цхай Захар Алексеевич
Родился в 1908 г. в с. Благословенном Екатерино-Никольского округа Амурской области Приамурского края.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
Призван в ряды РККА Ферганским ГВК Узбекской ССР 15 марта 1942 г.
Пропал без вести в июне 1942 г.
Родственники: сын — Михаил, в 1956 г. проживал в г. Акмолинске Казахской ССР.
Источники:
1. [Материалы Акмолинского ГВК Казахской ССР о признании З.А. Цхая пропавшим без вести. 1956 г.] //
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977530. Д. 8. Л. 603–605.

Цхай-Никитьев Георгий Степанович
Родился 23 февраля 1906 г. в г. Хабаровске. До войны проживал в г. Ленинграде.
Кадровый военный. В рядах РККА с 9 октября 1923 г.
С октября 1923 г. — курсант 3-й Ленинградской объединенной интернациональной школы. С октября 1924 г. — курсант школы военных
сообщений им. М.В. Фрунзе Ленинградского
военного округа. С ноября 1927 г. по февраль
1934 г. — командир взвода, командир роты, начальник и политрук школы 3-го железнодорожного полка Белорусского военного округа. В
1929 г. окончил курсы инструкторов при Центральном институте труда г. Москвы. В 1940 г.
окончил Военно-транспортную академию им.
Л.М. Кагановича (г. Ленинград), присвоено воинское звание майор РККА. С мая 1940 г. по
Заместитель начальника
июль 1941 г. — помощник командира батальона
учебного отдела по строительной
по
спецподготовке, преподаватель по постройке
специальности Ленинградского
и
восстановлению
железных дорог Ленинградсучилища военных сообщений
им. М.В. Фрунзе
кого Краснознаменного училища военных сополковник Г.С. Цхай-Никитьев
общений им. М.В. Фрунзе.
После 1949 г.
С июля 1941 г. по июль 1943 г. — командир 6 отдельного восстановительного железнодорожного батальона 14-й армии
Карельского фронта. В октябре 1942 г. получил четыре тяжелых ранения. В ноябре 1942 г. присвоено воинское звание подполковник РККА.
С июля 1943 г. — начальник курсов младших лейтенантов, начальник цикла
гражданских сооружений и водоснабжения Ленинградского ордена Ленина
Краснознаменного училища военных сообщений им. М.В. Фрунзе. С апреля
1945 г. — полковник РККА.
571
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Член ВКП(б) с 1930 г.
Награжден орденами Ленина (1949), Красного Знамени (1944), Отечественной войны I ст. (1985), Красной Звезды (дважды: 1942, 1943), медалями «За оборону Советского Заполярья» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Умер 7 октября 1995 г. Похоронен на кладбище крематория г. Санкт-Петербурга.
Родственники: жена — Цхай-Никитьева (Михайловская) Евгения Алексеевна (1907–2002); дочери — Лиа (1931–1993), Ирма (1937 г.р.); брат — Иннокентий; сестры — Охамук Елизавета, Александра, Наталья, Мария; муж сестры —
О Хамук (Огай Христофор Николаевич) (1895–1937), советский военачальник,
полковник РККА, арестован органами НКВД и расстрелян.
Источники:
1. УПК [1952 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
2. УКН [1946 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
3. Наградной лист [к ордену Красной Звезды. 1942 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 71. Л. 415–415об.

Литература:
1. В боях рожденное: Очерк истории Ленинградского высшего ордена Ленина Краснознаменного училища
железнодорожных войск и военных сообщений имени М.В. Фрунзе (1918–1988). Л., 1988. С. 189.

Наградной лист [к представлению подполковника
Г.С. Цхая-Никитьева к ордену Красной Звезды]
7 декабря 1942 г.
Фамилия, имя и отчество Цхай-Никитьев Георгий Степанович
Военное звание Подполковник
Должность, часть командир 6-го отдельного восстановительного железнодорожного батальона
Представляется к ордену «Красная Звезда»
1. Год рождения 1906
2. Национальность кореец
3. С какого времени состоит в Красной Армии 1923
4. Партийность член ВКП(б)
5. Участие в боях (где, когда) ст. Алакурти 28–30 августа 1941 г.
6. Имеет ли ранения и контузии тяжело ранен
7. Чем ранее награжден (за какие отличия) не награждался
8. Каким РВК призван кадровый
9. Постоянный домашний адрес (представляемого к награждению или
его семьи) г. Ленинград ул. Слуцкого д 2 кв 157
I.

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг

Существующий на обходе ж[елезно]д[орожный] деревянный мост через
р. Онега, линии Сорокская-Обозерская, в связи с возможностью сноса его ледоходом на высоком паводке, угрожал целости сообщений по единственной комму572 никации, питавшей Карельский фронт.
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В целях предотвращения возможности перерыва этой коммуникации и тем самым снабжения фронта, во исполнение приказа Военного Совета, 6-й отдельный
Восстановительный ж[елезно]д[орожный] батальон, под командованием подполковника Цхай-Никитьева, приступил 20 марта с[его] г[ода] к строительству постоянного 220-метрового железного моста. Чтобы выполнить к установленному сроку
приказ командования, подполковник Цхай-Никитьев вложил в выполнение этого
задания весь свой опыт командира-организатора и строителя. Несмотря на 40°–50°
морозы, подполковник Цхай-Никитьев оставался на стройплощадке по 18–20
час[ов]; когда же строительство подходило к концу, а начавшийся ледоход мог
снести все, с огромным трудом возведенное, то подполковник Цхай-Никитьев не
оставлял площадки по 40–50 час[ов], лично руководя накаткой последней
88 м[е]тр[овой] фермы. Задание Военного Совета фронта было выполнено в срок —

Командир 6-го отдельного восстановительного железнодорожного батальона
подполковник Г.С. Цхай-Никитьев (в центре) на возведении строительных сооружений
Карельский фронт. 1941–1943 гг.

мост открыт 1 мая 1942 и одновремено был спасен от разрушения ледоходом мост
на обходе, чем была ликвидирована угроза снабжению действующих армий.
В июне-июле 1942 г., для ликвидации разрушений, произведенных авиацией
противника на ст. Мурманск и в торговом порту, связывающим нас с союзниками, батальону было приказано произвести восстановление и доразвитие Мурманского узла и порта со сроком окончания 1 ноября с[его] г[ода]. И здесь подполковник Цхай-Никитьев показал себя отличным командиром-организатором.
Подразделения батальона работали под интенсивными, несколько раз в день
повторяющимися налетами авиации противника, и все же, пренебрегая опасностью, подполковник Цхай-Никитьев добился окончания задания в срок. В последний час восстановления 30.10.1942, при повторном налете в этот день на ст.
Мурманск авиации противника, подполковник Цхай-Никитьев, лично руководивший окончанием работ, был тяжело ранен. Своей самоотверженной работой
на защиту Родины, личным примером, стойкостью и преданностью Партии и
Правительству, подполковник Цхай-Никитьев достоин правительственной награды — ордена «Красная Звезда».
573
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Начальник ж[елезно]д[орожных] войск Карельского фронта
Подполковник Марков
7 декабря 1942 г.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 71. Л. 415–415 об.

Орденская книжка Г.С. Цхая-Никитьева
Выдана 23 декабря 1943 г.

Из личного архива И.Г. Семиковой (г. Санкт-Петербург).

Удостоверение подполковника Г.С. Цхая-Никитьева
к медали «За оборону Советского Заполярья»
Выдано 22 февраля 1945 г.

574
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Чагай Григорий Константинович
Родился 19 декабря 1924 г. в г. Владивостоке.
Осенью 1937 г. депортирован с семьей в г. Актюбинск Казахской ССР.
В 1941 г. призван в трудармию, работал на лесоповале под Свердловском. Трижды убегал из трудармии на фронт, дважды неудачно. С третьей попытки добрался до г. Горького и устроился на завод
строительным рабочим. С завода ушел на фронт
добровольцем.
В 1942 г. прошел курсы бойца в Гороховецких
военных лагерях Ивановской области, получил специальность артиллерист-разведчик.
С октября 1942 г. — автоматчик 72 запасного
стрелкового полка. С марта 1943 г. — стрелок 97
запасного стрелкового полка. С января 1944 г. —
Г.К. Чагай
стрелок 314 стрелкового полка. С августа 1944 г. —
г. Актюбинск. Конец 1940-х гг.
вычислитель 2 учебного артиллерийского полка.
С декабря 1944 г. — разведчик 393 артиллерийского
полка 46 стрелковой дивизии 2-й Ударной армии 2-го Белорусского фронта. Принимал участие в освобождении Польши, боях за Данциг, Гдыню. Дважды ранен.
Лейтенант. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
4 апреля 1945 г. ранен и отправлен в госпиталь в г. Слободское Кировской
области, где встретил День Победы. С июля 1945 г. — радиотелефонист 53
отдельного полка связи, с ноября 1945 г. — радиотелефонист 155 отдельного
полка связи.
Демобилизован в 1947 г.
После войны работал на Актюбинском заводе № 692 учеником, затем фрезеровщиком. В 1955 г. окончил Казахский горно-металлургический инситут в
Алма-Ате. Специальность — инженер-металлург по цветным и благородным металлам. В 1956–1979 гг. работал на Сталинском (с 1961 г. — Новокузнецком)
алюминиевом заводе, пройдя путь от электролизника до заместителя директора
завода. Награжден медалью «За доблестный труд» (1970), орденом «Знак почета» (1971).
Член КПСС с сентября 1962 г. В 1963 г. окончил экономический факультет
вечернего университета марксизма-ленинизма (г. Новокузнецк).
Умер 28 июня 2004 г. Похоронен на Бурундайском кладбище г. Алматы, Республика Казахстан.
Родственники: отец — Чагай Константин Николаевич (1888–1966); мать — Чагай Надежда Георгиевна (1897–1967); жена — Ким Эльвида Ивановна (1932 г.р.);
дочь — Наталья (1957 г.р.); сын — Сергей (1960 г.р.).
Источники:
1. Личный листок по учету кадров [1975 г.] // Личный архив Г.К. Чагая (г. Алматы).
2. УПК [Не позднее 1955 г.] // ЦАМО РФ. Учетно-послужная картотека.
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Литература:
1. Шин Д. Эхо войны не проходит бесследно // Ариран-Пресс. 2004. № 1.
2. Ким Б. Багровым осененные крестом, шли поезда, ночные санитары... // Корё ильбо. 2002. 10 мая.

Б. Ким

Багровым осененные крестом, шли поезда,
ночные санитары…
В семье алматинца, ветерана Великой Отечественной войны Григория
Константиновича Чагая, в недавнем прошлом замдиректора Новокузнецкого алюминиевого завода, не первый год существует добрая традиция. Ежегодно день великой Победы он с большой дружной семьей и друзьями встречает в кафе. Вот и нынешний планируется отметить в кафе «Ляззат». Будет
что вспомнить в этот день бывшему артиллеристу-разведчику, есть ему что
рассказать подрастающему поколению. И можно быть уверенным, что выслушают Григория Константиновича, как всегда, с огромным вниманием.
Ведь то, что выпало на долю этого человека, мало кого может оставить равнодушным.
Вопрос, который я задал Григорию Константиновичу, напрашивался сам собой: каким образом он попал на фронт? Корейцев, как известно, не брали в действующую армию.
— Согласен, — кивает головой Григорий Константинович. На его крупном,
волевом лице появляется короткая улыбка и тут же исчезает меж густых усов. —
Не брали. Но я попал туда, сбежав из трудармии.
Заметив мое недоумение, Григорий Константинович начинает волноваться.
Это заметно, и сразу же инициативу в руки берет его супруга Эльвида Ивановна Ким.
— Дело в том, что 17-летним Григорий Константинович из Казахстана был
призван в трудармию. Где-то за Уралом помогал фронту на лесоповале. Как и
многие его сверстники, горел желанием оказаться на фронте.
— Я все боялся, — вступает в разговор Григорий Константинович, — что немцев разобьют и моя помощь ограничится лишь пребыванием в трудармии и работой на лесоповале. Вот и пришло решение бежать на фронт. Сами понимаете,
возраст, и, если честно, «достала» эта изнуряющая работа в лесу. Хотелось на
фронт, только на фронт.
Григорий Константинович, преодолев волнение, вызванное воспоминаниями, говорит короткими, будто рублеными фразами.
Не сразу удалось задуманное. Поймав после первого побега, его снова вернули на лесоповал. Бежал снова. Опять поймали, но на сей раз отправили на угольный разрез. Просто загадка, как сошли ему с рук дерзкие попытки к бегству.
Могли ведь и к стенке поставить.
Тем не менее Григорий Константинович бежит снова. И удачно. С трудом добирается до Горького и устраивается на завод строительным рабочим. Уже с завода на вполне законных основаниях призывается в армию. Война была в разга576 ре, так что 19-летний Григорий Константинович повоевать успел.
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Но прежде прошел короткую подготовку в одном из военных лагерей в Московской области1. Воинская специальность Григория Константиновича — артиллерист-разведчик. Воевал в составе 343-го артполка, 46-й стрелковой дивизии
второй ударной армии Белорусского фронта. Километров не считал, но пройдено было немало с боями по бездорожью, в снег, дождь. В разных переделках пришлось бывать, в том числе и курьезных, словом, лиха хлебнул предостаточно,
каши солдатской поел вдоволь. Ведь и после Победы продолжал оставаться в
армии. Только в 1947 году демобилизовался, уже будучи в Румынии, куда дошел,
пройдя Польшу и Германию. Сам цел остался, хотя и ранен бывал, и друзей боевых терял.
— Григорий Константинович! Не одна весна отшумела после той страшной
войны, в которой вам пришлось принять непосредственное участие. Фронт,
тяжелые будни войны... Не страшно было?
— Только дураку, наверное, ничего не страшно. Конечно, было страшно.
Кому хочется умирать? Другое дело, что свыкаешься с опасностью и намного
легче, когда рядом боевые друзья. Чего я боялся всегда — это отстать от своей
части, потерять свою батарею. По-моему, этого боялись многие, особенно молодые солдаты, как я.
Это все равно, что лишиться семьи, а такой для нас на фронте была боевая
часть.
Однажды в ходе смены наблюдательного пункта мы попали под сильный минометный обстрел. Одна мина разорвалась неподалеку, и осколком меня ранило
в ногу. Сделал себе перевязку, добрался до батареи, а там уже медсестра оказала
мне квалифицированную помощь. Опасаясь потерять свою часть, я, конечно, ни
в какой госпиталь не поехал. Обошлось.
— Были и курьезы?
— Ну, если их так можно назвать. Шел уже 44-й год, и мы здорово наступали.
Бывало, остановимся на ночлег и не всегда уверены, что рядом свои. Однажды
остановились впритык к отставшим от своих немцам. Но ночью, смертельно усталые, мы даже не придали этому значения. Вернее, не знали. И вот перед рассветом поднимаю голову и вижу, стоит передо мной немецкий солдат с винтовкой.
Выглядел как ровесник. Я хвать за кобуру с пистолетом, взял незадолго до этого
у погибшего капитана, а его нет. Забыл, что засунул за пояс. Перепугались оба.
Немец в одну сторону, я в другую. Первым опомнился я, все-таки был наступающей стороной. Кричу «Хенде хох!» Куда там. Палит в воздух и продолжает бежать. Если бы не наши солдаты, убежал бы. Так я впервые вблизи увидел вражеского солдата, а то все в бинокль приходилось их видеть, когда вел
корректировку артиллерийского огня.
Но были ситуации и посерьезнее. Однажды прямо с поля боя пришлось вытаскивать командира батареи капитана Хрущева. Перенесли его на батарею, а
там и захоронили. За это был представлен к первой награде.
— Где вас застала весть о победе?
— Я в это время находился в госпитале. В одном из боев под Данцигом мне
раздробило кость пальца. Вроде бы и рана пустяковая, однако же пять месяцев
«провалялся» в госпитале. Да и в мирное время помучился с рукой. Уже со 2 мая
1

Правильно — в Гороховецком военном лагере Ивановской области.
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по госпиталю бродили слухи о скорой победе. И вот наступил этот долгожданный день. Все как с ума посходили. Один солдат, молоденький, как и я, — лицо
Григория Константиновича искажает гримаса, — выпил полстакана водки и выбросился в окно. Никто не мог объяснить, что это было. Радость победы смешалась с горечью такой нелепой смерти.
— Есть какое-то светлое пятно в ваших воспоминаниях о войне. Помните?
— Если не ошибаюсь, строки о поездах-санитарах из стихотворения Анатолия Поперечного. Мне они тоже напоминают о многом — о звездах за вагонным
окном, всполохах дальних пожаров, ритмичном перестуке колес. Мне тоже както пришлось ехать в таком санитарном поезде. И так же нас сопровождали «не
сбитые зенитками Стожары». Что мне запомнилось? Именно в санитарном поезде мне впервые в жизни довелось слышать чудный голос Розы Баглановой. Помните песню в замечательном ее исполнении: «Ах Самара-городок»? Наверное,
это и есть самое светлое, что было в моей жизни на той войне.
— Григорий Константинович, есть среди ваших знакомых ветеранов войны
корейцы?
— Были, к сожалению. Говорю так, потому что нет уже их на свете. Не дожили. Был такой Пак Евгений Иванович. Не знаю, как он попал на фронт, но знаю,
что воевал он с первых дней войны. Воевал в пехоте. Отступая от самой границы,
с боями дошел до Ростова. И представляете, там его как корейца уволили из армии и отправили в тыл. И еще был у меня хороший знакомый Георгий Кан. Так
он умудрился попасть на фронт, выдав себя за казаха. Как-то сумел. Зато, вернувшись с фронта, помучился изрядно. По документам он Кан, а поди докажи.
что ты воевал на фронте. Вот так была судьба.
— Как сложилась ваша гражданская жизнь?
— Как я уже говорил, демобилизовался в 1947. Немного поработал, а потом
поступил в университет. Кончил его в 1956 году. Стал инженером-металлургом
по цветным и благородным металлам. Можно сказать, вся моя жизнь связана
с Новокузнецким алюминиевым заводом, где проработал 25 лет, пройдя путь от
электролизника до замдиректора завода с коллективом в 10 тысяч человек.
С этой должности и ушел на пенсию. Что сегодня? Читаю газеты, книги, благо
времени много, смотрю телевизор.
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Григорий Константинович
Чагай с супругой Эльвидой
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Недавно Григорию Константиновичу пришлось перенести еще одно нелегкое
испытание — ему ампутировали ногу. Но и это несчастье не сломило его. Он оказался сильнее превратностей судьбы. Во многом это стало возможным благодаря
крепкой опоре в лице верной спутницы — жены и друга Эльвиды Ивановны Ким.
И, конечно, детей и внуков, безмерно любящих и уважающих своего отца и деда,
за плечами которого такая, без преувеличения, неординарная юность.
9 Мая Григорий Константинович бережно наденет боевые награды. Вместе с
родными пройдет по парку 28 гвардейцев-панфиловцев, постоит у Вечного огня,
а вечером, вполне возможно, выпьет непременные солдатские сто граммов. За
Великую Победу! За павших и живых, за мир на земле!
Корё ильбо. 2002. 10 мая.

Чен Ирсен Тиксамович
Родился в 1909 г.
Призван в ряды РККА Дарг-Кохским РВК Северо-Осетинской АССР в августе 1941 г.
Старший сержант. Командир отделения батальона автоматчиков 42 отдельной Краснознаменной стрелковой бригады 24 стрелкового корпуса 60-й армии
Центрального фронта.
С августа по октябрь 1941 г. сражался под Харьковом, с августа по ноябрь
1941 г. — на Сталинградском направлении. В ноябре 1942 г. ранен под Сталинградом. Участник битвы на Курской дуге.
Награжден орденом Красной Звезды (1943).
Источники:
1. Наградной лист [к награждению И.Т. Чена орденом Красной Звезды. 1943 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп.
682526. Д. 1707. Л. 25.

Чжен Абрам Александрович
Родился 25 апреля 1924 г. в с. Усть-Сидими Адиминской волости НикольскУссурийского уезда Приморской губернии.
В 1941 г. окончил Читинскую среднюю школу. В 1941–1942 гг. работал водителем.
Ушел на фронт добровольцем. Призван в ряды РККА Читинским ГВК в декабре 1942 г.
Младший лейтенант. Служил в автоматной роте 897 Севастопольского горнострелкового полка 242 Таманской Краснознаменной ордена Кутузова II степени
горнострелковой дивизии. В составе отдельной Приморской армии освобождал
Крым. Ранен под Керчью. В войсках 4-го Украинского фронта освобождал города
Западной Украины: Стрый, Дрогобыч, Коломыю, Хуст, Саньки. В декабре 1944 г. 579
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в г. Кошице (Чехословакия) окончил курсы младших лейтенантов.
День Победы встретил в Освенциме (Польша). После войны служил
в Венгрии и на Украине.
Демобилизован в 1946 г.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1985), медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Имеет благорадности Верховного Главнокомандующего «Участнику боев за Карпаты»
Красноармеец А.А. Чжен
(18 октября 1944), «Участнику
4-й Украинский фронт. 1943–1944 гг.
боев за Михальовце и Гуменне»
(26 ноября 1944 г.).
Член ВКП(б). После войны работал в Читинском райкоме комсомола.
В 1952 г. с отличием окончил исторический факультет Читинского государственного педагогического института (ЧГПИ).
С 1952 г. работал на кафедре политэкономии ЧГПИ. Вел активную просветительскую работу, принимал участие в создании новых факультетов, открытии новых специальностей, в частности английского, немецкого языка в 1952 г. Основатель и первый декан факультета иностранных языков (1954–1955), содействовал
открытию кафедры китайского языка. Занимал должность секретаря партийной
организации, председателя профсоюзного комитета института, был лектором Читинского обкома КПСС, вел широкую научную работу, пропагандистскую работу
на читинских предприятиях, в колхозах и совхозах. Часто выступал на телевидении по проблемам экономики. Среди учеников А.А. Чжена — губернатор Забайкальского края (с 2008 г.) Р.Ф. Гениатулин; член консультативной комиссии Государственного совета РФ, бывший глава Агинского Бурятского автономного
округа (1997–2008) Б.Б. Жамсуев; директор Читинского института Байкальской
академии экономики и права, профессор Ф.Ф. Бигзаев; депутат Государственной
Думы РФ С.А. Маркидонов (1961–1995).
Умер 7 января 1997 г. Похоронен в г. Чите на кладбище «Чита-1».
В здании Читинского государственного гуманитарно-педагогического университета находится мемориальный стенд памяти А.А. Чжена.
Родственники: отец — Чжен Дг-Чен (Александр Павлович) (1885–1965); мать —
Чжен Елена (?–1930); сестры — Антонина (1915/1916–1956), Надежда (1918–
1988), Шин Любовь (1927–1989); жена — Пак Исун (1924–1999), ветеран трудового фронта; дочери — Людмила (1948 г.р.), Вера (1952 г.р.), Ирина (1955 г.р.).
Сочинения:
1. Чжен А.А. До свидания, маленькая родная Корея! // Ежемесячный общественно-политический журнал
«Единство». 2006. № 6/73. С. 24–27.
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В. Чжен

Слово об отце
Здравствуйте, уважаемый главный редактор!
Уже много лег я живу в Киеве, но периодически бываю в Чите, городе, в
котором закончила китайское отделение пединститута. Не удивляйтесь, но я и
сейчас читаю газету «Забайкальский рабочий», правда, не так часто, как раньше и как хотелось бы. Так же познакомилась с номерами журнала «Забайкалье...». Слов нет. Очень хороший журнал.
Мы в Киеве знаем, что Ваша газета была призером Всероссийского конкурса. Мы, живущие здесь читинцы, очень интересуемся Забайкальем. Нахваливаем всем наши минеральные источники. А когда Иосиф Кобзон выступает с нашей украинской звездой Таисией Повалий, говорим, что это наш
забайкальский депутат Госдумы России. Я работаю в гимназии восточных
языков № 1 г. Киева заместителем директора, преподаю китайский язык.
Через Вашу газету мне бы хотелось рассказать о своем отце — Чжене Абраме Александровиче, которому недавно исполнилось 80 лет со дня рождения.
Уже несколько лет, как его нет с нами, но память о нем хранят его друзья и
ученики. Убедилась в этом еще раз, побывав летом 2003 года в Чите.
Родился Абрам Александрович Чжен 25 апреля 1924 года. Учился в школе он
только на отлично. 10-й класс оканчивал в читинской школе № 1. Помню, когда у нас
дома он встречался с друзьями юности, то они вспоминали, как посещали читинский
аэроклуб и прыгали с парашютом. Многие из их класса не вернулись домой с войны.
Окончив в 1942 году школу, отец, как и многие его сверстники, пошел на
фронт добровольцем. Рассказывал, что была зима, думал, что повезут под Ленинград, а повезли в район Тамани. Воевал в 242-й Таманской горно-стрелковой
дивизии 897-го Севастопольского горно-стрелкового полка в автоматной роте.
Уже в конце войны вошли в состав 2-й ударной Армии, в частях которой прошел
Стрый, Дрогобыч, Станислав, Коломыю... Государственную границу Советского
Союза они переходили на стыке Польши, Чехословакии и Украины.
В 1952 году он окончил Читинский педагогический институт, в котором и
проработал до последних своих дней. Лично мне не довелось слушать лекции
отца, но те, кому посчастливилось их слышать, запомнили их на всю жизнь. По
тому, как трудились в 60–90 годы наши преподаватели, можно сказать, что воспитано не одно поколение забайкальских учителей. В Забайкальском педуниверситете, как теперь называется ЧГПИ, и сегодня есть уголок памяти педагогической деятельности Абрама Александровича.
Знаю, что отец был патриотом своего дела, всегда находился в гуще событий,
был одним из активных лекторов общества «Знание». Сейчас даже трудно подсчитать, сколько лекций было прочитано им в различных уголках Забайкалья,
будь это крупные читинские предприятия или далекие чабанские стоянки. Сейчас даже вообразить трудно, какой это труд.
Как я могу теперь судить, отец был прекрасным организатором и общественником. К этому, думается, подвигало его пережитое на фронте. Помнится, когда
он приходил с работы, то часто и дома говорил: «провел кафедру», «провел партбюро»... Он был из числа тех, кто работе отдавался полностью, без всякого остат- 581
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ка. Помню, как он с гордостыо рассказывал о том, сколько пришлось потрудиться над присвоением институту имени Н.Г. Чернышевского или работать над
выпуском первой институтской многотиражной газеты «Учитель».
Побывав в Чите, убедилась, что в ЗабГПУ и сегодня на слуху имена и фамилии тех, кто работал с отцом в те годы: А.А. Татуйко, А.В. Прокопенко, Б.Л. Лига,
А.И. Юнель, С.Д. Уварова...
Как-то у нас в Киевской гимназии была встреча с послом КНР на Украине Ли
Го Баном. Он был, очень тронут приемом, выступлением наших детей. Сказал
запомнившиеся мне слова: «Все, что создано на земле, все, что построено — будь
то самолеты или корабли — достигнуто только благодаря, тому, что существует
такая мудрая профессия, как учитель».
Отец и его коллеги были как раз яркими представителями этой профессии.
Сейчас, в век компьютеризации, изменились приоритеты, но я всегда буду помнить, как, готовясь к занятиям, папа, садясь за книги, говорил: «Надо работать».
Помню, когда, еще учась в институте, изучая труднейшую китайскую фонетику, не раз задумывалась, где мы, окончив институт, будем работать с китайским
языком. И тогда папа почти пророчески сказал: «Через 20 лет поедешь в Китай».
Удивительно, но все так и случилось. Через 20 лет после окончания института
довелось побывать в Китае в качестве стажера.
Сделаю небольшое отступление. В 2002 году, когда после десятилетия с момента
первой поездки снова довелось увидеть Пекин и Шанхай, была поражена тем, как
изменилась жизнь людей! Надо сказать, что Китайская Народная Республика одной из первых в 1991 г. установила дипломатические отношения с Украиной. И мы,
несколько выпускников Читинского пединститута, попавших в Киев по распределению в 1981 году, внесли свою лепту в развитие дружественных отношений Китая
и Украины. В 1994 году был первый выпуск китаистов в Киевском лингвистическом университете, и это были наши выпускники. Теперь в гимназии, где я работаю,
изучается не только китайский язык, но и японский, арабский, турецкий, корейский, хинди, персидский, вьетнамский. Так что именно забайкальцы, в том числе и
ученики моего отца, заложили основы для развития китаистики на Украине. Ведь
именно отец был первым и.о. декана факультета иностранных языков ЧГПИ. Первые же китаисты читинского иняза разлетелись кто в Москву, а кто в Киев...
К слову сказать, увидев во время войны города Запада, Абрам Александрович
всегда мечтал побывать в городах на Востоке, особенно на родине предков в Корее. К счастью, эта его мечта тоже осуществилась, он успел побывать и в Корее, и
в Китае. Остались его путевые заметки. Все записано со скрупулезной точностью. Даты, события, имена, названия. У папы, надо сказать, память была феноменальная. Этому можно было по-хорошему позавидовать.
А еще он и его друзья научили нас... дружить. Само понятие дружбы у меня
идет от папы. Теплые слова хочется сказать Ваулиным Николаю Семеновичу и
Лидии Ивановне, Белоплотовым Александру Семеновичу и Лидии Ивановне, и
еще многим людям, знавшим моего папу.
Как бы далеко ни бывали мы от родных мест волею судьбы, на противоположных границах, а жизнь возвращает на круги своя — к дому, к школьным и институтским друзьям. Все повторяется у отцов, у детей, у внуков...
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И.А. Чжен

Он был из поколения фронтовиков
Время быстротечно. Стремительный ритм жизни уносит от нас события далеких лет. Но память
бережно хранит воспоминания о близких и дорогих
твоему сердцу людях. Сегодня мне хотелось бы
вспомнить о своем отце, судьба которого почти полвека была связана с нашим педагогическим вузом.
Мой отец, Чжен Абрам Александрович, работал
преподавателем кафедры политэкономии. Он родился в 1924 году в Приморском крае (с. Усть-Сидими Хасанского района), а в 30-е годы семья переехала на постоянное место жительства в Забайкалье.
В Чите отец успешно окончил среднюю школу № 1.
Параллельно с учебой в школе вместе с друзьями
посещал занятия в аэроклубе. В тот период вся молодежь, следуя примеру легендарных летчиковА.А. Чжен
г. Чита. 1985 г.
спасателей, была увлечена страстным желанием
штурмовать небесные дали. Для многих сверстников отца аэроклуб в те предвоенные годы стал стартовой площадкой к овладению профессией военного летчика.
Сразу после окончания школы Абрам Александрович, как и многие его одноклассники, добровольцем ушел на фронт. Глубоко переживал гибель тех, кто
не дожил до светлого Дня Победы. О военных событиях рассказывал очень
скупо. Вспоминая освобождение Крыма, говорил: «Нахлебался я черноморской воды». Еще вспоминал, как немцы обстреливали их с горы Митридат, как
наступал в составе нашей армии из-под Балаклавы на Севастополь, как радовался вместе со своими однополчанами его освобождению, стоя под Сапун-горой 9 мая 1944 года.
Дома мы храним роман В. Карпова «Полководец» о генерале И.Е. Петрове.
Рукой отца подчеркнуты многие описываемые события, непосредственным
участником которых он был. Вот, например, один из военных эпизодов, рассказанных в романе: «...первым из советских войск вступил на землю Чехословакии 1-й стрелковый батальон 897-го горнострелкового Севастопольского полка.
К 12 часам дня границу перешли все части этого корпуса.... наши бойцы и командиры в холод и грязь, под дождем и в туман, днем и ночью буквально прогрызали оборону противника в течение 20 дней...» Среди тех, кто штурмовал
главный Карпатский хребет, был и мой отец. Войну он закончил на курсах младших лейтенантов Четвертого Украинского фронта под командованием генерала
А.И. Еременко.
После окончания войны, в 1946 году, Абрам Александрович вернулся в
Читу. Поначалу работал в райкоме комсомола, по заданию которого объездил
(а точнее, обошел) самые далекие населенные пункты. В 1948 году поступил
на историко-филологический факультет Читинского педагогического инсти- 583
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тута. Окончил его с отличием и был оставлен ассистентом на кафедре марксизма-ленинизма. Позже стал преподавать политэкономию. Проработал в Читинском педагогическом институте с 1952-го до последних своих дней. Его
однокурсники — С.Д. Уварова, П.П. Захаров, И.А. Калашников, А.С. Белоплотов и др. С ними его связывала крепкая дружба, они всегда были готовы
прийти на помощь друг другу.
Деятельность моего отца, насколько я сейчас могу судить об этом, была
очень многогранной. Многим он вспоминается как замечательный преподаватель. От его бывших студентов не раз слышала такие слова: «Абрам Александрович учил нас видеть и понимать многое между строк». Его коньком были
темы о земельной ренте и о собственности. Он неплохо в этом разбирался и
имел свою точку зрения по данным вопросам. За скупыми строчками его характеристики: «проводит занятия на высоком идейном и научно-методическом уровне» мне видится огромный труд всех тех, кто работал вместе с моим
отцом. Его наставниками и коллегами по кафедре были такие педагоги-мастера, ученые, как П.Е. Кряжев, Э.Н. Шибер, Е.Н. Фидельман, П.В. Шишлянников, Б.М. Шерешевский и многие другие. Это была замечательная плеяда
ученых-педагогов, сумевшая заложить прочные основы преподавания общественно-политических наук в институте.
Отец был активным лектором-пропагандистом. Работа в партбюро и в профкоме института была для него также чрезвычайно важна. Вспоминал он свою
деятельность и на поприще первого и.о. декана факультета иностранных языков.
Говорил, сколько пришлось решать организационных, кадровых вопросов.
С большим уважением относился к первым преподавателям факультета, чей
профессионализм, эрудиция и энтузиазм позволили преодолеть трудности становления. Среди них Н.А. Замошникова, Ю.А. Воднев, А.Г. Ингер, Н.Я. Мандельштам (жена известного поэта серебряного века О.Э. Мандельштама).
Кстати, когда он бывал в Москве, ему не раз доводилось встречаться с Н.Я. Мандельштам, которая интересовалась тем, как шли дела в вузе и на кафедре. О своих годах работы в Читинском педагогическом институте Надежда Яковлевна
вспоминала с теплой грустью. Кто обратится к ее воспоминаниям, опубликованным в конце 80-х годов, может узнать о некоторых любопытных подробностях не
совсем комфортного быта читинцев в первое послевоенное десятилетие, о том,
как работники институтской столовой, «действуя совсем не по инструкции», давали ей немного сахара....
Как у каждого человека, у отца были свои плюсы и минусы. К себе он относился достаточно самокритично. Один из любимых его афоризмов — строка из
Ш. Руставели: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Она произносилась им всегда с легкой долей иронии и не только по отношению к себе.
Вспоминая отца, я вспоминаю замечательных его коллег: Н.А. Каслова,
А.И. Патронова, Е.Д. Бадмаева, Л.Ю. Коренюка, Б.Л. Лигу, А.Г. Щепина, А.И. Грабаря и многих других. Высокое чувство долга, честность, ответственность, а еще
порядочность и интеллигентность отличали это поколение преподавателейфронтовиков, которые измеряли свои дела и человеческие отношения очень
простой фразой: «С ним бы я в разведку пошел».
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Чжен Алексей
Родился в 1902 г. в Корее.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Зеленовским РВК Западно-Казахстанской области
Казахской ССР в 1942 г.
Красноармеец. Стрелок.
Пропал без вести в сентябре 1943 г.
Родственники: брат — Чжен Моисей; сын — Чжен В[…]н Алексеевич (1930 г.р.),
в 1946 г. проживал в г. Уральске Западно-Казахстанской области Казахской ССР.
Источники:
1. [Материалы Уральского ГВК Западно-Казахстанской области Казахской ССР о признании А. Чжена пропавшим без вести. 1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 1476. Л. 54.
2. Список военнослужащих, с которыми прекратилась связь с родственниками в период Великой Отечественной войны [по материалам Уральского ГВК Западно-Казахстанской области Казахской ССР. 1948 г.] //
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977521. Д. 41. Л. 211.

Чучаней Владимир Андреевич
Родился в 1920 г. в г. Екатеринославе (с 1926 г. — Днепропетровск) Украинской ССР.
До войны работал на заводе К. Либкнехта (г. Днепропетровск).
Призван в ряды РККА Днепропетровским ГВК летом 1941 г.
Пропал без вести в 1941 г.
Родственники: отец — Чучаней Андрей Андреевич; мать — Демченко Юлия
Евдокимовна; братья — Леонид (1923 г.р.), Анатолий, Юрий, Виктор (1930 г.р.),
Александр (1935 г.р.), Георгий (1938 г.р.).
Литература:
1. Лямкин В. Футбольная песня Виктора Чучанея // Алтайский спорт (г. Барнаул). 2005. № 32.

В. Лямкин

Из статьи «Футбольная песня Виктора Чучанея»
Интервью В.А. Чучанея газете «Алтайская правда».
— Виктор Андреевич, откуда такая диковинная фамилия?
— От отца — Андрея Андреевича, корейца по национальности. В поисках
лучшей жизни он еще во время Гражданской войны перебрался с Дальнего Востока на Украину, в Днепропетровск. Да так там и остался, женился на моей
маме — Юлии Евдокимовне Демченко — украинке по национальности. Пошли
дети — все пацаны, сестер у меня не было. Когда началась война, нас всей семьей
эвакуировали в Барнаул. Отец был токарем высокой квалификации и работал в 585
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Днепропетровске на вагоноремонтном заводе, а брат Владимир (1920 г. рождения) работал на заводе имени Карла Либкнехта. Кстати, по рассказам брата Леонида (1923 г. рождения), Владимир играл в футбол очень прилично за заводскую
команду. Я еще перед войной видел его бутсы, гетры... Он ушел на фронт в первые дни войны добровольцем, и больше мы его не видели и ни одного письма от
него не получали. Эвакуировались мы одними из последних, так как следующий
по старшинству брат Леня решил не ехать с нами, а идти в партизаны. Ему тогда
еще не было и восемнадцати. Был страшный семейный скандал, мать все время
плакала, отец на него ругался и настоял, чтобы он с нами тоже уехал. Отца на
заводе уважали очень сильно за его профессиональный труд, за человеческие качества. Нам выделили целый вагон, и мы поехали. Под Харьковом наш эшелон
бомбили, мы — дети смотрели в окно на разрывы бомб, и нам не верилось, что это
наш последний день жизни. Папа, мама, Леня, Толя, Юра, я, Саша, Жора… Помню даже, что мы, маленькие дети, смеялись… Не понимая, что может с нами произойти. Но обошлось, самолеты улетели. И в сентябре 1941 года мы прибыли в
Барнаул. Нам довольно долго подыскивали жилье и, наконец, поселили у одного
старика-инвалида первой мировой войны в доме на улице Ленской, что за парком меланжевого комбината. Мы занимали ввосьмером одну комнату. Отец стал
работать на ВРЗ токарем, а Леонид на табачной фабрике, мы, дети, учились.
Алтайская правда (г. Барнаул). 2005. № 32.

Чхе Ен Гук
Ветеран Великой Отечественной войны.
Ветеран Корейской войны (1950–1953).
В 1990-х гг. проживал в г. Алматы, Республика Казахстан.
Сочинения:
1. Чхе Ен Гук. Как ветеран, говорю: «Я — за!» // Корё ильбо. 1998. 10 сент.

Шагай Мин-Чан
Родился в 1904 г. в Корее.
В 1934 г. с родителями переехал в Ворошиловградскую область Украинской
ССР из г. Ростова-на-Дону. Семья занималась рисоводством.
Призван в ряды РККА Ровеньковским РВК Ворошиловградской области
Украинской ССР 17 октября 1941 г.
Красноармеец.
Пропал без вести в октябре 1943 г.
Родственники: жена — Шагай (Денк) Анна Ивановна (1912–2006); сын —
586 Виктор (1937 г.р.).
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Источники:
1. Список погибших и пропавших без вести военнослужащих рядового и сержантского состава, с которыми
потеряна связь в период Великой Отечественной войны, семьи которых проживают на территории Ровеньковского района Ворошиловградской области. [1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 757. Л. 55.

Копия извещения о смерти красноармейца Шагай Мин-Чана
[Не ранее 26 декабря 1946 г.]

Извещение
Копия Форма № 4
Ваш муж, красноармеец Шагай Мин-Чан, уроженец Корея, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, находясь на фронте, пропал б[ез] вести в октябре 1943 г. Похоронен.
Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о
пенсии на основании приказа НКО СССР № […] от 26.12.1946 г.
Ровеньковский Райвоенком
Подполковник Смукан
С подлинником верно
Из личного архива В.М. Шагая
(с. Дьяково, Антрацитовский район, Луганская область, Украина). 587
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Шегай Дюн-Ер
Родился в 1907 г. в Корее.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Кзыл-Ординским ГВК Казахской ССР 10 июня
1942 г.
Красноармеец.
Пропал без вести в марте 1945 г.
Родственники: жена — Ким Хи-Суи, в 1957 г. проживала в г. Кзыл-Орде Казахской ССР.
Источники:
1. [Материалы Кзыл-Ординского ОГВК о признании Шегай Дюн-Ера пропавшим без вести. 1957 г.] //
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977530. Д. 52. Л. 469.

Шегай Минган
Родился в 1894 г.
Красноармеец. Стрелок 292 стрелкового полка.
Погиб в бою 19 июля 1943 г. Похоронен в д. Морозовка Покровского района
Орловской области.
Источники:
1. Алфавитный список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 1-го Украинского фронта за
время Отечественной войны. [1945 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977525. Д. 335. Л. 161об.

Литература:
1. Книга памяти [Орловская область]. Орел, 1998. Т. 9. С. 303.

Шегай Семён Иванович
Родился в 1912 г.
Призван в ряды РККА Мытищинским РВК Московской области 12 августа
1941 г.
Капитан юстиции. Член коллегии Военного трибунала 43-й армии Калининского фронта.
Член ВКП(б).
Награжден орденом Красной Звезды (1943).
Источники:
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1. Наградной лист [к награждению С.И. Шегая орденом Красной Звезды. 1943 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 33.
Оп. 682526. Д. 1599. Л. 209.
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Наградной лист
[к награждению капитана С.И. Шегая орденом Красной Звезды]
22 сентября 1943 г.
1. Фамилия, имя и отчество: ШЕГАЙ Семен Иванович
2. Звание: капитан юстиции
3. Должность, часть: член коллегии Военного Трибунала 43 армии
Представляется к правительственной награде ордену «КРАСНАЯ
ЗВЕЗДА».
4. Год рождения: 1912 г.
5. Национальность: кореец
6. Партийность: чл[ен] ВКП/б/
7. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите
СССР и Отечественной войне: Отечественной войне с августа 1941 г.
8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне: не имеет.
9. С какого времени в Красной Армии: с 12.VIII.1941 г.
10. Каким РВК призван: Мытищинским РВК Московской области
11. Чем ранее награжден (за какие отличия): наград не имеет.
I. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг.
Тов[арищ] ШЕГАЙ работает членом коллегии Военного Трибунала армии с
октября 1942 года. Как судья — грамотный, решения по делам принимает правильные, дисциплинирован и исполнителен, к работе относится с исключительной добросовестностью.
Тов[арищ] ШЕГАЙ по моему поручению в феврале-марте 1943 г. на протяжении длительного отрезка времени замещал председателя Военного Трибунала
179 с[трелковой] д[ивизии], а в июне-июле [19]43 г. — председателя В[оенного]
Т[рибунала] 306 с[трелковой] д[ивизии].
В период подготовки к августовским операциям работал в 306 с[трелковой]
д[ивизии], а в ходе операции оказывал помощь Трибуналу 114 с[трелковой]
бр[игады].
К выполнению указанных поручений тов[арищ] ШЕГАЙ отнесся со свойственной ему добросовестностью и своей работой во многом способствовал тому
положению, что в 179 и 306 дивизиях за период боевой операции имели место
только отдельные случаи правонарушений. В боевой обстановке не теряется.
Всю свою работу проводил на переднем крае и в боевых порядках обслуживаемых подразделений.
Заслуживает награждения орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».
Председатель Военного трибунала 43 армии
подполковник юстиции ШЕЙНЕМАН
22 сентября 1943 г.
589

Book_Korrei_END.indd 589

23.06.2011 14:26:33

III. Заключение Военного Совета Армии
Приказом войскам 43 армии за № 0129 от 30 сент[ября] 1943 г. награжден
орденом Красная Звезда.
Пом[ощник] нач[альника]
2 Отд[еле]ния О[отдела] К[адров] 43 армии
капитан а[дминистративной] с[лужбы] ЗАХАРОВ
5 окт[ября] 1943 г.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1599. Л. 209.

Шим Александр Дмитриевич
Родился в 1920 г. в с. Новобельмановке Хорольской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской области.
Призван в ряды РККА Зейским РВК Читинской области 8 марта 1941 г.
Красноармеец. Стрелок.
Пропал без вести в январе 1943 г.
Родственники: жена — Верхотурова Надежда Яковлевна, в 1947 г. проживала
в п. Дамбуки Зейского района Читинской (с 1948 г. — Амурской) области.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава Советской Армии по Зейскому райвоенкомату
Читинской области. [1947 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 544. Л. 46.

Шим Иван Петрович
Родился в 1913 г.
Осенью 1937 г. депортирован в Среднюю Азию.
Призван в ряды РККА Марыйским ГВК Туркменской ССР.
Сержант. Командир отделения 740 механизированной бригады Северо-Западного фронта.
Умер от ран 21 февраля 1942 г. во фронтовом эвакуационном пункте № 36.
Похоронен в д. Верескунове Удомлинского района Калининской области.
Родственники: жена — Захарова А.Н., в 1942 г. проживала в г. Мары Туркменской ССР.
Источники:
1. Именной список лиц начальствующего и рядового состава, умерших от ран в период боевых действий
в эвакогоспиталях ФЭП-36 (Бологовская группа) за февраль 1942 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883.
Д. 8. Л. 263 об.
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Шин Бун Нам
Родился в 1915 г. в с. Павловке Приморской области Приамурского края.
Осенью 1937 г. депортирован в Узбекскую ССР.
Призван в ряды РККА Ташкентским ГВК Узбекской ССР 10 сентября
1941 г.
Красноармеец. Писарь Центрального Управления кадров г. Москвы.
Член ВКП(б).
Пропал без вести в апреле 1943 г.
Родственники: брат — Шин Е-Хен, в 1946 г. проживал в колхозе им. Кирова
Средне-Чирчикского района Ташкентской области Узбекской ССР.
Источники:
1. Список по розыску военнослужащих, пропавших на фронтах Отечественной войны по Средне-Чирчикскому району Ташкентской области Узбекской ССР. [1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 680. Л. 129.

Шин Ефим Васильевич
Родился в 1906 г. До войны проживал в с. Талице Усть-Канского района Ойротской АО Алтайского края.
Призван в ряды РККА Усть-Канским РВК Ойротской АО Алтайского края
10 августа 1941 г.
Красноармеец. Стрелок.
Пропал без вести в январе 1945 г.
Родственники: жена — Шин Варвара Петровна, в 1946 г. проживала в с. Талице Усть-Канского р-на Ойротской АО Алтайского края.
Источники:
1. Именной список возвратных потерь личного состава Усть-Канского района Ойротской автономной области Алтайского края с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г. [1946 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 531.
Л. 137.

Эм Николай Петрович
Родился в 1925 г.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Каратальским РВК Алма-Атинской области Казахской ССР.
Красноармеец 247 отдельного истребительного противотанкового дивизиона
379 стрелковой Режицкой дивизии 3-й Ударной армии 2-го Прибалтийского
фронта.
Кандидат в члены ВКП(б).
591
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Умер от ран 27 июля 1944 г. в 456 отдельном медико-санитарном батальоне.
Похоронен в д. Ковыльки Режицкого (ныне — Резекненского) района Латвийской ССР.
Родственники: сестра — Эм Вера Петровна, в 1944 г. проживала в п. Уштобе
Каратальского района Алма-Атинской области Казахской ССР.
Источники:
1. Алфавитный список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 1-го Украинского фронта за
время Отечественной войны [1945 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977525. Д. 323. Л. 364об.
2. Именной список умерших от ран в 456 отд[ельном] медико-санитарном батальоне 379 стр[елковой] Режицкой дивизии [1944 г.] // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1010. Л. 44.
3. Книга погребения 456 медсанбатальона 379 стрелковой дивизии на 1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58.
Оп. А-71693. Д. 2111. Л. 22.

Эм Николай Сергеевич
Родился в январе 1921 г. (по документам — в ноябре 1920 г.) в с. Кедровой Пади
Адиминской волости Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Дальневосточной Республики.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую
ССР. Вместе с семье перезжал в г. Казалинск,
Омск. До войны работал на Ново-Тагильском металлургическом заводе в г. Нижний
Тагил.
Призван в ряды РККА Нижне-Тагильским ГВК в декабре 1940 г.
С декабря 1940 г. по июнь 1941 г. служил
в Латвийской ССР в составе 125 танкового
Н.С. Эм
полка 202 моторизованной дивизии 11-й арг. Кзыл-Орда. 1989 г.
мии Прибалтийского Особого военного округа (с 22 июня 1941 г. — Северо-Западного фронта). Контужен 22 июня 1941 г.
при налете немецкой авиации. В июне 1941 г. попал в плен под г. Мадоной (Латвия). С 1941 г. по 1945 г. находился в немецком плену. Освобожден из концлагеря в Чехословакии советскими войсками 7 мая 1945 г.
С мая 1945 г. по март 1946 г. — красноармеец 395 запасного стрелкового полка. Службу проходил в Австрии.
Демобилизован 20 марта 1946 г.
После войны жил с семьей в Казахстане. В 1953 г. окончил техникум в г. Алма-Ата, получил специальность бухгалтера. До выхода на пенсию работал главным бухгалтером на различных предприятиях г. Кзыл-Орды.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1985), медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Ветеран
592 труда».
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Умер 23 сентября 2007 г. Похоронен на кладбище на Красном Поле в г. Алматы Республики Казахстан.
Родственники: отец — Эм Сергей Иванович (1897–1984), участник Первой
мировой войны; мать — Тен (?–1921); жена — Сим Ксения Прокопьевна (1931–
2006); дочери — Нира (1953–2008), Галина (1955 г.р.), Римма (1956 г.р.), Ольга
(1961 г.р.); сыновья — Олег (1959 г.р.), Игорь (1963 г.р.).
Литература:
1. [Некролог] // Корё ильбо. 2007. 28 сент.
2. Цой Д. Взгляд в прошлое… // Корё ильбо. 2005. 6 мая.
3. С победой пришла свобода // Корё ильбо. 2002. 10 мая.
4. Лосукова С. Ничего нет ценнее человеческой жизни // Корё ильбо. 1998. 7 мая.

С. Лосукова

Ничего нет ценнее человеческой жизни
Этот день навсегда остался для нас святым. Мы воздаем должное павшим и
с особым почитанием, благодарностью обращаемся к живым участникам Великой Отечественной. Чем дальше назад уходит военное лихолетье, тем мы
яснее понимаем — нет ничего более ценного на земле, чем жизнь человека, и
война — ее антипод, трагическая нелепость.
Стрелок запасного 395 полка Николай Сергеевич Эм прошел войну нестандартно, как и тысячи тех, кто волею судьбы, а может, верховного командования, оказался совсем по другую сторону фронта.
— Николай Сергеевич, это как же вы, представитель национальности, которой запрещена была военная служба, попали на фронт?
— Нас в 1937 году депортировали под Караганду. Условия жизни были очень
тяжелые, а у родителей кроме меня еще трое детей. В поисках лучшей доли начали
переезжать: Казалинск, Омск, Тюменская область. Мне уже 17 лет, паспорт имею, а
специальности никакой. Оторвался от семьи, уехал в Тюмень, устроился учеником
машиниста на электростанцию. Потом оказался в Нижнем Тагиле на курсах электромонтеров при Тагильском металлургическом заводе, здесь и остался работать.
В декабре 1940 года неожиданный призыв в армию. Я напомнил военкому о
том, что корейцев в армию не берут. Он отмахнулся: «Два года прослужишь —
ничего с тобой не случится». Отправили нас, новобранцев, в Латвию, в танковый
полк, часть 3750. Приняли мы присягу, начали обучаться вождению автомобилей. Неожиданно 17 июня 1941 года весь полк подняли по тревоге. Трое суток на
грузовых машинах двигались ночами к границе. В километрах 80-ти от нее нас
высадили. По словам командования, сюда должны были прибыть и наши танки,
но мы их так и не дождались.
— Но ведь началась война.
— Это мы поняли наутро, когда над головами группа за группой полетели
фашистские самолеты, пошла бомбежка. А мы в лесу, оружия у нас на три батальона три французские танкетки да по винтовке у каждого. Только нас стрелять
еще не обучили. В той бомбежке меня контузило. И сейчас та контузия давлением отдается, на таблетках живу.
593
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Отступали мы вначале на автомобилях, а потом, когда какие-то офицеры забрали машины, пешком. Кажется, 1 июля под городком Мадона нас окружили
моторизованные немецкие войска и взяли нас, около 100 человек, в плен.
— Сколько вам, Николай Сергеевич, лет было тогда?
— Двадцать. Какое-то время нас держали на территории латвийской выставки, а весной отправили в немецкую Саксонию.
Однажды в лагерь въехала машина. Из нее вышел крепкий немец. Оглядел
солдатский строй, поспрашивал профессии и выбрал нас, 20 человек. Привезли
на крупную сельхозферму под чехословацким городком Брюкс. Немец оказался
управляющим — хорвальтером, мы прозвали его рвальтер. Три года сажали здесь
в поле сахарную свеклу, пшеницу, рожь, рапс. Жили в домиках за колючей проволокой, в поле шли строем под охраной двух солдат.
— О побеге не думали?
— И разговору не было. Какой побег, когда места незнакомые, вокруг чужие,
языка не понимаем. Мы работали и жили неплохо для пленных. Управляющий
оказался немец ничего, берег нас. «Не торопитесь, только не стойте», — даже так
говорил, когда получше узнали друг друга. Кормили хорошо, вокруг овощи,
фрукты. Работа была не тяжелая, а для корейца, который всю жизнь с тяпкой,
даже удовольствие — культивация, полива нет, климат хороший. Недалеко от
нас шахта находилась. Сказали, что и там работают пленные. Так мы туда по возможности продукты передавали.
— Вам, слава Богу, в плену повезло.
— Мы, 20 человек, остались живы. Редкий случай. А сколько наших военнопленных погибло, миллионы. В рижском лагере хоронили трупы в длинных траншеях, укладывая штабелями. Слышал, что в Каунасе 200 тысяч наших было в
лагере, тиф покосил так, что только десятки выжили. А лагерей еще много было.
— Корейцев в армии, в лагерях встречали?
— Ни разу. На ферме кроме меня все русские были. Ребята исключительно хорошие. И еще в Латвии в лагере сильно помогал мне один пожилой русский переводчик, лишний котелок баланды многого стоил. Можно сказать, повезло мне на
порядочных людей, потому и живой вернулся. В плену я понял — трудящиеся
люди, хотя и разных национальностей, друг на друга не смотрят как враги.
Кончился апрель, наши войска приближались. Часовые сбежали, а мы тайно
вооружились, приготовились, если что, защищаться. Но 7 мая нас освободила
Советская Армия. Отправили нас в Прагу и расформировали по разным родгм
войск.
— А могло ли все сложиться по-другому?
— Конечно. Освободили бы нас американцы или англичане — передали бы
официально СССР, тогда Колымы нам было не миновать. А так меня зачислили
в 395 запасной стрелковый полк. Мы совершили бросок в Австрию, в город Линц,
где, между прочим, родился Гитлер1. Прослужил я здесь до демобилизации — до
20 марта 1946 года.
— Вот какое стечение обстоятельств: бывший советский пленный, кореец, победно закончил войну в городе — колыбели фашизма. Чем занимались в полку?
1

Адольф Гитлер (1889–1945) родился в австрийском городе Браунау-на-Инне. В Лин-

594 це он провел детство и юность и считал его родным городом.
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— Солдатской подготовкой: строевыми занятиями, стрельбой. Мне давалась
стрельба, бил только в девятку-десятку. Может, в отца пошел. Он, Эм Сергей
Иванович, участвовал в Первой мировой войне. Дед и потом отец были старостами рядового села Кедровая Падь Посьетского района, там я и родился. Они были
приморскими казаками и обязаны были служить.
— В 46-м произошла наконец долгожданная ваша встреча с родными.
— Я их координаты за войну потерял. Успел перед самой войной только одно
письмо дяде отослать. Меня считали погибшим. Я разыскивал родных по Казахстану, Узбекистану. В мирное время немного подучился и дальнейшую жизнь до
пенсии работал сначала бухгалтером, потом главным бухгалтером на различных
предприятиях. Женился на Ксении Прокопьевне Сим, у нас два сына, четыре
дочери и много внуков,
— Николай Сергеевич, что сейчас, в мирное время, думаете о войне?
— Не нужна война людям. Им нужен мир, работа, хорошая жизнь, какая была
при Советском Союзе. Очень надеюсь, что СССР снова восстановят, а то неважно дела сейчас идут. Мы с женой уже пенсионерами несколько лет в поле трудились, на старость хорошую сумму скопили, а деньги рухнули на сберкнижке. А на
пенсию прожить нельзя, разве такое мы заработали многолетним трудом? Переживаю за молодежь. Вряд ли они, как мои дети, смогут получить высшее образование в лучших новосибирских вузах. А теперь зрелое образованное поколение
«трудится» на рынках да на салатах.
Эм Николай Сергеевич и в небольшой срок успел отличиться в армии. Он
имеет правительственные награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
еще 3 юбилейных военных награды. Вручена ему и медаль «Ветеран труда».
Поздравляем вас, Николай Сергеевич, с великим праздником Победы!
Корё ильбо. 1998. 7 мая.

Ю Сен Чер
Родился в 1 сентября 1918 г. в с. Чапигоу Борисовской волости НикольскУссурийского уезда Приморской области. Русское имя — Борис Павлович.
Окончил рабфак при Владивостокском педагогическом институте. Работал
наборщиком, метранпажем в издательстве газеты «Сэнбон» («Авангард»), с октября 1937 г. — завотделом газеты «Ленин кичи».
Осенью 1937 г. депортирован в Кзыл-Ординскую область Казахской ССР.
В 1939–1941 гг. — слушатель курсов переподготовки учителей (г. Ташкент).
В 1941 г. поступил в Ташкентский педагогический институт (факультет языка и
литературы).
Призван в ряды РККА Фрунзенским РВК г. Ташкента Узбекской ССР в сентябре 1941 г.
С сентября 1941 г. по декабрь 1942 г. — курсант Высшей спецшколы Генштаба РККА. С декабря 1942 г. по июнь 1943 г. — курсант спецшколы разведотдела
Дальневосточного фронта. Выезжал с заданием в Маньчжурию (Китай) в качес- 595
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тве военного переводчика. С августа 1943 г. по октябрь 1945 г. — переводчик 88
отдельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта. Находился в с. Вятском вместе с Ким Ир Сеном.
С октября 1945 г. по июнь 1960 г. — на службе в Корейской Народной Армии
КНДР. С октября 1945 г. по август 1946 г. — переводчик военной комендатуры
провинции Пхеньян. С августа 1946 г. по декабрь 1948 г. — заместитель начальника 1 офицерской школы по строевой части Корейской Народной Армии.
С декабря 1948 г. по октябрь 1956 г. — начальник Оперативного управления
Генерального штаба КНА. Генерал-лейтенант КНДР. Был в числе разработчиков плана нападения на Южную Корею. 25 июня 1950 г. Ю Сен Чер отдал приказ
пустить ракету, ставшую сигналом к началу Корейской войны (1950–1953).
В октябре 1958 гг. окончил Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова
Генштаба Вооруженных Сил СССР. С октября 1958 г. по июнь 1960 г. — начальник Оперативного управления Генерального штаба КНА.
Вышел на пенсию в июне 1960 г. в звании полковника.
По возвращении в СССР проживал в колхозе «Политотдел», затем — в Ташкенте.
Награжден орденами КНДР: Государственного Знамени I, II и III ст., «За свободу и независимость» (I (дважды) и II ст.), а также Монголии — Красного Знамени.
25 июня 1992 г., в 42-ю годовщину начала Корейской войны, Ю Сен Чер вместе с бывшими генералами Корейской Народной Армии Кан Сан Хо, Пак Бен
Юлом и группой старших офицеров, проживавших в СССР, публично отказался
от боевых наград и воинских званий КНДР.
Умер в 1996 г. Похоронен в г. Ташкенте.
Родственники: жена — Ким Ён Ок (1930 г.р.); дочь — Зоя (1948 г.р.); сыновья — Хон Гун (1954 г.р.), Хон Чен (1955 г.р.).
Источники:
1. УКН [1960 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Литература:
1. Глухов С. Три тайны Ким Ир Сена // Хабаровский экспресс. 2007. № 16.
2. Ланьков А.Н. КНДР вчера и сегодня. Неформальная история Северной Кореи. М., 2005. С. 179.
3. Ким Б.И. Корейцы Узбекистана: Кто есть кто (справочное издание). Ташкент, 1999. С. 131.
4. Добрынина Е. Великая корейская стена // Московские новости. 1995. 21 июня.
5. Титенский А. За что сражались? // Независимая газета. 1993. 27 июля.
6. Ардаев В. Группа граждан государств СНГ — участников корейской войны 1950–1953 гг. выступила с обращением, где говорится об истинных причинах военного конфликта 42-летней давности // Известия.
1992. 25 июня.

А. Титенский

Из статьи «За что сражались?»
Не смею завершить повествование, не рассказав о человеке, который устоял
наперекор покорежившей его судьбе, сохранил и возвысил свои нравственные
устои, — о генерале Ю Сен Чере, удостоверившем правдивость изложенных све596 дений.
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Как и большинство корейцев, чьи родовые корни — в Советском Приморье,
Ю Сен Чер имеет русское имя и отчество — Борис Павлович. Известно, что первые сталинские депортационные замыслы испытывались на корейцах, компактно проживавших в южных районах Дальнего Востока, которых еще в 1937 году
буквально перегнали в самые необжитые пустынно-болотно-степные места Казахстана и Средней Азии. Семья жила в Кзыл-Орде, он перебрался в Ташкент,
где учился, затем немного учительствовал. Грянула война, и его вскоре направляют в Подмосковье, в разведшколу Главного разведывательного управления.
Более года готовили для засылки в оккупированную японцами Корею с агентурными целями. По неведомым причинам послали в другой, также захваченный
японцами район — Маньчжурию для разведки аэродромной и дорожной сети,
военных сооружений и других интересующих командование объектов. Задание
он успешно выполнил и к концу 43-го года был направлен под Хабаровск, в село
Вятское, в 88-ю бригаду СПЕЦНАЗа. Кое с кем из бригады я был знаком по
спецзанятиям, от них узнал о ее предназначении для выполнения разведывательно-диверсионных задач в захваченных японцами Китае и Корее. Задачам
соответствовала и организационная структура — по два китайских и корейских
батальона. Комплектовались они коренными национальностями, проживавшими в Союзе или вышедшими на нашу территорию партизанами. Первым батальоном в бригаде командовал Ким Ир Сен, имевший капитанский чин. Туда он
попал после того, как партизанский отряд под его командованием, прижатый
японцами к границе, вынужден был перейти в Союз.
В бригаде судьба и свела Бориса Павловича с будущим правителем Северной
Кореи. Дружбы как таковой не было, но отношения, общие цели и доброе воинское землячество поддерживались, хотя уже тогда Ким Ир Сен старался держать
«дистанцию».
Подступила ранняя осень 45-го, а с ней и война с Японией. Предполагалось
группу Кир Ир Сена, куда вошел и Ю Сен Чер, по сухопутью направить с разведывательно-диверсионными целями в Корею еще до начала боевых действий.
Но, как частенько бывает в разведке, что-то не сложилось. Группа прибыла во
Владивосток, где, по косвенным данным, кто-то из наших ответработников «венчал» Ким Ир Сена на будущий корейский престол. Возможно, эта акция состоялась и несколько ранее.
Лишь спустя две недели после войны, в середине сентября, группу в одном из
тыловых эшелонов 25-й армии переправили в Корею. Подчеркиваю это, поскольку КНДР настойчиво в последние годы внедряет архиневерную версию:
чуть ли не Ким Ир Сен стоял во главе корейской армии, освободившей в 1945
году страну.
В завершающие месяцы первого послевоенного года пути этих двух разных
людей разошлись. Дорога одного на вершину пьедестала власти известна. Судьба
другого оказалась сложной, зигзагообразной, не без участия бывшего командирасослуживца. К политической властной лестнице Ю Сен Чер не был допущен. С
началом нелегального формирования корейской армии он занимался подготовкой для нее командных кадров под видом пограничных и полицейских нужд. А в
1948 году после образования КНДР получил назначение в Генштаб Корейской
народной армии. По завершении «локальной войны» — учеба в Москве, в Академии Генштаба. В Пхеньян он вернулся в 58-м, в разгар «идеологической чистки», 597
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под которую вскоре попал — из армии уволили, из партии исключили. «Пришили» много небылиц: открыто поднимал вопрос о культе личности Ким Ир Сена,
выдавал военные секреты Советскому Союзу (слава Богу, не американцам!), вопреки официальный версии затевал дискуссии о том, что наступление 25 июня начали северокорейцы, а не «лисынмановский режим». Узнаваем почерк наших
30–40-х и частично 50-х годов с определенными «усовершенствованиями». Так,
наверное, и должно быть — способные ученики обязаны опережать своих учителей в зрелом возрасте. «Идеологическая чистка» унесла немало жизней, покалечила много человеческих судеб. Борис Павлович не знает объяснений, каким образом его миновала гильотина. В 59-м году ему с семьей разрешили вернуться в
Союз. Генеральское звание в КНДР уравняли с полковничьим в СССР, а в сумме
с двадцатилетней выслугой и фронтовыми льготами все это дало ему нашу военную пенсию. А что же за верную службу Корейской Народно-Демократической
Республике? Да ровным счетом ничего, будто и не было служивого человека, сделавшего что-то для этой страны. Такая же участь постигла и многих советских
людей, верно исполнивших в той большой малой войне свой «интернациональный долг», немало из которых там, на Корейской войне, и сложили свои головы.
Независимая газета. 1993. 27 июля.

С. Глухов

Из статьи «Три тайны Ким Ир Сена»
В августе 1991 года в газете «Корё ильбо», издающейся в Алма-Ате на корейском языке, появилось открытое письмо Президенту Ким Ир Сену. Автор письма — Ю Сен Чер, бывший начальник оперативного штаба Корейской Народной
Армии, генерал-лейтенант в отставке, в частности, писал:
«Ведь эти места в Вятском были для Вас домом в течение всех пяти военных
лет. И Ваш сын Юра (Чен Ир) здесь родился и сделал свои первые шаги. Хорошо
помню, как он ходил, надев на голову Вашу капитанскую фуражку. Жаль, что его
матери уже нет в живых…
Будучи в прошлом году в Пхеньяне, я выбрался в предгорья Пектусана, где в
годы антияпонской борьбы был центр партизанского движения. Я с удивлением
осматривал там рубленый дом, на котором висела табличка, утверждавшая, что
именно здесь появился на свет Ваш наследник Чен Ир.
Все средства массовой информации в КНДР утверждают, что возглавляемые
Вами партизанские отряды в районе Пектусана нанесли тут японской армии огромные потери и освободили Северную Корею. Но ведь именно в это время Вам
пришлось бежать под ударами японской армии и искать спасения на советской
территории!
Тогда, в 1940 году, Вам чудом удалось уйти от японцев. Вы были больны и
ослаблены, и какой-то пожилой партизан перенес Вас из Маньчжурии через советскую границу на своей спине. Вы не могли всего этого не помнить. Но вспоминать Вам все это, очевидно, стыдно…»
Мне удалось разыскать автора письма. Он жил тогда в Ташкенте. Созвонились. Глуховатый старческий голос, заметный акцент, но воспоминания о тех во598 енных годах — ясные: для него все это было как вчера.
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Сам он родом из Приморья. После начальной школы и сельхозучилища окончил рабфак при пединституте во Владивостоке, потом работая в газетах. Война
застала в Ташкентской области. Там же пришла повестка в армию. Сентябрь
41-го, Москва, их встречает на вокзале какой-то человек, отвозит на автобусе в
загородный лес, прямо к дверям разведшколы… Затем Дальний Восток, Уссурийск и — село Вятское.
К лету сорок второго формирование 88-й бригады было закончено. Состояла
она из четырех батальонов, батальона связи, хозроты, а также подразделений
тыла и санчасти. Был свой отдел безопасности. Первый батальон состоял в основном из корейцев, и командовал им капитан, который затем стал известен всему миру как Ким Ир Сен.
— Вы хотите сказать, что этот капитан был совсем другими человеком? —
спросил я своего собеседника.
— Да. И история тут такова. Еще весной 1932 года начали свою деятельность
в северной Корее партизанские отряды, которые возглавляли Ян Се Бои, Ким
Сен Дю, Ким Ир Сен и другие. Случилось так, что младший брат одного из командиров — Ким Сен До попал к японцам в плен, и для Ким Сен Дю это было
позорное обстоятельство. А вскоре гибнет в бою известный партизан Ким Ир
Сен, слава о котором уже успела укрепиться в народе. Тогда то молодой Ким Сен
Дю и решил присвоить себе то героическое имя погибшего партизана.
— В сентябре 45-го мы получили приказ покинуть Вятское и возвращаться
на родину, где уже закончились все военные действия. На военном корабле «Пугачев» прибыли в порт Вонсан. И вот 14 октября жители Пхеньяна и его пригородов увидели на митинге, собранном на стадионе, Ким Ир Сена. Митинг открыл
генерал-майор Лебедев, затем с речью выступил Ким Ир Сен. Текст ему был составлен в политотделе 25-й Армии, освобождавшей Корею. Ким Ир Сен с большим успехом прочитал подготовленный ему текст — и с того дня прочно утвердился на политической арене.
Впрочем, было на том митинге одно обстоятельство, которое едва не омрачило события. Среди некоторых пожилых людей, внимательно всматривавшихся в
выступавшего оратора, возникло сильное сомнение: да тот ли это человек?
Ким Ир Сену должно быть уже под пятьдесят, а тут 33-летний мальчишка!
Но тогда, в октябре 45-го, всякие сомнения ветеранов заглушили приветственные возгласы: «Мансе!» (Да здравствует!) Людей можно было понять: они так
много слышали о прославленном партизане, и откуда им было знать, что вместо
погибшего в бою Ким Ир Сена они восторженно приветствуют Ким Сен Дю, все
пять лет «провоевавшего» в далеком тылу под Хабаровском…
Хабаровский Экспресс. 2007. № 16.

Югай Лаврентий Николаевич
Родился 1 сентября 1923 г. в Никольск-Уссурийском уезде Приморской губернии Дальневосточной области. До войны — разнорабочий, занимался лесозаготовками. Член ВЛКСМ.
599
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Призван в ряды РККА Читинским ГВК в
ноябре 1942 г.
Сержант. В 1943–1944 гг. — стрелок-разведчик взвода разведки 880 стрелкового полка 189
стрелковой дивизии Ленинградского фронта.
Принимал участие в прорыве блокады Ленинграда, освобождении Риги, взятии Кенигсберга.
Дважды ранен, инвалид 2-й группы ВОВ.
Награжден орденами Славы III ст. (1944),
Отечественной войны II ст. (1985), медалями
«За отвагу» (1943), «За оборону Ленинграда»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны работал механиком Мугоджарской
геолого-геофизической экспедиции,
Сержант Л.Н. Югай
проживал
в г. Эмба Актюбинской области Ка1945 г.
захской ССР.
Умер 17 ноября 1991 г. Похоронен в г. Актюбинске Казахской ССР.
Родственники: отец — Югай Николай Васильевич (1901–1959); мать — Татьяна Исаковна (1904–1985); жена — Огай Роза Андреевна (1927 г.р.), сын — Илья
(1957 г.р.).
Источники:
1. УКН [Не позднее 1945 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
2. УКН [Не позднее 1944 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.
3. Корешок временного удостоверения [к медали «За отвагу». Ноябрь 1943 г.] // ЦАМО РФ. Картотека учета
награжденных.

Литература:
1. [Письмо в редакцию] // Корё ильбо. 2005. 20 мая.

Р.А. Югай, И.Л. Югай

[Письмо в редакцию газеты «Корё ильбо»]
Уважаемая редакция!
Опираясь на вашу публикацию от 6.05.05 с просьбой сообщать о землякахкорейцах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, решили написать о нашем муже и отце, героически воевавшем в те годы. Надеемся, что
ваша газета поведает о нем корейцам, живущим по всему миру. Лаврентий Николаевич Югай, 1923 г.р., был призван в ряды Красной Армии в ноябре 1942
года. 19-летний корейский паренек прошел путь от защитника Ленинграда до
самой Победы над фашистской Германией, закончив его в г. Бранденбурге.
Имел два ранения, инвалид второй группы ВОВ. За ратный подвиг награжден
двумя орденами Славы II и III степени, двумя орденами Отечественной войны1,
1

По данным ЦАМО РФ, Л.Н. Югай награжден одним орденом Славы III ст. (1944) и

600 одним орденом Отечественной войны II ст. (1985).
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медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над фашистской
Германией», «За взятие Берлина».
В послевоенные годы Лаврентий Николаевич, как и все тогда, достойно трудился на благо Родины.
К сожалению, он рано покинул нас — в ноябре 1991 года умер. Но мы его помним и чтим — в Победу был вложен и его труд как патриота.
Корё ильбо. 2005. 20 мая.

Корешок временного удостоверения Л.Н. Югая
к медали «За отвагу»
Ноябрь 1943 г.

ЦАМО РФ. Картотека учета награжденных.

Югай Павел Фёдорович
Родился в 1914 г.
Призван в ряды РККА Кожвинским РВК Коми АССР в мае 1943 г.
Литература:
1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1998. Т. 7. С. 966.
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Югай Пётр Зосимович
Родился в 1918/1921 г. в г. Николаевске (с 1926 г. — г. Николаевск-на-Амуре)
Приморской области. До войны проживал в г. Ленинград.
Призван в ряды РККФ Кировским РВК г. Ленинграда в 1941 г.
Краснофлотец Разведывательного отдела КБФ.
Член ВЛКСМ.
Погиб в бою 10 января 1942 г.
Родственники: жена — Левина Мария Марковна, в 1942 г. проживала в Ворошиловском районе Андижанской области Узбекской ССР.
Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь младшего начальствующего и рядового состава [за январь-май
1942 г.] // ЦВМА МО РФ. Ф. 864. Оп. 1. Д. 119. Л. 362об.
2. Список на военнослужащих КБФ погибших, на которых высланы извещения из Ц[ентрального] Б[юро]
У[чета] П[отерь] ВМФ. [1944 г.] // ЦВМА МО РФ. Ф. 864. Оп. 1. Д. 1357. Л. 49.
3. Именной список безвозвратных потерь личного состава Разведывательного отдела КБФ и его подразделений с 10.01.1942 г. по 20.03.1942 г. // ЦВМА МО РФ. Ф. 1787. Оп. 2. Д. 70. Л. 262.
4. Циркуляр начальника Организационно-Строевого Управления КБФ об исключении из списков личного
состава Краснознаменного Балтийского Флота рядового и младшего начсостава. [1942 г.] // ЦВМА МО
РФ. Ф. 1787. Оп. 2. Д. 72. Л. 284.

Югай Пётр Никитович
Родился в 1919 г. в г. Николаевске (с 1926 г. — Николаевск-на-Амуре) Амурской области.
Член ВЛКСМ с 1939 г.
Призван в ряды РККА Николаевским ГВК Хабаровского края в 1942 г.
Младший лейтенант. Помощник начальника штаба по штабной шифровальной службе 1 стрелковой дивизии.
Погиб в бою 10 апреля 1944 г. Похоронен в д. Замшаны Ратновского района
Волынской области Украинской ССР.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1943).
Родственники: отец — Югай Никита Андреевич, в 1943 г. проживал в колхозе
«Павловский» Баксайского района Гурьевская области Казахской ССР.
Источники:
1. Приказ ГУК НКО СССР № 01598/пог. от 08.05.1944 г. [об исключении офицерского состава, погибшего в
боях против немецко-фашистских войск, из списков Красной Армии] // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д.
233. Л. 191об.
2. Именной список безвозвратных потерь офицерского состава 1-й стрелковой дивизии с 05.04.1944 г. по
15.04.1944 г. // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 320. Л. 352.

Литература:
602

1. Книга памяти: Здесь поименно названы жители Хабаровского края, павшие смертью храбрых на фронтах
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Хабаровск, 1995. Ч. 2. С. 547.
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Югай Тимофей
Узник немецкого концлагеря в Голландии.
Похоронен на Советском Поле Славы — кладбище советских военнослужащих близ г. Амерсфорт и п. Лесден, Нидерланды.
Источники:
1. Учетная карточка воинского захоронения. [Воинский участок кладбища «Рюстхоф», г. Лесден, Нидерланды. 1991 г.] // Военно-мемориальный центр ВС РФ. Захоронение № 331-2.

Могила Т. Югая
Кладбище советских
военнослужащих
Амерсфорт-Лесден, Голландия
Апрель 2009 г.
Фото Ремко Рейдинга

Юн Леонид Александрович

Л.А. Юн
г. Нижний Новгород
Апрель 1930 г.

Родился в 1909 г. в д. Славянке Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Приамурского края.
Осенью 1937 г. депортирован в Казахскую ССР.
Призван в ряды РККА Каратальским РВК
Алма-Атинской области Казахской ССР в 1942 г.
Гвардии сержант. Снайпер 87 Гвардейского
стрелкового Краснознаменного полка 29 Гвардейской стрелковой Ельнинской Краснознаменной
Ордена Суворова дивизии 10-й Гвардейской армии
2-го Прибалтийского фронта.
Погиб в бою 20 марта 1945 г. Похоронен в братской могиле д. Эглис Пампалийской волости Кулдигского уезда Латвийской ССР.
Родственники: жена — Магай Татьяна Владимировна (1912–1995); сын — Климентий (1939–
1991); брат — Георгий (1905–?).

Источники:
1. Именной список безвозвратных потерь личного состава 29 Гвардейской стр[елковой] Ельненской Краснознаменной ордена Суворова дивизии с 17.03.1945 г. по 25.03.1945 г. // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18003.
Д. 505. Л. 281.

Литература:
1. Юн В. Только он не вернулся // Российские корейцы. 2010. № 118.
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В. Юн

Только он не вернулся

Слева направо: Пётр Николаевич Когай, Леонид Александрович Юн,
Георгий Александрович Юн, Макар Петрович Чой
г. Нижний Новгород. Апрель 1930 г.

Уважаемая редакция газеты «Российские корейцы»! Хочу выразить Вам свою
благодарность за то дело, которое Вы делаете, ведь только тот народ имеет право
на жизнь, который помнит о своей истории. История моего народа — это история
моей семьи.
Хочу рассказать о своём деде Юне Леониде Александровиче. Родился он в Приморском крае (ранее Дальневосточный край) в Посьетском районе в с. Славянка. В 1937
году наша семья была вывезена на станцию Уштобе (сейчас город) Каратальского района Алма-Атинской области Казахстана, где 21 ноября 1939 года родился мой отец Юн
Климентий Леонидович. А уже в 1942 году дед ушел на фронт, в действующую армию.
С войны он так и не вернулся. Мой отец искал своего отца — нашего деда, но
так и не нашел, где покоятся его останки. Уже 18 лет как нет моего отца, нет моей
бабушки Магай Татьяны Владимировны.
И я решил узнать про боевой путь Юна Л.А. Сейчас этот процесс в самом
разгаре. Но главное — теперь моя семья знает, где и когда он погиб. 20 марта 1945
года мой дед ЮН ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1909 г.р., снайпер, гвардии
сержант 87-го гвардейского Краснознаменного полка 29-й гвардейской стрелковой Ельнинской Краснознамённой Ордена Суворова дивизии, геройски погиб в
бою и захоронен близ хутора Эглис Пампадийской волости Кулдыганского уезда Латвии (при работе с документами я выяснил: волость носила название Пампалийской, а уезд Кулдигский). Адрес был написан в донесении о безвозвратных
потерях по 29 гв[ардейской] с[трелковой] д[ивизии] за № 46820 от 31 марта 1945
года, где под номером 383 значится мой дед. Документы можно найти на сайте
604 МЕМОРИАЛ, адрес http://www.obd-memorial.ru/Memorial/Memorial.html.
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Мемориальная плита Кладбище п. Пампали, Салдусский район, Латвия
Фото с портала INBOX.LV (Латвия) http://foto1.inbox.lv/edvard05/Pampali/Pampali-033.jpg
(дата обращения: 09.05.2010 г.)

Далее я стал искать, где находятся братские захоронения на территории Латвийской Республики. Дело в том, что были укрупнения братских могил. Т.е. прах
перезахоронили.
В итоге мои поиски увенчались успехом. В посёлке Пампали волости Пампалю Салдусского района Латвии находится братское захоронение. В мемориальной стене 102 плиты, на одной из них есть надпись «с-т Юн Л.А.» Там на фото
№ 33 и есть памятная и такая для моей семьи значимая надпись. Я выполнил
волю своего отца, но поиски ещё не закончены. Мои данные: Юн Вячеслав Климентьевич 10.04.1965 г.р. Родился в г. Ташкенте, закончил Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности, механический факультет. Долгое
время жил во Владивостоке, занимался бизнесом, в данное время живу в г. Москве. Генеральный директор ООО «MagicInnova».
Российские корейцы. 2010. № 118..
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Приложение 1
Д. Шин

Эхо войны не проходит бесследно
Каждый год в День Победы они, блестя на солнце орденами и медалями,
с цветами в руках приходят к могиле Неизвестного солдата в Москве и Парк
28 панфиловцев в Алма-Ате. Каждый год они вспоминают запах пороховой
гари, слышат свист пуль, рев пикирующего бомбардировщика и стоны раненых товарищей. Каждый год они со слезами на глазах стоят и молча всматриваются в желтое пламя вечного огня, вновь возвращаясь туда, откуда полвека
назад вышли живыми, принеся на плечах великую Победу. С каждым годом их
приходит все меньше и меньше. А мы до сих пор не назвали их всех, поименно,
солдат Великой Отечественной...

Среди присутствующих у Вечного огня ветераны Великой Отечественной войны
(слева направо): Тен Сан Дин, Н.С. Эм, А.Ф. Но, А.А. Огай, Н.К. Ким
Парк им. 28-ми гвардейцев-панфиловцев, г. Алматы. 9 мая 1998 г.

В Сеуле, перед входом в Музей Корейской войны (1950–1953) есть длинныйпредлинный коридор, стены которого обвешены огромными бронзовыми плитами с вылитыми фамилиями погибших. Плиты настолько большие, а буквы настолько маленькие, что поневоле начинаешь осознавать реальные масштабы
произошедшей трагедии. Посредине этого коридора на столах лежат черные
книги, в которых также перечислены погибшие солдаты, сражавшиеся на сторо606 не коалиционных сил Южной Кореи. Здесь есть и граждане США, Австралии,
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Новой Зеландии. И названы все. Вот уж действительно, никто не забыт, ничто не
забыто.
Конечно, сравнивать масштабы Корейской войны и Великой Отечественной
не приходится. Чтобы перечислить имена погибших 25 миллионов советских
людей, нужно построить километры подобных плит, причем ее значительная
часть будет состоять из пустых строчек — неизвестных солдат и просто мирных
жителей.
Долгое время тема «Корейцы — ветераны Великой Отечественной» казалась
не существующей. Факт остается фактом: депортированных в 1937 году советских корейцев, видимо, из соображения безопасности, на фронт не брали. Мой
дед глубоко переживал, когда на лениногорском призывном участке в ответ на
желание защищать родину ему указали на дверь. И таких было подавляющее
большинство. Однако вскоре оказалось, что корейцев, сумевших попасть на
фронт, было не так уж и мало. На страницах газеты «Ленин кичи» периодически
стали публиковаться статьи о наших ветеранах. А затем в одночасье всех советских корейцев облетела весть о том, что среди соотечественников есть и Герой
Советского Союза — командир стрелкового батальона капитан Александр Павлович Мин, погибший в 1944 году на Украине.
Для каждого правила есть свое исключение. И судьба каждого попавшего на
войну советского корейца является особенным, не похожим ни на что случаем.
Сейчас сложно сказать, что способствовало этому: то ли невнимательность работников призывных пунктов, то ли их же стремление пополнить любым путем
количество добровольцев, но для нас ясно одно: на фронт смогли попасть не считанные единицы, не десятки, а сотни советских корейцев.
Участие советских корейцев в Великой Отечественной войне нельзя рассматривать в отрыве от проблемы депортации. В подавляющем большинстве случаев
именно от этого факта зависело все. И если человек в сентябре 1937 года оказывался вне товарного вагона, унесшего с Дальнего Востока в Казахстан и Среднюю Азию целый народ, то фронтовые дороги виднелись уже более отчетливо.
К 1937 году судьба разбросала корейцев по всей стране. Этому могли быть
разные причины: служба в армии, работа, учеба, семейные обстоятельства. В начале 1930-х годов будущий академик Николай Николаевич Ким отправился на
учебу, как когда-то юный Ломоносов, из приморского Николаевска-на-Амуре в
центр России — город Иваново, откуда, спустя некоторое время, поступил в
Московский архитектурный институт. Накануне войны в Москве оказались
Виктор Кан, Геннадий Хан, Борис Ан, Валентина и Павел Ни. Летчик Иннокентий Пак войну встретил в Гомеле, медсестра Анна Но — в Орджоникидзе на Северном Кавказе, танкист Николай Нам — в подмосковном Раменском, медсестра
Валентина Хан — в Ленинграде. Все они смогли попасть на фронт. Интересно,
что корейцы, депортированные с Дальнего Востока на территорию России (а были и такие), например, в Астраханскую область, призывались на передовую наравне с другими советскими гражданами. Так попал на фронт артиллерист Николай Константинович Ким, живущий сегодня в Алма-Ате.
У корейцев, оказавшихся к началу войны на территории Казахстана и Средней Азии, такой возможности практически не было. Хотя и здесь есть несколько
удивительных судеб. Минометчик Анатолий Огай, прошедший депортацию и
живший до войны с семьей в Кустанае, рассказывает, что его старший брат вмес- 607
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те с другими корейцами обил пороги призывных участков, но так и не был зачислен в добровольцы. Однако когда в 1943 году он провожал на войну своих одноклассников, то с удивлением и радостью обнаружил свое имя в списках для
отправки на фронт. «Конечно, я обрадовался, — говорит Анатолий Александрович. — Поначалу мне даже не верилось, ведь я знал, что корейцев на фронт не
брали. Вместе со мной в тот день были призваны еще два корейца из Кустанайской области. Я, к сожалению, не знаю даже их имен». В 1940 году в ряды РККА
был призван джамбулец Алексей Ли, который всю войну прослужил разведчиком на Дальнем Востоке. Из таких отдельных судеб и складывается общая картина участия советских корейцев в Великой Отечественной войне.
До сих пор никто не пробовал подсчитать даже приблизительного числа корейцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной. Наши общественные
организации каждый год поздравляют ныне здравствующих ветеранов. Сейчас на
всей территории СНГ их осталось чуть более десяти человек: Виктор Сергеевич
Кан, Николай Николаевич Ким, Валентина Николаевна Ни, Валентина Андреевна Хан-Фимина — в Москве; Николай Константинович Ким, Анна Филипповна
Но, Анатолий Александрович Огай, Тен Сан Дин, Григорий Константинович Чагай, Николай Сергеевич Эм — в Алма-Ате; Иннокентий Андреевич Пак — в Минске; Алексей Васильевич Пак — в Бишкеке. Однако об ушедших из жизни, к сожалению, вспоминают лишь родственники.
В канун 50-летия Победы, в 1995 году первый заместитель Федеральной национально-культурной автономии российских корейцев Ким Ен Ун обратился в
архив Министерства обороны РФ в подмосковном Подольске с просьбой собрать информацию о корейцах, участвовавших в Великой Отечественной. Тогда
этот запрос оценивался в 10 тысяч долларов, осилить которые общественной организации оказалось не под силу, и вопрос завис до нахождения мецената.
И все же надеяться только на архивы в случае с ветеранами-корейцами было
бы недостаточно. В этих условиях большую роль может сыграть устная история — часть исторической науки, изучающая прошлое по рассказам очевидцев.
Учитывая тот факт, что многие корейцы уходили на фронт под казахскими, узбекскими, русскими фамилиями, это важно вдвойне. Ведь в этом случае искать их
следы в архивах по корейским фамилиям или картотеке национального состава
Красной Армии, если такая, конечно, существует, — будет просто бессмысленно.
С 2000 года газета «АРИРАН-ПРЕСС» собирает информацию о корейцахветеранах Великой Отечественной. За это время, используя лишь помощь корейских СМИ и общественных организаций, редакции удалось установить имена и фамилии 43 участников войны, не считая неизвестных фронтовиков.
Для нас важно не просто назвать количество. Более того, точного числа участвовавших в войне корейцев мы не узнаем никогда. Важно знать их имена, а
главное — помнить то, за что они сражались. Пройдет много лет, и мы будем гордиться тем, что видели живых ветеранов, не говоря уже о тех, кто успел с ними
пообщаться. А видео- и аудиозаписи с их изображением и живыми голосами будут цениться на вес золота. Мы будем гордиться тем, что родились в великой
стране под названием Советский Союз, в которой жили и за которую боролись
великие люди. Сохранить память о них — наша святая обязанность.
608
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Приложение 2
Письмо Центрального военного-морского архива
Министерства обороны РФ
6 апреля 2009 г.

Из личного архива Д.В. Шина (г. Москва). 609
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Приложение 3
Письмо ветерана ВОВ Бориса Вана
17 июня 2009 г.
Дорогой товарищ! Уважаемый Д.В. Шин!
Шлю ответ на ваше письмо. Я принадлежу к одному из малочисленных коренных народов Севера и военную службу в годы Великой Отечественной войны проходил на Дальнем Востоке в числе тех, кто оберегал восточную часть Советского Союза от возможной агрессии японской военщины, являвшейся в то
время союзницей гитлеровской Германии, которая начала захватническую войну с нашей страной. Даже в самые тяжелые периоды на советско-германском
фронте советское командование вынуждено было держать на Востоке довольно
крупную воинскую группировку, способную защитить страну от нападения.
Японцы часто устраивали военные провокации на границах, нападали на пограничные заставы, топили торговые суда. Они держали в Маньчжурии (Северный
Китай) миллионную армию.
Было время, когда китайские и корейские патриоты широко развернули партизанскую войну против японских захватчиков, но, будучи плохо вооруженными и необученными в военном деле, партизаны не могли на равных вести войну
против регулярной армии Японии. Японцы были беспощадны к партизанам, и в
критические моменты они в разные годы и в разных местах вынуждены были
переходить границу в нашу сторону отдельными группами, спасаясь от преследований. Их набралось у нас несколько сотен. В 1942 году было решено из этого
состава образовать воинскую часть. Так возникла 88 отдельная стрелковая бригада. Она дислоцировалась недалеко от Хабаровска. Командирами и комиссарами бригады были китайцы и корейцы из числа командиров бывших партизанских отрядов. Они носили соответствующие воинские звания советских офицеров
от младших лейтенантов до подполковника.
Начальниками штабов были русские офицеры, большинство из которых учились в школе военных переводчиков. Поэтому они знали китайский язык. Все
корейцы владели китайским языком в совершенстве, так как жили в Маньчжурии несколько лет. Несколько корейцев были офицерами, а двое в чине капитана
командовали батальоном. 1-м батальоном командовал кореец Ким Ир Сен. Впоследствии он стал главой Корейской Народно-Демократической Республики.
В бригаду влили советских граждан — выходцев из числа коренных народов Хабаровского и Приморского краев: нанайцев, ульчей, нивхов, эвенков, удэгейцев.
Бригада была засекречена и почему туда влили представителей народов Севера, думаю, объяснить не надо. Бригада в течение 1942–1945 годов вела фронтовую разведку, отдельной группой тайно проникая на территорию Маньчжурии,
и в 1945 году приняла участие в боевых действиях в начавшейся войне против
милитаристской Японии. После победы китайцы и корейцы вернулись на свою
Родину и непременно сыграли огромную роль в создании нового образа жизни —
социалистического строя.
Я лично служил во 2-м батальоне, которым командовал капитан Ван Сяо
610 Мин. Его заместителем был старший лейтенант кореец (фамилию не помню),
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начальником штаба был русский лейтенант Копоть. Война длилась всего три недели — результат хорошей подготовки и преимуществе в технике — в танках,
авиации, артиллерии. За участие в войне награжден медалями «За победу над
Японией», «За боевые заслуги». А в честь 40-летия Победы — орденом «Отечественная война».
После депортации 1937 года многие корейцы вернулись из Средней Азии на
наш Дальний Восток, считая его своей Родиной, и заняли подобающее место в
жизни Хабаровского и Приморского краев.
Примите мое уверение в искреннем уважении к корейскому этносу, проживающему в нашей стране, отличающемуся в высшей степени тактом, воспитанностью и другой добродетелью.
Желаю Вам успеха в создании книги, посвященной корейцам — участникам
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
С уважением,
Ветеран ВОВ Борис Ван,
с. Богородское, Ульчский район, Хабаровский край
17/VI-2009 г.
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佄榼
࣑࣎࣍椔呬欬棸ࢽ 嬔昄桬ࢽ 塭棸ࢽ 碄檠ࣅ倈孌檠ࣆ檜ࢽ 椩氤碀兘ࢽ 昄檹碀椨嘌࣋ࢽ ࣎ࣖ摠兘ࢽ
࣓࣍呬嘨棸ࢽ 倈孌檠堌檜ࢽ 嬔昄桬ࢽ 儡圁注彑棸ࢽ 嘨嫱ࢽ 檜弤碀嶜摄ࢽ 檜ࢽ 注椕檀ࢽ 俥歄ࢽ
悬梤棸摄ࢽ娘棜叄ࢽ椕碈橬ࢽ碰倈ࣉࢽ揔禴ࢽ欽熀ࢽ搅禄棸ࢽ欩儡ࢽ潠伨碀椨嘌࣋
撴子檜ࢽ 樬礀碄ࢽ 倈慬棸ࢽ 激碀椨橬ࢽ 塴峰嘌ࢽ 倈孌檠堌橨ࢽ 嬔昄桬檠堌値ࢽ 碐刀ࢽ
揰殘傕檀ࢽ 敀祠棸ࢽ 叀摘嘌࣋ࢽ 嬔檤欬櫩昄ࢽ ࣅ࣑࣒࣎ࣖ࣍࣊࣎ࣖ࣍ࣆࢽ 倈孌檠ࢽ 傘您嘨喼ࢽ 嬔昄桬ࢽ
傘橬ࢽ欩儡ࢽ秬槸碀椨倈ࣉࢽ歄ࢽ࣎潐ࢽ嘨欬昄ࢽࣅ࣑࣎ࣖ࣎࣊࣎ࣖ࣎ࣕࣆ棸囬ࢽ倈孌檠ࢽ烄昈ࢽ揔忹ࢽ強ࢽ
櫍偸堌檜ࢽ 嬔昄桬傘ࢽ 嘨検棸摄ࢽ 映樈嘌࣋ࢽ 嬔昄桬檀ࢽ 叜欬昄ࣅ࣎ࣖ࣎ࣕઌ࣏࣏࣎ࣖࣆࢽ 敀濄嶭檀ࢽ
倈孌檠堌檜ࢽ 嬔昄桬ࢽ ࣙ悱橨傘ࣛࢽ 夸喼ࢽ 橈俑嘨ࣅ憐熀揘ࣆ棸ࢽ 潠伨碀椔ࢽ 檤怠熐嫝傘ࢽ 強ࢽ
彙傘ࢽ 撴嶠欬棸ࢽ 叀摘嘌࣋ࢽ ࣏࣎ࣖࣖ呬檀ࢽ 氹傕圁您濈囬ࢽ 幜櫍烑围ࣉࢽ ࣐࣎ࣖࣕ呬檀ࢽ 碀揘祠ࢽ
欬畔ࣉࢽ࣐࣎ࣖࣖ呬檀ࢽ碈碀伽ࢽࣅ工倈楨ࢽ峴氤ࢽ欹俥ࣆࢽ欬畔ࢽ堙ࢽ࣏࣐࣎ࣖ࣍࣊࣎ࣖ࣍呬ࢽ撴子傕俥摈ࢽ
檤嘨棸摄檀ࢽ幜櫍揔侜棸ࢽ嬔昄桬ࢽ咠咵欩樬ࢽ傘檀ࢽࣅ緙緷衈糛ࣆࢽ倈孌檠ࢽ烄昈ࢽ傘檠堌檜ࢽ
欩儡ࢽ潠欬碀椨嘌࣋
࣐࣎ࣖࣔ呬檀ࢽ旌珰峘ࢽ伽歄檜氤ࢽ檜嫀ࢽ倈孌檠堌橨ࢽ悱橨ࢽ傘嘨ࢽ傘幜伨ࢽ儰注址棰嘌࣋ࢽ
檜嬘ࢽ 儰注孡橨ࢽ 歄ࢽ ࣏潐ࢽ 摠俬欬ࢽ 殭昅兴注ࢽ 秐孍橬ࢽ 彄搅碀倈ࢽ 檰棰嘌࣋ࢽ 儠嬤棸囬ࢽ
悰傔碀倈ࢽ倈孌檠ࢽ檤您喼ࢽ欬櫍棸ࢽ叀估ࢽ痰橬ࢽ潦桬叜嶜摄ࢽ旌巘嬴旌玔ࢽ弹ࢽ巐旌玔弼ࢽ
欬畔ࣉࢽ楌嚘揔ࢽ強ࢽ摠弼旌瓈眜ࢽ彑樬欬ࣉࢽ旌珰峘儠媤堄ࢽ欬畔ࣉࢽ猈岜旌玔ࢽ注彑ࢽ琙玔欬ࣉࢽ
嬰嗴儠媤堄ࢽ怱擬禀ࢽ濈侘欬ࣉࢽ様玔媤檜叀ࣉࢽ忐媤尐昄ࣉࢽ眜媨堄ࣉࢽ橈倈旔媤慬桬ࢽ碜彑欬ࣉࢽ
独嗰玔旌徬侘ࣉࢽ 您嘌盀旌痠ࣉࢽ 慬檠ࣉࢽ 忈岤峘ࢽ 碐媥欬ࢽ 堙堙ࢽ 樬嘨碄ࢽ 殘傕欬櫩昄檀ࢽ
氤榼ࢽ欬摈棸摄ࢽ映樈嘌࣋
檜ࢽ潭橨ࢽ歄࣏潐ࢽ摠俬欬ࢽ揔寴盠潔ࣉࢽ嬔昄桬ࢽ強ࢽ园峥傕ࢽ椘碑ࣅࣰࣦ࣠ࣆ檀ࢽ碄傕碁棸摄ࢽ
炄瀰宄ࢽ樬嘨碄ࢽ殘傕欬櫩昄檀ࢽ撴子ࢽ倈孌檠ࢽ潠欬揔寴岤ࢽ撴佄碄嘌࣋
檜ࢽ潭棸喼ࢽ嬔昄桬ࢽ椘彑ࢽ傕彑您ࢽ撴撵ࢽ氹梁幠摄怜倨撴ࣉࢽ碜傘幠摄ࢽ怜倨撴ࣉࢽ碜ࢽ
嘡ࢽ棠守俬ࢽ咤幠ࢽ彄烴幠ࣉࢽ佄檠ࢽ撴注瞰檀ࢽ兘宅幠ࢽ強ࢽ倨子ࢽ揔泬ࢽࣅ傘檠昈悬泅ࣉࢽ炄倈ࢽ
傘揔孡您檀ࢽ 瞄潥櫍ࣉࢽ 咠咵悱橨傘嘨棸摄檀ࢽ 傘幜泅嶭摄ࣉࢽ 欬揔瓝注摄ࣉࢽ 欬櫍棸摄ࢽ
怜叜楐ࢽ 盠注ࢽ 堙檜ࢽ 堌棜檰嘌࣋ࢽ 儠峔倈ࢽ 檜ࢽ 欨摄棸摄ࢽ 园檸堌橨ࢽ ࣑࣑࣒࣎ࣖ࣎࣊࣎ࣖࢽ 呬檀ࢽ
嬔昄桬ࢽ殘傕欬櫩ࣉࢽ࣐࣑࣎ࣖࣖ࣊࣎ࣖ࣍呬檀ࢽ撴子値ࢽ硨媨堄ࢽ揔檜檀ࢽ欬櫩ࢽ潠欬檸ࣉࢽ࣑࣒࣎ࣖ呬ࢽ
ࣕ槼ࢽ 撴子傘檜ࢽ 琄盱梹ࢽ 欬櫩棸ࢽ 潠欬ࢽ 塴檀ࢽ 倈孌檠ࢽ 忹揔ࢽ 潠欬檸ࣉࢽ 嬰嗴儠媤堄ࢽ
怱擬碀檀ࢽ倈孌檠ࢽ昄弤ࢽ堙ࢽ࣐࣏ࣔ嶭檀ࢽ欬兘棸ࢽ欹碈ࢽ敀ࢽ檰嘌࣋
厅橤宄ࣉࢽ檜ࢽ潭檀ࢽ盠欨檸喼ࢽࣰࣦ࣠ࢽ倈孌俬ࢽ欽怜ࢽ眔瑠ࢽࣲ࣯ࣦ࣯࣯ࣞࣞ࣫ࣤ࣋ࢽ嘨瞄ࢽ堄张痠峔
堄张痠峔ࢽ
昈ࣉࢽ 嬔昄桬ࢽ 値碁桬熜歄张ࢽ 泩撵ࢽ 圁彑碁椘傔撴ࢽ 偸敀ࢽ 怜峔旌ࢽ 弽ࢽ ࣅ࣐࣏࣎ࣖ࣎࣊࣍࣎࣍ࣆࣉࢽ
儠峔倈ࢽ࣑࣒ࣙ࣎ࣖ࣎࣍࣊࣎ࣖࢽ碄傕园峥橈倝檸秬撸ࣛࢽ礹禴櫍ࢽ彄嬴熄ࢽ炄ࢽ
彄嬴熄ࢽ炄ࢽ檜嘌࣋
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Summary
Koreans have been living in Russia for more than 140 years. Their mass migration
to the Russian Far East began in the 1860s. Soon thereafter they began to play an
important role in the region’s economy and in its socio-political life. Whenever
Russia’s security was threatened, Koreans rose up along with other Russian peoples to
defend their new motherland. For example, Korean troops actively supported the
Russian Army during the Russo-Japanese war (1904–1905). During World War I
(1914–1918) many Koreans, including officers, fought in the Russian Army. And
during the Civil War (1918–1922) thousands of Koreans fought in the Red Army
while partisan units fought against the Japanese intervention and the White Army.
Furthermore, Korean military members in the Workers’ & Peasants’ Red Army took
part in all military conflicts during the 1920s and 1930s along the Soviet borders,
including the Sino-Soviet military conflict over the Manchurian Chinese Eastern
Railway (1929), and the battles of Lake Khasan (1938) and Khalkhin Gol River
(1939).
After their deportation in 1937 from the Russian Far East to Central Asia, Soviet
Koreans were forbidden from enlisting in the Red Army. This restriction remained in
effect until the end of World War II. However, some Koreans still managed to enlist
and go to the front. They took part in all major battles of the Great Patriotic War: the
battles for Smolensk and Moscow; the defense of Odessa and Sevastopol; the battles
of Stalingrad and Kursk; the lifting of the Leningrad blockade; the liberation of
Ukraine, Belarus, Poland, and Yugoslavia; and the capture of Koenigsberg, Budapest,
Vienna, and Berlin. After the USSR’s victory over fascist Germany, Soviet Koreans
took part in defeating the Kwantung Army in China and in liberating Korea from the
Japanese occupation.
This study of the role of the Soviet Koreans during the Great Patriotic War
(1941–1945) is the first of its kind in the historiography of World War II and in
Korean Studies. This book is based on: documents from Russia’s Ministry of Defense
Central Archive and the Ministry of Defense Central Army and Navy Archive;
documents and photographs from personal archives, such as copies of military service
confirmation cards, Red Army identification papers, award confirmations, citations
by the Supreme Military Command, Red Army service confirmation letters, death
notifications, and letters from the front; as well as other related published research
and publications in the media. This work features the biographies of 372 Soviet
Koreans who participated in the Great Patriotic War (1941–1945), the SovietFinnish war (1939–1940) and the Soviet-Japanese war (1945), as well as of Koreans
who lived in Leningrad during the blockade in WWII.
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president of the Russian non-profit organization «Descendants of Fighters for Korea’s
Independence (1910–1945)».
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