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Фотографии справедливо считают хранилищем памяти народной. Многие
люди порой по крупицам собирают и бережно хранят бесценные свидетельства
истории – фотографии, документы, связывающие, словно звенья одной цепи
прошлое и настоящее. Как из кусочков мозаики составляется картина, так по
отдельным фотографиям восстанавливается история.
Многие жители города Хабаровска хорошо помнят 9 мая 1945 года, когда
отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Все с радостью
выбегали из домов с криками: «Победа! Победа!». Но почему же воинские
эшелоны мчались с запада на восток, а мужья, жены, братья и сестры не
возвращались домой, где их с нетерпением ждали. Хабаровск продолжал жить по
законам военного времени.
Маленькая фотография с надписью: «Подписание акта капитуляции
японских войск на о. Сюмусю-то август 1945 года». Как разобраться о каких
событиях идет речь? Почему хранил в семейном альбоме ветеран это фото?
Глубокий тыл, каким был Хабаровский край по отношению к советскогерманскому фронту, в августе 1945 года превратился в прифронтовую
территорию.

Именно

здесь,

на

берегах

Амура,

советские

войска

сосредотачивались для нанесения последнего удара по Квантунской армии
Японии.

Вот для чего происходила переброска войск, чтобы окончательно поставить
точку во Второй мировой войне.
Особая роль отводилась 1-му и 2-ому Дальневосточным фронтам. В дни
боев с японцами много было потерь. Принято было решение, чтобы избежать
кровопролития, подписать с японским командованием акт о капитуляции. Генерал
Ямада заявил по радио, что согласен на любые условия капитуляции, но на
острове

Шумшу (японцы называли его о. Сюмусю-то) бои продолжались.

Курильская десантная операция, которая была проведена советскими войсками в
период с 18 августа по 2 сентября 1945 года, навсегда вошла в историю как
образец военного искусства.
Советские войска меньшими силами смогли решить стоящую перед ними
задачу, полностью овладев Курильскими островами. Наиболее отличившимся в
Курильской десантной операции частям и соединениям были присвоены
почетные наименования Курильских.
Из числа участников высадки на Шумшу различными орденами и медалями
было награждено более трех тысяч человек, 9 из них были удостоены почетного
звания Героев Советского Союза.
Участником этих боев был Николай Лазаревич Докунов, который хранил
фотографию в семейном альбоме и передал ее в школьный музей «Боевой славы».
За участие в боях против милитаристской Японии Николай Лазаревич был
награжден медалью «За победу над Японией». Коренной дальневосточник Н. Л.
Докунов прошел боевой путь с 1942 года по 1945 год, Освобождал Курск, Орел,
Киев. Николай долго находился в госпитале, где и встретил день Победы, а
дальше пришлось продолжить воевать на Дальнем Востоке.
В послевоенные годы работал в лагере для японских военнопленных и
один из пленных японцев подарил на память эту фотографию.
Проходят чередой годы. Я стою на берегу Амура, весна вступает в свои
права, скоро майские праздники. Среди них самый главный - день Победы,
который отмечают не только в мае, но и в сентябре. Пусть оживают фотографии и
потомкам останутся воспоминания о мире и Победе, о доблести и славе наших
воинов, приблизивших долгожданный мир.

Их пути – дороги
памятны, как чудо,
по кровавым кручам им
пришлось шагать.
Я строкою каждой, каждым
словом буду воспевать их, славить,
к сердцу прижимать.
Вы врага разбили,
отогнали беды,
и земля сияет в солнечных лучах.
Вас, питомцы славы, вас, сыны Победы,
берегу я в сердце.
Вам сиять в веках!

Фотография и справка Докунова Николая Лазаревича

