
На лальневосточных рубежах
Приближается великий праздник 9 Мая -  день окончания Вели- 

кой Отечественной войны и символ героизма миллионов людей в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Из фронтовиков, 
которым эта значимая дата всегда волновала сердце и бередила 
памятьтяжелыми воспоминаниями, ныне проживаетвШахтинске 
Иван Андреевич Приходько. Этот День Победы он впервые будет 
праздновать в нашем городе. С прошлого года ветеран проживает 
здесьвсемье сына.
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Когда началась война, старшему 
из сыновей Приходько - Ивану шел 
четырнадцатый год. Всеобщая мо- 
билизация быстро оставила их род- 
ное село Молодецкое, что в Тельма- 
новском районе, без рабочих муж- 
ских рук. На местоушедших на фронт 
земляков встали женщины и под- 
ростки. Освоил профессию шофера 
и Иван, который, работая наравне с 
взрослыми, помог родителям, се- 
страм и братьям в суровое военное 
лихолетье.

Наступил 1944 год. Сводки со- 
ветского информбюро все больше 
вселяли надежду на то, что важный 
переломный момент в этой страшной 
войнепроизошел. Части доблестной 
Красной Армии провели ряд крупных 
операций, которыезавершилисьос- 
вобождением Белоруссии, Украины, 
Прибалтики. Ктомуже, союзникиот- 
крыли второй фронт, что ухудшило 
положение противника. Однако враг 
яростно огрызался, и чтобы оконча- 
тельно сломить его сопротивление, 
требовались и решительные насту- 
пательные действия, и новое под- 
крепление. В конце октября Государ-

ственным комитетом обороны был 
объявлен последний в эту военную 
кампанию набор, который коснулся 
призывников 1927 года рождения. 
В числе более миллиона семнадца- 
тилетнихпарней, надевшихвоенную 
форму, был и Иван Приходько.

В составе 3-го стрелкового пол- 
ка молодой минометчик в декабре 
44-го попал на Белорусский фронт. 
Но побить врага вновь прибывше- 
му пополнению неудалось. Вскоре, 
еще до начала январской Восточно- 
Прусской операции, их полк пере- 
бросили в восточном направлении. 
Необстрелянных новичков оставили 
в резерве на случай войны на даль- 
невосточных рубежах.

Опасность военного конфликта 
с Японией существовала со второй 
половины 30-х годов. Однако тре- 
вожная ситуация на западных гра- 
ницах заставила руководство стра- 
ны искать компромисс в отношени- 
ях с Японией, которая, к слову, сама 
определялась с противником, вы- 
бирая между СССР и США. Резуль- 
татом стратегических размышле- 
ний в апреле 1941 года явился Пакт

о нейтралитете, согласно которому 
державы обязались «держать дис- 
танцию» в случае, если одна из сто- 
рон окажется объектом военных дей- 
ствий. Однако в феврале 1945 года 
союзники, в обмен на свою поддерж- 
ку, получили от генералиссимуса 
Сталина обещание объявить войну 
Японии послеокончаниябоевыхдей- 
ствий в Европе.

9 августа советские войска ин- 
тенсивной артподготовкой с моря и 
суши начали активные боевые дей- 
ствия против японской Квантунской 
армии. План командования, обозна-

ченный красноречиво «Стратегиче- 
ские клещи», как отмечено в исто- 
рических документах, был прост по 
замыслу, но грандиозен по масшта- 

бу. Заключался он в окружении 
противника на огромной тер- 
ритории,длячеготребовались 
гигантские марш-броски воен- 
ных подразделений всех трех 
фронтов. И вотэти многокило- 
метровые изнуряющие перехо- 
ды стали для молодых бойцов 
первым настоящим испытани- 
ем. Именно о них чаще всего 
рассказывал бывший фронто- 
вик своим родным.

Менее месяца длилась эта 
война, которая завершилась 
капитуляцией японской армии. 
Опыт сражений с недавно по- 
верженным врагом, явное пре- 
восходство в вооружении по- 
зволили советским войскам 
избежать больших потерь и 
быстро заверш ить военную 
дальневосточную кампанию. 
После которой Иван Приходь- 
ко в составе 139 отдельного 
артиллерийского полка про- 
должил службу в Германии. 
Длилась она на чужбине еще 

долгих семь лет. Лишь в июне 1952 
года солдат увидел родные края, 
из которых потом не уезжал нику- 
да. Не изменил Иван Андреевич и 
выбранной профессии. Шофером в 
родном селе работал до 1996 года, 
выйдя на заслуженный отдых в воз- 
расте 69 лет. Полученная в боевых 
действиях закалка в мирное время 
помогла бывшему фронтовику тру- 
диться самоотверженно на пользу 
родной стране, рубежи которой ему 
довелось защищать.
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