
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

Нотариусы Хабаровского края, по сложившейся традиции, провели акцию, посвященную 71 годовщине 
Великой Победы.
В юбилейном, 2015 году была заложена березовая Аллея в городе Хабаровске. По инициативе нотариусов 
Хабаровского края было решено заложить Аллею в честь годовщины Победы в городе Комсомольске на 
Амуре.
14 мая 2016 года, рядом с памятником «Лыжникам-первопроходцам» в Центральном парке города 
Комсомольска на Амуре, нотариусами высажена яблоневая аллея. В ближайшее время на Аллее будет 
установлен памятный камень.
В акции приняли участие нотариусы города Хабаровска, города Комсомольска на Амуре, поселка 
Солнечный.
Город Комсомольск на Амуре для проведения акции, был выбран не случайно.
С самого основания , этот легендарный город , являлся кузницей кадров для действующей армии и 
крупным военно-промышленным центром нашей страны.



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА..
Известие о начале войны комсомольсчане встретили массовыми митингами на всех предприятиях, 
стройках, в учреждениях и учебных заведениях. С первых дней войны сотни жителей города пришли в 
военкомат с заявлениями о добровольном уходе на фронт. Свыше 40 тысяч комсомольчан сражались на 
фронтах войны. Среди них 18 человек удостоены звания Героя  Советского Союза. Это Ш.М.Абдрашитов,  
А.А.Бельгин, А.Н.Гайдаш, Е.А.Дикопольцев, А.Ф.Кретов, И.В.Ларев, А.П.Маресьев, А.А.Павловский, 
П.А.Плешков, П.Ф.Поросенков, М.И.Родионов, М.П.Сазонов, А.В.Скворцов, Г.Г.Тарасов, И.С.Хоменко, 
А.Г.Черноморец, С.Ф.Швецов, П.С.Шемендюк.
В городе была создана система подготовки гражданского населения по военным специальностям через 
систему Всеобщего обучения (Всевобуча) и различные общества, такие как Общество содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), а также физкультурно – спортивные 
объединения. К началу войны было подготовлено 30 тыс. бойцов, в том числе 14 тыс. лыжников.  
Дальневосточный фронт стал надежной кузницей резервов для действующей армии. В 4 часа утра 29 июня
1941 года отсюда ушел первый эшелон бойцов. В грандиозных сражениях войны приняло участие свыше 1 
миллиона посланцев ДВФ. Более 100 тысяч воинов отправили на сухопутные фронты Тихоокеанский флот и
Краснознаменная Амурская флотилия.
В боях и сражениях Великой Отечественной войны 8 дальневосточных соединений заслужили почетное 
звание гвардейских.
Осенью 1941 года в решающей битве за Москву участвовала сформированная в Приамурье 78-я 
стрелковая дивизия под командованием полковника А.П. Белобородова. В течение месяца плечом к плечу
с героями – панфиловцами дальневосточники стойко защищали одно из самых ответственных 
направлений в обороне Москвы – Волоколамское шоссе. 78-я дивизия была преобразована в 9-ю 
гвардейскую.
Поистине железную стойкость проявили комсомольчане - участники 422-81 Красноградской 
Краснознаменной ордена Суворова гвардейской мотострелковой дивизии, сформированной весной 1942 
года на Дальнем Востоке. Это Герои Советского Союза Е. Дикопольцев и С.Ф. Швецов, получившие боевое 
крещение под Сталинградом.
Многие комсомольчане сражались под Сталинградом в составе других частей и соединений. 
С фронта не вернулось более 5 тысяч бойцов, их имена названы в Книгах Памяти Хабаровского края и 
высечены на Мемориальном комплексе  комсомольчанам, павшим в боях за Родину в годы 1941-1945 г.г.



Нотариусы Хабаровского края посетили Мемориальный комплекс где отдали дань памяти, уважения и 
восхищения стойкости и героизму комсомольчан.





Для нотариусов края была организована интереснейшая экскурсия в Музей  Комсомольского-на-Амуре 
авиационного производственного объединение им. Ю.А.Гагарина (КнААПО) .  Мы от всей души 
благодарим ее организаторов — нотариусов города Комсомольска на Амуре Теплякова Владимира 
Валерьевича и Романия Антона Викторовича, а также работников музея, которые в свой выходной день 
провели для нас эту экскурсию.



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.
2732 боевых самолета ДБ-3Ф и Ил-4 построил за годы Великой отечественной войны коллектив 
авиастроительного завода № 126 (сегодня Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное 
объединение им. Ю.А.Гагарина (КнААПО).
Первые ДБ-3Ф стали поступать в войска в начале 1940 г. До конца войны они действовали на всех фронтах 
в качестве бомбардировщиков и торпедоносцев. В марте 1942 г. бомбардировщик получил новое 
название - Ил-4. Обеспечивая успешное выполнение государственных заданий по выпуску боевых 
самолетов, завод в годы войны непрерывно совершенствовался и развивал свои мощности. За период с 1 
января 1941 г. по 1 января 1945 г. по производственным площадям они выросли в 2,6 раза, по станочному 
оборудованию в 1,9 раза. Объем производства за этот период увеличился в 2,6 раза, причем численность 
производственных рабочих в 1945 г. осталась на уровне 1941 г. За ударный труд свыше 4 тысяч работников 
предприятия были награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.". В рядах советской армии сражалось более 3 тысяч комсомольчан-авиастроителей.
В настоящее время Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. 
Ю.А.Гагарина (КнААПО), является одним из ведущих авиапредприятий нашей страны. Именно здесь 
выпускаются знаменитые боевые самолеты марки «СУ», новейшие истребитель пятого поколения ПАК ФА 
(Т-50) и пассажирский авиалайнер «Сухой Суперджет 100»



Нотариусы Хабаровского края с 2001 года являются шефами нескольких детских учреждений. Одной из 
подшефных организаций нотариусов края является КГБУ « Комсомольский на Амуре реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». И , конечно же, нотариусы не могли не 
навестить своих подшефных. Теплая встреча состоялась 14 мая 2016 года  с детьми, проходящими 
реабилитацию в центре, их родителями и сотрудниками Центра.
 Основной целью деятельности Учреждения является  максимально полная и своевременная социальная 
реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями, инвалидов молодого возраста, на 
всех этапах восстановительного лечения, социальная адаптация к жизни в семье и обществе.
Дети со своими воспитателями подготовили очень трогательные выступления, все гости получили подарки,
которые своими руками они сделали . В свою очередь, нотариусы оказали очередную помощь — 
полностью обновили постельные принадлежности в спальных комнатах и конечно же сделали «сладкие» 
подарки. Больше часа продолжалась эта встреча. Нам показали медицинские кабинеты, оборудование, 
бытовой блок, рассказали о деятельности Центра,  его буднях, проблемах и радостях.
В душе каждого нотариуса осталось чувство  теплоты ,неподдельной радости и печали  от этой встречи.



Майский день, который был  проведен в  городе Комсомольске на Амуре, еще раз доказал, что память о 
прошлом, является неотъемлемой частью нашей жизни, что именно такие мероприятия объединяют и 
делают нас более сильными, смелыми, открытыми , заставляют нас быть добрее.
Комиссия по профессиональной этике и имиджу.

 23.05.2016 г.


