
ЗАЩИТНИК ВОСТОЧНЫХ РУБЕЖЕЙ 

Мы помним, что герои Великой Отечественной войны защищали нашу 

необъятную Родину не только от нападения гитлеровцев на ее европейскую 

часть, но и от японских милитаристов, угрожавших Советскому Союзу на 

Дальнем Востоке. Небольшое, но агрессивное островное государство во время 

Второй мировой оккупировало значительную часть Китая и являло собой 

реальную угрозу безопасности нашей страны. Немало советских воинов 

отдали долг Родине на ее дальневосточных рубежах... 

 

Начало войны 1941г., о.Сахалин. 20 летний красноармеец Лев Питько 

— Мой дед, Лев Маркович Питько, родился в 1921 году в Амурской области, — рассказывает 

заместитель начальника производственного отдела по эксплуатации ДКС и СОГ администрации 

ООО «Газпром добыча Уренгой» Владимир Иванченко. — В армию его призвали сразу же по 

достижении совершеннолетия, и с ноября 1939 года он проходил службу во 2-й отдельной 

Краснознаменной армии. Начало Великой Отечественной застало деда на острове Сахалин, 

который в то время наполовину был японским.  

Хотя в первые годы военные действия на восточном фронте практически не велись, 

спокойной службу Льва Питько назвать было нельзя. Противостояние сопровождалось 

разведывательными операциями советских войск и карательными походами японцев, 

фактически шла необъявленная война. 

В 1942 году Питько окончил Владивостокское пехотное училище и был назначен 

командиром взвода 3-го стрелкового батальона 5-ой отдельной Сахалинской стрелковой бригады 

Дальневосточного фронта. Молодой офицер принял активное участие в тяжелых боях по 

освобождению Курильских островов и Сахалина.  



 

Командир взвода 3-го стрелкового батальона 5 отдельной Сахалинской бригады Дальневосточного фронта 

Лев Питько (в центре). 1943 год 

— Дедушка вспоминал, — говорит Владимир Иванченко, — что японские снайперы, так же, 

как и летчики, были «камикадзе» и, занимая позицию для стрельбы, приковывали себя к стволам 

деревьев цепями. Выдержка у «самураев» была железная, стреляли метко. В первых же боях дед 

получил несколько сквозных пулевых ранений в ноги, но от госпитализации отказался. О войне 

он, как и большинство ветеранов, рассказывал крайне скупо, но моменты, когда был на волосок 

от смерти, помнил очень остро.  

Был эпизод, когда при высадке десанта он с боевыми товарищами оказался в ледяной воде. 

Вокруг свистели пулеметные очереди, тяжелая намокшая шинель тянула на дно… Но Лев сумел 

сбросить ее, выплыл и вступил в бой. В темную воду вместе с шинелью ушла и его первая награда 

— знак «За отличную стрельбу». А впоследствии на его груди появились медали «За боевые 

заслуги» и «За победу над Японией», орден «Красной Звезды» и другие знаки отличия. 

Закончил Лев Питько войну в звании старшего лейтенанта, но не вернулся к мирной жизни, 

а продолжил службу в рядах Советской Армии. Несколько лет служил в Прикарпатском военном 

округе, а в 1955 году был направлен для обучения в московскую Военную академию имени 

Фрунзе. Будучи курсантом академии, принял участие в трех парадах на Красной площади, 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне, чем очень гордился.  

После он несколько лет служил командиром батальона в группе советских войск в 

Германской Демократической Республике, где поражался, как быстро страна восстановилась 

после кровавой войны. С 1964 по 1969 годы Лев Питько был начальником штаба 103-го полка 

36-й гвардейской мотострелковой дивизии Киевского военного округа, откуда и уволился в запас 

в звании подполковника. А затем почти 20 лет читал лекции по гражданской обороне студентам.  

Дети ветерана, Алла Иванченко (Питько) и Вадим Питько, стали одними из первых 

покорителей Крайнего Севера, много лет трудились в структурах «Газпрома» в Надыме, потом в 

Новом Уренгое. Сейчас дело родителей продолжает Владимир Иванченко. 



— Наш дедушка мечтал встретить 70-летие Победы, — заканчивает он, — но не дожил до 

этой знаменательной даты четыре месяца. Для нас он навсегда останется образцом мужества и 

отваги, чести и долга, порядочности и человеческого достоинства. 
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