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Введение 

Тема национально-культурного единства в нашей многонациональной, 

многоконфессиональной стране всегда была актуальной. Как совместить 

национальные, культурные, религиозные, бытовые особенности более ста 

народов, проживающих на территории нашего государства, плюс к ним осо-

бенности миллионов людей, приезжающих в Россию за лучшей участью?  

Сохранить межнациональное согласие в наше время может помочь ис-

торическая память, дающая нам факты сотрудничества разных народов Рос-

сии, а в недавнем прошлом, СССР, которое наиболее сильно проявилось в 

периоды тяжёлых испытаний.  

В частности, одной из причин победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне было межнациональное единство. Конечно, были фак-

ты пособничества агрессорам со стороны националистов, и на это глаз никто 

не закрывает.  Но хочется не разжигать межнациональные распри, а привести 

примеры боевого и трудового подвига представителей всех национальностей 

нашего государства. 

Сталинградская битва, опалившая 80 лет назад землю, на которой мы 

живём, дала много образцов единства, не побоюсь этого слова советского 

народа. Героями Сталинградской битвы (это отражено и в книгах,  и в назва-

ниях улиц) были не одни русские: за общую Родину в окопах далёкого Ста-

линграда сражались и погибали выходцы из разных уголков гигантской стра-

ны 

 

 

Глава 1. М. А. Пассар. 

«Дальневосточник, на Волге сражался, 

Амур, вспоминая родной, 

Ковыльные степи, казалось, запахли 

Родимой амурской тайгой.  
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Но только не белки, тигры, куницы 

Заполнили волжскую степь, 

Свирепые звери в человечьем обличьи 

Пришли сюда грабить и жечь. 

И бил их нещадно охотник умелый, 

Врагам нанося смертоносный удар, 

Ставший на фронте воином смелым, 

Снайпер Максим Пассар! 

Эти строки я посветил Максиму Александровичу Пассару (1923-1943), 

нанайцу из села Нижний Катар Дальневосточного края (ныне – Нанайского 

района Хабаровского края). Это первый пример вклада  народов России в 

общую  Победу. Его биография весьма показательна с точки зрения объясне-

ния причин, предопределивших происхождение боевых подвигов  Пассара. 

Он с детства вместе с отцом занимался традиционным промыслом нанайцев 

– охотой на пушного зверя. Отец Александр Данилович учил сыновей вы-

держке, хладнокровию, а не только метко стрелять. Эти качества, привитые в 

детстве, очень помогли Максиму и на войне. Кроме традиционных занятий 

нанайцев, охоты и рыболовства, поколение Максима Пассара получило от 

Советской власти возможность учиться. По словам друзей, Максим учился с 

большим удовольствием, особенно он любил читать.  «Однажды,-

вспоминали товарищи по школе,-он не пришёл ни на обед, ни на ужин, не 

явился вечером из школы домой. Друзья встревожились, пошли на поиски. 

Максим сидел за партой и читал книгу. Друзья стали звать его домой, но он 

не обратил на них  внимания: «Вот узнаю, что с героями будет. И тогда сразу 

приду» [1] .  

Когда началась война, Пассар ушёл на фронт добровольцем. Кстати, 

добровольцев среди жителей Нанайского района было так много, что призы-

вали в армию не всех. В первую очередь брали более грамотных, активных в 

общественной работе, прошедших обучение в оборонных кружках. В целом, 

по данным сайта Администрации Нанайского района, за годы войны на 
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фронт ушли более 6000 жителей района, население которого и сейчас состав-

ляет не более 20 тысяч человек, каждый пятый не вернулся [2]. 

Вначале М. Пассар был миномётчиком, но опытный охотник мечтал 

стать снайпером. Его желание было осуществлено, после окончания снайпер-

ской школы он прибыл в расположение 117 стрелкового полка 23 стрелковой 

дивизии 21 армии, которая сражалась с врагом на подступах к Сталинграду. 

О первом снайперском выстреле М. Пассара сохранились следующие 

воспоминания.  Торопиться комплектовать школу снайперов командира 117 

полка полковника Сивакова вынудило неприятное обстоятельство. Предста-

витель Генерального штаба был убит в расположении полка немецким снай-

пером. И вот старшина Салбиев привёл к полковнику Сивакову маленького, 

скуластого солдата, с узким разрезом чёрных глаз. «Откуда родом?», – спро-

сил полковник. «С Амура», – ответил солдат. «Охотник, говорите? На медве-

дя ходил?», – спросил командир. «Ходил, товарищ полковник. Белку стрелял. 

В глаз», – был ответ. Полковник сощурился: «А, скажите, Пассар, того снай-

пера, который вчера нам принёс много горя, убрать сможете?». «Постараюсь. 

товарищ полковник», – сказал солдат…Перед рассветом Максима пропусти-

ли на передний край. Устроился он на высокой сосне, замаскировался, сидит, 

не шелохнётся. Прошёл час, другой. Занемели руки и ноги. Просидел до по-

лудня. Наконец Максим заметил: качнулась ветка на такой же сосне метрах 

..в трёхстах от него. Пригляделся ещё лучше: фашистский снайпер. Осто-

рожно поймал его в прицел, плавно нажал спусковой крючок: враг, как ме-

шок, свалился с дерева, обламывая сучья» 

После того памятного выстрела были и другие не менее точные, кото-

рые принесли скромному нанайцу славу одного из самых результативных 

снайперов Второй мировой войны. На официальном счету М. А. Пассара 236 

уничтоженных гитлеровцев. Но в разных источниках есть и другие цифры-

237, 280, 380. Кроме того, Максим Александрович принимал участие в обу-

чении новых снайперов. Подготовленные им снайперы 117 стрелкового пол-

ка уничтожили 775 фашистов. Согласитесь, весомый вклад в Победу со сто-
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роны народа, население которого составляет немногим больше этих цифр 

(4600 человек на 2009 год) [2]. 

Враги называли М. Пассара «дьяволом из гнезда чертей», в специально 

обращённых к снайперу листовках предлагали ему все блага жизни, чтобы он 

перешёл на их сторону. Специальные группы охотились на Пассара, немец-

кое командование объявило за его голову награду в 100 тысяч марок. И не 

случайно: он один нанёс врагу потерь больше, чем некоторые подразделения. 

Что же способствовало такому успеху М. Пассара? Одних охотничьих 

навыков было мало, чтобы выигрывать поединки со специально подготов-

ленными немецкими снайперами. Генерал Батов сказал о М. Пассаре: «Его 

подвигу суждено было родиться в самое суровое время войны, когда враг по-

дошёл к Волге. Но не чувство безысходности, а глубокая вера солдата в пра-

вое дело вела его на рубеж. Защищая Сталинград, он, как и сотни тысяч дру-

гих бойцов, защищал свой дом, своё Отечество, свободу, жизнь. Его успеху 

способствовало не только тонкое чутьё следопыта, острый глаз охотника, 

крепкие нервы воина. Максим Пассар брал верх над врагом силой своего ду-

ха, превосходством моральной стойкости, своим мастерством, сметкой,  лов-

костью. Отвагой» [1]. 

Но, конечно, никто лучше самого М. А. Пассара не раскрыл причины 

его героизма. Любовь к чтению, проявленная в школьные годы, неожиданно 

проявилась и в годы военные. Максим очень часто выступал во фронтовой 

печати с вдохновенными и искренними словами. Вот, что он написал в диви-

зионной газете  «Залог Победы» 1 января 1943 года в заметке под названием 

«Мой тост». «Сегодня я хочу вспомнить о самом дорогом и заветном, напол-

няющем моё сердце. Я хочу вспомнить родную семью, родной край, нанай-

ских охотников и зверобоев, я хочу вспомнить и сказать о главном – о нашей 

великой Родине! Далеко мой отец, далеко любимая, убит на фронте мой брат, 

Я пошёл в бой, чтобы отомстить за всех. Моя боль не утихнет до тех пор, по-

ка враг угрожает моему народу. И тут я вспоминаю свой край. Тайгу, далёких 

друзей, старого отца.  Они верят мне, они знают, что я защищаю их. Я их ге-
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рой, они ждут меня с победой, и пока победа не будет завоёвана, я не могу 

вернуться к ним. И, когда я говорю о победе, я говорю о Родине. О Родине  

огромной, как поётся в песне «От края и до края, от моря и до моря». Я гово-

рю о Советском Союзе, потому что здесь вмещается всё: мой небольшой 

народ, семья, любимая, всё человеческое счастье. Только тогда мы будем 

счастливы, дорогие друзья, когда разобьём врага. Призываю всех снайперов 

утроить свои боевые счета.  Поднимаю тост за самое главное в нашей жизни: 

за Родину и семью, за любимых и друзей, за Победу!» [1]. 

В этих словах дан ответ на вопрос, почему народы России, многие из 

которых были на тысячи километров удалены от театров военных действий, 

принимали участие в этих действиях, да ещё как: сражались не жалея жизни 

за Родину, которую они искренне считали общей. 

К сожалению, М. А. Пассар не дожил до Победы. Он погиб 22 января 

1943 года в бою за железную дорогу в районе станции Гумрак. Хотя по при-

казу командования дивизии М. А. Пассар был передан в резерв батальона (на 

его боевом счету тогда было уже 234 убитых врага), но мириться с положе-

нием резервиста он не хотел и добился того, что был отправлен в бой. По-

следний бой. В листовке политуправления Донского фронта говорится: «То-

варищ Пассар, приблизившись на расстояние 100 метров к противнику, пода-

вил огнём две огневые точки, уничтожив при этом их прислугу. Этим самым 

он обеспечил продвижение наших войск. В этом бою Максим Пассар пал 

смертью храбрых.» [1]. 

Но сын нанайского народа, и это можно сказать с полным правом, по-

бедил свою смерть.  Имя снайпера Максима Пассара стало известно всему 

фронту, всей стране. Спустя 6 месяцев после гибели М. А. Пассара газета 

Сталинградского фронта «В атаку» напомнила снайперам о преемственности 

боевых традиций. Один из номеров газеты (27 июня 1943 года) целиком был 

посвящён подвигу прославленного снайпера и воспоминаниям о нём его уче-

ников и друзей. На первой странице газеты был крупно набран лозунг-

призыв: «Снайперы, пусть бессмертное имя Максима Пассара, его боевая 
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слава вдохновят вас на новые подвиги!» А передовая статья «Бить врага по-

пассаровски» отмечала: «Велик и ценен боевой опыт Пассара, который и по 

сей час тщательно изучается нашей снайперской молодёжью. Благородный 

пример Пассара будет вечно звать вперёд. Гвардеец. Не роняй чести погиб-

шего героя! Чти его светлую память и мсти врагу! Люби свою Родину так же, 

как любил её коммунист и воин Максим Пассар!» [1]. 

О Максиме Пассаре была даже сложена песня. Пели её, неизвестно кем 

сложенную, в походах, на отдыхе, на строевом смотре и в бою: 

«Пуля наша меткая не ударит мимо, 

Бьёт она всегда наверняка. 

Кто не знает в армии нашего Максима, 

Боевого снайпера, меткого стрелка. 

Бей винтовочка, бей родимая, 

Бей да бей по вражьим черепам! 

Ночь холодную, пыль дорожную, 

Мы с тобою делим пополам. 

Вот придёт победы час, 

И закончим бой мы. 

Встретит нас опять родимый дом. 

Вычистим винтовочку, 

Вытащим обойму, 

Про Максима – снайпера споём!» [1]. 

Удивительно, но, несмотря на свои подвиги, Максим Пассар не был 

удостоен звания Героя Советского Союза. В период войны он был награждён 

двумя орденами Красного знамени: 17 октября 1942 года и 23 апреля 1943 

года (посмертно), хотя после его гибели генерал Батов представил Максима 

Пассара к званию Героя Советского Союза (посмертно). Но Военным Сове-

том Воронежского фронта вместо этой награды М. А. Пассар был награждён 

вторым орденом Красного знамени. 
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В 1968 году генерал Батов ещё раз обращался по вопросу присвоения 

М. Пассару звания Героя Советского Союза. В 1994 году администрация 

Нанайского района  обращалась в соответствующие инстанции с такой же 

просьбой.  В 2003 году на очередное обращение министерство обороны Рос-

сии дало ответ, что «нецелесообразно пересматривать решение военного ко-

мандования о награждении и производить перенаграждение, поскольку это 

может поставить под сомнение обоснованность награждения миллионов 

фронтовиков» [1]. И только в 2010 году после обращения к президенту В. В. 

Путину земляков М. А. Пассара и журналистки М. А. Полниковой за муже-

ство и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне, старшему 

сержанту Максиму Александровичу Пассару было присвоено звание Героя 

Российской Федерации (посмертно). Как говорится, награда нашла героя. 

Кстати, родственники М. А. Пассара передали Звезду Героя в Краевой крае-

ведческий музей, как бы подчёркивая тем самым, что она принадлежит всему 

нанайскому народу. 

Именем М. А. Пассара названа улица в Советском районе Волгограда. 

Я часто бываю на этой улице, вижу мемориальную доску на доме № 33, и за-

думываюсь над судьбой человека с необычной для русского уха фамилией. 

Разумеется, этот человек достоин вечной памяти со стороны потомков. 

 

Глава 2. Х. С. Халзанов 

Не секрет, что представители народов, населяющих Россию, чтут па-

мять о своих предках, воевавших и погибших за общую Родину. Бывая в по-

исковом отделе музея-панорамы «Сталинградская битва», не раз приходи-

лось наблюдать представителей разных национальностей, разыскивающих 

сведения о родственниках, участниках войны. И, видя их, приехавших для 

этого издалека, не верится, что кто-то из них считает  жертвы, принесённые 

их народом на алтарь победы, напрасными. Как написала в своём письме бу-

рятка Галина Харламовна Халзанова, дочь погибшего участника Сталинград-
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ской битвы, для неё очень важно, чтобы внуки и правнуки помнили: «какой 

ценой досталась победа» [3].  

История  Халзанова Харлампия Степановича  показательна с точки 

зрения сопричастности самых удалённых уголков России, самых малых её 

народов к  той великой битве, которая развернулась под Сталинградом. 

Рассказывая о Х. С. Халзанове, мы не будем забывать, представителем 

какого народа многонациональной России он является, и какой вклад внёс 

этот небольшой народ в победу под Сталинградом и в общую победу над 

врагом. 

Рядовой Харлампий Степанович Халзанов, 1898 года рождения, теле-

фонист  отдельной роты связи 96 отдельной стрелковой бригады, о судьбе 

которого мы узнали из переписки с его дочерью Галиной Харламовной, был 

по национальности бурятом, одним из 120 тысяч человек, населяющих Бу-

рят-Монгольскую АССР до войны (всё население этой республики  на 17 ян-

варя 1939 года составляло 545, 8 тысяч) ушедшим за много километров от 

своей малой родины защищать Родину большую. Из них 43 тысячи не верну-

лись, в том числе, и Х. С. Халзанов, 40 воинов из Бурятии были удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

Многие воины-буряты сражались под Сталинградом. О некоторых из 

них мы упомянем. Начнём с того, что по данным Г. Х. Халзановой на 02.02. 

2013 года в Бурятии оставались в живых 33 участника Сталинградской бит-

вы. Это Будаев Даши Баендаевич, Сахаровский Виктор Фёдорович, Топтоев 

Сергей Шармаевич, Урбазаев Николай Морхоевич, Фёдоров Батор Буглано-

вич, Халзагаров Иннокентий Владимирович и другие [4]. 

Очень много бурят (около 4 тысяч человек) воевало в 321  стрелковой 

дивизии, которую немцы называли «сибирской дикой дивизией», так как она 

была сформировано из призывников Бурят-Монгольской АССР и Читинской 

области. На такое название сами забайкальцы не обижались и даже горди-

лись им.[5]. Летопись боевых подвигов своих земляков составил молодой по-

литрук  Цокто Номтоевич Номтоев, который даже на войне вёл дневник. Эти 
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записи не претендуют на глубину, ибо написаны  в условиях военных дей-

ствий. Но в них есть главное – эффект присутствия, взгляд из солдатского 

окопа. Со страниц дневника встаёт собирательный образ человека на войне: 

воина, патриота, независимо от национальной принадлежности. Конечно, 

Номтоев отдаёт дань боевым подвигам своих земляков-бурят. Вот, например, 

одна из них: 

«Маргарита Андрева, она из Улан-Удэ, среднего роста, стройная. свет-

лоликая. Военврач третьего ранга, наш полковой врач. Все о ней тепло отзы-

ваются. При встрече я всегда ей улыбаюсь: «Привет, землячка!». Успевали и 

переговорить, когда время находилось. Недавно её наградили орденом Крас-

ного знамени. Я видел, как она спасала раненых бойцов, оперировала их, и 

чувство гордости за неё охватывало меня: не зря её, дочь бурятского народа, 

так уважают в полку и любят» [5]. 

Она погибла в кровопролитном бою, попав под вражескую бомбу вме-

сте с ранеными, которых она спасала от смерти. Цокто Номтоевич посвятил 

ей стихи:[5]. 

«В этой схватке света и металла, 

Мрака и огня, добра и зла, 

Скольких, Маргарита, ты спасала,  

А себя спасти ты не смогла. 

Вся земля воронками изрыта, 

Тает дым. Светлеют небеса. 

Как же я забуду. Маргарита, 

Взгляд твой и лучистые глаза…» 

В боях за Сталинград  отличился солдат Мункуев. Он в рукопашном 

бою с помощью винтовки и штыка уничтожил 12 врагов. На его примере 

можно сделать вывод. Что на войне не было, по большому счёту, межнацио-

нального деления. Так как, этот боец был по рождению русским, но, усынов-

лённый бурятской семьёй.  Стал воплощением подлинной дружбы братских 

народов: русский парень с бурятским именем Бато-Очир. Ему, а в его лице 
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всем сынам бурятского народа, погибшим в так похожих, по мнению Ц. Н. 

Номтоева на родные забайкальские сталинградских степях он посвятил сти-

хотворение, которое назвал «Моему земляку»: 

 Шлем солдата – могучие скалы 

Белоснежных саянских вершин, 

А кольчуга – глубины Байкала 

И просторы тайги и равнин. 

Окрылённый высокою верой, 

Ты разишь, словно батор, врага. 

И отважным потомком Гэсэра 

Называют не зря земляка» 

Гэсэр – это герой бурятского эпоса, великий воин, защитник своего 

народа. Называя потомками Гэсэра воинов, защищавших места от Забайкалья 

весьма отдалённые, буряты не разделяют эти места со своими родными. Для 

них, без всякого сомнения, и Сталинград – Родина, и, кстати, будут проник-

новенные слова, сказанные Ц. Н. Номтоевым при расставании с этим горо-

дом: 

«До свидания, Сталинград! Дорога нас уводит на запад. Но как бы да-

леко мы ни находились, Сталинград всегда будет в нашем сердце, в нашей 

памяти. Город-герой, где плавилось от горячих боёв железо. Город-герой, 

ставший колыбелью богатырской силы и воли народной»[5] 

Сталинград навсегда остался в сердце бурятской семьи Халзановых, 

потому что его защищал их отец, и дед. Каков же был путь в Сталинград для 

Харлампия Степановича? 

«13 сентября 1942 года начался штурм немцами центральной части го-

рода. Началась борьба за Родину, за Сталинград. Самый страшный этап Ста-

линградской битвы. Противник шаг за шагом прорывался через развалины 

города, всё ближе и ближе к Волге. Был взят Мамаев Курган. Дальнобойная 

артиллерия и немецкая авиация засыпали реку снарядами и бомбами. Каза-

лось. Волга кипит…  
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А в это время на Нижней Тунгуске Эвенкийский ОВК готовил новые 

резервы для фронта. Пароход, шлёпая колёсами по воде, тянул нитку барж  с 

призывниками вниз по течению реки. Мой отец Харлампий Степанович Хал-

занов ехал на фронт» [3]. 

Это написала дочь Х. С. Халзанова Галина Харламовна, от которой мы 

узнали о нём. 

Дальнейшая судьба Х. С. Халзанова трагична и характерна для того 

поколения советских людей независимо  от национальной принадлежности. 

В сентябре 1942 года он прибыл на станцию Тёплая Гора Пермской области, 

а в октябре в составе сформированной там 96-ой отдельной стрелковой бри-

гады 7-го стрелкового корпуса оказался в Сталинграде. 

Хотелось бы, в контексте темы межнационального единства привести 

данные о национальном составе 96 о.с.б. (ей посвящён Уголок Боевой Славы 

нашей школы, поэтому мне известны некоторые сведения об этой части). На 

момент её формирования русские составляли 51,5% бригады, украинцы – 

34,4%, татары – 3,9%, казахи – 2,4%, белорусы – 2,2%, узбеки – 0,4 %, пред-

ставители других народов, в том числе и бурятского – 2,5% [6]. 

Примерно такая же картина была и в других частях. 

О дальнейшем пути красноармейца Х. С. Халзанова к Сталинграду рас-

сказывает в своей книге «Пути-дороги фронтовые»  его однополчанин укра-

инец Николай Савельевич Крыштопа [7]: 

– Вечером 15 октября выгрузились  на станции Владимировка. Перено-

чевали на песчаной площади и двинулись к Волге. На берегу реки в лозняке 

были отрыты щели для укрытия солдат. Там мы ждали очереди на переправу. 

Волгу переплывали ночью. Личный состав, повозки, вооружение погрузили 

на паром, его прицепили к барже и поехали. Тишина, ни разговоров, ни дви-

жения на палубе…» 

Переправившись на правый берег Волги, 96-я о.с.б. в ночь с 19 на 20 

октября 1942 года заняла оборону от Волги до высоты 145,5 (Лысая Гора) по 

Купоросной балке. И вот здесь, на этой далёкой, но родной земле, старший 
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телефонист Халзанов погиб 24 ноября 1943 года, успев повоевать только ме-

сяц. 

В декабре 1942-го года его семья получила письмо от лейтенанта Н. П. 

Ващука [3] «Здравствуйте, товарищ Халзанова. Я знаю, что для Вас моё со-

общение будет печальным. Но я всё-таки считаю своим долгом Вам сооб-

щить о том, что 24 ноября 1942 года в 2 часа ночи я был в кровопролитном 

бою с Вашим мужем против немецких фашистов, где Ваш муж героически 

погиб от пули проклятого фашиста. Кровь, пролитая Вашим мужем, и слёзы 

Ваших детей дёшево зверям не обойдётся» 

Семья Х. С. Халзанова предприняла активные поиски места захороне-

ния, и в 2010 году его внучка Людмила Николаевна Мантыкова обнаружила 

на сайте «Подвиг народа» информацию о том, что старший телефонист Хал-

занов перезахоронен в братской могиле на Мамаевом Кургане вместе со сво-

ими боевыми товарищами по отдельной роте связи 96-ой бригады Светом 

Георгием Алексеевичем из Севастополя и Дудкиным Михаилом Ивановичем 

из Калининской области. В начале  2013 года дочери и внучка погибшего 

красноармейца приезжали из Улан-Удэ в Волгоград и побывали на могиле Х. 

С. Халзанова. Как написала о чувствах, охвативших их души, Галина Харла-

мовна: «И печаль, и радость охватили нас в тот момент». Она выражает глу-

бокую благодарность тем волгоградцам, которые способствовали этому зна-

менательному событию: и поисковикам, и депутатам, и работникам админи-

страции, и учителям, и школьникам. В частности, для Уголка Боевой Славы 

96-ой бригады, который находится в нашей школе, пенсионерка Г. Х. Халза-

нова пожертвовала 2000 рублей. В качестве  благодарности её отцу и его со-

служивцам я посвятил стихотворение: 

От тыловой Туры до пекла Сталинграда 

Два месяца его продлился путь 

А боевой,  в своей бригаде, 

Ещё короче был-- печаль и грусть! 

Так получилось, что недолго 
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Телефонист Халзанов воевал, 

Приют последний он обрёл на Волге, 

А колыбелью был ему Байкал. 

И хоть неблизка Волга от Байкала, 

Россия-мать, твоих просторов не объять! 

Но у сынов её и мысль не возникала, 

Чтоб Мать свою в тяжёлый час предать. 

Бурят, эвенк, украинец и русский 

Без страха жизни на алтарь победы принесли, 

Чтобы сияло небо мирное над Русью, 

И их потомки вольными росли! 

Заключение 

На основании приведённых фактов можно сделать вывод, что Великая 

Отечественная война была событием межнациональным, затронувшим судь-

бы всех народов СССР. И малые, и большие народы, населявшие нашу стра-

ну, считали эту войну своей и приложили все усилия, чтобы защитить от вра-

га общую Родину, Советский Союз. В армии, сражавшейся на фронтах вой-

ны, проливали свою кровь представители всех народов. Не являлась исклю-

чением и Сталинградская битва. Воины Сталинградского фронта в дни битвы 

заявили: «Мы пришли в приволжские степи со всех концов великой Родины 

нашей: с неоглядных русских равнин, украинских степей, из лесов Белорус-

сии, с гор Кавказа, из далёкой Сибири» [8].  

Героями моего исследования стали сыны народов, которые в 96 о.с.б. 

составляли в общей сложности 2,5 %. Это выходцы из далёкой Сибири, нана-

ец Максим Александрович Пассар и бурят Харлампий Степанович Халзанов. 

Правда, в 96 бригаде воевал только Х. С. Халзанов, а М. А. Пассар сражался 

в 117 стрелковом полку 65 армии. Их участие в Сталинградской битве и 

вклад в достижение победы в ней значительно отличается. М. А. Пассар – из-

вестный на весь фронт снайпер, лично уничтоживший 236 гитлеровцев (вряд 
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ли численность всего нанайского народа была намного больше), а обученные 

им снайперы убили ещё больше врагов: свыше 700. Х. С. Халзанов – скром-

ный телефонист, который ехал в Сталинград больше, чем там воевал. Два ме-

сяца продолжался путь красноармейца Х. С. Халзанова на берега Волги, что-

бы после месяца участия в боях за посёлок Купоросный погибнуть в районе 

неведомой рощи Квадратной. Максим Александрович был награждён двумя 

орденами Красного знамени, уже в послевоенное время – званием Героя Рос-

сии. Харлампий Степанович не успел получить боевых наград. Но оба оди-

наково увековечены среди погибших защитников Сталинграда. Оба прибли-

жали Сталинградскую победу, чем могли, не пожалели ради неё своих жиз-

ней. Без сомнения, вклад и этих двух воинов, и других сынов и дочерей их 

небольших народов, упомянутых и неупомянутых в данной работе, гораздо 

больше, чем численность этих народов и они наряду со всеми народами 

нашей страны в полной мере являются творцами великой Победы. 
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