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Уважаемые коллеги!!!

9 мая 2015 года наша страна отмечала 
70-летие Великой Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Великая Отечественная война – это, по-
жалуй, самое крупнейшее событие в истории 
нашего государства (а может и не только наше-
го) XX столетия. Она смогла определить даль-
нейшую судьбу многих людей, самых разных 
национальностей и вероисповеданий. Вопросы, 
связанные с ее предысторией, причинами, ха-
рактером, периодизацией и итогами были и про-
должают оставаться самыми актуальными на 
дискуссиях в политических и научных кругах.

Ни для кого не секрет, что война длилась 
чуть более 4 лет. При этом, мало кто знает точ-
ное число убитых и пропавших без вести, а 
ведь потери среди советских солдат и мирных 
жителей составили практически 95% от всех 
людских потерь за всю историю Второй Миро-
вой войны. А было еще и огромное количество 
материальных ценностей, которые также были 
уничтожены за время войны. Не говоря уже об 
уничтожении и разорении сотен советских горо-
дов, поселков, сел и деревень. Во время войны 
были полностью уничтожены некоторые веду-
щие промышленные предприятия, железнодо-
рожные пути, разграблено и разорено огромное 
количество колхозов и совхозов. Кстати, если 
говорить о сельском хозяйстве, то оно во время 
войны пострадало больше всего.

Такие события, как Курская битва, битва 
за Москву, Ленинград, Сталинград и Кавказ, не 
просто этапы Великой Отечественной войны, из 
них как раз и складывалась героическая исто-
рия нашей страны, общая память о доблести 
и мужестве наших предков. Самоотверженная 
любовь к Отечеству - пример для всех послево-
енных поколений. Наш долг следовать ему, со-
хранять и передавать потомкам правду о войне, 
фактах, героях, в том числе широко и достойно 
отмечать юбилейные даты, важнейшие события 
нашей истории.

Конечно же, ключевой, священной датой 
стало 9 Мая. А ведь тогда, в мае 1945 года, Со-
ветский Союз не просто одержал победу над 
Германией. В жестокой схватке с нацизмом он 
победил абсолютное зло ХХ века, заплатив за 
это жизнями почти 27 млн своих граждан. Та-
кова страшная цена свободы, цена выживания 
нации и государства.

Нет-нет да услышишь, что цена эта оказа-
лась слишком высока. Что, может быть, не сто-
ила эта победа таких жертв. Но иного было не 
дано. Сложись всё так, как замышлял Адольф 

Гитлер, и судьба народов, населявших СССР, 

была бы незавидна. Частично уничтожить, 
частично низвести до животного состояния 
– вот как мыслил себе будущее «живущих на 
восточных территориях» фюрер германской 
нации. Именно поэтому выбора не было: либо 
победить, а значит – выжить, либо проиграть, 
а значит – перестать существовать, исчезнуть, 
кануть в Лету.

Некоторые «аналитики» во всем винят Ста-
лина: мол, именно его просчеты и недальновид-
ность привели к таким чудовищным жертвам 
в первые месяцы войны; а также винят и ста-
линских генералов: якобы, те просто не жалели 
свой народ, ну а «бабы еще нарожают».

Спору нет: Сталин был жестоким прави-
телем. Конечно, у Сталина были ошибки. Но 
ошибки были и у Наполеона, и у Цезаря, и у 
Александра Македонского…. Но всё зависит 
от трактовки. Да, первые месяцы и годы вой-
ны были для нашей страны очень тяжелыми и 
трудными, и Сталин, как руководитель государ-
ства, к этому, безо всяких сомнений, имеет от-
ношение. Но надо всё же смотреть на итоги, на 
результат этой войны. А результат один и всем 
известен: МЫ ПОБЕДИЛИ! И в этом несомнен-
ная заслуга И. В. Сталина. Не стоит забывать: 
все 30-е годы XX столетия он готовил отсталую 
страну к войне. Кто знает, если бы нам дали еще 
год (Сталин рассчитывал, что война начнется не 
ранее 1942 года), война могла бы быть совсем 
другой. А в 1941 году Сталин смог собраться 
сам и собрать растерянную страну в «кулак», 
которым ударил по гитлеровским войскам. И в 
итоге – ПОБЕДА!!!

Поэтому не сталинские просчеты, не гене-
ральское безразличие к людям (вероятно, что та-
кие генералы были в Красной армии, но вряд ли 
в большом количестве) стали причинами столь 
больших человеческих жертв. Любому здраво-
мыслящему человеку понятно и очевидно, что 
виновником всех этих жертв был нацизм.

Если вспомнить 30-е годы ХХ столетия, то 
можно отметить, что радикальный национализм 
в той или иной степени охватил значительную 
часть Европы того времени. Многие большие и 
малые нации выдвигали на первые роли партии 
и движения, которые открыто пропагандирова-
ли национальную исключительность и, вместе 
с этим, ненависть и непримиримость к другим 
нациям и народам.

И, естественно, Германия не стала исклю-
чением, а Гитлер не выскочил невесть откуда 
как чёрт из табакерки. Просто его версия ради-
кального национализма легла на благодатную 
почву – униженные поражением в Первой миро-
вой войне немцы да плюс еще ресурсы и техно-
логии одной из ведущих промышленных держав 

тогдашнего мира, коей являлась Германия. Вот 
это-то всё и дало тот кумулятивный эффект, о 
котором даже сегодня многие в Германии вспо-
минают с содроганием.

Это было ЗЛО, справиться с которым мало 
кому было под силу, Франция справиться с ним 
не смогла и пала. Великобритания защищалась, 
но победить не могла. США вообще до поры до 
времени не ввязывались в эту войну. Разбить 
нацистско-фашистское войско удалось Совет-
скому Союзу, мужчинам и женщинам, детям и 
старикам, которые на фронте и в тылу явили 
миру подвиг удивительного самопожертвова-
ния, чудо невиданной любви к своей родине и к 
своим близким и ненависти к их врагам. 

Эти люди победили абсолютное зло ХХ 
века. Мы гордимся ими и ИХ подвигом, гордим-
ся ИХ Победой… Нашей Победой…

Поэтому, День Победы – это праздник чест-
ный и очень искренний. Победа над нацизмом - 
это победа всего советского народа. Она далась 
не только силой оружия, но и силой боевого и 
трудового братства людей разных националь-
ностей, которые десятилетиями жили в одной 
стране, защищали ее, поднимали из руин, под-
держивали друг друга, как самые родные люди. 

Мы должны сделать все для того, чтобы 
память об этом братстве передавалась из по-
коления в поколение. Чем дальше от нас собы-
тия, связанные со Второй мировой войной и с 
Великой Отечественной войной, тем значимее 
для нас они вырисовываются. Мы понимаем 
все многообразие позитивных событий, связан-
ных с победой над нацизмом, и понимаем всю 
глубину трагедии, с которой столкнулись наш 
народ, наша страна, наши предки.

70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне не просто круглая дата, а день истори-
ческой памяти. Празднование событий такого 
масштаба способствует воспитанию граждан-
ственности и патриотизма подрастающего по-
коления.

В преддверии этого события Чукотским 
институтом развития образования и повышения 
квалификации при участии и поддержке ВОО 
«Русское географическое общество» был прове-
ден конкурс «Мы помним Вас, Героев наших». 
По решению оргкомитета данного Конкурса все 
работы, присланные на конкурс, решено опу-
бликовать в данном выпуске газеты «Повод», 
который посвящен 70-летию Великой Победы в 
Великой Отечественной войне.

М.Н. Коваленко,
методист по общественным дисциплинам 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК
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Каждый год 9 мая жители нашего по-
селка (Провидения) собираются на площади 
у здания Администрации, чтобы принять 
участие в митинге, посвященном Победе в 
Великой Отечественной войне. Все радуют-
ся и поздравляют друг друга с Днем Победы, 
кричат «Ура!», фотографируются и обнимают 
друг друга. Некоторые жители поселка вы-
ступают на митинге и рассказывают о тяготах 
войны, о людях Чукотки, отстаивавших в во-
енные годы свободу и независимость нашей 
Родины.

Ежегодно 9 мая я и мои родители звоним 
в город Спасск Дальний Приморского края и 
поздравляем нашего дедушку и прадедушку 
Николая Федотовича Чуйко с Днем Победы, 
желаем ему крепкого здоровья и выражаем 
слова благодарности.

В этом году исполняется 70 лет со дня 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Зачем и как в России хранят память о войне 
1941-1945 гг.? Кто такие ветераны, тыловики, 
блокадники? За какие подвиги награждали 
Орденом Красной Звезды, медалью «За бо-
евые заслуги»? Обо всем этом я постараюсь 
рассказать в своей статье.

Мои прадедушки – участники Великой 
Отечественной войны

Моего прадедушку по маминой линии 
звали Пономаренко Василий Семёнович. Он 
родился 18 декабря 1924 года в селе Соко-

ловка Николаевской области в Украине. 
Василий Семёнович призвался на войну 

10 апреля 1944 года в возрасте 19-ти лет. В 
родном селе прадедушка оставил жену и ма-
ленького сына. В рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии

Василий Семёнович служил в должности 
командира стрелкового взвода 481 стрелково-
го Будапештского полка 320 стрелковой Ена-
киевской Краснознамённой ордена Суворова 
дивизии 2-го формирования, 3-й Украинский 
фронт. 

В апреле 1945 года участвовал в боях за 
освобождение Австрийских Альп. Однаж-
ды, из письма родственников, полученного 
на фронте, мой прадедушка узнал, что его 
маленький сын Саша умер. От горя Василий 
Семёнович хотел застрелиться, но фронто-
вой товарищ уговорил его не причинять горя 
родным, убедил, что у него еще будет много 
детей.

В августе 1945 года дивизия, в которой 
служил Василий Семёнович, была расформи-
рована. Бойцам дивизии был зачитан приказ о 
награждении их медалями и орденами за уча-
стие в боях по освобождению Молдавии, Ру-
мынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. По 
словам моего дедушки, согласно приказу, мой 
прадед был представлен к правительственной 
награде - Ордену Красной Звезды, который 
вручался за мужество и отвагу, проявленные 
при исполнении воинского долга, в условиях, 
сопряжённых с риском для жизни. 

По неизвестным 
нам причинам, ор-
ден мой прадедуш-
ка не получил. При 
жизни Василий Се-
мёнович из скром-
ности не обращался 
с просьбой о вру-
чении заслуженной 
награды.

В родное село 
прадедушка вернул-
ся в 1946 году в зва-
нии младший лейте-
нант. С 1947 по 1953 
годы у прадедушки 
Василия Семёно-
вича и прабабушки 

Ольги Романовны родилось три дочери и 
один сын – мой дедушка.

После войны прадедушка работал бри-
гадиром полеводческой бригады – бригада 
обрабатывала в поле свёклу, занималась шел-
копрядством. Потом Василий Семёнович ра-
ботал заведующим фермой в колхозе «Степ-
ной маяк», после - ревизором в торговле.

Прадедушка имел медали и ордена за бо-
евые заслуги, но в 90-е годы все его награды 
были утеряны. Среди них – Орден Отече-
ственной войны II степени, врученный Ва-
силию Семёновичу в честь 40-летия Великой 
Победы над фашизмом.

В мае 1989 года Василий Семёнович умер 
от продолжительной болезни в возрасте 64-х 
лет.

Спустя много лет дочь моего прадедуш-
ки написала письмо в Подольский архив о 
невручении награды её отцу – моему праде-
ду. После получения всех необходимых до-
кументов, она направила запрос Президенту 
Российской Федерации Путину Владимиру 
Владимировичу о невручении заслуженной 
награды моему прадеду. Еще через несколь-
ко лет награда нашла своего героя – Орден 
Красной Звезды был вручён внучке Василия 
Семёновича Омским военкоматом, о чём 
свидетельствует удостоверение за подписью 
Президента Российской Федерации Дмитрия 
Анатольевича Медведева. Выяснилась при-
чина невручения Ордена в 1945 году – в на-
градном листе от 17 июля 1945 года неверно 
указано отчество прадедушки – Степанович 
вместо Семёнович. 

В общедоступной электронной базе дан-
ных «Подвиг народа» сети Интернет в разде-
ле «Наградные документы» мы с мамой ввели 
номер и дату приказа, прописанного в удосто-
верении к Ордену Красной Звезды, подпи-
санном Президентом РФ Д.А. Медведевым. 
К электронной версии приказа от 05.08.1945 
№ 34/н прикреплён наградной лист, в котором 
подробно описан боевой подвиг моего праде-
да: «Отзывая контратаку немцев на высоте 
Безымянная (Австрийские Альпы) 5.5.1945 
года взвод тов. Пономаренко, прикрывая 
фланги залповыми выстрелами с личного 
оружия, уничтожил до 20 немецких солдат и 
офицеров противника. Товарищ Пономаренко 
сам лично захватил в плен одного немецкого 
солдата. В настоящее время взвод тов. По-
номаренко получил отличную оценку по стро-
евой подготовке и по боевой и политической 
подготовке. Взвод отстающих на марше 
не имеет. Достоин награждения Орденом 
«Красная Звезда». Приказ 34/н от 5 августа 
1945 г. подписан командиром 320-й стрел-
ковой Енакиевской Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии гвардии генерал-майором 
Вронским Яковом Никифоровичем и началь-
ником штаба дивизии гвардии подполковни-
ком Новиковым Николаем Тихоновичем. К 
Ордену «Красная Звезда» представлены бой-
цы РККА «за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество».

Также из наградного листа я узнал, что 29 
октября 1944 года мой прадедушка Василий 
Семёнович был ранен. Тетя моей мамы рас-
сказала нам, что Василий Семёнович о войне 
говорить не любил, именно поэтому в семье 
Пономаренко почти ничего не знают о его 
службе в годы войны. 

В 2011 году нашей семье удалось побы-
вать в селе Соколовка, где родился, жил и 
похоронен мой прадед. Мы побывали в доме 
семьи Пономаренко, посетили кладбище, 
почтили память Василия Семёновича и Ольги 
Романовны, которые похоронены рядышком. 
Выезжали к реке Буг, где в 1944 году проходи-
ли ожесточённые бои за освобождение города 

Первомайска, в котором мой прадед призы-
вался в ряды Красной Армии. 

Моего прадедушку по папиной линии 
зовут Чуйко Нико-
лай Федотович. Он 
родился в селе Хва-
лынка, Приморского 
края 20 апреля 1926 
года. Когда моему 
прадедушке было 
17 лет, он работал 
на военном авиаци-
онном заводе. Это 
было в 1943 году. 
В армию его ещё 
не призывали по 
возрасту, и он ушёл 
добровольцем. Про 
годы войны пра-
дедушки Николая 
Федотовича могу 
рассказать немного. 
Приморский край 
называли «невою-
ющим фронтом», 
так как гитлеровцы 
туда не дошли. Служил Николай Федотович 
в зенитно-артиллерийском полку № 63 под 
городом Ворошилов, который сейчас назы-
вается Уссурийск. Сначала прадедушка был 
подносчиком снарядов, а со временем стал 
командиром орудия. Николай Федотович до-
служился от рядового до сержанта.

В 1945 году началась советско-японская 
война, которая продлилась 25 дней. Мой 
прадедушка сражался за защиту территории 
и населения Приморского края, был ранен и 
направлен в госпиталь на лечение, а затем ко-
миссован. Поэтому медалей и орденов почти 
не имеет. Общий срок службы моего праде-
душки в армии составляет 6 лет 10 месяцев. 

После увольнения из рядов Красной Ар-
мии Николай Федотович работал кочегаром 
паровоза, затем помощником машиниста 
паровоза, затем машинистом тепловоза. С 1 
марта 1985 года работал инкассатором в от-
делении Госбанка. С 1990 года прадедушка 
продолжил трудовую деятельность в Спас-
ской городской поликлинике в должности 
рабочего, а затем сторожа, так как в возрасте 
64-х лет не мог служить инкассатором. В 1996 
году Николай Федотович вышел на пенсию.

Дважды бывал с визитом в Провидения.
20 апреля 2015 года моему прадедуш-

ке исполнилось 89 лет. Он живет в городе 
Спасск Дальний Приморского края.

Для Николая Федотовича, как и для всех 
людей, прошедших войну, празднование Дня 
Победы - всегда особенное событие. В этот 
день прадедушка старается обязательно по-
бывать на праздничном параде, пообщаться с 
ветеранами. 9 мая в дом к моему прадедушке 
приходят представители тех организаций, в 
которых он работал после войны, пока не вы-
шел на пенсию. Они поздравляют его с Днём 
Победы, дарят ему цветы и подарки.

Мои родители бережно хранят память о 
своих дедушках. Мама сделала сканирован-
ные копии фотографий моих прадедов в во-
енные годы, и эти фото заняли свое почётное 
место в нашем семейном альбоме.

Мой дедушка рассказал мне, что дядя его 
отца (моего прадеда Николая Федотовича) во 
время войны продал свой скот, добавил все 
сбережения и купил на эти средства самолет 
для Красной Армии. За это он был награждён 
Сталинской благодарностью. 

Мама объяснила мне, что во время вой-
ны погибли миллионы людей. Если бы мои 
прадедушки были убиты в бою – на свет не 
появились бы мои дедушки и бабушки, мои 
родители, а значит и я. Я очень горжусь свои-
ми прадедушками!

Чуйко Н.Ф. на службе, 
1943 год

Как и зачем в России сохраняется память 
о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.?

Пономаренко В.С. (справа) 
с фронтовым товарищем, 

1945 год
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Интернет-сайты, посвященные 

Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

В сети Интернет существует множество 
сайтов, посвященных Великой Отечествен-
ной войне.

Вот некоторые из них:
«Помни войну» www.pomnivoinu.ru – 

сайт, на котором можно найти список сайтов 
о Великой Отечественной войне.

«Общедоступный электронный банк 
документов «Подвиг народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.» – www.
podvignaroda.ru 

Этот ресурс наполнен всеми имеющи-
мися в военных архивах документами о ходе 
и итогах основных боевых операций, подви-
гах и наградах всех воинов. База постоянно 
обновляется.

С помощью этого сайта мы с мамой 
смогли найти подробную информацию о 
прадедушке моей одноклассницы Леры 
Бычковой – Бычкове Константине Матвее-
виче. Зная его фамилию, имя, отчество, год 
и место рождения, мы смогли восстановить 
сведения, которыми не обладали родствен-
ники. Например, выяснили точное назва-
ние дивизии, в которой служил Константин 
Матвеевич, узнали о его участии в военных 
операциях, в которых он совершил подвиги, 
какими орденами и медалями был награжден 
и многое другое! Также удалось найти под-
робные сведения, просмотреть документы о 
прадедушке Ксюши Березиной из 3 класса – 
Сверлове Николае Михайловиче, прадедуш-
ке Жоры Шестопалова из 8 «А» - Кругляк 
Николае Григорьевиче. Все сведения были 
переданы их семьям. 

«Обобщенный банк данных Мемориал» 
– www.obd-memorial.ru содержит информа-
цию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой От-
ечественной войны и послевоенный период. 

«Книга памяти Украины» www.memory-
book.com.ua

«Победители» – www.pobediteli.ru сайт 
поиска ветеранов Великой Отечественной 
войны. Несмотря на то, что война закончи-
лась 70 лет назад, далеко не все родные и 
близкие нашли друг друга. Имя моего пра-
дедушки Чуйко Николая Федотовича содер-
жится в списке ветеранов на этом сайте.

«Помните нас!» – www.pomnite-nas.ru 
содержит фотографии памятников и мемори-
алов, посвященных Великой Отечественной 
войне, на территории России и других стран. 

«Победа 1945» – www.pobeda1945.su – 
социальная сеть о Второй мировой войне. 
На этом сайте можно добавить информацию 
и фронтовиках, разместить их фотографии и 
архивные документы.

Знаменитые люди - участники 
Великой Отечественной войны

Актёр советского кинематографа Алек-
сей Смирнов служил на должности команди-
ра огневого взвода 3-й артиллерийской бата-
реи 169-го Краснознамённого миномётного 
полка на 2-м Белорусском фронте. Алексей 
Макарович участвовал в боях, ходил в раз-

ведку, был асом рукопашного боя. За муже-
ство и героизм, проявленные в боях, он стал 
кавалером Ордена Славы II, III степени, был 
награждён Орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 
Алексей Смирнов снялся в фильмах «Опе-
рация «Ы» и другие приключения Шурика», 
«В бой идут одни старики» и в других.

Также мы с мамой прочитали отрывки 
из книги «Почти серьезно», которую напи-
сал известный российский актер цирка и 
кино Юрий Владимирович Никулин.

В своей книге он рассказывал о службе 
во время Великой Отечественной войны, о 

голоде, который испытывали солдаты, обо-
роне блокадного Ленинграда. В отрывках из 
книги я прочитал, что во время блокады Ле-
нинграда солдату было положено всего 300 
граммов хлеба в сутки, но бывали времена, 
что за целый день выдавали сухарь весом 
всего в 75 граммов на человека. 

Мы с мамой взвесили кусочек хлеба 
весом в 75 граммов. Это, конечно, очень 
мало… Юрий Владимирович Никулин, так-
же как мой прадедушка Николай Федотович, 
служил в зенитно-артиллерийском полку. 

Мои земляки - участники Великой 
Отечественной войны

В школьной библиотеке я взял интерес-
ную книгу. Она так и называется: «Книга 
Памяти». В ней содержатся историко-доку-
ментальные очерки о Чукотке в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. На 
странице 36 этой книги я прочитал историю 
нашего соотечественника – энмеленского 
охотника Ивана Кергинто. Меня очень тро-
нула его история. Оказывается, Иван Петро-
вич был ранен, лечился в госпитале, затем 
снова был направлен на фронт и пропал без 
вести.

«В воздушных боях он проявлял ис-
ключительное мужество!» – так написано о 
Тимофее Елкове, первом летчике-чукче. 26 
июня 1944 года его штурмовик атаковала 
тройка «мессеров» и наш соотечественник 
погиб. Его похоронили на Карельском пере-
шейке, в местечке Перти (Финляндия).

В статье «Небесный каюр» газеты 
«Крайний Север» от 28 февраля 2014 г. я 
прочёл, что 23 октября 2013 года в п. Уголь-
ные Копи был установлен бронзовый бюст 
Тимофея Елкова, а копия бюста направлена 
на родину первого чукотского лётчика – в 
Уэлен.

В «Книге Памяти» я прочитал об отце 
учительницы нашей школы Ашкамакиной 
Светланы Ивановны – Ашкамакине Иване 
Ивановиче. Он был ветераном трудового 
фронта, награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». Его личный вклад в Фонд 
обороны – теплые вещи для солдат, обувь 
и деньги. Светлана Ивановна показала мне 
юбилейную медаль, вручённую её отцу в 
честь 30-летия Победы, фотографии Ивана 
Ивановича, вырезки из газет о нём.

В музее Берингийского наследия науч-
ный сотрудник Игорь Александрович За-
гребин показал мне имеющиеся экспонаты, 
посвященные Великой Отечественной во-
йне: медали, ордена, письма, личные вещи 

солдат.
Оказывается, в нашем поселке раньше 

проживало много ветеранов войны, жителей 
блокадного Ленинграда, тружеников тыла. 
Игорь Александрович показал мне фото-
графии ветеранов, проживавших когда-то в 
Провидения. Некоторые из ветеранов похо-
ронены в нашем посёлке. 

Летом 2014 года вместе с родителями 
мы посещали места захоронений ветеранов. 
Многие из памятников нуждаются в капи-
тальном ремонте.

Еще Игорь Александрович рассказал 
мне, что ребенком его маму вывезли из 
блокадного Ленинграда по Дороге жизни – 
единственной транспортной магистрали че-
рез Ладожское озеро. Таким образом, мама 
Игоря Александровича выжила. Спустя годы 
родился Игорь Александрович. А ведь мно-
гих детей лишили права на жизнь. 

Памятники и мемориалы, 
посвященные участникам Великой 

Отечественной войны
Летом 2013 года мы с мамой ездили от-

дыхать к родственникам в город Хотьково 
Московской области. Мы посетили «Памят-
ник воинам, павшим за Родину», возложили 
у памятника цветы. На сайте «Помните нас!» 
– мама нашла информацию о мемориале в 
городе Сергиев Посад, куда мы отправи-
лись на маршрутном такси. Мемориал очень 
большой и красивый, горит вечный огонь, 
возложены венки, на гранитных плитах 
высечены фамилии и звания погибших на 
фронте горожан.

На официальном сайте города Хотьково 
мама нашла информацию об открывшемся 8 
мая 2013 года в деревне Ахтырка мемориале, 
посвященном памяти погибших в Великой 
Отечественной войне жителей деревень Ах-
тырка, Кудрино, Стройково.

Мы отправились в деревню Ахтырка. 
Возле мемориала мы навели порядок, убра-
ли мусор, поменяли воду в вазе с цветами, 
аккуратно расставили венки, зажгли свечи, 
сделали памятные фотографии. Также мы 
сфотографировали высеченные на граните 
фамилии погибших.

После посещения мемориала, на сайте 
«Мемориал» мы нашли информацию о неко-
торых из этих людей:

♦ Барабулькин Василий Ильич, 
1907-1942, красноармеец – пропал без вести 
в возрасте 35-ти лет;

♦ Волков Василий Иванович, 1911-
1941, рядовой – пропал без вести в возрасте 
30-ти лет;

♦ Гуляев Илья Иванович, 1921-
1942, рядовой – пропал без вести в возрасте 
21-го года;

♦ Демус Александр Францевич, 
1919-1941, рядовой – пропал без вести в воз-
расте 22-х лет;

♦ Демус Сергей Францевич, 1921-
04.09.1944, младший сержант – умер от ран 
в возрасте 23-х лет;

♦ Кривоногов Николай Сергеевич, 
1910-17.04.1945, старший сержант – убит в 
возрасте 35-ти лет. Награжден: Орден Крас-
ной Звезды, Медали «За отвагу», «За боевые 
заслуи»;

♦ Максимов Петр Григорьевич, 
1923-1942, рядовой – пропал без вести в воз-
расте 19-ти лет;

♦ Можаев Илья Федорович, 1919-
03.10.1943, рядовой, разведчик – убит в воз-
расте 24-х лет;

♦ Тимошина Анастасия Дмитриев-
на 1919-1942, красноармеец – пропала без 
вести в возрасте 23-х лет.

Также мы с мамой ездили в Москву, 
гуляли возле Кремлёвской стены, где рас-
полагается Мемориал Воинской славы с 
Могилой Неизвестного солдата и Вечным 
огнём. В блоках из тёмно-красного порфира 
содержатся капсулы с землёй из городов-ге-
роев. Возле Могилы Неизвестного солдата 

Юрий Никулин

Алексей Смирнов
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располагается пост № 1 Почётного караула. 
Мы наблюдали смену Почетного караула. 
Очень красивое впечатляющее зрелище!

В 2010 году на 65-летие Победы в посел-
ке Провидения был установлен Памятный 
камень с табличкой следующего содержания: 
«С благодарностью от земляков-провиден-
цев, ветеранов войны и труда за Победу в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Фотографию и вырезку из газеты мы с 
мамой послали на сайт «Помните нас!».

Сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне в нашей стране

Ежегодно на Красной Площади в Москве 
проходит Парад Победы, во всех городах 
России проводятся митинги, праздничные 
концерты. Ежегодно, начиная с 2005 года, в 
нашей стране проходит общественная ак-
ция «Георгиевская ленточка», посвященная 
празднованию Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. Георгиевская ленточка – вы-
ражение нашего уважения к ветеранам, дань 
памяти павшим на поле боя, благодарность 
людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, 
благодаря кому мы победили в 1945 году.

Акция проходит под лозунгами: «Победа 
деда — моя Победа», «Повяжи. Если пом-
нишь!», «Я помню! Я горжусь!», «Мы — на-
следники Великой Победы!», «Спасибо деду

за победу!» и другими. В апреле 2014 
года я и мои одноклассники, вместе с роди-
телями и классным руководителем Бочкаевой 
Эльзой Васильевной, принимали участие в 
акции «Георгиевская ленточка».

Ветеранам войны вручаются юбилейные 
медали. Создаются телевизионные проекты, 
снимаются художественные фильмы о Ве-
ликой Отечественной войне. На телеканале 
«Звезда» транслируется патриотическая ре-
клама «Города – герои», ежедневно проводит-
ся показ художественных фильмов о Великой 
Отечественной войне. Открываются памят-
ники и мемориалы, посвященные участникам 
Великой Отечественной войны, погибшим на 
фронте. Открываются сайты о Великой Оте-
чественной войне в сети Интернет.

С 2010 года выходит серия юбилейных 
десятирублевых монет «Города воинской 
славы».

У нашей семьи есть увлечение – мы со-
бираем юбилейные десятирублевые монеты. 
Среди монеток в нашей коллекции есть такие 
монеты, выпуск которых посвящен городам 
воинской славы. Такое звание присваивает-
ся тем городам, на территории которых, или 
в непосредственной близости от них, в ходе 
ожесточённых сражений, защитники Отече-
ства проявили мужество, стойкость и массо-
вый героизм.

В первом полугодии 2015 года ожидается 
выпуск монет серии «70-летие Победы Со-
ветского народа в Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 гг.», серии «Города воинской 
славы»: Калач-на-Дону, Ковров, Ломоносов, 
Таганрог, Петропавловск-Камчатский, Мало-
ярославец, Можайск, Хабаровск. 

Я считаю необходимым сохранять па-
мять о Великой Отечественной войне не 
только для будущих поколений России, но 
и для всего мира. Человеческие потери во 
Второй мировой войне были крупнейшими в 
истории – около 40 миллионов. Нужно, чтобы 
семьи передавали память о войне из поколе-
ния в поколение, чтобы каждый знал, что фа-
шизм и войну нельзя допустить. 

Это никогда не должно повториться! 
Нельзя допускать смерть невинных людей, 
а особенно детей. Мне очень жалко всех, кто 
умер от голода в блокадном Ленинграде, жал-
ко солдат, которые погибли в боях, пропали 
без вести. Как же их близкие пережили из-
вестие о гибели своих родных? Я думаю, что 
война гораздо страшнее, чем даже показыва-
ют в кино. Мои любимые фильмы о Великой 
Отечественной войне - «Матч» и «Ладога». 
Они произвели на меня неизгладимое впечат-

ление. 
У меня также есть несколько предло-

жений по сохранению памяти и уважения к 
участникам Великой Отечественной войны в 
Провиденском районе: 

• на сайте нашей школы завести раз-
дел «Книга Памяти», в котором хранилась 
бы подробная информация о родственниках 
учеников школы, которые были участниками 
войны. Это поможет вызвать желание у уче-
ников узнать и рассказать о своих прабабуш-
ках и прадедушках;

• с 1989 года в нашем поселке уста-
новлен ежегодный мемориальный день памя-
ти тех, кто захоронен на кладбище – третья 
суббота июля. Можно привести в порядок 
захоронения ветеранов войны, покрасить па-
мятники и оградки, возложить цветы.

Среди учащихся нашей школы я распро-
странил анкеты с вопросами о воевавших в 
ВОВ родственниках. Из шестидесяти анкет 
мне вернулось двенадцать. С помощью сведе-
ний из анкет, информации с ресурса «Подвиг 
народа» мы с мамой оформили и распечатали 
«Книгу Памяти». 

Список использованной 
литературы:

1. Книга Памяти. Чукотка в годы Великой 
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2. Статья «Этот день мы приближали, как 
могли…», газета «Полярник»: выпуск № 19 
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3. Статья «9 мая – день победы в Великой 
Отечественной войне», газета «Полярник»: 
выпуск № 17 от 6 мая 2005 года;

4. Статья «Чтобы память не умерла», га-
зета «Полярник»: выпуск № 5 от 12 февраля 
2010 года;

5. Статья «Молчаливые свидетели вой-
ны», газета «Полярник»: выпуск № 5 от 18 
мая 2012 года;
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бря 2010 года;

7. Статья «Небесный каюр», газета 
«Крайний Север»: выпуск № 8 от 28 февраля 
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Чуйко Никита, ученик 4 класса 
МБОУ «Ш-ИС (п) ОО п. Провидения»

Вклад тружеников Провиденского района в 
Великую Победу

Все ближе и ближе юбилей-
ная дата 9 Мая - 70 лет назад за-
вершилась Великая Отечествен-
ная война с Победой советского 
народа над фашистской Герма-
нией. 

День Победы - светлый ве-
сенний праздник, праздник бо-
евой славы советского народа 
- героя. Долог, труден был путь. 
Чем, как его измерить? Битва-
ми, днями, горем, страданиями, 
миллионами жизней? Да, всем 
этим, незабываемым, священ-
ным для нас. Оно, это незабы-
ваемое, вошло в нашу жизнь, во 
многие тома истории, навечно 
застыло в камне и бронзе па-
мятников, мемориалов Славы. 
Оно и поныне звучит и волнует 
людские души словами стихов, 
песен. Оно вечно в благодарной 

памяти потомков, чье право на 
жизнь и на счастье досталось 
в годы войны дорогой ценой. 
Даже тем, кто был сыном полка 
или юнгой на корабле, уже дале-
ко за 70 и более. 

Всё меньше ветеранов при-
ходит в скверик у Большого те-
атра в Москве. В нашем поселке 
Провидения не осталось ни од-
ного ветерана той войны. У пер-
вого послевоенного поколения 
– воспоминания отцов и дедов, 
вернувшихся с войны или казён-
ные похоронки. У поколения 50-
60 годов – рассказы дедушек и 
бабушек, старые ордена и меда-
ли, пожелтевшие фотографии. У 
современного поколения – кни-
ги и фильмы о Великой Отече-
ственной войне. 

Всё дальше и дальше уходит 

этот день – День Великой Побе-

ды! А что же дальше? Забвение, 
очередной пересмотр истории 
или все же благодарная память 
поколений?

Эта статья посвящена тру-
женикам тыла Провиденского 
района, которые внесли свой 
вклад в Великую Победу.

Шаг за шагом вспоминаем, 
день за днем, взрыв за взрывом,

 смерть за смертью, боль за болью,

 год за годом, опаленные огнем,
 год за годом, истекающие 

кровью.
 М. Луконин

Чукотский Автономный 
округ часто называют северной 
окраиной государства. Но в дей-
ствительности наш округ – это 
начало великой многонацио-
нальной России. Мы являемся 
форпостом страны. И в годы во-
йны наш округ не остался в сто-
роне. Через Чукотку проходила 
союзническая помощь по ленд–
лизу: был выбран воздушный 
путь через Берингов пролив, 
центральные районы Чукотки, в 
том числе и через Провиденский 
район по доставке самолетов на 
западный фронт.

С самого начала войны и 

п. Провидения, Памятный камень 

Потомство моё, прошу брать мой пример…
До издыхания быть верным… Отечеству. 

А.В. Суворов
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вплоть до её окончания жители 
нашей Чукотки невидимыми ни-
тями были связаны с теми рай-
онами страны, где необходима 
была  помощь для фронта. Вот 
как писал о том времени чукот-
ский писатель Юрий Рытхеу: 
«Вдруг началась война. Она шла 
очень далеко от мыса Дежнева, 
но люди всей Советской стра-
ны уже зажили одной семьей, и 
боль далеких соотечественников 
отзывалась в сердцах эскимосов 
и чукчей Берингова пролива. На 
осеннем празднике Нутетеин 
пел гневные песни и сравнивал 
фашизм со зловонным грязным 
потоком, а Гитлера с волком, 
вскормленным ненавистью к че-
ловеку». 

Страна жила полнокровной 
жизнью, никто не помышлял 
о войне. И вдруг 22 июня 1941 
года загремели пушки, загуде-
ли самолеты, полилась кровь. С 
первых же дней страна оказа-
лась в тяжелейшем положении. 
Немец рвался к Москве, уже 
было объявлено время проведе-
ния парада на Красной площади, 
а в это время солдаты несли ох-
ранную службу на подступах к 
столице. Война приближалась. 
Ополченцы защищали свой го-
род, ждали подкрепления. В 
стране была создана мобилиза-
ционная экономика, реализова-
ны масштабные планы форси-
рованной индустриализации и 
коллективизации. 

День 22 июня 1941 года на 
Чукотке подходил к концу, ни-
чем не отличаясь от тысяч обыч-
ных трудовых дней, а на запад-
ных границах огромной страны 
уже началась беспримерная по 
жестокости и жертвам война. 

Лозунг «Всё для фронта! 
Всё для Победы!» сплотил в 
единый военный лагерь фронт 
и тыл, большие и малые народы 
нашей страны.

Патриотический почин соз-
дания Фонда – одно из ярких 
проявлений инициативы граж-
дан страны, охвативший все слои 
населения и ставший поистине 
всенародным: каждый труженик 
в тылу считал обязательным для 
себя отдать не только все силы, 
но и часть личных средств или 
вещей для того, чтобы ускорить 
разгром ненавистных захватчи-
ков. 

Чукотка не оказалась в сто-
роне. Война оказалась тяжелым 
испытанием и для тружеников 

нашего Провиденского района. 
Вместе со своей страной отста-
ивали они в военное лихолетье 
честь, свободу и независимость 
своей Родины, по-боевому тру-
дились в глубоком тылу. Ото-
рванные от «материка», опира-
ясь на свои силы, они выполняли 
и перевыполняли свои планы по 
морзверобойному промыслу, вы-
двинув целый ряд стахановцев 
производства.

Вот что мы узнали о своем 
земляке, председателе колхоза 
«Маяк Севера», коренном жи-
теле-чукче Тнапкире Юрии 
Айпелькутовиче, который 
возглавлял эту сельхозартель с 
1938 года, когда ему было 27 лет. 
«Опытный, энергичный и ини-
циативный руководитель» – го-
ворится в одной из его военных 
характеристик. По инициативе 
Тнапкира Ю.А. в 1941 году сель-
хозартель приобрела воспро-
изводительное стадо оленей в 
количестве 369 голов, которые 
к концу 1944 года увеличилось 
в три раза.

Не менее славными были 
дела Провиденских добытчиков 
«мягкого золота». В Государ-
ственном архиве Чукотки хра-
нятся «Списки стахановцев-о-
хотников, добившихся высоких 
производственных показателей 
в 1942 году». Среди них есть и 
наши земляки: председатель Си-
рениковского колхоза «Ударник» 
Пиура, промысловик Акалин. 
Это и охотники Чаплинского 
колхоза «Новая жизнь»: Ата-
тык, Ахктива, Нанухтак, Оки. 
Они выполнили план на 500, 
433, 300%. По-боевому они тру-
дились и в последующие годы. 
С удачливыми чаплинскими 

охотниками соревновались про-
мысловики из Нунлингранского 
колхоза «Единство»: Аре, Гыр-
гольтагин, Келелькут, Панаек, 
Пенелькут, Рале. Их уже давно 
нет, но живы их родственники. 

Говоря о Великой Отече-
ственной войне нельзя не вспом-
нить тружениц-женщин, кото-
рые, не покладая рук, шили оде-
жду для охотников, для оленево-
дов и для фронта. Они работали 
в жиротопках, вытапливали жир, 
выделывали шкуры. Родина по 
достоинству оценила их вклад 
в Победу. Многие труженицы 
были награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой От-
ечественной войне». Мы вспо-
минаем сегодня великий подвиг 
Женщины-Матери, воспитав-
шей, провожавшей, ждавшей 
и работавшей, заменяя сына и 
мужа, - в Победе есть её доля. 

В годы войны жители Чукот-
ки совершили трудовой подвиг, 
участвуя в выполнении реше-
ния Государственного Комите-
та Обороны СССР от 9 октября 
1941 г. о строительстве воздуш-
ной трассы Уэлькаль – Красно-
ярск, для перегонки самолётов 
на фронт. 

Большие трудности в стро-
ительстве были на Чукотке, где 
всё пришлось начинать с под-
бора площадей под аэродромы. 
Пароходами доставлялись дере-
воплиты для взлётно-посадоч-
ной полосы, горючее, сборные 
жилые дома и другое. Рабочих 
не хватало. 

На Чукотке основной аэро-
дром строился в селе Уэлькаль, 
а на Чаплинской косе, близ эски-
мосского поселения Уназик, на-
чали строить запасной аэродром.

Как это происходило, мы 
узнали из книги Айвангу «Наш 
родной Уназик». Эта книга была 
издана в 1985 году Магаданским 
книжным издательством, лите-
ратурную обработку сделал Вла-
дилен Леонтьев.

Одна из глав книги назы-
вается «Как мы строили аэро-
дром».

«- Айвангу, ну-ка вставай!
Я только разоспался, сон 

был крепким и вдруг меня будят.
- Да зачем?
- Майна тебя вызывает, да-

вай быстренько беги в колхозную 
контору!

- Ага, сейчас иду. Зачем же 
он так рано зовет меня?

Всю ночь мы играли в во-

лейбол, и только к утру я ушел 
спать. Кое-как проснувшись, 
придя в себя, я вышел. Небо про-
яснилось, начало пригревать 
солнышко. 

Контора колхоза размеща-
лась в домике. Майну совсем 
недавно избрали председателем 
колхоза, а меня назначили счето-
водом. Когда я вошел в контору, 
он предложил сесть и сказал: 
«Ранней весной у нас побывал 
самолет «Дуглас», который 
приводил летчик Томилин. Ра-
ботала съемочная партия, и на 
нашей косе решили строить аэ-
родром. На западе все еще идет 
Отечественная война. В скором 
времени придут строители, и 
наши колхозники должны помочь 
им. Поэтому надо составить 
списки всех работоспособных 
колхозников. Это следует сде-
лать срочно». 

Я вернулся домой, попил 
чаю, чтобы разогнать сон, и 
пошел составлять списки. Эту 
работу я закончил быстро и по-
просил разрешения сходить на 
охоту на вельботе. Майна раз-
решил.

Я предупредил бригадира 
Нанухтака и пошел одевать-
ся. Когда вернулся на берег, то 
вельботы еще только сталки-
вали на воду. Я стал помогать. 
Вскоре отчалили и мы. Бензи-
на было мало, и мы, экономя 
его, шли на веслах. Потихоньку 
дрейфуя, стали караулить мор-
жей. К сожалению, морж не 
шел. Когда стало вечереть, на 
юге показалась над морем тол-
стая мачта. Это шла шхуна 
«Чукотка». Она была загружена 
стройматериалами, людьми. На 
буксире шхуна вела самоходную 
баржу. Быстро темнело, и мы 
тоже пошли домой. 

Всю ночь разгружали шху-
ну и баржу. К утру закончили 
разгрузку. В то время у нас в 
селении не было домов, поэтому 
приехавших людей разместили в 
школе и в красном уголке. 

Днем Майна сказал мне:
-Ты будешь все время рабо-

тать со строителями, наши же 
мужчины, охотники, - только 
тогда, когда не будет охоты. 

На следующий день все выш-
ли на работу. К счастью, место 
оказалось ровным, поэтому ра-
боты было немного, к тому же 
аэродром строили как раз на 
песчаном месте. Но нашей бри-
гаде выделили плотно утрамбо-

Тнапкир Ю.А.
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ванный бугор. Его предстояло 
выровнять, а грунт перенести 
в небольшие ложбинки. Грунт 
надо было возить на тачках. Мы 
видели их впервые.

Выложили из досок специ-
альную дорожку. Когда стали 
катать тачки, то с первого 
раза ничего не получалось. То 
колесико съедет с доски, то во-
обще тачка опрокинется, и весь 
песок вывалится. Ох, и намучи-
лись же мы в первый день! Мы-
то, мужчины, выглядели еще ни-
чего, а вот женщинам, особенно 
старушкам, крепко досталось. 
Кое-как дойдя до дому, я поел, 
попил чаю, завалился спать и ус-
нул как убитый.

Утром я чувствовал себя со-
вершенно разбитым. Страшно 
ныли суставы рук, ног. Кое-как 
встал, попил чаю и пошел рабо-
тать. Постепенно, работая, я 
перестал ощущать боль, к тому 
же мы научились работать с 
тачками. Они уже больше не 
соскакивали с досок, мы даже 
бегать с ними стали, а грузили 
уже с верхом.

Вскоре подъехали люди – 
мужчины и женщины, из Аккани, 
Яндогая, Лорино, Янракыннота, 
Кивака. Развернули между собой 
социалистическое соревнование, 
стали выполнять дневную норму 
и даже перекрывать её. Пло-
щадь разровняли быстро.

Из местечка Тыфлык стали 
возить на тракторах и автома-
шинах глину. До него далекова-
то, около шести километров, и 
нет никакой дороги. Пришлось 
колею для автомашины заби-
вать глиной. Сделали дорогу и 
только тогда приступили к за-
сыпке полосы. Глину для этого 
в Тыфлыке резали большими ку-
сками, грузили на автомашины, 
а затем на полосе размельчали. 
Использовали многолемешный 
тракторный плуг. Я работал 
у плуга, и все время очищал его 
от набившихся кореньев и сухой 
травы. Лето было сухое, без до-
ждей. Нам пришлось вырыть 
колодцы вдоль полосы и поли-
вать ее пожарными помпами. 
Поливали мы в ночную смену. 
Нас работало пятеро: Каля, 
Селяка, Анкая, Тыгляляун и я. 
Четверо качали помпу, а пятый 
поливал площадку из шланга.

Однажды мы сильно уста-
ли. Попросили Анкая покара-
улить, и вчетвером прилегли 
отдохнуть. Но вдруг раздался 
крик. Он разбудил нас. Мы по-
вскакивали. Оказалось, появился 
прораб Пальмов и стал кричать, 
что мы бросили работу. Когда 
мы окончательно пришли в себя, 
то крайне удивились: вся земля 
побелела. Пока мы спали, выпал 
снег. Когда Пальмов ушел, мы 
набросились на Анкая и стали 
его ругать за то, что он заснул. 
Мы, посоветовавшись, решили: 
снег все равно растает, и земля 
намокнет, поливать полосу бес-
полезно, - и пошли домой. 

Прораб Пальмов был вред-
ным человеком, женщины про-
звали его Пальман.

- Работайте, работайте, 
Пальман идет, снова будет вас 
ругать, - обычно говорили они.

Когда стали укатывать 
площадку, часть женщин и 

мужчин освободили от работы, 
а мы, молодежь, продолжали 
трудиться как разнорабочие. 

Однажды сообщили, что 
идет пароход-угольщик. Создали 
новую бригаду, назначили брига-
диром Гаймысина. Наша брига-
да работала в ночную смену на 
пароходе, люди же, приехавшие 
из северных поселков, тоже ра-
ботали ночью, но на берегу.

Как-то закончив смену 
и съехав на берег, мы узнали, 
что одного акканийского чукчу 
по имени Айильгин, придавило 
трактором. Мы уж подума-
ли, что он погиб, но оказалось, 
что Айильгин жив. Как обычно, 
трактор с прицепом поднимал-
ся на кучу угля, борта прицепа 
раскрывали, уголь ссыпался, а 
остатки раскидывали лопата-
ми. На этот раз, разгрузив при-
цеп, велели Айильгину прицепить 
его к трактору. Тракторист по-
думал, что это уже сделали, дал 
задний ход… Никто не видел, 
как это случилось. Когда трак-
тор сошел с кучи, из нее торча-
ла лишь нога, все тело было под 
углем. Тут же раздался крик, 
что раздавило человека. Побе-
жали сообщать руководству 
аэродрома. Когда человека из-
влекли из угля, он сам поднялся, 
сел и сказал:

- Ой, что-то рука и ухо силь-
но болят!

Его тут же положили на 

носилки и отнесли в медицин-
ский пункт. Через некоторое 
время Айильгин стал ходить. 
Мягкий, еще не слежавшийся 
уголь и спас его.

Только успели закончить 
выгрузку угля, как подошел па-
роход с горючим. Все переключи-
лись на разгрузку, а строители 
по-прежнему укатывали уже 
готовую полосу. В скором вре-
мени и эту работу закончили, 
горючее выгрузили. И однаж-
ды нам сообщили, что на днях 
прибудет приемочная комиссия. 
В день ее приезда мы нарядно 
оделись и пошли на аэродром. 
Вскоре появился самолет, сделал 
круг и успешно приземлился. Мы 
все были очень рады. Да и как 
не радоваться, когда частичка 
и нашего труда вложена в это 
большое дело! Комиссия приняла 
аэродром, а людей, прибывших 
из северных поселков, посадили 
в самолет и увезли в Лаврентия. 

Нас, нескольких человек, 
по-прежнему оставили рабо-
тать на аэродроме. Вскоре вы-

пал снег. Мы сделали из бревен 
большую раму и после каждой 
пурги на тракторе объезжали 
летное поле. Но примерно в де-
кабре из-за отсутствия самоле-
тов прекратили работу. Кончил 
тогда работать и я».

Трасса Аляска – Сибирь сы-
грала большую роль в победе 
СССР в Великой Отечественной 
войне.

С 7 октября 1942 года нача-
лась перегонка самолётов. Надо 
сказать, что авиатрасса исполь-
зовалась также для безопасности 
в условиях войны международ-
ных связей СССР с союзниками. 
7 октября 2012 года исполнилось 
70 лет со дня перегонки самоле-
тов по ленд-лизу - воздушной 
трассе Аляска – Сибирь. Самый 
трудный участок проходил по 
Чукотке. АЛСИБ создавался в 
обстановке строгой секретно-
сти. Создание воздушной трассы 
по перегонке самолётов из США 
на восточный фронт является 
одной из ярких страниц в исто-
рии Второй Мировой войны и по 
масштабам трудового подвига, 
совершённого жителями Чукот-
ки, которые строили взлётно-по-
садочные полосы и по героизму 
летчиков, перегонявших самолё-
ты в чрезвычайно сложных кли-
матических условиях. 

Даже в 70-х годах геологи, 
находившие в горах Чукотки об-
ломки боевых машин, не могли 

добиться от официальных вла-
стей объяснения, как там ока-
зались сгоревшие части амери-
канских самолетов. Да и сегодня 
немногие в нашей стране знают, 
что мост союзнической взаи-
мопомощи и дружбы через Бе-
рингов пролив был переброшен 
задолго до знаменитой встречи 
на Эльбе.

Вклад тружеников порта Про-
видения в приближение Победы 
над врагом также немаловажен. 
Наш порт был необходим для 
фронта: люди работали посменно 
и день, и ночь, выполняя местные 
и правительственные задания. 
Как и везде, большинство мужско-
го населения ушло на фронт, для 
работы в порту не хватало людей. 
В 1942 году в Провидения прибы-
ло 18 человек из Александровска 
Сахалинского. Грузчики работа-
ли по 6 часов в день через шесть, 
диспетчеры работали 12 через 12. 
Для женщин так работать было 
тяжело. Они ушли работать в сфе-
ру обслуживания: торговля, сто-
ловая, прачечная. 

Они активно отчисляли 
деньги на строительство танко-
вой колонны «Чукотский кол-
хозник», звеньев истребителей, 
бомбардировщиков, санитар-
ных самолётов, авиаэскадрильи 
«Камчатка – фронту». 

Да, самоотверженный труд 
провиденцев на всех участках 
хозяйственной деятельности по-
зволил им внести большой вклад 
в разгром фашизма, и Родина по 
достоинству оценила вклад па-
триотов. Наши земляки, жившие 
и работавшие в нашем районе, 
были награждены орденами и 
медалями:

- за взятие Берлина: Беляев 
Петр Прокопьевич (1919 – 1995 
гг). Пограничник, танкист, кон-
трразведчик в авиации дальнего 
действия; 

- за взятие Кёнигсберга: Бе-
ляев Петр Прокопьевич; Греуль 
Геннадий Фёдорович – в 1946 
году добровольцем ушел на 
фронт, пехотинец, сержант, уча-
ствовал в освобождении При-
балтики, Крыма, затем опять во-
евал в Прибалтике и Восточной 
Пруссии;

- за оборону Кавказа: Куле-
шова Анна Васильевна (1916 – 
17.02.1985 гг.);

- за оборону Сталинграда: 
Ермолаев Николай Иванович 
(1907 – 1992 гг., село Урелики), 
военный летчик, с 1941 по 1945 
гг. воевал в дальнебомбардиро-
вочной авиации;

- орден Великой Отече-
ственной войны: Нудель Иосиф 
Аронович, в 1942 году окончил 
пехотное училище, воевал на 
Волховском, Белорусском фрон-
тах, участвовал во взятии Бер-
лина. В мае 1985 года награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени, в поселке Провидения 
работал врачом-отоларинголо-
гом;

- орден Красной Звезды: 
Беляев Петр Прокопьевич (1919 
– 1995 гг.); Безуглов Семен Де-
нисович, воевал в Ленинграде и 
Прибалтике. 

Великая Отечественная вой-
на прервала мирный труд учите-
лей Чукотки. Хочется вспомнить 
Георгия Алексеевича Меновщи-
кова, доктора филологических 
наук, советского языковеда, 
фольклориста, одного из осно-
воположников отечественного 
научного эскимосоведения (на-
ряду с составителем первого 
эскимосско-русского словаря 

На аэродроме Уэлькаль

Напаун - ветеран тыла морского 
порта Провидения
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Екатериной Семёновной Руб-
цовой (1888—1970)). Георгий 
Алексеевич был заведующим 
эскимосской школой в селении 
Сиреники. С марта 1942 года 
служил в рядах Советской Ар-
мии, участвовал в войне против 
японских захватчиков. 

Петр Яковлевич Скорик, 
также доктор филологических 
наук, с первых дней войны на-
ходился на передовой, получив 
тяжёлое ранение. Он жил и ра-
ботал в национальных селах 
Провиденского района. 

Учительница К. Сергеева, 
награждённая медалью «За обо-
рону Ленинграда» работала в 
осаждённом городе в госпитале. 

Учитель физики Про-
виденской школы Овчаров 
Алексей Кузьмич (18.08.1925 
– 14.02.1977 гг.) в возрасте 18 
лет был призван в армию из 
Московского Авиационного ин-
ститута со 2 курса. В 1943 году 
был участником в боях на Кур-
ской Дуге, танкист, командир 
танковой роты, участник танко-
вого сражения под Прохоровкой. 
Был контужен. Под Кёнигсбер-
гом получил тяжёлое ранение и 
был госпитализирован. За взя-
тие Кёнигсберга был награжден 
медалью «За отвагу». Для него 
война закончилась в Польше. В 
Провиденской средней школе 
работал учителем физики в 60-
70-е годы. И его дочь Демиденко 
Нина Алексеевна долгое время 
проработала в стенах нашей 

школы учителем русского языка 
и литературы. 

Торжественным и ликую-
щим событием стал победный 
парад 1945-го. 19 июня в Москву 
самолетом было победоносно 
доставлено водруженное над 
Рейхстагом Красное знамя. 

С безграничной радостью 
было встречено на Чукотке из-
вестие о Победе над фашист-
ской Германией. В ней прояви-
лась мощь многонациональной 
страны. В равной степени это 
была победа и народов Чукотки. 
Именно в эти напряженные для 
всей страны годы её жители наи-
более полно ощутили себя не-
отъемлемой частью государства. 
Полноправными её представите-
лями. 

Я не видел войны, я ро-
дился чуть позже.

Я её проходил и читал 
про неё с детских лет.

Сколько книг про войну, 
где как будто всё очень 

похоже:
Есть и это, и то, толь-

ко самого главного нет.
Я не верю певцам на 

эстрадах, украшенных 
светом,

Сомневаюсь в кино – 
там, в кино как-то очень 
цветно.

Кто всерьез воевал – по-
чему-то не любят об этом:

Может быть, оттого, 
что об этом в словах не 
дано.

Только, слышишь, зву-
чит, проступает из стен 
Ленинграда,

Тихо-тихо поет и в 
тебе, и во мне, и вокруг.

Может быть, про вой-
ну слишком много и громко 
не надо,

Чтобы ревом фанфар 
не спугнуть, не убить этот 
звук.

(Андрей Макаревич, 
песня «Я не видел войны»)

Учитель истории Илья Се-
мёнович из фильма «Доживем 
до понедельника» сказал заме-
чательные слова: «История – 
наука, которая делает человека 
гражданином». 

Мы, поколение XXI века. Я 
учусь в 8 классе. Иногда думаю 
о том, что вот каждый день мы 
ходим в школу, учимся, развле-
каемся, что-то делаем, грустим, 
веселимся. Жизнь кажется нам 
то светлой, то мрачной. Но часто 

ли мы находим
время для того, чтобы 

вспомнить? Вспомнить о тех, 
кто воевал и не вернулся с во-
йны, вспомнить о тех, кто жил 
в оккупации, боролся за жизнь 
и смог выжить. Я пишу, чтобы 
вспомнить сегодня Великий 
Подвиг наших солдат! Вот что 
пишут наши выпускники 11 
класса.

«Великая Отечественная 
война… Сколько жизней она 
унесла, сколько судеб покалечи-
ла! Солдаты Великой Отече-
ственной прошли от Москвы 
до Берлина, они «пол-Европы 
прошагали, пол-Земли». Они на-
смерть стояли у стен Сталин-
града, под бомбежками везли 
хлеб в блокадный Ленинград, за-
живо горели в танке на Курской 
дуге, именно они, солдаты Вели-
кой Отечественной, водрузили 
знамя над Рейхстагом. 

О войне написано много. 
Беды и страдания войны ложи-
лись не только на плечи воюю-

щих мужчин, не обходили они 
стороной и хрупких женщин. 
Смертоносная сущность войны 
особенно ярко воспринимается 
в противопоставлении с жен-
щиной, которая всегда являлась 
истинным воплощением мате-
ринства, любви и тепла.

Когда я думаю о той дале-
кой войне, я всегда представляю 
себя ее защитником. Я считаю, 
что именно они, солдаты Ве-
ликой Отечественной войны, 
должны служить для каждого 
из нас примером настоящего па-
триотизма и истинной любви к 
Родине. 

Патриотизм и любовь к 
Родине – это те качества, ко-
торые должен воспитывать в 
себе каждый человек. И тогда 
в каждом из нас будет жить 
светлая память о тех героях, 
которые отдали свою жизнь за 
мирное небо над нами сегодня».

(Иващенко Кирилл, 11 класс)

«Я считаю, что страна не 
выдержала бы такого страш-
ного и тяжелого испытания, 
если бы не жила единой мыслью: 
«Всё для фронта – всё для По-
беды!». На мой взгляд, именно 
этот лозунг настраивал людей, 
которые работали на заводах, в 
колхозах, цехах, работая по 12 и 
более часов в сутки не покладая 
рук. Ведь солдатам, самоотвер-
женно воюющим, нужны были 
патроны, снаряды, танки, ору-
жия, чтобы бить фашистов. 
Единство фронта и тыла мно-
гонациональной страны опира-
лось главным образом на глубин-
ные чувства патриотизма и го-
сударственного сохранения всех 
народов страны, ясное осозна-
ние смертельной опасности и 
угрозы порабощения, нависшей 
над Отечеством, над каждой 
нацией, над каждой семьей.

Я уверена, что Победа на-
шего народа в жестокой войне 
была важна для нашей страны 
и её будущего. Её нельзя вычер-
кнуть из воспоминаний тех, 
кому довелось сражаться. Бес-
смертен подвиг тех, кто побе-
дил фашизм!»

(Ходак Дарья, 11 класс)

«Благодаря им, солдатам 
Великой Отечественной войны, 
их мужеству, стойкости, любви 
к Отечеству, мы живём сегод-
ня в свободной большой стране. 
И мы обязаны в благодарность 
помнить о них! Низкий поклон 
Вам, дорогие наши солдаты! 
Солдаты-победители»! 

(Тазетдинова Лидия, 11 
класс) 

Великая Победа! С того дня 
минуло почти 70 лет! Выросли 
новые поколения. Для них Ве-
ликая Отечественная война – 
далекая история. И мы считаем 
своим долгом и делом совести 
эти уже далекие от нас страницы 
истории донести до своих одно-
сельчан во всей правде. Никто и 
ничто не в состоянии умалить 
величие подвига нашего народа 
и наших земляков, всемирно-и-
сторического значения победы 
над фашизмом.

Время идет. Все дальше ухо-
дят от нас те страшные годы… 
Но мы не должны забывать их: 

пока мы помним и чтим, мы жи-
вем как народ, как государство. 
В памяти и правде наша сила. 

«Нет в России семьи та-
кой, где б ни памятен был свой 
герой» - поется в песне из из-
вестного фильма. И наша «про-
виденская семья» должна знать, 
какой вклад внесли наши предки 
в приближение Победы, помнить 
их героический подвиг и чтить 
память тех, кто подарил свободу 
и мир своим потомкам.

С Днем Великой Победы, 
дорогие ветераны,

Жизнь Вы прожили до-
стойно и не зря!

Благодарны многочис-
ленные страны,

И свободна наша рус-
ская земля!

Счастья Вам, здоровья 
и достатка,

Цвета яблонь, речек се-
ребра!

Чтобы жизнь текла 
размеренно и гладко,

В окружении уваженья 
и добра!
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ка// Журнал «Октябрь». 1967. № 
11 стр. 187 

4.Эверетт А. Лонг, И. Негем-
бля «Кобры над тудрой» (Cobras 
over the tundra). Драгонпресс, 
Дельта Джанкшин, Аляска 
США. 1992.

5. История России 1900 – 
1945 гг. Учебник для 11 клас-
са/А.А. Данилов, А.С. Барсенков 
Глава 5. Великая Отечественная 
война. 1941 – 1945 гг. § 21, стр. 
339 

6. История Чукотки с древ-
нейших времен до наших дней/
Под руководством и общ. Науч. 
Ред.Н.Н.Дикова. - М.: Мысль, 
1989; Глава VIII Чукотский на-
циональный округ в годы Вели-
кой Отечественной войны (1941 
- 1945 гг.)

7. Книга памяти Чукотского 
автономного округа .1 том. Ав-
торы Ачиргина Т., Вааль Н.

8. История Магаданской об-
ласти с начала XX века до наших 
дней. Магадан, 1982.

9. 50-летие Чукотского авто-
номного округа: Кратк. Стат. Сб. 
Магадан, 1980. С.37; Текущий 
архив Магаданского облстату-
правления.

10. Газета «Полярник» № 55 
от 09 мая 1986 г.

11.Газета «Полярник» № 128 
от 24 октября 1987 г.

12.Газета «Полярник» № 7 
от 18 февраля 1995 г.

13.Газета «Полярник» 316 от 
22 апреля 1995 г.

14.Газета «Полярник» № 18 
от 13 мая 1995 г.

15.Материалы из фондов 
Музея Берингийского наследия

Мурашко Анна,
ученица 8 класса МБОУ «Ш-

ИС (п) ОО п. Провидения»
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Четыре года Великой Отече-
ственной войны, четыре страш-
ных года, унесших жизни мил-
лионов людей. Чем дальше от 
нас война, тем больше осознаем 
мы величие народного подвига. 
И тем больше – цену Победы. 

Страшная цифра: двад-
цать миллионов погибших… А 
сколько искалеченных, изломан-
ных жизней! Всё дальше от нас 
уходят события тех дней, всё 
меньше остается живых свиде-
телей той войны. Как же сберечь 
память о страшных событиях 
войны? Как сделать так, чтобы 
вечно помнили?

Этим летом я побывала у 
бабушки в Пермском крае. Лето 
2014 года на Урале выдалось 
весьма прохладным. Холодные 
арктические воздушные массы 
не хотели уступать южному 
теплу. Гулять было некомфор-
тно, купаться и загорать на речке 
и вовсе не хотелось. Скучно…

Список литературы для чте-
ния летом был весьма обширен. 
С чего начать? Книжный шкаф в 
доме бабушки предлагал книги 
на любой вкус. Я наугад взяла 
томик в красной обложке… Это 
была Книга Памяти, созданная 
в трех томах по заказу админи-
страции и Земского собрания 
Оханского муниципального 
района Пермского края. Первый 
том посвящен тем, кто погиб на 
полях сражений. Второй – о тех, 
кто вернулся с той страшной 
Великой Отечественной войны, 
продолжал жить и трудиться в 
селах района. Третий – о труже-
никах тыла.

Листаю страницы. Имена, 
фотографии, даты, события… 

Желая узнать больше, я обра-
тилась к своей бабушке, которая 
показала мне в той самой книге 
несколько фотографий и расска-
зала о судьбах своих учителей. 

И вот я прикасаюсь к живой 
истории…

Вот Бурдин Дмитрий Алек-
сандрович. Год рождения 1918-
й, ушел из жизни в начале 2000-
х. После семилетки учился в 
педучилище, заведовал началь-
ной школой. В 1939-м ушел на 
войну, воевал в Монголии, затем 
до 1941 года учился в Сверд-
ловском военном училище. 
Началась война, и курсант был 
направлен на западную границу 

в район города Черновцы. Затем, 
в составе 12-й армии 39-й тан-
ковой дивизии Южного фронта, 
вел оборонительные бои под 
Каменец-Подольском, Винницей 
и Белой Церковью. Был участни-
ком и Сталинградского сраже-
ния, получил ранение.

В конце войны учился в 
снайперской школе города 
Чебоксары. Там и встретил 
Победу в звании старшего лейте-
нанта. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». 

Из воспоминаний фронто-
вика:

 – Направили меня на совет-
ско-румынскую границу после 
училища. Мне говорили, что это 
территория, которая совсем 
недавно относилась к Румынии, 
сильный укрепрайон. Каково 
же было мое удивление, когда я 
увидел, что за укрепрайон и кем 
придется командовать. В подчи-
нение попали ребята из южных 
республик, почти не говорив-
шие по-русски. Даже оружия 
приличного не было. Однажды 
ночью нас разбудил непонят-
ный гул. Мы думали, что идут 
учения, и спокойно продолжали 
спать, пока не тряхнуло так, 
что стекла посыпались. Вско-
чили, одеваясь на ходу. В кар-
мане три патрона: два на врага 
и один для себя. Другого оружия 
нет. Чем воевать? Рады бы раз-
бить врага, да кулаками и тремя 
патронами много не навоюешь. 
Отступили. Так пешочком и 
топали, пока не влились в 39-ю 
танковую дивизию 12-й армии. 
Только тогда началась по-на-
стоящему военная жизнь. Жаль, 
до Берлина не дошел… 

После войны Дмитрий Алек-
сандрович вернулся на Родину. 
Учительствовал. Строгий, 
немного ироничный и добрый 
учитель начальных классов. 
«Вспоминаются, – рассказывала 
бабушка, – лыжные прогулки 
на уроках физкультуры, катания 
с ледяной горки, сооруженной 
по его предложению, первые 
книжки для домашнего чтения, 
которые сам Дмитрий Алексан-
дрович выбирал для своих уче-
ников. 

Например, сборник расска-
зов Виталия Бианки стал одной 
из первых и любимых книг моей 
бабушки о природе. Нельзя ска-
зать, что годы учебы были бес-
печным временем, но учение 
казалось делом серьезным и 
радостным. Бывший фронтовик 
заботился о том, чтобы возле 
школы был разбит цветник, а на 
пришкольном участке была обо-
рудована спортивная площадка. 
Увлекался учитель и разведе-
нием пчел. И ученикам, не раз 
приходилось угощаться медом с 
его пасеки. 

…Еще одна страница. Еще 
один учитель-фронтовик Анчу-
гов Петр Георгиевич. Всего три 
строки в Книге Памяти о нем.

Родился в 1910 году. Сер-
жант. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За освобо-

ждение Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Герма-
нией». И все. Но мне известно 
больше. Нас, учеников, вспо-
минала бабушка, забавляло, что 
у этого учителя математики и 
черчения длинный, остро под-
стриженный ноготь на мизинце. 
Зачем?

Оказывается, этот человек 
воевал под командованием мар-
шала Малиновского и был у него 
личным чертежником. О войне 
вспоминать не любил. Видимо, 
не заживала боль в ветеране, не 
хотел бередить раны, нанесен-
ные войной.

Он был строг и требователен 
к уче-никам, а трудный 
ма-териал умел подать так, что 
запоминалось навсегда. 

Заядлый рыбак, он проводил 
много времени на пруду. Ловил 
окуней, ершей, сорогу. Очень 

радовался доброму улову, 
делился секретами ры-балки 
с теми, кто разделял его 
увлечение.

Не такую ли карту составлял 
Петр Георгиевич? А потом учил 
необыкновенной аккуратности 
своих учеников на уроках 
черчения.

Лебедев Вениамин Вик-
торович (1914 -1991). Родился 
в деревне Тогаево в Чувашии. 
Окончил школу, затем рабфак. 
В 1939 году получил диплом 
об окончании исторического 
факультета Пермского педагоги-
ческого института и поступил в 
аспирантуру.

Началась война с Финлян-
дией, и он добровольно ушел в 
82-ю мотострелковую дивизию, 
которая после финской кампа-
нии была отправлена на Хал-
хин-Гол. Прослужил в Монголии 

Учителя-фронтовики
(Листая Книгу Памяти…)

Анчугов П.Г.

Бурдин Д.А.

Лебедев В.В
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два года. В октябре 1941 года 
дивизия была переброшена на 
фронт. Вениамин Викторович 
прошел всю войну, закончил ее в 
Кенигсберге в звании капитана.

Его первой наградой была 
медаль «За отвагу» - за подвиг 
такой же, что совершили геро-
и-панфиловцы. Разница лишь 
в том, что тех было 28, а здесь 
один артиллерийский расчет из 
пяти человек должен был удер-
живать натиск врага в течение 
суток, пока отступала их часть, 
поредевшая и без боеприпасов. 
Подкрепление пришло вовремя, 
и пятеро «смертников» остались 
живы.

В апреле 1946 года был 
демобилизован. Работал дирек-
тором сельской школы, учите-
лем истории, которую он знал 
прекрасно и заражал любовью к 
прошлому учеников.

В 1963 году в Пермском 
книжном издательстве вышла 
книга Вениамина Викторовича 
«По земле ходить не просто», в 
которой нашло отражение дово-
енное время и события Великой 
Отечественной войны.

Герои книги – молодые 
люди, студенты, с их мечтами, 
надеждами, чаяниями. Они 
во многом повторяют судьбу 
автора.

Каким человеком был Вени-
амин Викторович? Об этом 

рассказывают его дневники, 
опубликованные после кончины 
автора в одной из местных газет.

Из дневника военных лет 
Писателя В.В.Лебедева: 

«12 августа 1942 года. 
Утро. Жду почты. Что она 

мне принесет? …Тяжелое поло-
жение. Бои идут в районе Крас-
нодара, Армавира, Майкопа. 
Кавказ под ударом. Что еще 
осталось сделать? Что я, ком-
мунист, гражданин Советского 
союза, сделал в эти тяжелые 
годы? Что?..

Со своей стороны я решил: 
биться до последней капли 
крови. Я знаю, что меня будут 
осуждать за эти строки. Но я 
человек, извинят пусть за сла-
бости. Да, я решил: я не буду 
видеть, я не услышу, что немцы 
захватили наш Кавказ. Этому 
не бывать. Если будет – меня 
уже не будет в живых. Сви-
детелем этого я не буду. Так я 
решил в прошлом году, когда 
немцы перли на Москву. Я сказал 
себе тогда, что не буду свиде-
телем сдачи Москвы. Я тогда 
решил погибнуть в бою, уничто-
жив несколько фашистов. То же 
самое и сейчас. Я понимаю, что 
значит для Родины Кавказ…

18 августа 1942 года. 
Вчера только случайность 

спасла меня. Попал под беглый 
огонь немецкой дальнобойной 
артиллерии. Пришлось попол-
зать на пузе…

19 августа 1942 года. 
Узнал, что Черчилль прие-

хал в Москву, велись переговоры, 
пришли к «единомышленному 
соглашению». Я даю госпо-
дам англичанам и американ-
цам десять дней на открытие 
второго фронта. А первого 
сентября скажу, что они были 
такими, есть и будут. На свои 
только силы надеемся. Ну что 
ж, сумеем.

4 октября 1942 года.
Осень. Солнце все еще 

нежно ласкает землю, как 
ласкает девушка случайно 
встретившегося и понравивше-
гося ей солдата осторожной 
лаской, будто боится спугнуть 
миг трепета сердца или быстро 

потерять человека из-за его сол-
датской неизвестной судьбы, 
жизни благородной, честной, но 
трудной.

27 июня 1943 года.
Удачные дни. Позавчера 

посмотрел концерт, правда, 
небольшой. Потом ночью кино 
«Как закалялась сталь». Вчера 
еще две кинокартины – «Секре-
тарь райкома» и «Концерт 
фронту»… Удачные дни…

В кино я полюбил любовь, 
а вместе с любовью – жизнь, 
а вместе с жизнью – Родину, а 
вместе с Родиной – человеческое 
будущее…

30 июня 1943 года.
Лето. Трава. Солнце. Зелень. 

Птицы. Ночной концерт лягу-
шек. Комары кусают. Бои еще 
не развернулись, видимо, обе 
стороны готовятся.

18 августа 1943 года.
…Бои, бои. Что еще? 

Ничего. Нет писем. Вот и все. И 
я не пишу.

Люди! Что же вам, черт 
возьми, не хватает? Земли? 
Каждому два аршина всего-то и 
надо, а люди страдают, воюют, 
погибают…»

…Вот они – эти простые 
слова и строки. Искренние, без-
ыскусные чувства солдата. За 
ними – нелегкие раздумья, глу-
бокие мысли, тревоги за себя, 
своих близких и друзей защит-
ника Отечества…

В Калининграде (бывшем 
Кенигсберге) много памятных 
мест, связанных с событиями 

Великой Отечественной войны. 
О них рассказывают экспонаты 
музея, а также сохранившиеся с 
войны сооружения. 

Можно назвать и другие 
имена. К сожалению, о них 
меньше известно, да и в Книге 
Памяти очень скромные дан-
ные… 

Голубев Александр Вален-
тинович, уроженец Пермской 
земли. В Белоруссии, под Витеб-
ском, начал войну. Воевал на 
Западном, Брестском, Белорус-
ском фронтах. Служил в составе 
174-й дивизии, которая сдержи-
вала наступление фашистов на 
Москву. Освобождал Польшу, 
победу встретил в городе Магде-
бурге. 

Награжден Орденом Крас-
ной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», а также «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией», «За освобождение Вар-
шавы». 

После войны учительство-
вал.

Тихим голосом погружал он 
в математические формулы, а 
сам был эталоном опрятности, 
точности, исполнительности. 
Даже оценки в журнале ставил 
в каком-то особом порядке, что 
давало возможность нам, уче-
никам, вычислять заранее, кого 
спросит на уроке «Сантиныч»…

В коридоре сельской школы 
стенд. На нем портреты учите-
лей-фронтовиков. Тех, кто не 
вернулся со страшной войны, 
оставшись вечно молодым, и 
тех, кто учил детей послевоен-
ного поколения. …Война сохра-
нила им жизни. Сохранила для 
того, чтобы они восстановили 
разрушенную страну, чтобы 
излечили искалеченные войной 
души и воспитали достойное 
послевоенное поколение.

На скромном сельском клад-
бище покоятся учителя. И не 
только родственники приносят 
им цветы. К ним приходят те, 
кому они давали уроки доброты, 
благородства, любви к Родине. 

Поклонимся же их памяти.

Очень много вытерпел рос-
сийский народ четыре военных 
года. Но несмотря ни на что 
наша страна одержала победу, 
показав, какая великая и могу-
щественная наша держава. Без-
условно, каждый из нас должен 
гордиться теми, кто совершил 
подвиг ради Победы, и передать 
память о героях будущим поко-
лениям.

Список использованной 
литературы:

1. Книга Памяти, Оханский 
район, т.2. ООО «Печатник», 
Пермский край, 2011г.

2. Анкеты учителей, участ-
ников Великой Отечественной 
войны.

3. Материалы газеты «Крас-
нокамский бумажник», №8, 
1995г.

4. Фотографии из личного 
архива семей фронтовиков.

5. Материалы Интернет 
http://podvignaroda.mil.ru/.

Шаповалова Анастасия,
ученица 10 класса МБОУ 

«СОШ №1 г. Анадыря

Голубев А.В.
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В этом году вся наша страна празднует 
70-летнюю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. На уроках 
чтения, внеклассных мероприятиях, в библи-
отеке мы много говорим о страшных годах 
войны. Моя учительница говорит, что нет ни 
одной семьи, где не было бы своих героев 
войны. Я решил узнать о героях нашей семьи. 

Я хочу вам рассказать о своих праде-
дах, которые участвовали в великой и очень 
страшной войне. К сожалению, я очень 
поздно родился и живыми не видел своих 
прадедов, да дедушек тоже. Мои родители 
постарались мне рассказать то, что помнили 
со слов своих родителей. 

Они нашли фотографии, которые храни-
лись в семейных альбомах нашей семьи. Вот 
что мне удалось узнать.

Как только объявили о войне, сразу нача-
лась мобилизация. Те, кто мог держать

оружие, уходили на фронт. Прадедушки 
в то время были молодыми и здоровыми 
людьми, поэтому их сразу призвали в ряды 
Красной Армии. 

Моего первого прадеда звали Кузьменко 
Александр Мартынович. Родился он 9 сентя-
бря 1920 года в Приморском крае, Хасанского 
района, в селе Барабаш. До начала войны он 
был моряком и служил на Тихоокеанском 
флоте. Когда началась война, его определили 
в танкисты. В начале войны наши танки были 
слабые, поэтому немцы их легко разбивали. 
При этом из горящей машины практически 
невозможно было спастись: при попадании 
снаряда в корпус, танк вспыхивал, словно 
спичечный коробок, превращаясь в одно 
мгновение в пылающий костёр. Но прадеда 
это не испугало. Войну он закончил в Герма-
нии в звании техника-лейтенанта. 

В период боев 8 и 9 февраля 1945 года 
в районе города Крайбург, прадедушка Алек-
сандр Мартынович, действуя в составе эки-
пажа, уничтожил 88-ми мм пушку, шести-
ствольный миномет, разбил две автомашины, 
подавил огонь двух пушек, уничтожил 20 
солдат и офицеров противника, захватил в 
плен 8 немецких солдат и передал их нашей 
пехоте. Своими действиями экипаж содей-
ствовал успешному продвижению пехоты. 
За этот бой прадед был награжден медалью 
«Отечественная война» II степени.

Прадедушка служил до 1949 года в
Белоруссии. Женился в 1946 году, жена 

- Нина Живоглод. Вырастили и воспитали 
пятерых детей, среди них мой дедушка 
Александр Александрович. В 1949 вернулся 
в Приморский край г. Артем. Работал шах-
тером на Артемовской шахте № 11. Умер 15 

сентября 1998 года. 
Второй мой прадедушка, Милютин 

Михаил Дмитриевич, родился 3 ноября 1915 
года в Ворошиловоградской области, Успен-
ского района, в селе Шахта им. Ворошилова.

Участвовал в боях конфликта, за тер-
ритории СССР и прояпонского государства 
Маньжоугоу в 1938 году. Призвался в ряды 
Красной Армии для участия в Отечественной 
войне в звании лейтенанта. Попал вместе со 
своим отрядом в окружение, за что был раз-
жалован в рядовые. Войну он так же закончил 
в Германии в должности командира стрелко-
вой роты, в звании старшего лейтенанта. 

За время пребывания в полку показал 
себя одним из преданных и бесстрашных 
командиров, за умелое воспитание подчинен-
ных, а так же за продолжительное участие на 
фронтах Отечественной войны награжден 
правительственной наградой - медалью «За 
боевые заслуги». 

20.08.1944 года Михаил Дмитриевич 
прорвал сильно укрепленную оборону про-
тивника в районе Беноеры. В дальнейшем, 
преодолевая упорное сопротивление против-
ника на его опорных пунктах, столкнулся и 
уничтожил 9 пулеметных точек и до 20 нем-
цев. Награжден орденом «Отечественная 
война» II степени.

23.09.1944 года прадедушка Михаил 
смело и энергично повел свою роту в бой. 
За своим отважным командиром бойцы шли 
в бой решительно, с презрением к смерти 
и ненавистью к фашизму. Когда рота нахо-
дилась на исходном рубеже для атаки, сам 
лично первым поднялся во весь рост и с кри-
ком «Ура!» бросился на противника. Овладев 
высотой, захватил вражеский пулемет и из 
него открыл огонь по отступающему против-
нику, уничтожил до 70 гитлеровских солдат и 
офицеров. В этом бою был ранен и эвакуиро-
ван в госпиталь. Награжден правительствен-
ной наградой - орденом «Красной Звезды».

Прадедушка Михаил Дмитриевич после 
войны до 1947 года служил на Западной 
Украине. Женился в 1947 году на Анне, уро-
женке Ивано-Франковской области. Родили и 
воспитали шестерых детей. 

Мой дедушка - сын прадедушки, Валерий 
Михайлович, родился в 1948 году на Укра-
ине. В 1950 году - вынужденный переезд эше-
лонами с Западной Украины в Приморский 
край в поселок Заводской. Прадедушка после 
войны был строителем. Принимал участие в 
строительстве большого завода по изготов-
лению железобетонных плит, птицефабрик и 
инфраструктуры поселка Заводской. Умер 25 
сентября 1994 года. 

Я горжусь своими прадедушками! Дей-
ствительно, они настоящие герои и для 
страны, и для моей семьи. Я благодарен им 
за Победу, за возможность жить в мире. Мне 
хочется, чтобы та страшная война всегда 
была уроком для сегодняшнего поколения. Не 
хочу, чтобы нашим папам пришлось бы защи-
щать нас от фашистов, которые, я думаю, еще 
есть в мире. 

Но что же могу сделать я, такой еще 
маленький, чтобы больше не было тех 
ужасных событий? Мне кажется, мне, моим 
одноклассникам, другим детям нужно 
беречь окружающий мир, совершать добрые 
поступки, учиться хорошо и знать историю 
своей страны и историю своей семьи. Я 
решил – когда вырасту, если это будет нужно, 
буду достойно защищать свою Родину, как 
это делали мои прадедушки Кузьменко Алек-
сандр Мартынович и Милютин Михаил Дми-
триевич.

Гончаров Александр,
ученик 2 класса 

МБОУ «Ш-ИС (п) ОО п. Провидения»

Спасибо прадеду за Победу!

Прощание с родными на долгих 4 года 

Прадедушка Кузьменко А.М. с прабабушкой после демобилизации
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Никто не забыт, ничто не забыто!
Сейчас во всем мире празднуется 

70-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне над фашистской Германией, 
в которой самую главную роль сыграло 
СССР (Союз Советских Социалистиче-
ских Республик). 

С каждым днем становится все 
меньше и меньше людей, воочию стол-
кнувшихся с ужасами той войны, поэто-
му очень важно для молодого поколения 
найти, сохранить и передать материалы 
тех далеких лет, которые рассказывают 
о подвиге советских людей на фронте и 
в тылу. 

Патриотизм наших людей: мужчин 
на фронтах с оружием в руках, защища-
ющих свою Родину; женщин, которые 
разделили все тяготы войны, отправляя 
своих отцов, мужей и сыновей на ги-
бель, ради нашего счастливого будуще-
го; детей военных лет, которые уже в 
10-летнем возрасте вставали к станку и 
создавали оружие для Победы – не дол-
жен быть забыт и нивелирован! 

Данная статья посвящена моей се-
мье и в ней основные герои – праба-
бушка Григоренко (Шибаева) Клав-
дия Тимофеевна и прадед Григоренко 
Александр Степанович. Именно на 
этой войне они нашли друг друга, в ре-
зультате чего появились МЫ – семья.

Шибаева Клавдия Тимофеевна, ро-
дилась 25 марта 1925 года на крупной 
железнодорожной станции Бологое. Она 
была веселой и умной девочкой, которая 
мечтала стать известным адвокатом.

Когда началась война, ей было 16 
лет, и она успела закончить только 9 
классов. Учеба была забыта, но в воен-
комате, куда они пришли всем классом 
записываться на фронт, их вернули до-
мой, и только некоторых мальчиков от-
правили в «учебку». 

В первые дни войны немцы стреми-
тельно наступали, поэтому ребята в на-
чале июля 1941 года были направлены в 
район озера Селигер для рытья окопов.

Станция Бологое – это крупный же-
лезнодорожный узел, который соединял 
5 направлений и уже 13 июля 1941 года 
на него был совершен авиа налет. В день 
их было по 3-4, а закончились они толь-
ко в феврале 1944 года. 

Понимая важность этого узла связи, 

ассам из Люфтваффе, немецкое коман-
дование отдало приказ уничтожить эту 
станцию, стереть с лица земли. Бомбили 
так, что даже немецкое командование 
телеграфировало в Берлин…

Что разгромлен узел Бологое,
И живым не встанет ни один….
Но еще не смолкли взрывов звуки,

И еще не села наземь пыль,
Как сквозь эти ужасы и муки,

Встала жизнь, как сказочная быль.
Встала жизнь в лице простых 

рабочих,
Встали женщины, мужчины, 

старики,
Встали, взяв в израненные руки

Шпалы, рельсы, ломы, молотки….

Однако, именно вчерашние школь-
ники, которые не попали на фронт из-за 
возраста, восстанавливали железнодо-
рожное полотно и переводили стрелки, 
отправляя поезда на Ленинградский и 
Волховский фронта, а раненых в тыл.

Однажды, случилось непредвиден-
ное, около станции был разбит воен-
но-санитарный эшелон, в нем погиб ко-
чегар, а без него невозможно было везти 
поезд. Парней уже не было, поэтому 
бабушку, Клавдию Тимофеевну, попро-
сили быть кочегаром и вывезти поезд 
до Твери. Моя бабушка уже тогда была 
высокой (за 180 см) и крепкой девушкой, 
и была лучшей укладчицей железнодо-
рожного полотна, и она согласилась. 
Шел третий месяц войны – сентябрь, 
сводки с фронта были страшными, уже 
началась блокада Ленинграда, и имен-
но это направление было самым ответ-
ственным.

Прабабушка рассказывала своей до-
чери, моей бабушке Лиде и моей маме, 
как страшно ей было везти поезд под 
бомбежками. Особенно, во время налета 
открывать вагоны с ранеными. Их надо 
было срочно оттаскивать от поезда и 
прятать. Но, если люди понимали, что 
их хотят спасти, и паники не было, то 
вагоны с боеприпасами, которые крепи-
лись последними, надо было срочно рас-
цеплять и отталкивать от основного со-
става. Тяжелее всего было с животными, 
лошади в панике затаптывали людей.

Во время движения бабушка Клава 
по 8 часов без остановки кидала в топку 
лопату за лопатой уголь. А на станции 
старалась взять его как можно больше, 
ведь иначе поезд останавливался и она с 
ранеными, которые могли держать пилы 
и колоть дрова, заготавливала топливо.

Сколько эшелонов она отправила 
– не знала, они слились в один калей-
доскоп. В декабре 1942 года, ведя оче-
редной эшелон, бабушка была ранена в 
голову и контужена. Ее направили в во-
енный госпиталь в Твери.

На этой железнодорожной ветке 
Октябрьской железной дороги бабуш-
ку очень хорошо знали все машинисты 
и когда они пришли навестить ее в го-
спитале, то не сразу узнали. Перед ними 
была девушка – блондинка с бледной 
кожей, а они помнили ее полностью чер-
ной от копоти топки.

Григоренко Александр Степанович 
родился 23 сентября 1919 года в городе 
Днепропетровске. В начале войны он 
учился в Харьковском военно-железно-
дорожном училище.

После оккупации Украины он был 
направлен на Волховский фронт и попал 
в район Невской Дубровки. Сам дедуш-

ка никогда не рассказывал, что там про-
исходило. Однако, об этом месте много 
написано и сказано….

ХРОНИКА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
«В сентябре 1941 г. германская 

группа армий «Север» под командовани-
ем генерал-фельдмаршала Лееба

отрезала Ленинград от остальной 
страны. Оставалась только Ладога - 
единственный водный путь из города на 
Большую землю и обратно. Началась не-
виданная по своей жестокости в исто-
рии человечества 900-дневная голодная 
блокада трехмиллионного мегаполиса.... 

Разорвать кольцо окружения и де-
блокировать город на Неве решено было 
на самом узком участке - шлиссельбург-
ско-синявинском выступе, где гитле-
ровцы вбили клин десятикилометровой 
ширины между войсками двух фронтов 
- Ленинградского и Волховского. Этот 
выступ немцы назвали «фляшенхальс» 
- «бутылочное горло». Используя бла-
гоприятные для обороны условия мест-
ности, враг в кратчайшие сроки возвел 
три мощных оборонительных рубежа. 

В ночь с 19 на 20 сентября бата-
льон 4-й отдельной бригады морской 
пехоты, полк 115-й стрелковой дивизии 
и полк 1-й стрелковой дивизии НКВД 
из района Невской Дубровки на правом 

берегу Невы под ураганным огнем про-
тивника форсировали 600-метровую 
водную преграду и захватили вдоль ле-
вого берега реки у Московской Дубровки 
узкую полоску земли…..»

 Легендарный «Невский пятачок»: 
небольшой участок земли - 900 метров 
в длину и 300 метров в ширину. На 
штабных картах фронтовой поры он 
умещался под пятикопеечной монетой. 

По разным источникам, здесь по-
гибло порядка 200 000 наших военнос-
лужащих. Раненых на правый берег 
не переправляли, они в муках истекали 
кровью. Жизнь солдата на Невском пя-
тачке продолжалась от 5 минут до 52 
часов. На один квадратный метр земли 
пятачка приходится по 5, 10, 17 убитых 
советских воинов. 

Дедушка Саша выжил….. Из их ба-
тальона осталось в живых только 2 че-
ловека – он и его друг. В общей слож-
ности они были на Невском пяточке 2-е 

Прабабушка - Шибаева Клавдия 
Тимофеевна Прадедушка - Григоренко Александр 

Степанович
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суток. Дедушку смогли эвакуировать, 
он получил множественные осколочные 
ранения и попал в военный госпиталь в 
Твери. Из-за несовершенной аппарату-
ры, ему не смогли достать один осколок 
из груди. Всю его жизнь он причинял 
ему боль и напоминал о тех двух днях. 
И в мае 1975 года он все-таки достиг 
сердца.

Попав в госпиталь, бабушка Клав-
дия Тимофеевна, помогала медсестрам 
перевязывать раненых, в числе которых 
был и мой прадед Александр Степа-
нович. Он сразу обратил внимание на 
высокую и статную девушку и, когда 
поднялся на ноги, сделал бабушке пред-
ложение.

Выходя из госпиталя и учитывая 
семейное положение, образование и 
знание местности, дедушку Сашу на-
значили начальником милиции Бологов-
ского района. В 1944 году у них роди-
лась моя бабушка Лидия Александровна 
Гончарова, которая увлекается сбором 
краеведческого материала Бологовского 
района Тверской области. 

Героями становились не только 

на фронте, но и в тылу, и, особенно, в 
блокадном Ленинграде, который своей 
стойкостью поднимал дивизии и вел лю-
дей в атаку. 

Так случилось, что все родные пра-
бабушки Клавы жили на тот момент в 
Ленинграде. Ее мать – Анну Михайлов-
ну Шибаеву, благодаря военным дей-
ствиям на Ладоге, вывезли из осажден-
ного города, а вот дедушка Толя (брат 
бабушки) - ребенок блокады – пережил 
ее в своей квартире на улице Подоль-
ской. 

Из всей коммунальной квартиры он 
один остался живой и то, когда пришли 
солдаты, они думали, что и он мертв, 
но, когда наклонились, то поняли, что 
жизнь в этом невесомом теле теплится. 

Наша семья с особым трепетом 
празднует День Победы и снятие бло-
кады 8 февраля города Ленинграда. В 
эти дни они не просто благодарят вои-
нов-освободителей, но и нашего пра-
дедушку Сашу, считая, что именно его 
смелость и смелость его товарищей на 
Невском пятачке обеспечили им воз-
можность ЖИТЬ.

Ежегодно, когда были живы праба-
бушка и прадед, они были в Президи-
уме парада на 9 мая, 7 ноября, они до 
сих пор являются почетными жителями 
станции Бологое, и этим очень гордится 
моя мама. 

Александр Степанович имел много 
военных наград и наград за разминиро-
вание станции Бологое. Он был скром-
ным человеком и большим начальником, 
главой же семьи была бабушка.

 После войны она закончила вечер-
нюю школу, заочно получила юридиче-
ское образование и осуществила свою 
мечту – стала работать в судебной струк-
туре, но только не адвокатом, а судьей.

К сожалению, награды прадедушки 
и прабабушки не сохранились, так как 
их дом подожгли. Нападения после вой-
ны на дедушку Сашу были регулярные, 
потому что преступность в то время 
процветала.

Александр Степанович и Клавдия 
Тимофеевна Григоренко родили 5-х де-
тей, причем, только моя бабушка Лида 
единственная по свидетельству о рожде-
нии была русской, все ее братья – укра-
инцы. 

Фронтовой друг, который остался 

живым на Невском пятачке был грузи-
ном, и они дружили до последних дней. 
Наши бабушки Лида и Эмма дружили и 
приезжали друг к другу в гости, наши 
родители - мамы Наташа и Элона, про-
водили каникулы у украинских род-
ственников в Днепропетровске. 

Сложно представить, что новое вре-
мя разделило наши семьи: родных и дру-
зей, и уже нет тех теплых отношений, а 
мы потеряли всякую связь между собой. 
На войне горе и радость объединяли лю-
дей разных народов, и каждый помнил, 
какую долю внес советский народ в до-
стижение Победы.

О Второй Мировой войне сказано и 
написано много. Но нет ни одной совет-
ской семьи, кого бы она обошла сторо-
ной. 

Моя прабабушка всегда говорила, 
что, когда в госпитале проходил концерт, 
то она всегда читала стихи Константина 
Симонова, так как он был самым люби-
мым поэтом фронтовиков, ведь он тоже 
служил. Особое место в его творчестве 
занимало стихотворение «Жди меня», 
оно было заклинанием, которое подни-
мало и спасало раненых.

После войны часто из уст фронтови-
ков звучало стихотворение Александра 
Твардовского «Я убит подо Ржевом». 
Возможно, это связано с тем, что многие 
солдаты погибли и были захоронены в 
братских могилах, а их родные пытались 
найти своих отцов, братьев, сестер….

Поэтому, в последующие годы, об-
разовывались целые отряды, которые 
находили братские могилы и устанав-
ливали личности людей, тем самым воз-
вращая их домой к семьям.

Нашему поколению, мне кажется, 
символом Победы может служить сти-
хотворение Роберта Рождественского 
«Помните». Только память о тех людях, 
об их дружбе, самоотверженности, не 
позволит воевать друг с другом брат-
ские народы, которые зачастую являют-
ся близкими родственниками. И именно 
память в сердцах и умах детей сохранит, 
что именно советские воины стали глав-
ными воинами-освободителями.

Белоконева Таисия,
ученица 7 класса МБОУ «СОШ №1 г. 

Анадыря»

«Мы помним эти имена»

Вместе навсегда…

Очень далеко ушли от нас события вой-
ны. Для нас это далекое прошлое. Но все рос-
сияне связаны с поколением своих предков, 
которые вынесли войну на своих плечах. Вся 
страна жила единой жизнью фронта и тыла. 
Девиз «Все для фронта! Все для Победы!» 
был главным в те годы.

Память о войне не стирается со време-
нем. Ветеранов, победивших в той войне, ста-
новится все меньше. Поколение победителей 
уходит в вечность.

По данным Музея Берингийского насле-
дия в Провиденском районе:

• на 1972 г. проживали около 270 ве-
теранов войны;

• на 1975 г. проживали более 150 ве-
теранов войны;

• в 1981 г. в районе проживали и тру-
дились около 50 фронтовиков;

• в 1985 г. проживали 23 ветерана 
войны; в 1995 г. проживали 6 вете-
ранов войны, 26 тружеников тыла 
и жителей блокадного Ленинграда;

• в 2005 г. проживали 7 тружеников 
тыла в годы Великой Отечествен-
ной войны и 1 житель блокадного 
Ленинграда;

• на сегодняшний день проживают 
только их потомки.

Мы хотим рассказать о земляках – про-
виденцах: Кириченко Борисе Федосеевиче, 
Чуб Дмитрии Ивановиче, Рябове Владимире 
Савельевиче, Смородинском Дмитрии Ива-
новиче. 

Кириченко Борис Федосеевич родился 2 
октября 1923 г в г. Уфа.

С октября 1941 по 1944 гг. воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны. На-

чал службу в 1-й ударной армии Северо-За-
падного фронта. В начале войны курсант пе-
хотного училища, которое было брошено на 
оборону столицы. 

Борис Федосеевич – участник парада 7 
ноября 1941 года в Москве. От курсантской 
роты осталось только 13 человек – им и вру-
чили лейтенантские кубики. Борис Федосе-
евич был командиром пулемётного взвода, а 
затем командиром стрелковой роты. 

В 1942 г. его настигла тяжелая контузия, 
он провел девять месяцев в госпитале г. Ярос-
лавль. Затем был признан негодным к стро-
евой службе и отправлен на Урал обучать 
призывников. Демобилизовался в 1946 году. 
Награжден медалями «За оборону Москвы», 
«За Победу над Германией».

С 1952 года Б.Ф. Кириченко проживал в 
п. Провидения. Работал на нефтебазе Мор-

Прощаемся с ними всё чаще, всё меньше для тех, кто в живых,
Чеканят медалей звенящих на память о днях фронтовых.

А подвиги их всё дороже, а песни всё громче о них, 
И слава ответственной ношей ложится на плечи живых.

Л. Чикин
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ского торгового порта Провидения. Умер 30 
апреля 1982 г. Похоронен в п. Провидения.

В настоящее время в п. Провидения про-
живают: дочь Бориса Федосеевича – Кротова 
Ирина Борисовна, кладовщик районной боль-
ницы, её сын с семьей (внук Бориса Федосе-
евича) – Парамонов Владимир Викторович 

– заместитель главы Администрации Прови-
денского муниципального района.

Чуб Дмитрий Иванович родился 27 дека-
бря 1927 года в станице Шкуринской Крас-
нодарского края. Из кубанских казаков. Окон-
чил начальную школу и ремесленное учили-
ще. Был призван в ряды Советской Армии 

в 17,5 лет, так как подделал документы на 
полгода, чтобы попасть на военную службу. 

Начал службу на Западной Украине в 105 
Запасном стрелковом полку в г. Каменка Буг-
ская (Львовская область). С 9 августа 1945 
года участвовал в войне с Японией – прини-
мал участие в освобождении Северной Ко-
реи, был командиром орудия.

С декабря 1946 года младший сержант 
Чуб Дмитрий служил на Дальнем Востоке 
в 51 Отдельном тяжёлом танковом полку на 
станции Раздольная, позже – в 54 Тяжёлом 
танково-самоходном Краснознаменном пол-
ку на станции Хароль, Приморского края.

В мае 1948 года прибыл в бухту Провиде-
ния и проходил службу в танковой части по-
сёлка Урелики. Был награждён медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне», медалью «За победу над Япони-
ей», имел знак «Гвардия». Был награждён 
юбилейной медалью «ХХХ лет Советской 
Армии и Флота». 

В конце 1950 года демобилизовался и 
остался жить и работать в п. Провидения с 
семьей. Работал в СМУ «Провиденстрой» 

плотником и бетонщиком. Имел звание 
«Ударник коммунистического труда», неод-
нократно являлся победителем Социалисти-
ческого соревнования, был занесён на Доску 
Почёта СМУ

«Провиденстрой», награждён значком 
«Ветеран труда СМУ «Провиденстрой», По-
чётными грамотами. В СМУ проработал 32 
года и в 1982 году вышел на пенсию. 

Умер 7 октября 2000 года, похоронен в п. 
Льва Толстого, Калужской обл.

 В настоящее время в п. Провидения про-
живают: дочь Дмитрия Ивановича – Людми-
ла Дмитриевна Каширина и её сын - Каширин 
Роман Сергеевич – внук Дмитрия Ивановича 
– сотрудник Вневедомственной охраны.

Смородинский Дмитрий Иванович ро-
дился 9 ноября 1927 года в городе Кременчу-
ге на Украине. Начало войны застал в городе 
и попал в эвакуацию в Казахстан. 

В 1944 году приписал себе год и призвал-
ся в Советскую Армию. Позже воевал с япон-
цами на Дальнем Востоке. Сохранилось его 
удостоверение механика-водителя, он воевал 
как командир батареи САУ – самоходных ар-
тиллерийских установок. Награжден медаля-
ми «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», орденом Отечественной вой-
ны II степени, юбилейными медалями.

О войне вспоминать не любил. Прослу-
жил на Дальнем Востоке 12 лет. В 1956 году 
приехал в п. Провидения. С 1956 по 1983 год 
проработал крановщиком погрузочно-разгру-
зочного района порта Провидения.

Был бригадиром, депутатом. Имел зва-

ние «Ветеран труда СССР» и значок «Вете-
ран труда Дальневосточного ордена Ленина 
морского пароходства».

Дмитрий Иванович и его жена уехали из 
Провидения в 1983 году. Умер в 1991 году. 
Похоронен в г. Кременчуг 

В п. Провидения проживает сын Сморо-
динского Дмитрия Ивановича – Смородин-
ский Владимир Дмитриевич с женой и сыном 
(внуком ветерана) Смородинским Дмитрием 
Владимировичем.

Из воспоминаний Евгения Владимирови-
ча Рябова

о своем отце Рябове Владимире Савелье-
виче.

«Мой отец, Рябов Владимир Савельевич, 
родился 10 апреля 1927 года в сибирской де-
ревне, под городом Ачинском Красноярского 
края. В апреле 1945 ему исполнилось 18 лет, 
и он был призван в ряды Красной Армии. Си-
бирский призыв был направлен служить на 
Дальний Восток, где предстояла краткосроч-
ная война с милитаристской Японией.

Воевал в составе подразделения стороже-
вых и торпедных (боевых) кораблей до окон-

чания войны с Японией в сентябре 1945 года. 
После окончания войны дослужил срочную 
службу и еще семь лет служил на Тихоокеан-
ском флоте в качестве старшины.

В Великой Отечественной войне уча-
ствовали и два старших брата отца – офице-
ры Борис Савельевич и Анатолий Савельевич 
Рябовы, которые после войны работали на 
руководящей партийной и хозяйственной ра-
боте в Красноярском крае.

После демобилизации отец до 1957 года 
работал шофёром в поселке Клёрк погранич-
ного с Китаем Хасанского района, Примор-
ского края. Здесь он в 1950 году обзавелся 
семьей. Первенец в моем лице появился в 
1951-м, через четыре года у них родилась 
дочь Валентина, моя младшая сестра.

В 1957 отец с семьей по вызову маминой 
старшей сестры – Таисии Петровны Дмитри-
евой, которая, тоже участвовала в ВОВ и слу-
жила радисткой на фронте, а после войны ра-
ботала в Провидения, приехали сюда, в бухту 
Провидения, осваивать, как тогда говорили, 
Крайний Север. Помню, что прибыли мы на 
грузопассажирском пароходе «Балхаш».

Отец сначала работал водителем ЗИСа 
в морском порту, а через несколько лет пе-
решел шофёром скорой помощи в районную 
больницу, где и проработал до 1982 года. 

В коллективе был уважаемым и автори-
тетным человеком, ежегодно поощрялся за 
хорошую работу и как участник войны. 

От природы обладал идеальным слу-
хом и мог играть на многих музыкальных 
инструментах – от балалайки и двухрядной 

Ветераны ВОВ Провиденского района, 
1975 год

Кириченко Борис Федосеевич 
(1923-1982)

Чуб Дмитрий Иванович 
(1927-2000)

Смородинский Дмитрий Иванович 
(1927-1991)

Рябов Владимир Савельевич 
(1927-1999)
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гармошки до пианино, но предпочитал ак-
кордионированный баян, который был его 
постоянным спутником в жизни, на свадьбах 
и коллективных выездах на природу. На слух 
мог подобрать и подыграть поющим любую 
мелодию. Был также страстным рыболо-
вом-любителем.

В 1982 году, выйдя на пенсию, уехали с 
мамой - Марией Петровной по жилобмену на 
Украину, в г. Днепродзержинск. Умер отец 11 
января 1999 года, похоронен в Украине, в го-
роде Днепродзержинске».

В настоящее время в п. Провидения про-
живает сын Владимира Савельевича – журна-
лист Евгений Рябов.

Уже почти 70 лет прошло с того време-
ни, как закончилась Великая Отечественная 
война. Её героические, грозные годы все 
дальше уходят вглубь истории. Работая над 
проектом, мы поняли, что для нас война - это 
память о ветеранах. Эти удивительные люди, 
были хранителями самого грозного и страш-
ного времени. Они сделали невозможное для 
нас, ныне живущих. А им все было по плечу. 

Еще тогда нас не было на свете, когда с 
победой вы домой пришили.

Солдаты Мая, слава вам навеки от 
всей земли, от всей земли!

Благодарим, солдаты, вас за жизнь, за 
детство и весну,

За тишину, за милый дом, за мир, в 
котором мы живем!

Расул Гамзатов

На Чукотке не было военных действий, 
но она не осталась в стороне от тех событий, 
которые происходили на западе нашей стра-
ны. Многие жители Чукотки ушли на фронт, 
другие остались здесь работать, чтобы своим 
трудом приближать Победу. 

Да, поколение Победителей уходит в веч-

ность, но время не властно выветрить их из 
народной памяти, предать забвению. Как в 
песне: «Горит и кружится планета, над нашей 
Родиною дым, а нынче нам нужна одна Побе-
да, одна на всех – мы за ценой не постоим!» 
И за ценой не постояли! Невозможно забыть 
страшную стоимость победы, - миллионы 
человеческих жизней. Отмечая юбилейную 
дату, мы хотим отдать дань памяти и глубо-
кого уважения героям, известным и безымян-
ным, тем, кто победил в этой войне. 

Земляки-провиденцы: Кириченко Борис 
Федосеевич, Чуб Дмитрий Иванович, Рябов 
Владимир Савельевич, Смородинский Дми-
трий Иванович. Это были очень скромные 
люди, когда они встречались со школьниками 
и рассказывали о войне, то никогда не пре-
возносили свой подвиг, считали, что победа в 
войне – дело всего советского народа. 

Они прошли через тяжелейшие испыта-
ния, а потом в мирное время поднимали хо-
зяйство Чукотки, в том числе нашего района. 
После войны активно развивался морской 
торговый порт Провидения, другие предпри-
ятия и организации. Огромный вклад в это 

внесли бывшие воины и труженики тыла. Это 
их трудами отстроился и расцвел наш люби-
мый поселок. 

Низкий поклон и благодарность потом-
ков всем, кто поднял страну из руин, кто всей 
своей жизнью показал, каким должно быть 
поколение Победителей. 

Низкий поклон всем, вынесшим на своих 
плечах тяготы и лишения военного лихоле-
тья, превозмогавшим боль, кровь и смерть. 

Без памяти о прошлом не может быть 
будущего. Мы, молодое поколение, обязаны 
хранить благодарную память о защитниках и 
спасителях нашей Родины

Я, ты, он, она – мы помним вас, 
знайте! Мы гордимся!
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Гурина Яна, Павлова Нина, 
ученицы 6 класса МБОУ 

«Ш-ИС (п) ОО п. Провидения»

В 2015 году вся Россия от-
мечает славную дату – 70-ле-
тие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Этот праздник 
всегда был дорог россиянам: и 
ветеранам, и тем, кто родился 
после войны и о тех страшных 
событиях знает только по филь-
мам и книгам. Но с каждым 
годом участников Великой От-
ечественной войны становится 
все меньше и меньше, особенно 
на Чукотке. Как мне рассказал 
научный сотрудник Музея Бе-
рингийского наследия Игорь 
Александрович Загребин, в 
Провиденском районе сегодня 
не осталось ни одного ветерана 
и ни одного труженика тыла.

Чтобы больше узнать о 
событиях тех лет, мы с одно-
классниками, готовясь к высту-
плению на школьном смотре 

песни и строя, посвященном 
Дню защитника Отечества, ре-
шили подготовить классный час 
о пионерах-героях, воевавших 
с фашистами. И на смотре, где 
наш класс занял 2 место, мы вы-
ступали как пионерский отряд с 
настоящими - пионерским зна-
менем, горном и барабаном. 

Сейчас мы с одноклассни-
ками готовим классный час в 
ветеранах войны, которые про-
живали на территории Прови-
денского района. 

Ветеран, о котором я со-
бираюсь рассказать, родился 
не на Чукотке, в наш северный 
край он приехал в 1963 году. 
Но, с другой стороны, прожив 
на Чукотке 18 лет, Кошечкин 
Прокопий Георгиевич внес не-
малый трудовой вклад в жизнь 
Провиденского района. Поэто-
му я решила, что он имеет право 
считаться жителем Чукотки, во-
евавшим на войне. 

Информацию о Кошечкине 
Прокопии Георгиевиче я смогла 
найти в Музее Берингийского 
наследия. 

В фойе музея подготовлена 
экспозиция к 70-летию Победы. 
На звезде в списках ветеранов 
есть имя Кошечкина П.Г. 

Сотрудник музея Игорь 
Александрович Загребин рас-
сказал мне о ветеране, показал 
его фотографии, награды, хра-
нящиеся в фондах музея. 

Также в архивном отделе 
администрации Провиденско-
го района мне показали газету 
«Полярник» за 13 апреля 1976 
года, в которой корреспондент 
газеты Е.Омельченко напечатал 
интервью с Прокопием Георгие-
вичем, где тот вспоминает о том, 
как попал на фронт, как воевал. 

В поселке Провидения про-
живает дочь Кошечкина П.Г. – 
Фаина Прокопьевна Маслова, 
но с ней встретиться я не смог-
ла, так как она длительное вре-
мя находилась в отпуске в цен-
тральных районах страны. 

Также я заходила на сайт 
«Подвиг народа», но информа-
ции о Кошечкине П.Г. я там не 
нашла. В районной библиотеке 
хранятся старые газеты и вы-
резки из газет, где также можно 
найти статьи о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны.

Прокопий Георгиевич Ко-
шечкин умер в 1981 году. В то 
время в поселке Провидения 
проживало около 50 фронтови-
ков. 

Кошечкин Прокопий Ге-
оргиевич родился 13 марта 
1925 года в селе Доно Калган-
ского района Читинской обла-
сти.

Когда началась война, после 
краткосрочного обучения Ко-
шечкину П.К. присвоили звание 
сержанта и отправили на фронт. 
Воевал сержант Кошечкин в пе-
хоте под Москвой, в Сталингра-
де, на Курской дуге, освобождал 
Минск, Каунас, Вильнюс.

Сержант Кошечкин коман-
довал отделением автоматчиков. 
При штурме опорного пункта 

Ветеран Великой Отечественной войны – 
Кошечкин Прокопий Георгиевич

Кошечкин Прокопий Георгиевич

Памятный камень, установленный к 65-летию 
Победы в п. Провидения Открыт 9 мая 2010 г.
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полка пехотинцы захватили 
штаб полка во главе с полковни-
ком. За этот бой сержант полу-
чил солдатский орден «Слава» 
III степени.

Летом 1943 года с 12 бой-
цами навязал бой противнику 
численностью до двух батальо-
нов. Бойцы продержались до 
прихода своих сил. В бою было 
уничтожено до 300 солдат про-
тивника, столько же было взято 
в плен. За этот бой Прокопий 
Георгиевич Кошечкин был на-
гражден орденом «Слава» II 
степени.

Имел он и другие награды: 
медали «За Отвагу», «За Победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией». 
Неоднократно ветеран Кошеч-
кин П.Г. был награжден юби-
лейными медалями.

Семья Кошечкиных пере-
ехала в поселок Провидения в 

1963 году из колхоза «Россия» 
Читинской области. Прокопий 
Георгиевич работал в СМУ 
«Провиденстрой» слесарем 
по ремонту автотранспортной 
техники. За высокие трудо-
вые показатели был награжден 
знаками отличия), грамотами 
администрации СМУ, являлся 
наставником молодежи, имел 
звание «Ветеран труда».

У супругов Кошечкиных - 
Прокопия Георгиевича и Гали-
ны Васильевны - было пятеро 
детей: дочери Наталья, 1952г.р.; 
Фаина, 1954 г.р.; Валентина, 
1957 г.р.; Анна, 1961 г.р. и сын 
Владимир, 1957 г.р. 

Умер Прокопий Георгиевич 
19 февраля 1981 года. Похоро-
нен в поселке Провидения.

Вот какую статью я обна-
ружила в газете «Полярник», от 
13 августа 1976 г. В этой статье 
Прокопий Георгиевич рассказы-
вает о своих фронтовых буднях.

«Вечный огонь. Рубрика: 
Бойцы вспоминают 

минувшие дни. 

Моложавый, небольшого 
роста, крепко сбитый муж-
чина с крупными чертами 
лица, серыми спокойными гла-
зами. Это – Прокопий Георгие-
вич Кошечкин, Ветеран войны, 
имеющий многие правитель-
ственные награды. 

Среди них – два ордена 
третьей и второй степеней. 
И когда он начинает рассказы-
вать, при каких обстоятель-
ствах получил эти награды, 
глаза темнеют и голос слегка 

прерывается – мне не доводи-
лось видеть еще фронтовика, 
который бы о своем прошлом 
говорил бы равнодушным голо-
сом. 

Рассказ первый. Под Бере-
зовкой.

 Скажи мне кто-нибудь в 
году сороковом, что через не-
сколько лет побываю в столи-
це, а потом – под Березовкой, 
ей-ей, не поверил бы. Расстоя-
ние-то какое!

Работал я в ту пору в кол-
хозе, в Читинской области, и 
продолжал до самого конца 
выполнять все, к чему руки 
приспособлены были: дел не-
впроворот, мужское население 
почти сплошь воевало. 

Потом и мой черед пришел. 
Призвали, направили на курсы 
младших командиров – в ту 
пору их очень много требова-
лось – присвоили сержанта, и 
попал я в пехотный взвод. 

В эшелоне мы не особенно 
расспрашивали, куда нас везут, 
да зачем. Интересно, конечно, 
было вперед своей судьбы за-
глянуть, да не дано – армия, 
одним словом, приказы извест-
ны тому, кто их отдает. 

Выгрузились возле Можай-
ска, а в нескольких километрах 
от Можайска – Березовка, за-
нятая немцами. И получили мы 
приказ его оттуда выбить.

Я тогда командовал в пер-
вом батальоне отделением 
автоматчиков, и наступали 
мы на этот населенный пункт 
с правого фланга. По центру, 
в лоб, атаковал второй бата-
льон, а слева – третий. Мы 
брали Березовку в полукольцо, 
и немцу деваться было некуда. 
Он это понимал, а потому нео-
жиданно контратаковал вто-
рой батальон – тот, который 
шел в лоб. 

К несчастью, здесь распо-
ложился КП и штаб командира 
полка. Потом, когда мы овла-
дели Березовкой, узнали, что 
сам командир лег за пулемет и, 
получив 11 ранений, скончался. 

Наш взвод сумел захва-
тить немецкий штаб во главе 
с полковником. Все солдаты 
моего отделения получили на-
грады. Меня предстали к орде-
ну Славы III степени. Награду 
вручал сам генерал Черняхов-
ский.

Рассказ второй. У колодца.

Шло жаркое лето 1943 года. 
Нещадно пекло солнце. Есть 
мы не могли по нескольку дней, 
полоскали себя чаем. Очень 
жарко было на фронте – Кур-
ская дуга должна была выпря-

миться. 
На несколько месяцев меня 

отправили под Витебск в учеб-
ный батальон курсантов обу-
чать. И вот как-то вызывает 
меня к себе комбат и приказы-
вает разведать, нет ли нем-
цев в небольшом селе Замоше-
нье. Это та же Витебская об-
ласть. По нашим данным, фа-
шистов там не должно быть, 
но на всякий случай я взял своих 
ребят из отделения, пару руч-
ных пулеметов. 

Замошенье находилось в 
лощине и хорошо просматри-
валось. На холме я оставил 
расчет со станковым пулеме-
том, а с другими спустился к 
передним избам. Местность 
не пугала глаз, возле жилья на-
ливались плоды в садах. 

Противника, как и пред-
полагали, не обнаружили. 
Жители говорили, что шата-
ются тут маленькие группки, 
но долго не задерживаются, 
ищут своих. 

Было знойно, мы располо-
жились в тени под деревьями, 
у колодца, и не могли напиться 
ледяной водой. Задерживаться 
мы не думали, хотя сельчане 
нас не отпускали, здорово из-
велись под немцем. Уже хотели 
возвращаться со свежими дан-
ными, когда прибежал маль-
чишка и закричал: немцы! Огля-
нулись и обомлели – они шли 
прямо на нас, и деваться было 
некуда: расстояние не больше 
70 метров. 

Выручили нас пулеметы да 
автоматы – людей всего-на-
всего насчиталось 12 человек – 
а противника до двух батальо-
нов. Ударили мы неожиданно 
и тем выиграли время – ровно 
столько, чтобы продержаться 
до подхода основных сил. Наши 
подошли с флангов и взяли нем-
цев в клещи. Те растерялись и 
заметались. Нас спасла мгно-
венная реакция, собранность; 
их погубила паника. Было унич-
тожено до 300 гитлеровцев, 
столько же сдалось в плен. 

Как оказалось, это была 
довольно крупная группировка, 
пробиравшаяся под Оршу на 
соединение со своими частями. 

Рассказ второй. 
Последний бой. 

Мне приходилось участво-
вать во многих боях, их все не 
упомнишь. Они забываются 
так же быстро, как легкие ра-
нения. Вспоминаются только 
те случаи, когда смерть про-
шла рядом и напоминала о себе 
после схватки продырявленной 
в разных местах шинелью.

Однажды чудо случилось: 
сидели мы в окопе, ждали сиг-
нал к атаке. Одеты были в 
шинели, шапки, а поверх шапок 
– каски. Бросились в атаку – я 
только приподнял над окопом 
голову – на небо, видимо, по-
смотрел, как одна пуля на из-
лете зашла под каску, прошла 
внутри по касательной … и 
упала за воротник. Я ее потом 
долго хранил, а ребята изум-
лялись, шутили: в счастливой 
каске, говорят, родился. 

Но последний мой бой за-
помнился. Мы перешли границу 
Пруссии и под одним местеч-
ком прорывали глубоко эше-
лонированную оборону. После 
мощной артподготовки ворва-
лись в первую траншею - пу-
сто. С ходу кинулись во вторую 
– тоже пусто. И вдруг немцы 
ударили с тыла. Откуда они 
там взялись? Оказывается, 
между двумя траншеями были 
выкопаны подземные ходы об-
щения, и когда мы ворвались во 
вторую траншею, они переши-
ли в первую и напали сзади. 

Маневр, правда, не удался, 
так как их атаковал наш вто-
рой эшелон, а мы не дали им 
отступить. Но это уже было 
без меня: разрывная пуля по-
пала в правую руку, раздробила 
кость и в щепки разнесла ложе 
автомата. Случилось это 23 
августа 1944 года.

Долго потом скитался по 
госпиталям: впопыхах срасти-
ли кость, да не так – ладонью 
кверху, ломали, восстанав-
ливали, а когда вылечили – к 
службе не пустили, списали. 

И возвратился я в родной 
колхоз, в Читинскую область, 
где и работал до 1963 года.

12 лет назад приехал Про-
копий Георгиевич Кошечкин в 
Провидения. Трудился плотни-
ком, а потом пересел на трак-
тор и сейчас работает в СМУ 
«Провиденстрой». 

На военные фильмы почти 
не ходит – старые раны не за-
живают, а посыпать их солью 
– больно. 

Записал Е. Омельченко

Беседа с Игорем Алексан-
дровичем Загребиным произ-
вела на меня сильное впечатле-
ние. Держать в руках настоящие 
медали и ордена, полученные 
солдатами 70 лет назад за бое-
вые сражения, по-настоящему 
очень трогательно. Мне нра-
вится читать книги и смотреть 
фильмы о войне, но всегда 
очень больно видеть, как нем-
цы убивали невинных людей, 
как погибали наши солдаты. 

На классном часе, посвя-
щенном освобождению концен-
трационного лагеря Освенцим, 
некоторые девочки из нашего 
класса плакали. Я считаю, что 
мы должны знать о войне, что-
бы такого больше никогда не 
было. Война не должна повто-
риться.

Тюникова Екатерина, 
ученица 7 класса, 

МБОУ «Ш-ИС (п) ОО 
п. Провидения»
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Вероломно напав на Совет-
ский Союз, фашистская Герма-
ния ставила задачу уничтожить 
его, захватить территорию и бо-
гатства, поработить народы, ис-
требив большую часть тех, кого 
фашисты отнесли «к полудиким 
существам разных смешанных 
рас». Над страной нависла смер-
тельная опасность. Однако рас-
четам фашистов на легкую побе-
ду не суждено было сбыться.

Лозунг «Все для фронта, все 
для победы!» сплотил в единый 
военный лагерь фронт и тыл, 
большие и малые народы нашей 
Родины. Война потребовала ко-
лоссальных затрат материальных 
и людских ресурсов, предельного 
напряжения всех физических и 
моральных сил каждого совет-
ского человека независимо от 
того, истреблял ли он захватчи-
ков с оружием в руках или, стоя 
на трудовой вахте, добывал, как в 
бою, каждую тонну металла, угля 
или хлеба.

Развитие сельского и про-
мыслового хозяйства с самого 
начала войны приобрело особое 
значение для всего населения 
Чукотки, так как сократился за-
воз товаров народного потре-
бления и продуктов питания из 
центральных районов страны. 
Практически вся хозяйственная 
жизнь полуострова опиралась на 
внутренние ресурсы.

В соответствии с требова-
ниями военного времени пере-
страивалась и культурно-про-
светительная работа. Большое 
внимание уделялось разверты-
ванию пропаганды и агитации 
среди местного населения, разъ-
яснению сущности фашизма, 
смертельной опасности, навис-
шей над Родиной, и патриоти-
ческого долга каждого жителя 
Чукотки - отдать все силы для 
приближения победы над нена-
вистным врагом.

На фронтах Отечественной 
войны посланцы далёкой Чу-
котки заняли достойное место. 
Они проявили замечательные 
качества знатоков природы, 
охотников, искусство ориенти-
роваться в любой обстановке и 
в любое время, тонкую наблю-
дательность, бдительность, му-
жество и отвагу. Среди тех, кто 
отстаивал честь, свободу и неза-
висимость Родины, были чукчи, 
эскимосы, русские.

Плечом к плечу с чукчами, 
эскимосами бились с фашиста-
ми и те, кто в предвоенные годы 
помогал своим землякам строить 
новую светлую жизнь – учителя, 
геологи.

Провиденский район в 
годы Великой Отечественной 

войны
Сообщение о вероломном 

нападении фашистской Герма-
нии на нашу страну явилось для 
жителей Чукотки неожиданным 
и страшным известием. Трудно 
было поверить в то, что в этот 
прекрасный солнечный день 22 
июня 1941 года началась война…

На митингах, состоявшихся 
в геологических управлениях, 
морских портах, маленьких селе-
ниях, русские и украинцы, чукчи 
и эскимосы с гневом и возму-
щением клеймили ненавистного 
врага, давали клятву по-боевому 
трудиться на своих рабочих ме-
стах, активно помогать Родине 
и фронту. Несмотря на то, что 
тысячи километров отделяли 
Чукотку от центральных райо-
нов страны, здесь также, как и 
там, люди стремились вступить в 
ряды Красной Армии и посылали 
заявления в облвоенкомат.

Трудовые будни жителей 
Уназик в годы войны

Эхо войны, начавшейся в 
1941 году на западных рубежах 
страны, докатилось до тихоо-
кеанского побережья и болью 
отозвалось в сердце каждого ча-
плинца. Тысячи километров от-
деляли Уназик от линии фронта, 
но здесь каждый тоже чувство-
вал себя мобилизованным.

На здании конторы колхо-
за «Новая жизнь» по указанию 
председателя колхоза Матлю 
повесили лозунг: «Всё для фрон-
та, все для победы!» Почти вся 
продукция швейной мастерской 
отправлялась теперь в действу-
ющую армию. Из шкур нерпы, 
песца, оленя женщины шили 
рукавицы, торбаса, верхнюю оде-
жду для бойцов, сражавшихся с 
фашистскими захватчиками.

Отправляясь вместе с охот-
никами на промысел, Матлю 
говорил им: «Миллионы совет-
ских людей сражаются с врагом. 
Поэтому наш долг, оставшихся 
в тылу, работать за себя и за тех, 
кто на фронте. Теперь просто вы-
полнять норму мало. Надо давать 
полторы – две нормы. Так мы по-
можем Родине приблизить день 
победы».

Когда Победа пришла на эту 
землю, многие уназикцы были 
удостоены медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.

Сам Матлю не дожил до это-
го дня, но его имя по праву стоит 
в ряду тех, кто сражался за него 
на фронте ратного труда.

В первые же дни войны 
учитель Чаплинской неполной 
средней школы Майна решил 
добровольцем пойти на фронт. 
Но получил отказ. Его преданное 
сердце и огромный опыт рабо-
ты нужны были здесь, на месте. 
Каждый день приходил Майна 
к охотникам и читал им сводку 
Совинформбюро. И те, выходя в 
море, понимали, что теперь надо 
трудиться, как никогда, – и за 
себя, и за тех, кто на фронте.

Иван Иванович Ашкама-
кин родился 6 августа 1911 года 
в селе Старое Чаплино. Работать 
в общественном производстве 
начал с шестнадцати лет. Прошел 
этот путь от рабочего промысло-
вой артели до председателя чу-
котского райисполкома.

Когда началась война, Иван 
Ашкамакин подал заявление с 

просьбой послать его на фронт, 
но его оставили в тылу вести 
партийную работу. Разъезжая по 
селам и стойбищам, Ашкамакин 
призывал всех работать не по-
кладая рук для укрепления мощи 
советской страны, организовал 
сбор пушнины, продукции оле-
неводства и морского промысла, 
денег, облигаций в Фонд оборо-
ны. «Мой личный вклад в Фонд 
обороны – теплые вещи для 
солдат, обувь, 13 тысяч рублей 
облигациями госзаймов», – вспо-
минал он впоследствии.

Он был награжден меда-
лью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945гг». Потом, через годы, 
рядом с нею появились другие 
награды – орден Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета», но 
ту, первую медаль, Иван Ивано-
вич Ашкамакин по праву считал 
военной наградой.

Ухсима Ивановна Ухсима 
родилась в семье чаплинских 
эскимосов. В 1932г. она стала 
первой комсомолкой эскимо-
ской.

С 1940 по 1942 гг. Ухсима ра-
ботала инструктором отдела ка-
дров РК КПСС. Она стала первой 
эскимоской в рядах Коммунисти-
ческой партии. Комсомольский 
задор, боевитость, щедрость 
души помогали Ухсиме, теперь 
уже члену партии коммунистов, 
в ее дальнейшей трудовой и об-
щественной деятельности. 

В 42-ом году районный 
центр перевели из Уэлена в Лав-
рентия. Ухсиму здесь хорошо 
знали, но все равно пришлось 
заново создавать круг актива, ак-
тивизировать женсовет. Тысячи 
километров, десять часовых поя-
сов отделяли маленький поселок 
от огненной черты фронта, но 
поселок, район, округ воевал!

«Что я могла сказать женщи-
нам! Говорила о том, как лютует 
война… Говорила, что трудно-
сти, которые мы переживаем, 
несоизмеримы с горем и болью 
тех районов страны, где грохочет 
фронт. Мы собирали деньги и 
облигации займов в Фонд оборо-
ны, мы покупали на свои деньги 
полушубки, к ним меховые шап-
ки, торбаса, чижи, рукавицы, 
специально для войны, с двумя 
пальцами – большим и указа-
тельным. Мы разгружали па-
роходы. Особенно трудно было 
разгружать уголь. В трюмах жен-
щины лопатами насыпали его в 
мешки, грузили сотни мешков в 
кунгасы – пароход-то на рейде, 
не у причала. С кунгаса тащили 
на угольный бурт, там высыпали 
из мешков – и снова на кунгас, 
на пароход в трюм – нагружать. 
Море трепало кунгасы, захлесты-
вало водой, а ветер и летом у нас 
холодный… За работу денег и не 
спрашивали, были благодарны за 
уголь, за тепло для наших детей.

Партийные и советские ра-
ботники не выбирались из тун-
дры, были рядом с оленеводами, 
с охотниками. Приезжие и наши, 
местные, – все научились окарау-

ливать стада, бить волков, а их в 
годы войны было особенно мно-
го. Старики говорили – «это вол-
чьи души фашистов»… Я думаю, 
в тундру пришли волки из степей 
и лесов прифронтовых областей 
– беженцы…»

Ухсима Ивановна Ухсима на-
граждена орденом Ленина.

Дом Майна по-прежнему 
был открыт для всех односель-
чан: и детей, и взрослых. Но с 
наступлением зимы работать 
становилось все труднее: завоз 
топлива в годы войны резко со-
кратился. Всем селом собирали 
чаплинцы плавник, но его не хва-
тало. Сохранился потрясающей 
силы документ тех дней – до-
кладная записка Майна заведу-
ющему Чукотским районным от-
делом народного образования. В 
неуютно холодной комнате Май-
на – в кухлянке, малахае – сидел, 
склонившись над заваленным 
бумагами столом. Непослушные, 
окоченевшие пальцы с трудом 
выводили щемящие душу стро-
ки: «Нет у нас ни бумаги, ни то-
плива. Занимаемся в перчатках, 
в мороз спим одетые. Только вы 
не думайте, что моя работа бу-
дет страдать. Наоборот, я перед 
собой ставлю задачу: как-нибудь 
выйти из трудного положения. 
Только прошу помочь бумагой и 
неплохо бы немножко углем».

В 1944 году умер председа-
тель колхоза Матлю. Его заменил 
Майна. Теперь все заботы по селу 
легли на него. Укуна (жена Май-
ны) и дети почти не видели его 
дома. Особенно много сил от-
нимало строительство одного из 
промежуточных аэродромов на 
Чаплинской косе, предназначен-
ного для приема самолетов, кото-
рые перегоняли из Соединенных 
Штатов для фронта по ленд-ли-
зу… Война все еще полыхала 
своим кровавым огнем. И Майна 
делал все, чтобы сократить сроки 
строительства. Но он еще нахо-
дил в себе силы и время, чтобы 
слагать атун-песни, призывав-
шие односельчан к самоотвер-
женному труду во имя победы 
над ненавистным врагом.

Весной сорок пятого года, 
когда кончилась война, на груди 
Майна рядом с орденом засвер-
кала медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не». Такой же награды была удо-
стоена и верная спутница Майны 
– его жена Укуна.

В те годы в каждый охот-
ничий сезон была видна неуто-
мимая организаторская работа 
заведующего Чаплинским торго-
во-заготовительным отделени-
ем эскимоса Всюка. Уроженец 
этих мест, коммунист, он с 1936 
года работал пушником, хорошо 
знал охотников своего района, 
проводил среди них ликвидацию 
неграмотности, являлся агитато-
ром, разъяснял необходимость 
социалистических методов труда 
в это тяжелое и трудное время. За 
организацию и успешное выпол-
нение Чаплинским торгово-заго-
товительным пунктом плана чу-

Жители Чукотки: 
«Все для фронта, все для Победы!»
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котских заготовок четвертого 
квартала 1943 года приказом 
Наркомторга СССР тридца-
типятилетний Всюка был на-
гражден знаком «Отличник 
социалистического соревно-
вания НТК СССР».

В марте 1942 года жите-
ли Чукотки узнали о том, что 
выехавший еще до войны на 
учебу в Петропавловскую 
совпартшколу энмеленский 
комсомолец Иван Кергинто 
тоже сражался с врагом. Один 
из первых грамотных мальчи-
шек своего села, он еще совсем 
юношей стал учителем лик-
беза, потом работал заведую-
щим факторией. Зоркий глаз 
и твердая рука сделали Кер-
гинто прекрасным охотником. 
На его пиджаке красовался 
значок «Ворошиловский стре-
лок». Меткий стрелок стал не 
менее метким пулеметчиком.

В Великую Отечествен-
ную войну люди показали, на 
что способен советский народ 
и какая великая и могуще-
ственная наша страна. Очень 
многое выдержал советский 
народ в эти четыре года. Я счи-
таю, что наше поколение ни-
когда не смогло бы повторить 
подвиг наших предков. 

Мы отмечаем семидесяти-
летие победы в Великой Оте-
чественной войне, но задумай-
тесь – какой ценой досталось 
нам эта победа! Наша страна 
в это время отдавала все для 
дела победы. Люди считали 
святым – отдать жизнь для 
победы. Сколько миллионов 
людей погибло в эту войну! 
Чему война может научить че-
ловека? Прежде всего, ценить 
мир и по-братски объединять-
ся ради него. Ценить возмож-
ность жить рядом с близкими, 
а не ждать их годами с фронта. 
Любить и быть с любимыми, 
а не получать «похоронки» на 
женихов. Спокойно идти по 
улице, а не бежать поскорее 
в бомбоубежище. Ветераны 
ВОВ могут рассказать нам, 
как страшна война, насколько 
мир лучше. Но их становится 
все меньше ... Так давайте же 
помнить об этом, чтобы боль-
шие и малые войны остались в 
истории!

Список использованной 
литературы:
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древнейших времен до наших 
дней/Под руководством Н.Н. 
Дикова/ Москва. Издатель-
ство: Мысль, 1989г.)

2. Сведения о жителях 
Провиденского р-на – архив 
Музея Берингийского Насле-
дия (Провиденский р-он).
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Карамалак Евгения,
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«ООШ с. Новое Чаплино»

Много времени  про-
шло с той  Великой во-
йны. Мало свидетелей 
тех событий осталось. 
В нашей школе рабо-
тал участник Великий 
Отечественной войны 
Леонид Степанович 
Матвейчук. Немного 
осталось свидетелей в 
селе. Хотелось соста-
вить портрет этого уди-
вительного человека и 
учителя по рассказам 
бывших его учеников и 
коллег. 

Валентина Алек-
сеевна Дьякова сейчас 
работает заведующей 
детским садом. Она рас-

сказывает, что Леонид 
Степанович выглядел 
всегда очень строго, эле-
гантно. Носил костюм, 
галстук. К людям отно-
сился очень хорошо. Все 
его любили и уважали. 
Был очень добрый и 
справедливый. В школу 
приходил рано. В быту 
жил очень скромно, как 
все. Ничего особенного  
для себя не требовал. 
Уже перед пенсией по-
лучил от государства 
квартиру со всеми удоб-
ствами. И после ухода 
на пенсию продолжал 
работать, ездил в тун-
дру и там обучал тун-
дровиков в разъездной 
школе. 

Татьяна Алексан-
дровна Кирьянова в на-

стоящее время работает 
в кастелянной и тоже 
помнит его. Она горит, 
что Матвейчук Л.С. у 
них преподавал рисова-
ние. Уроки проходили 
интересно. Леонид Сте-
панович много знал и 
очень интересно расска-
зывал. Мама Татьяны 
Александровны в то вре-
мя работала в школьной 
столовой и говорила, что 
директор мог в шесть 
часов утра заглянуть в 
пищеблок и проверить 
качество приготовления 
пищи для школьников. 

Вспомнил его и Вла-
димир Дмитриевич Ба-

канов (в настоящее вре-
мя он работает началь-
ником участка ЖКХ). 
Говорил, что Леонид 
Степанович был хоро-
ший и удачливый охот-
ник, мог поймать лис, 
что редко кто в этих ме-
стах мог делать. Соби-
рал с собой школьников 
и водил в лес, который 
хорошо знал. Отвечал на 
любой вопрос ребят  о 
природе, учил охотить-
ся. Все делал с инте-
ресом. В школе ребята 
прозвали его «Сухой» за 
то, что он был высокий, 
сухопарый. Много рас-
сказывал школьникам о 
войне. Владимир Дми-
триевич вспоминал, что 
если мальчишек при-
водили к директору за 

какие-то провинности, 
то можно было просто 
спросить директора о 
войне, и он, позабыв о 
наказаниях, увлеченно 
начинал рассказывать. 
А слушать его было 
очень интересно. 

Галина Михайловна 
Федорова, учитель на-
чальных классов, сей-
час уже на пенсии. Она 
много лет проработала 
с Леонидом Степано-
вичем Матвейчуком. 
По её воспоминаниям, 
Матвейчук был забот-
ливым руководителем. 
Как-то во время коман-
дировки в Анадырь сам 

задержался, а ее отпра-
вил назад  домой, пото-
му что дома ждали ма-
ленькие дети. 

Учил Леонид Степа-
нович школьников заго-
тавливать ягоды, рыбу 
для школьной столовой 
- сами рубили дрова, 
складывали, не боялись 
трудиться. 

Мало остаётся 
участников Великой От-
ечественной войны. И 
нам, нынешним школь-
никам, надо сохранять 
в памяти те свидетель-
ства, которые помогут  
рассказать о достойных 
людях, ветеранах. 

Дьячков Дмитрий,
ученик 8 класса 

МБОУ «ШИ с. Омолон»

Наши учителя - участники 
Великой Отечественной войны

Леонид Степанович Матвейчук стоит третий справа во втором ряду
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Расскажу о своей бабушке. Её 
зовут Евгения Павловна Ярощук, 
сейчас она живет в Украине. В 
годы Великой Отечественной вой-
ны бабушке Жене было 12 лет. 

В её родном Красилове раз-
местился военный госпиталь для 
раненых на фронте. Она со своими 
подружками стала помогать изму-
ченным раненым солдатам.

Летом выходили на пропол-
ку урожая, уничтожали сорняки, 
выходили на полевые работы по 
уборке хлеба, копали картофель. 
Девочки выполняли самые раз-
нообразные поручения: стирали 
окровавленные бинты, ходили в 
лес за ягодой для компота раненым 
солдатам, под диктовку писали 
письма близким и родным солдат, 
читали им газеты.

Баба Женя в то военное время 
считала себя уже взрослой. Ладо-
шки у неё были покрыты водяны-
ми мозолями, но она ни за что не 
соглашалась отдать кому-нибудь 

свою лопату, когда работала в поле.
Она сутками дежурила, уха-

живала за тяжелоранеными, давала 
пить, успокаивала, как могла.

Война пощадила бабушку 
Женю – она осталась жива. После 
войны она работала пекарем в сво-
ем городке, была уважаемым чело-
веком в коллективе и проработала 
на хлебозаводе до пенсии.

Послевоенные награды бабуш-
ки: 20 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне, 40 лет Победы 
в Великой Отечественной войне, 
Медаль Труженице тыла и другие. 

Очень жаль, что на Украине 
сейчас неспокойно, и я с родствен-
никами не езжу в отпуск к бабе 
Жене, но мы часто разговариваем 
с ней по телефону. Ей – 84 года. 
Дай Бог ей крепкого-крепкого здо-
ровья. 

Старенко Алина,
ученица 7 класса МБОУ 

«ШИ с. Омолон»

Спасибо за победу!
Моего прадедушку звали 

Лихолат Павел Антонович. 
Я знаю о нём всё из нашего 
семейного альбома. Когда 
началась война, ему было 33 
года. И не раздумывая, мой 
прадедушка, пошёл на фронт 
защищать нашу Родину. На 
войне он служил в пулемёт-
ном расчёте. 

Прадедушка не очень лю-
бил рассказывать о войне, а 
когда рассказывал, волновал-
ся и ходил по комнате. Ему не 
приходилось выступать пе-
ред большой аудиторией, но в 
школу к пионерам ходил.

В 1944 году прадедушка 
Павел был комиссован из ар-
мии по причине ранения, но 
продолжал трудиться в тылу 
под девизом «Всё для фронта, 
всё для победы!». 

Мой прадед, Павел Ан-
тонович, был награждён пра-
вительственными наградами 

за проявленное мужество в 
борьбе с фашистскими окку-
пантами.

По окончании войны 
он продолжал трудиться на 
Украине в Хмельницкой об-
ласти. Мой прадед никогда не 
был коммунистом, но в труде 
всегда был первым. После во-
йны прадедушка прожил 44 
года. 

Я думаю, внукам надо 
помнить и знать о своих де-
дах и прадедах, как они жили, 
воевали, трудились и мечта-
ли. Я очень горжусь своим 
прадедушкой. Он был очень 
мужественным, храбрым и 
сильным человеком. И ещё я 
хочу, чтобы на нашей планете 
все люди жили дружно, и ни-
когда не было войн.

Старенко Кирилл,
ученик 6 класса МБОУ 

«ШИ с. Омолон»

Дата учреждения: 16 апреля 1934 г.
Первое награждение: 20 апреля 

1934 г.
Последнее награждение: 24 дека-

бря 1991 г.
Количество награждений: 12772. 
Высшая степень отличия СССР. 

Почётное звание, которого удоста-
ивали за совершение подвига или 
выдающихся заслуг во время боевых 
действий, а также, в виде исключения, 
и в мирное время.

В копилку учителя
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. имела всемирно-и-

сторическое значение и оказала огромное влияние на всё послевоен-
ное развитие человечества. Советские вооруженные силы избавили 
человечество от угрозы фашистского порабощения. За подвиги на 
фронтах Великой Отечественной войны 11603 воина были удостое-
ны звания Героя Советского Союза, 104 из них получили это звание 
дважды, а Г.К. Жуков, И.Н. Кожедуб и А.И. Покрышкин – трижды. 
Орденами и медалями было награждено более 7 млн. человек.

В ходе Великой Отечественной войны было учреждено 12 орде-
нов, 25 медалей, которыми награждались советские воины, участни-
ки партизанского движения, подпольщики, труженики тыла, народ-
ные ополченцы.

Великая Отечественная война является историей нашего государ-
ства, великой и трагической. А боевые награды – ярчайшие памят-
ники нашей военной истории, напоминающие о славных страницах 
борьбы с врагами Отечества.

МЕДАЛЬ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

МЕДАЛЬ «ЗА БОЕВЫЕ 
ЗАСЛУГИ» МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ» МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ 

ЛЕНИНГРАДА»

Дата учреждения: 17 октября 
1938 г. 

Количество награждений: 5 210 
078. 

Медалью награждались военнос-
лужащие Советской Армии, Воен-
но-Морского Флота, пограничных и 
внутренних войск, другие граждане 
СССР, а также лица, не являющиеся 
гражданами СССР. 

По состоянию на 1 января 1995 
года медалью «За боевые заслуги» 
было произведено 5 210 078 награж-
дений.

Дата учреждения: 17 октября 
1938 г.

Количество награждений: 4 000 
000. 

Государственная награда СССР и 
Российской Федерации. Была учре-
ждена для награждения воинов Крас-
ной Армии, Военно-Морского Флота 
и пограничной охраны за личное му-
жество и отвагу в боях с врагами Со-
ветского Союза при защите неприкос-
новенности государственных границ 
или при борьбе с диверсантами, шпи-
онами и прочими врагами Советского 
государства.

Дата учреждения: 22 декабря 
1942 г.

Количество награждений: 1470000. 
Медалью награждались все участ-

ники обороны Ленинграда: военнос-
лужащие частей, соединений и учреж-
дений Красной Армии, Военно-Мор-
ского Флота и войск НКВД; а также 
рабочие, служащие и другие лица 
из гражданского населения, которые 
участвовали в боевых действиях по 
защите города, содействовали обо-
роне города своей самоотверженной 
работой на предприятиях, учрежде-
ниях, участвовали в строительстве 
оборонительных сооружений, в ПВО, 
среди них 15 тысяч блокадных детей 
и подростков.
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МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ 
ОДЕССЫ»

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ 
СЕВАСТОПОЛЯ» 

Дата учреждения: 22 декабря 
1942 г.

Количество награждений: 30000. 
Медалью награждались все участ-

ники обороны Одессы – военнослу-
жащие Красной Армии, Военно-Мор-
ского Флота и войск НКВД, а также 
лица из гражданского населения, 
принимавшие непосредственное уча-
стие в обороне. 

Период обороны Одессы: 10 авгу-
ста-16 октября 1941г. 

Дата учреждения: 22 декабря   
1942 г.

Количество награждений: 52540. 
Медалью награждались все участ-

ники обороны Севастополя – воен-
нослужащие Красной Армии, Воен-
но-Морского Флота и войск НКВД, а 
также лица из гражданского населе-
ния, принимавшие непосредственное 
участие в обороне. Оборона Севасто-
поля длилась 250 дней: 30 октября 
1941 г. - 4 июля 1942 г.

Дата учреждения: 22 декабря 
1942 г.

Количество награждений: 759560. 
 Медалью награждались все участ-

ники обороны Сталинграда – воен-
нослужащие Красной Армии, Воен-
но-Морского Флота и войск НКВД, а 
также лица из гражданского населе-
ния, принимавшие непосредственное 
участие в обороне. 

Период обороны Сталинграда: 12 
июля-19 ноября 1942 г.

Дата учреждения: 1 мая 1944 г.
Количество награждений: 870 000. 
Медалью награждались все участ-

ники обороны Кавказа – военнослу-
жащие Красной Армии, Военно-Мор-
ского Флота и войск НКВД, а также 
лица из гражданского населения, при-
нимавшие непосредственное участие 
в обороне.

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ 
СТАЛИНГРАДА» 

Дата учреждения: 1 мая 1944 г.
Количество награждений: 1 028 

600. 
Медалью награждались все участ-

ники обороны Москвы, которые обо-
роняли Москву не менее одного ме-
сяца за время с 19.10.41 г. по 25.01.42 
г.; а также гражданские лица из насе-
ления города Москвы и Московской 
области, принимавшие активное уча-
стие в строительстве оборонитель-
ных рубежей и сооружений оборони-
тельного рубежа Резервного фронта, 
Можайского, Подольского рубежей и 
Московского обвода и партизаны Мо-
сковской области и активные участни-
ки обороны города-героя Тулы.

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ 
КАВКАЗА» 

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ 
МОСКВЫ»

Дата учреждения: 5 декабря 1944 г. 
Количество награждений: 353 240. 
Медалью награждались все участ-

ники обороны Заполярья – военнослу-
жащие Красной Армии, Военно-Мор-
ского Флота и войск НКВД, а также 
лица из гражданского населения, при-
нимавшие непосредственное участие 
в обороне. Период обороны Советско-
го Заполярья: 22 июня 1941 г.- ноябрь 
1944 г.

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ 
СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ» 

Дата учреждения: 21 июня 1961 г.
Количество награждений: 107540. 
Медалью награждались все участ-

ники обороны Киева – военнослужа-
щие Советской Армии и войск быв-
шего НКВД, а также все трудящиеся, 
принимавшие участие в обороне Ки-
ева в рядах народного ополчения, на 
сооружении оборонительных укре-
плений, работавшие на фабриках и за-
водах, обслуживавших нужды фрон-
та, участники киевского подполья и 
партизаны, сражавшиеся с врагом 
под Киевом. Период обороны Киева: 
июль-сентябрь 1941 г.

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ КИЕВА» 

Дата учреждения: 9 июня 1945 г.
Количество награждений: 70 000. 
Медалью награждались военнослу-

жащие Красной Армии, Военно-мор-
ского флота и войск НКВД – непо-
средственные участники героическо-
го штурма и освобождения Белграда в 
период 29 сентября – 22 октября 1944 
года, а также организаторы и руково-
дители боевых операций при осво-
бождении этого города.

МЕДАЛЬ 
«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 

БЕЛГРАДА»

Дата учреждения: 9 июня 1945 г.
Количество награждений: 701 700. 
 Медалью награждались воен-

нослужащие Красной Армии, Воен-
но-Морского Флота и войск НКВД 
– непосредственные участники герои-
ческого штурма и освобождения Вар-
шавы в период 14-17 января 1945 года, 
а также организаторы и руководители 
боевых операций при освобождении 
этого города.

МЕДАЛЬ «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ВАРШАВЫ» 

МЕДАЛЬ «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ПРАГИ» 

Дата учреждения: 9 июня 1945 г.
Количество награждений: 395 000.
 Медалью награждались воен-

нослужащие Красной Армии, Воен-
но-Морского Флота и войск НКВД 
– непосредственные участники ге-
роического штурма и освобождения 
Праги в период 3 – 9 мая 1945 года, 
а также организаторы и руководители 
боевых операций при освобождении 
этого города.

Дата учреждения: 9 июня 1945 г.
Количество награждений: 1 100 000. 

Согласно Положению о медали 
«За взятие Берлина» ею награжда-
лись «военнослужащие Советской 
Армии, Военно-Морского Флота и 
войск НКВД – непосредственные 
участники героического штурма и 
взятия Берлина, а также организа-
торы и руководители боевых опе-
раций при взятии этого города». 

МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ 
БЕРЛИНА»

Дата учреждения: 9 июня 1945 г.
Количество награждений: 362 050 
Медалью награждались военнослу-

жащие Красной Армии, Военно-Мор-
ского Флота и войск НКВД – непо-
средственные участники героического 
штурма и взятия Будапешта в период 
20 декабря 1944 года – 15 февраля 
1945 года, а также организаторы и 
руководители боевых операций при 
взятии этого города.

МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ 
БУДАПЕШТА» 



20 В КАЛЕЙДОСКОПЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ

Дата учреждения: 9 июня 1945 г.
Количество награждений: 277 380. 
Медалью награждались военнос-

лужащие Красной Армии, Воен-
но-Морского Флота и войск НКВД – 
непосредственные участники штурма 
и взятия Вены в период 16 марта – 13 
апреля 1945 года, а также организато-
ры и руководители боевых операций 
при взятии этого города.

МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ ВЕНЫ» 

Дата учреждения: 9 июня 1945 г.
Количество награждений: 760 000 
Медалью награждались военнос-

лужащие Красной Армии, Воен-
но-Морского Флота и войск НКВД 
– непосредственные участники герои-
ческого штурма и взятия Кенигсберга 
в период 23 января – 10 апреля 1945 
года, а также организаторы и руково-
дители боевых операций при взятии 
этого города.

МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ 
КЕНИГСБЕРГА»

Дата учреждения: 9 июня 1945 г.
Количество награждений: 14 933 

000. 
Медалью награждались все воен-

нослужащие и лица вольнонаёмного 
штатного состава, принимавшие в 
рядах Красной Армии, Военно-Мор-
ского Флота и войск НКВД непосред-
ственное участие на фронтах Отече-
ственной войны или обеспечивавшие 
победу своей работой в военных 
округах, а также выбывшие из них по 
ранению, болезни и увечью, а также 
переведённые по решению государ-
ственных и партийных организаций 
на другую работу вне армии.

МЕДАЛЬ «ЗА ПОБЕДУ НАД 
ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

 1941 – 1945 гг.»

Дата учреждения: 30 сентября 
1945 г.

Количество награждений: 1 800 
000. 

 Медалью награждались все воен-
нослужащие и лица вольнонаемного 
штатного состава частей и соединений 
Красной Армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД, принимавших 
непосредственное участие в боевых 
действиях против японских импери-
алистов в составе войск 1-го Дальне-
восточного, 2-го Дальневосточного и 
Забайкальского фронтов, Тихоокеан-
ского флота и Амурской речной фло-
тилии; военнослужащие центральных 
управлений НКО, НКВМФ и НКВД, 
принимавшие участие в обеспечении 
боевых действий советских войск на 
Дальнем Востоке.

МЕДАЛЬ «ЗА ПОБЕДУ НАД 
ЯПОНИЕЙ» 

Дата учреждения: 6 июня 1945 г.
Количество награждений: 16 096 

750. 
Медалью награждались: рабочие, 

инженерно-технический персонал 
и служащие промышленности и 
транспорта; колхозники и специали-
сты сельского хозяйства; работники 
науки, техники, искусства и литерату-
ры; работники советских, партийных, 
профсоюзных и других обществен-
ных организаций- обеспечивших сво-
им доблестным и самоотверженным 
трудом победу Советского Союза над 
Германией в Великой Отечественной 
войне.

МЕДАЛЬ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ 
ТРУД В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941 – 1945 гг.» 

Дата учреждения: 
2 февраля 1943 г.
Количество награждений: 
1-я степень – 56 883. 
Количество награждений: 
2-я степень – 70 992.
Медалью награждались партизаны, 

начальствующий состав партизанских 
отрядов и организаторы партизанско-
го движения за особые заслуги в деле 
организации партизанского движения, 
за отвагу, геройство и выдающиеся 
успехи в партизанской борьбе за Со-
ветскую Родину в тылу немецко-фа-
шистских захватчиков.

МЕДАЛЬ «ПАРТИЗАНУ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

МЕДАЛЬ НАХИМОВА 

МЕДАЛЬ УШАКОВА 

Дата учреждения: 3 марта 1944 г.
Количество награждений: 14 000. 
Медалью награждались матросы и 

солдаты, старшины и сержанты, мич-
маны и прапорщики Военно-Морско-
го Флота и морских частей погранич-
ных войск.

Награждение производилось: за 
умелые, инициативные и смелые дей-
ствия, способствовавшие успешному 
выполнению боевых задач кораблей и 
частей на морских театрах; за муже-
ство, проявленное при защите госу-
дарственной морской границы СССР; 
за самоотверженность, проявленную 
при исполнении воинского долга, или 
другие заслуги во время прохождения 
действительной военной службы в 
условиях, сопряженных с риском для 
жизни.

Дата учреждения: 3 марта 1944 
г.

Медалью Ушакова награжда-
лись матросы и солдаты, старшины 
и сержанты, мичманы и прапорщи-
ки Военно-Морского Флота и мор-
ских частей пограничных войск за 
мужество и отвагу, проявленные 
при защите социалистического От-
ечества на морских театрах, как в 
военное, так и в мирное время.

21 мая 1943 г. для военнослужащих 
частей и соединений, удостоенных 
звания гвардейских, был учрежден 
нагрудный знак «Гвардия». Художни-

НАГРУДНЫЙ ЗНАК 
«ГВАРДИЯ» 

Дата учреждения: 20 мая 1942 г.
Количество награждений: более 

9,1 млн. 
20 мая 1942 года, был подпи-

сан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об учреждении 
ордена Отечественной войны I и 
II степени» и вместе с ним статут 
нового ордена. 

Впервые в истории советской 
наградной системы были пере-
числены конкретные подвиги, за 
которые выдавалась награда пред-
ставителям всех основных родов 
войск. 

Орден Отечественной войны I и 
II степени могли получить лица ря-
дового и начальствующего состава 
Красной Армии, Военно-Морского 
Флота, войск НКВД и партизаны, 
которые проявили в боях с фаши-
стами храбрость, стойкость и му-
жество либо своими действиями 
способствовали успеху боевых 
операций советских войск. Особо 
оговаривалось право на этот орден 
гражданских лиц, награждавшихся 
за вклад в общую победу над вра-
гом. 

Орденом I степени награжда-
ется тот, кто лично уничтожит 2 
тяжелых или средних или 3 легких 
танка противника, либо в составе 
орудийного расчета – 3 тяжелых 
или средних танка или 5 легких. 
Орден II степени мог заслужить 
тот, кто лично уничтожит 1 тяже-
лый или средний танк или 2 лег-
ких, либо в составе орудийного 
расчета 2 тяжелых или средних 
или 3 легких танка противника. 

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

ку С. И. Дмитриеву было поручено 
сделать рисунок будущего знака. В 
результате был принят лаконичный 
и одновременно выразительный про-
ект, представляющий собой пятико-
нечную звезду в обрамлении лавро-
вого венка, над ней красное знамя с 
надписью «Гвардия». На основании 
Указа Президиума Верховного Сове-
та СССР от 11 июня 1943 года этот 
знак помещался и на знаменах армий 
и корпусов, получивших звание гвар-
дейских. Разница была в том, что на 
знамени гвардейской армии знак изо-
бражался в венке из дубовых ветвей, а 
на знамени гвардейского корпуса – без 
венка. 
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Дата учреждения: 29 июля 1942 г.
Первое награждение: 5 ноября 

1942 г.
Количество награждений: 42 165. 
Согласно статуту орденом награ-

ждались офицеры Красной Армии 
(от командира дивизии до командира 
взвода) за проявленную инициативу 
по выбору удачного момента для вне-
запного, смелого и успешного нападе-
ния на врага и нанесение ему крупно-
го поражения с малыми потерями для 
своих войск; за успешное выполнение 
боевого задания с уничтожением пол-
ностью или большей части превосхо-
дящих сил противника; за командова-
ние артиллерийским, танковым или 
авиационным подразделением, нанес-
шим тяжелый урон противнику.

Всего за годы войны орденом Алек-
сандра Невского было произведено 
более 42 тысяч награждений совет-
ских воинов и около 70 иностранных 
генералов и офицеров. Более 1470 
воинских частей и соединений полу-
чили право прикрепить этот орден к 
боевому знамени. 

ОРДЕН АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО 

Дата учреждения: 29 июля 1942 г.
Первое награждение: 28 января 

1943 г.
Количество награждений: 
I степень – 675.
II степень – 3326.
III степень – 3328. 
Орден Кутузова I степени мог полу-

чить командующий фронтом, армией, 
его заместитель или начальник штаба 
за хорошую организацию вынужден-
ного отхода крупных соединений с 
нанесением контрударов противнику, 
выводом своих войск на новые рубе-
жи с малыми потерями; за умелую 
организацию операции крупных сое-
динений по борьбе с превосходящими 
силами противника и сохранение сво-
их войск в постоянной готовности к 
решительному наступлению. 

В основу статута положены боевые 
качества, которые отличали деятель-
ность великого полководца М. И. Ку-
тузова – умелая оборона, изматывание 
противника и затем переход в реши-
тельное контрнаступление.

ОРДЕН КУТУЗОВА

Дата учреждения: 29 июля 1942 г.
Первое награждение: 28 января 

1943 г.
Количество награждений: 7267. 
В июне 1942 года было принято 

решение об учреждении орденов, 
названных в честь великих русских 
полководцев - Суворова, Кутузова и 
Александра Невского. Этими орде-
нами могли награждаться генералы и 
офицеры Красной Армии за отличие 
в сражениях с фашистами, за умелое 
руководство боевыми действиями. 

I степень ордена Суворова вруча-
лась командующим фронтами и ар-
миями, их заместителям, начальникам 
штабов, оперативных управлений и 
родов войск фронтов и армий за от-
лично организованную и проведен-
ную операцию в масштабах армии 
или фронта, в результате которой 
противник разгромлен или уничто-
жен. Особо оговаривалось одно об-
стоятельство—победа должна была 
быть одержана меньшими силами над 
численно превосходящим противни-
ком, по знаменитому суворовскому 
правилу: «Врага бьют не числом, а 
умением». 

 Орденом Суворова II степени мог 
быть награжден командир корпуса, 
дивизии или бригады, а также его 
заместитель и начальник штаба за 
организацию разгрома корпуса или 
дивизии, за прорыв современной 
оборонительной полосы противника 
с последующим его преследованием 
и уничтожением, а также за органи-
зацию боя в окружении, выход из 
окружения с сохранением боеспособ-
ности своих частей, их вооружения и 
техники. Знак II степени мог так же 
получить командир бронетанкового 
соединения за глубокий рейд в тыл 
противника, «в результате которого 
противнику нанесен чувствительный 
удар, обеспечивающий успешное вы-
полнение армейской операции». Ор-
ден Суворова III степени предназна-
чался для награждения командиров 
полков, батальонов и рот за умелую 
организацию и осуществление побед-
ного боя с меньшими, чем у против-
ника, силами. 

ОРДЕН СУВОРОВА Дата учреждения: 10 октября 
1943 г.

Первое награждение: 28 октября 
1943 г.

Количество награждений: 8451 
Орден Богдана Хмельницкого I 

степени мог получить командую-
щий фронтом или армией за успеш-
ную, с применением умелого манев-
ра операцию, в результате которой 
освобожден от врага город или рай-
он, причем неприятелю нанесено 
серьезное поражение в живой силе 
и технике.

Орден Богдана Хмельницкого II 
степени мог заслужить офицер от 
командира корпуса до командира 
полка за прорыв укрепленной по-
лосы противника, успешный рейд в 
тыл врага. 

Орден Богдана Хмельницкого III 
степени могли получить наряду с 
офицерами и партизанскими коман-
дирами сержантский, старшинский 
состав и рядовые бойцы Красной 
Армии и партизанских отрядов за 
проявленную в боях смелость и 
находчивость, способствовавшие 
выполнению поставленной боевой 
задачи. 

Всего орденом Богдана Хмель-
ницкого произведено около восьми 
с половиной тысяч награждений, в 
том числе первой степенью - 323, 
второй - около 2400 и третьей -бо-
лее 5700. 

Свыше тысячи воинских частей 
и соединений получили орден как 
коллективную награду. 

ОРДЕН БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦКОГООдним из первых орденов Кутузова 

II степени был вручен генерал-майору 
К. С. Мельнику, командующему 58-й 
армией, оборонявшей участок Кавказ-
ского фронта от Моздока до Малгобе-
ка. В трудных оборонительных боях, 
измотав основные силы противника, 
армия К. С. Мельника перешла в кон-
трнаступление и, взломав линию обо-
роны врага, вышла с боями в район 
Ейска. 

В положении об ордене Кутузова 
III степени есть такой пункт: орден 
может быть дан офицеру «за умелую 
разработку плана боя, обеспечивше-
го четкое взаимодействие всех родов 
оружия и успешный его исход». 

Дата учреждения: 8 ноября 
1943 г.

Первое награждение: 28 ноября 
1943 г.

Количество награждений: более 
1 млн.

Орден Славы имеет три степени, 
из которых высшая I степень - золо-
тая, а II и II I- серебряные (у второй 
степени был позолочен централь-
ный медальон). Этот знак отличия 
мог быть выданы за личный подвиг 
на поле боя, выдавались в порядке 

ОРДЕН СЛАВЫ

строгой последовательности - от 
низшей степени к высшей.

Орден Славы мог получить тот, 
кто первым ворвался в располо-
жение противника, кто в бою спас 
знамя своей части или захватил 
вражеское, кто, рискуя жизнью, 
спас в сражении командира, кто 
сбил из личного оружия (винтовки 
или автомата) фашистский самолет 
либо уничтожил до 50 вражеских 
солдат и т. д. Всего за отличие в 
годы Великой Отечественной во-
йны было выдано около миллиона 
знаков ордена Славы III степени, 
более 46 тысяч – II степени и около 
2600 – I степени. 

Дата учреждения: 8 ноября 
1943 г.

Первое награждение: 10 апре-
ля 1944 г.

Последнее награждение: 9 
сентября 1945 г. (20 февраля 1978 
года)

Количество награждений: 20 
(19) 

В статуте сказано: «Орденом 
«Победа», как высшим военным 
орденом, награждаются лица выс-
шего командного состава Красной 
Армии за успешное проведение 
таких боевых операций, в масшта-
бе нескольких или одного фронта, 
в результате которых в корне ме-
няется обстановка в пользу Крас-
ной Армии».

Всего за годы Великой Отече-
ственной войны было произведе-
но 19 награждений орденом «По-
беда». Дважды его получили Гене-
ралиссимус Советского Союза И. 
В. Сталин, маршалы Г. К. Жуков 
и А. М. Василевский. По одному 
ордену заслужили за искусное ру-
ководство войсками маршалы И. 
С. Конев, К. К. Рокоссовский, Р. Я. 
Малиновский, Ф. И. Толбухин, Л. 
А. Говоров, С. К. Тимошенко и ге-
нерал армии А. И. Антонов. Мар-
шал К. А. Мерецков награжден за 
отличие в войне с Японией. 

Кроме того, советским воен-
ным орденом были отмечены пять 
иностранных военачальников за 
вклад в общую победу над фа-
шизмом. Это Верховный Главно-
командующий Народноосвободи 
тельной армией Югославии мар-
шал Броз Тито, Верховный Глав-
нокомандующий Войска Польско-
го маршал М. Роля-Жи-мерский, 
Верховный Главнокомандующий 
союзными экспедиционными во-
оруженными силами в Западной 
Европе генерал армии Д. Эйзен-
хауэр, командующий войсками 
группы армий в Западной Европе 
Б. Монтгомери и бывший король 
Румынии Михай. 

ОРДЕН «ПОБЕДА» 
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Семья – это самое главное в жиз-
ни любого человека. Для взрослого 
человека семья – это возможность 
реализовать свои духовные и нрав-
ственные возможности. Для ребёнка 
семья – это когда рядом есть мама и 
папа, братья и сестры, бабушки и де-
душки, и все живут в мире и согласии, 
заботясь друг о друге. 

Хорошо, когда в семье есть те, 
кем можно гордиться. Для меня при-
мером выносливости и мужества 
является мой прадед Созыкин Иван 
Мартынович, о котором я хочу расска-
зать, потому что считаю, что, несмо-
тря на отдаленность боевых действий, 
он всё же внес свой личный вклад в 
победу в Великой Отечественной во-
йне. 

Издревле на Руси считалось 
правилом хорошего тона знать свою 
родословную до седьмого колена: 
сын знал не только своего отца, но и 
деда, прадеда, прапрадеда. Изучать 
историю своей семьи необходимо, 
именно она воспитывает гордость за 
принадлежность к своему роду, своей 
фамилии, желание стать такими же, 
как деды.

Моего прадеда звали Созыкин 
Иван Мартынович. Родился он 27 фев-
раля 1924 года в районе села Марково 
в поселении Осёлкино. По националь-
ности чуванец. (Чуванцы упомина-

ются с середины XVII в. как один из 
юкагирских родов).

В семье у них было трое детей. 
Жили очень скромно, в основном вы-
живали, занимаясь промыслом.

Мой прадед работал радиотеле-
графистом в аэропорту села Марково. 
Причем радиодело он изучал самосто-
ятельно.

Во время Великой Отечествен-
ной войны в 1943 году мой прадед 
летал по воздушной трассе Красно-
ярск – Уэлькаль в эскадрильи И. П. 
Мазурука. 

Прадедушка был одним из тех, 
кто в тяжелейших условиях Крайнего 
Севера осуществлял перегоны само-
летов по трассе мужества. Эту трассу 
еще называют «трасса жизни Аля-
ска-Сибирь» или АЛСИБ. По ней из 
США в СССР осуществлялся перегон 
боевых самолетов в помощь нашим 
войскам.

Бывало, ситуации складывались 
так, что самолеты по техническим и 
метеорологическим причинам тер-
пели бедствия, а летчики погибали. 
Земля Чукотки хранит в себе немало 
останков людей того героического 
времени.

Однажды осенью 1943 года, при 
очередном перегоне самолет, на кото-
ром летел мой прадед радистом, обле-
денел и потерпел крушение. Из трёх 
человек экипажа выжили только двое: 
командир и мой прадедушка. Третий 
член экипажа погиб. Командир при 
падении сломал ногу, самостоятель-
но передвигаться не мог. Мой прадед 
тринадцать дней тащил его на себе, 
пока однажды они не вышли на ка-
кое-то селение в Якутии. Там уже им 
пришли на помощь. Моему прадеду 
повезло, он остался жив!

После войны Иван Мартынович 
работал в аэропорту села Марково, а 
потом в районном узле связи. С 1961 
года работал в совхозе с. Марково.

Мой прадед является одним из 
основателей села Ваеги, которое нахо-
дится в 90 километрах от нашего села 
Марково.

Иван Мартынович был хорошим 
промысловиком, занимался охотой, 
рыбалкой, собирал дикоросы.

Он обучил своих детей, в том 
числе и моего дедушку, тем приёмам 
и навыкам, которыми должен владеть 
каждый коренной житель Чукотки, 

чтобы выжить в наших суровых, а 
иногда и экстремальных условиях.

Мой прадедушка пропал без ве-
сти при невыясненных обстоятель-
ствах в 1986 году, ушёл в лес и не 
вернулся. Его очень долго искали с 
помощью вертолета, машин, но так и 
не нашли. А мой дедушка Витя по сей 
день страдает от того, что не смог най-
ти своего отца ни живым, ни мертвым; 
от того, что нет могилы, на которую 
мы могли бы приходить и отдавать 
дань памяти своему предку.

Я рассказал о своем прадеде Со-
зыкине Иване Мартыновиче, который 
принимал непосредственное участие 
в перегоне самолетов по трассе Крас-
ноярск – Уэлькаль. 

Надеюсь, что в будущем я смо-
гу достичь больших успехов, внести 
вклад в развитие династии Созыки-
ных. Хочу, чтобы мной гордились как 
мои предки, так и мои потомки.

Собирая материал к своей ста-
тье, я узнал много нового о своей 
семье, она очень большая. Работать 
было очень интересно. Я с огромным 
удовольствием слушал дедушку, пе-
речитывал записи в трудовой книжке 
прадеда, изучал газетные вырезки, 
которые собирал дедушка Витя. Мне 
приятно было наблюдать за тем, как 
дедушка с любовью бережно раскла-
дывал сохранившийся семейный ар-
хив, зачитывал какую-либо информа-

цию. Мой дедушка, несмотря на свой 
почтенный возраст, до сих пор волну-
ется и переживает, когда вспоминает о 
своём отце. 

В будущем я 
хочу оформить лето-
пись семьи Созыки-
ных, её генеалоги-
ческое древо, чтобы 
можно было передать 
всю информацию на-
шим потомкам. Когда 
вырастет мой млад-
ший брат Георгий, я 
обязательно расскажу 
ему о наших предках, 
покажу все записи, 
сохранившиеся пра-
дедовские докумен-
ты, пожелтевшие от 

времени фотографии, чтобы он знал и 
гордился своим прадедом.

Я понимаю всю важность проде-
ланной работы. Ведь нужно суметь не 
только собрать информацию, но еще 
сохранить и передать её своим потом-
кам. Я рад, что имею самое прямое от-
ношение к славной истории династии 
Созыкиных. Уверен, что в будущем 
не прервутся семейные традиции, и 
я смогу передать накопленный мои-
ми предками духовный опыт, знания 
своим детям. Я и мои потомки, мы с 
гордостью будем носить фамилию 
Созыкиных.
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Дата учреждения: 3 марта 1944 г.
Первое награждение: 16 мая 

1944 г.
Количество награждений: более 

500 .
 Выдавался «за выдающиеся успе-

хи в разработке, проведении и обеспе-
чении морских операций, в результате 
которых была отражена наступатель-
ная операция противника или обе-
спечены активные операции флота, 
нанесен противнику значительный 
урон и сохранены свои основные 
силы; за успешную оборонительную 
операцию, в результате которой про-
тивник был разгромлен; за хорошо 
проведенную противодесантную 
операцию, нанесшую врагу большие 
потери; за умелые действия по оборо-

не от противника своих баз и комму-
никаций, приведшие к уничтожению 
значительных сил врага и срыву его 
наступательной операции». 

ОРДЕН НАХИМОВА ОРДЕН УШАКОВА

Дата учреждения: 3 марта 1944 г. 
Орден Ушакова является высшим 

по отношению к ордену Нахимова. 
Орден Ушакова подразделяется на две 
степени. 

I степень ордена Ушакова изготав-
ливалась из платины, II – из золота. 
Мог быть выдан за активную успеш-
ную операцию, в результате чего до-
стигнута победа над численно пре-
восходящим противником. Это могло 
быть морское сражение, в результате 
которого уничтожены значительные 
силы врага; успешная десантная опе-
рация, приведшая к уничтожению 
береговых баз и укреплений против-
ника; смелые действия на морских 
коммуникациях фашистов, в результа-
те которых потоплены ценные боевые 
корабли и транспорты противника. 

Всего орден Ушакова II степени 
был вручен 194 раза. Среди частей и 
кораблей ВМФ 13 имеют на своих зна-
менах эту награду. 

М.Н. Коваленко, 
методист по общественным 

дисциплинам ГАУ ДПО ЧИРОиПК


