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Энергия Победы
Тема номера, приуроченного к празднику Великой Победы, 

выбрана неспроста. Энергия Победы – это всё, что приближало 
долгожданный День Победы в далёком 1945 году. Это воля к по-
беде тех, кто стоял на передовой, сражался с врагом в подполье, 
партизанских отрядах, тех, кто без выходных трудился в тылу.

Мы продолжаем публикацию историй семей норильских га-
зовиков, связанных с событиями Великой Отечественной войны, 
начатую в год 70-летия Великой Победы. Они составляют значи-
тельную часть выпуска. Редакция благодарит тех, кто нашёл вре-
мя и желание рассказать о своих родных и близких на страницах 
журнала, кто поделился воспоминаниями, фотографиями. Каждая 
из историй бесценна, поскольку рассказывает о войне на примере 
судеб конкретных людей. Когда читаешь их и понимаешь, что дове-
лось пережить людям в годы войны, в который раз испытываешь 
чувство восхищения и гордости за свой народ – его силу духа, веру 
и несломленную волю. Это учит нас, живущих сегодня, по-другому 
взглянуть на жизненные сложности, с которыми мы сталкиваемся.

Отдельно стоит сказать о документах, которые хранятся на ин-
формационном ресурсе http://podvignaroda.mil.ru Министерства обо-
роны Российской Федерации. Это поистине уникальный электрон-
ный банк данных открытого доступа, который содержит имеющиеся 
в военных архивах документы о ходе и итогах основных боевых опе-
раций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной. 
Основная цель проекта – увековечение памяти всех героев Победы, 
независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды, воен-
но-патриотическое воспитание молодежи на примере военных под-
вигов отцов, а также создание фактографической основы для проти-
водействия попыткам фальсификации истории войны. 

Когда читаешь строки из размещённых на этом ресурсе наград-
ных листов, описывающие подвиг того или иного героя каллиграфи-
ческим почерком командира, будто на миг прикасаешься к истории. 
В этот момент настолько становится понятно, через что пришлось 
пройти парням и девушкам, которым было едва по 16-17 лет!

«Никто не забыт и ничто не забыто» – доказательством 
известных и важных слов стала атмосфера, в которой прошла 
акция «Бессмертный полк» в Норильске в год 70-летия Великой 
Победы. Как это было – в фоторепортаже журнала.

О том, как приближали Победу в годы войны в Норильске, 
рассказывает материал «Альбом Победы». Именно так называет-
ся книга, созданная несколько лет назад работниками редакции 
газеты «Заполярная правда» и переизданная к юбилею Победы в 
новом формате. Редакция журнала «Факел Таймыра» решила опу-
бликовать отрывки из «Альбома Победы», в которых представлена 
хроника событий в Норильске в период 1941-1945 годов. 

Еще одно издание, о котором пойдёт речь в этом выпуске, – 
«Подвигу таймырцев – память и честь!». Работники центральной би-
блиотеки Дудинки в новом справочно-библиографическом пособии 
собрали воедино информацию об участниках войны, родившихся 
на таймырской земле, призванных на фронт из Таймырского нацио- 
нального округа и Норильска, проживавших на Таймыре до нача-
ла и после окончания Великой Отечественной войны. Биографии 
фронтовиков и воспоминания о войне позволяют узнать о подвигах 
наших земляков, – тех, кто достойно сражался на фронтах Великой 
Отечественной и кто приближал День Победы, работая в тылу. 

Завершает выпуск рассказ «Десерт» из топора. Как ка-
шевар Середа взял в плен немецкий танк». Это продолжение 
публикации материалов о людях, чей вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне был неоценим. В этом номере редакция 
публикует невероятную историю, главным героем которой стал 
обычный повар Иван Павлович Середа.

КОМАНДИР ПУЛЕМЁТНОГО ВЗВОДА
НИКОЛАЙ ДАЙНЕКО И МЕДСЕСТРА
АНАСТАСИЯ ЧЕРНОИВАНОВА

2 Начальник Службы теплосилового хозяйства  
 и водоснабжения УЭВС Юрий Дайнеко рассказывает  
 об участии в Великой Отечественной войне родителей  
 и делится с читателями своими стихами, посвящёнными  
 Великой Победе

НАЧАЛЬНИК ШТАБА АРМИИ СЕМЁН ИВАНОВ

4 Начальник ЛЭС №1 УМГ Владимир Иванов – о боевом  
 пути своего деда

ПОМОЩНИК КОМАНДИРА РАЗВЕДЫВА-
ТЕЛЬНОГО ВЗВОДА ФЁДОР ПАРАМОНОВ

5 Экономист ОТиЗ УРП Инна Потапова и оператор ГРС УМГ  
 Валентина Еремина узнали, как воевал их дедушка

МОИ ГЕРОИЧЕСКИЕ РОДНЫЕ

6 Заместитель начальника по тепловым энергоустановкам  
 УЭВС Сергей Кондасов вспоминает о боевых заслугах  
 в Великой Отечественной войне его родных

КОМАНДИР РОТЫ СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
ИЛЬЯ ЛЫСАК

8 Главный специалист ОТиЗ УРП Инна Адамова – о военном  
 подвиге своего деда

ОТВАЖНЫЕ ВАНЮШИНЫ

9 Рамщик РЗУ Тухардского комплекса УД Владимир  
 Ванюшин рассказывает об участии в Великой  
 Отечественной войне своих родных

ПЕРВЫЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НОРИЛЬСКА

12 В год 70-летия Великой Победы в Норильске победным  
 строем впервые прошагал Бессмертный полк.  
 Фоторепортаж

АЛЬБОМ ПОБЕДЫ

14 Хроника событий в Норильске в период 1941-1945 годов –  
 отрывки из второго издания «Альбома  Победы»,  
 подготовленного работниками редакции газеты  
 «Заполярная правда»

ПОДВИГУ ТАЙМЫРЦЕВ – ПАМЯТЬ 
И ЧЕСТЬ!

18 К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  
 работники центральной библиотеки Дудинки подготовили  
 и выпустили новое справочно-библиографическое  
 пособие «Подвигу таймырцев – память и честь!»

ДЕСЕРТ ИЗ ТОПОРА. КАК КАШЕВАР 
СЕРЕДА ВЗЯЛ В ПЛЕН НЕМЕЦКИЙ ТАНК

20 Редакция продолжает публикацию материалов о людях,  
 чей вклад в Победу в Великой Отечественной войне был  
 неоценим
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Энергия Победы

Весна сорок пятого года

Весна сорок пятого года
Всё дальше уходит от нас.
Солдаты из дальних походов,
Всё меньше становится вас.

Прошли не торжественным маршем,
Теряя друзей на пути,
Прогнали обратно напавших
Захватчиков с нашей земли.

Атака была за атакой,
Не раз поднимались, не два.
Бывало, с последней гранатой
Вы брали врага на ура.

Дорога вам трудной досталась,
Для многих она без конца.
Могила меж боем копалась,
Порою была без креста.

Сколько пропало без вести,
Как можно уйти без следа.
Те люди отваги и чести 
Забыты страной навсегда.

Вас мало осталось до боли,
Всё меньше о вас говорят.
И в прошлое подвиг уходит,
Да раны сильнее болят. 

Весна сорок пятого года
Все дальше уходит от вас. 
Солдаты из дальних походов, 
Поклон вам нижайший от нас.

2013 г. 

День Победы

Остались последние крохи
Солдат с той кровавой войны,
Вы держите строй и поёте –
Легенда великой страны.

Помните всё до минуты –
Потери и горесть утрат, 
Выжить досталось кому-то
Из тысячи павших солдат.

Сердце болит, душа плачет,
Рвется оно из груди.
Стрелка секундная скачет,
Годы считает свои.

Мы помним леса и болота,
Поля на равнинах страны
Полегла там когда-то пехота –
Простые, как мы, пацаны.

Много пропало без вести,
Сколько еще не нашли.
Невесты их ждали до смерти, 
С надеждой, что живы они.

Стоят обелиски от самой Москвы,
Крестов не хватило для этой войны.
Тревожно и нежно кричат журавли,
Зовут они вечно кого-то с земли.

2014 г. 

Бессмертный полк

Бессмертный полк лежит под Ржевом,
Бессмертны тысячи имен.
Мы с болью думаем об этом
И слышим их далекий стон.

Лежат безвестные солдаты,
Лежат давно в родной стране.
Без имени и даты
Они в бою на той войне.

Бессмертный полк – один из многих –
Частичка армии страны.
Десятки лет, тяжелых, долгих,
Их ждут по-прежнему с войны.

Страна моя страной осталась
Ценою тысячи солдат.
Такая доля вам досталась
Семьдесят лет тому назад.

2015 г. 

В Великой Отечественной войне принимали участие мои роди-
тели – Дайнеко Николай Григорьевич и Черноиванова Анастасия 
Тихоновна.

Отец родился в 1925 году в деревне Большие Щербиничи Но-
возыбковского (сейчас – Злынковского) района Брянской области. 
Война застала его в Ленинграде. Там отец трудился помощником ко-
чегара на железной дороге. После эвакуации из блокадного Ленин-
града он добавил себе год, как и многие мальчишки того времени, и 
поступил на ускоренные курсы по подготовке младших офицеров. В 
1944 году лейтенант Николай Дайнеко отправился служить на Брян-
ский фронт. Пулемётный взвод, которым он командовал, успешно 
принял участие в нескольких боях. Но однажды все изменилось… 

После одного из боёв, когда взвод был на отдыхе, отец по со-
вету командира роты решил припугнуть нечистого на руку бойца, 
уличённого в мародёрстве. Он вывел его из расположения части в 
лес и сказал, что расстреляет за военное преступление, после чего 
выстрелил в воздух. В это время мимо проходили сотрудники специ-
ального отдела советской контрразведки «Смерш». Они посчитали 
этот случай превышением полномочий лейтенанта Николая Дайне-
ко. Состоялось следствие, суд, по приговору которого его перевели 
в штрафную роту. В первом же бою, после атаки, из роты в живых 

остались три тяжелораненых бойца, в числе которых был и отец. Он 
с ранением попал в госпиталь. После выписки продолжил службу – 
в конвойном полку внутренних войск. Победу отец встретил в Буда-
пеште. К сожалению, все его документы о наградах были утеряны, 
мне доподлинно известно только лишь об одной из них – ордене 
Отечественной войны I степени, которую отцу вручили в 1985 году.

Мама родилась в 1919 году в посёлке Архиповка Мендыгарин-
ского района Кустанайской области (сейчас – Мендыкаринского 
района Костанайской области) Казахской ССР. До начала войны 
Анастасия Черноиванова окончила полуторагодичную медицинскую 
школу. В сентябре 1941 года была призвана на фронт. Служила в 
527-м медицинском санитарном батальоне. Со своим первым му-
жем, Игнатьевым Иваном Прокопьевичем, мама последний раз 
увиделась в 1942 году, перед тем, как его перебросили на другой 
фронт. 23 августа 1942 года старший сержант Анастасия Черноива-
нова была демобилизована и эвакуирована в тыл – на тот момент 
мама была беременна. А буквально на следующий день, 24 августа, 
медсанбат, в котором она служила, разбомбили немцы. Из военной 
хроники известно, что в эти дни шли ожесточённые бои с противни-
ком в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельни-
ково, а также в районе Прохладный и южнее Краснодара.

В ноябре 1942 года родилась моя сестра Тамара. Вскоре после 
её рождения мама начала работать в тыловом госпитале. Так полу-
чилось, что война разлучила её с первым мужем. Она была увере-
на, что он погиб в Берлине. К сожалению, мне неизвестно, из каких 
источников мама узнала об этом… 

Мои родители познакомились в госпитале, где работала мама, 
в период с 1954 по 1956 годы. А в 1957 году родился я. Сначала мы 
жили на родине отца, в Брянской области, а в 1960 году переехали 
на Кубань, к родственникам мамы, – в село Великовечное Бело-
реченского района. Здесь прошли мои детство и юность. Хорошо 

В редакцию журнала Юрий Николаевич принёс стихи, которые, на наш взгляд, являются продолжением его рассказа о  
родителях… Каждое из своих стихотворений он посвящает и дорогим ветеранам, вернувшимся с той страшной войны, и тем, 
кто навсегда остался на поле боя. По его словам, важно восстановить имена всех участников Великой Отечественной войны, 
хотя сделать это будет непросто. Многие документы, архивы были уничтожены во время войны – противником или же в целях 
недопущения попадания их в руки врага. Он и сам столкнулся с этим, когда безуспешно пытался найти в архиве документы 
о медицинском санитарном батальоне, в котором служила его мама. Так как медсанбат был полностью уничтожен немцами, 
никаких сведений о нём ни в одном из архивов не значится. Единственный документ, который подтверждает участие мамы в 
Великой Отечественной войне, – сохранившийся военный билет.

помню, как отец был постоянным гостем местной школы, в которой 
делился со школьниками своими военными воспоминаниями, как 
участники Великой Отечественной войны из числа местных жите-
лей  каждый год встречали 9 Мая.

Мне кажется, что боль, которую принесла война, ещё долго будет в 
сердцах тех, кто потерял на ней своих родных и близких, особенно тех, 
чьи родственники так и остались «без вести пропавшими»…

Юрий Дайнеко, начальник Службы теплосилового 
хозяйства и водоснабжения УЭВС
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Мой дед, Семён Акимович Иванов – кадровый военный, участник 
Гражданской и Великой Отечественной войн, генерал-майор.

Он родился 26 августа 1901 года в селе Средние Карамалы Ер-
мекеевского района Башкортостана. Окончил двухклассную школу в 
селе Семено-Макарово. Работал секретарём комитета бедноты, пере-
писчиком волостного земсовета. 

В 1919 году его мобилизовали в ряды Советской Армии. В соста-
ве 244-го стрелкового полка красноармеец Семён Иванов участвовал в 
Гражданской войне на Царицынском фронте. С 1923 года служил в раз-
ных частях помощником командира и командиром взвода, с октября 1927 
года – командиром стрелкового взвода в Поволжском военном округе.

В 1927 году Семён Акимович окончил Рязанскую пехотную школу 
им. К.Е. Ворошилова, в 1936 – Военную Академию им. М.В. Фрунзе. 
В период с 1935 по 1945 годы служил начальником противовоздуш-
ной обороны Приморской группы отдельной Дальневосточной армии, 
начальником штаба стрелкового корпуса, командиром стрелковой ди-
визии, начальником штаба армии, заместителем начальника штаба 
Дальневосточного фронта. Великую Отечественную войну закончил 
начальником штаба 35-й армии 1-го Дальневосточного фронта. В этой 
должности в августе 1945 года участвовал в планировании и организа-
ции боевых действий войск 35-й армии в войне СССР с Японией. 

Как удалось узнать, 35-я армия первого формирования была обра-
зована 22 июля 1941 года в составе войск Дальневосточного фронта 
на базе 18-го стрелкового корпуса. В неё вошли 35, 66 и 78-я стрелко-
вые дивизии, 109-й укреплённый район, артиллерийские и другие ча-
сти. В период Великой Отечественной войны армия выполняла задачу 
по обороне государственной границы СССР в Приморье. С 20 апреля 
1945 года входила в Приморскую группу войск. 5 августа была пере-
подчинена 1-му Дальневосточному фронту.

В период советско-японской войны в ходе Харбино-Гиринской опе-
рации армия выполняла задачу по нанесению удара из района юго-за-
паднее Лесозаводска на Мишань с целью разгрома частей японской 
Квантунской армии на левом берегу реки Сунгача и овладения Хуто-
уским укреплённым районом. В дальнейшем на неё возлагалось во 
взаимодействии с 1-й Краснознамённой армией уничтожение Мишань-
ской группировки противника и овладение Мишаньским укреплённым 
районом. Часть её сил предназначалась для обороны по правым бере-
гам рек Уссури и Сунгача с задачей прикрытия железных и шоссейных 
дорог на участке Губерово, Спасск-Дальний. 

С началом операции войска армии при содействии Краснознамён-
ной Амурской военной флотилии форсировали реки Уссури и Сунгача, 
блокировали уцелевшие гарнизоны долговременных огневых сооруже-
ний Хутоуского укреплённого района, заняли город Хулинь. Передовые 

Наш дедушка, Парамонов Фёдор Григорьевич, родился 19 декабря 
1919 года в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края в се-
мье крестьянина. Его отец – Парамонов Григорий Яковлевич, мать – 
Парамонова Мария Прокофьевна. Отец вёл большое хозяйство: разво-
дил много лошадей и коров. С раннего возраста дедушка помогал отцу 
по хозяйству. В школу пошел с 8 лет. Окончил 5 классов. 

В 1929 году, когда стали организовываться колхозы, всё отцовское 
хозяйство было передано в общую (колхозную) собственность. В колхо-
зе дедушка пахал землю, перевозил на быках лес. В 1938 году он стал 
работать учётчиком-полеводом.

В сентябре 1939 года Фёдор Парамонов был призван на службу в 
армию на Дальний Восток. Служил в 108-м стрелковом полку ручным 
пулемётчиком в Приморском крае .

Как известно, всё советское государство в первые же дни войны 
было переведено на военное положение. Однако ни в одном тыловом 
регионе СССР население не испытывало такого сильного напряжения, 
как на Дальнем Востоке. Связано это было с тем, что на дальневосточ-
ной границе со стороны Маньчжурии и Кореи стояла более чем милли-
онная японская Квантунская армия, готовая в любую минуту перейти 
границу СССР.

На начало войны 66-я стрелковая дивизия, в составе которой был 108-
й стрелковый полк, входила в число войсковых соединений Дальневосточ-
ного фронта и прикрывала границу по реке Уссури. В сентябре 1941 года 
дедушка отучился в полковой школе младших командиров и был назна-
чен командиром отделения полкового взвода пеших разведчиков. 

Позиции дивизии находились порой в пятидесяти метрах от линии 
государственной границы, а железная дорога Хабаровск–Владивосток 
проходила в районе станции Губерово на расстоянии 6 км, станции 
Иман – в 3 км, станции Лазо – 4 км от границы. Нормальная работа 
этой стратегической трассы могла быть нарушена непосредственно из 
приграничных укреплённых районов врага. Неоднократно случались 
обстрелы наших солдат со стороны Маньчжурии, на территорию При-
морья проникали шпионы и диверсанты с сопредельной стороны…

После разгрома фашистской Германии Советский Союз начал го-
товить операцию по разгрому Квантунской армии Японии и вооружен-
ных сил Маньчжурии. В ночь на 9 августа 1945 года Советский Союз 
перешёл в наступление. 66-я стрелковая дивизия совместно с 363-й 
стрелковой дивизией действовала на острие главного удара в составе 
35-й армии в полосе 1-го Дальневосточного фронта. 35-я армия приня-
ла участие в Харбино-Гиринской операции, перед ней была поставлена 
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задача разгрома частей японской Квантунской армии на левом берегу 
реки Сунгача и овладения Хутоуским укреплённым районом. С нача-
лом операции части армии при содействии Краснознамённой Амурской 
военной флотилии форсировали реки Уссури и Сунгача, заняли город 
Хулинь. Передовые отряды 12 августа захватили город Мишань, 13 ав-
густа – город Дунань, 16 августа – город Боли, чем отрезали путь для 
отступления японским частям на юг. В последние дни войны армия уча-
ствовала в разоружении капитулировавших японских войск.

108-й стрелковый полк был переименован в 542-й стрелковый полк, 
Фёдора Григорьевича Парамонова назначили помощником командира 
разведвзвода полка. «В ходе продвижения полка к городу Хулинь, – 
вспоминает он, – впереди шли танковые части, затем уже артиллерия и 
пехота. Пехота остановилась в районе реки Мулинхэ, на которой стоял 
Хулинь». Перед бойцами стояла задача обнаруживать и нейтрализовы-
вать противника, находящегося  в лесах. Война с Японией продолжа-
лась недолго – 2 сентября 1945 года она закончилась. В ноябре 1945 
года полк расформировали, и Фёдор Григорьевич Парамонов был на-
правлен в 637-й рабочий батальон, который занимался разбором и пе-
ревозом оборудования японских заводов во Владивосток. 

Дедушка имеет награды: медаль «За победу над Японией», орден 
Отечественной войны II степени.

В августе 1946 года Фёдор Григорьевич Парамонов был мобилизо-
ван и прибыл на родину – в село Маралиха Чарышского района Алтай-
ского края, где сейчас и проживает в родном доме, который сам и по-
строил. В 1947 году дедушка обзавёлся семьей – женился на Ереминой 
Татьяне Петровне. Окончил курсы тракториста, работал трактористом, 
затем бригадиром тракторной бригады. В 1956 году был награждён ме-
далью «За освоение целинных земель». 

В 1964 году Фёдор Григорьевич перешёл работать в животновод-
ство. Работал бригадиром до 1979 года, а затем ушёл на пенсию.

В настоящее время, в свои 96 лет, дедушка живёт в родном доме в 
родном селе. У него 7 внуков и 13 правнуков. Он ведёт здоровый образ 
жизни: следит за своим здоровьем (ведёт дневник, в котором записы-
вает показания измерения давления, время приёма лекарств), стара-
ется правильно питаться. Обязательно каждый день гуляет на улице. 
По мере своих возможностей помогает по хозяйству: носит дровишки, 
чистит двор от снега, летом косит траву, любит плотничать, как он сам 
говорит. А ещё интересуется событиями, происходящими в стране и 
мире. Дедушка очень любит читать. Специально выписывает много га-
зет и журналов.

От всех внуков и правнуков мы хотим нашему родному и дорогому 
дедушке сказать спасибо и пожелать крепкого здоровья и мирного неба 
над головой!

Инна Потапова, экономист ОТиЗ УРП, 
и Валентина Еремина, оператор ГРС УМГ

отряды армии овладели городом Мишань (12 августа). К исходу 13 
августа освободили город Дунань. В последующем войска 35-й армии 
преодолели Кэнтэй-Алин и овладели городом Боли (16 августа), отре-
зали японские части, отходившие перед войсками 2-го Дальневосточ-
ного фронта на юг, от сил Квантунской армии в районе Муданьцзяна. К 
исходу 19 августа они вышли в район Линькоу. В последующем армия 
участвовала в разоружении капитулировавших японских войск.

В 1949 году дед окончил Высшие академические курсы Военной 
академии Генерального Штаба. По окончании академии находился на 
ответственных штабных должностях в войсках.

С 21 мая 1955 года Семён Акимович по болезни состоял в отставке 
и проживал в Уфе. Награждён орденом Ленина, двумя орденами Крас-
ного Знамени, медалями. 

Владимир Иванов, начальник ЛЭС №1 УМГ
(При подготовке статьи использованы материалы книги «Энциклопедия. 

Ермекеевский район. Республика Башкортостан», 2010)
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В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ УЧА-
СТВОВАЛИ МОИ РОДИТЕЛИ – КОНДАСОВ 
ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ И КОВАЛЕНКО ЕВДО-
КИЯ ГРИГОРЬЕВНА, БРАТ МАМЫ КОВАЛЕН-
КО ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ И МУЖ ПАПИНОЙ 
СЕСТРЫ ЧЕРНИГОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ.

Мой отец, Кондасов Виктор Сергеевич, родился 17 февраля 1919 
года в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

Он был призван на службу в Красную Армию в октябре 1939 года, так 
что на начало войны уже находился в составе воинского подразделения. 
Отец служил командиром отделения 1-го отдельного стрелкового бата-
льона 65-й морской стрелковой бригады 32-й армии Карельского фронта.

2 января 1942 года 65-я морская стрелковая бригада прибыла на 
участок Масельской оперативной группы Карельского фронта. В мар-
те 1942 года вошла в состав 32-й армии, сформированной на базе 
Медвежьегорской и Масельской оперативных групп. До конца мая 
1944 года 32-я армия обороняла рубежи на медвежьегорском и ма-
сельском направлениях, а с 21 июня по 9 августа принимала участие 
в Свирско-Петрозаводской операции, в ходе которой некоторые части 
армии вышли на государственную границу СССР с Финляндией в райо- 
не Лонгонвара и южнее. С прекращением войны с Финляндией армия 
несла службу по охране государственной границы.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество сержант Кондасов Виктор Сергеевич приказом № 053 от 20 
мая 1943 года был награждён медалью «За отвагу». Из наградного листа: 
«Товарищ Кондасов во время действий разведки боем 9-го мая 1943 года в 
районе озера Лисьи Лампи был старшим группы прикрывающих действия 
сапёров. Тов. Кондасов первым бросился в атаку, достигнув проволочных 
заграждений противника, организовал огонь, прикрывая действия сапё-
ров. При отходе с поля боя вынес два автомата, раненых и помог выйти 
одному раненому.(…) Действовал мужественно и бесстрашно».

Отец также был награждён орденом Отечественной войны II степени.
Мама, Коваленко Евдокия Григорьевна, родилась 19 ноября 

1921 года в селе Архангельское Авдеевского (сейчас – Ясиноватского) 
района Сталинской (сейчас – Донецкой) области Украинской ССР. 

Была призвана на фронт 26 июля 1941 года Дзержинским РВК Ста-
линской области. С 28 декабря 1941 года служила также на Карельском 
фронте – старшим фельдшером санитарного взвода 1-го отдельного 
стрелкового батальона 65-й морской стрелковой бригады 32-й армии.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 
мужество лейтенант медицинской службы Коваленко Евдокия Григорьевна 
приказом № 027 от 7 марта 1943 года была награждена медалью «За от-
вагу». Из наградного листа: «Товарищ Коваленко Евдокия Григорьевна за 

время пребывания в батальоне проявила себя образцовым медико-сани-
тарным работником, характерный стиль работы тов. Коваленко заключает-
ся в том, что она всегда идёт к бойцам и там, в подразделениях, организует 
санитарно-профилактическую работу, оказывает медицинскую помощь. 
Участвовала в действиях двух разведрот, невзирая на артмин огонь, тов. 
Коваленко самоотверженно оказывала помощь раненым разведчикам».

Как и отец, мама также была награждена орденом Отечественной 
войны II степени.

Встретились мои родители на Карельском фронте, там и поженились. 
О войне они говорили неохотно, но кое-что мне все же удалось запомнить. 

Дело было зимой. Отец немного отстал от взвода по нужде, и вдруг, в 
самый «ответственный момент», у виска просвистела пуля. Падая в снег, 

краем глаза он увидел, как с одной из высоких елей на расстоянии око-
ло 100 метров упал ком снега, в то место отец прицельно и выстрелил. В 
результате на ветке повис финский снайпер «кукушка», так их называли.

Помню рассказы отца о том, как он ходил в разведку, какими усили-
ями вместе с товарищами брал «языка», ведь финны были умелыми и 
храбрыми воинами. Часто приходилось терять друзей, но при этом никого 
не бросали. Однажды зимой при разведке боем он с товарищами занял 
окоп. Финны пытались вернуть позицию обратно, завязался бой. Один из 
бойцов хотел бросить гранату, а руки сильно замерзли, так как было очень 
холодно, граната выпала из рук и упала возле отца, бежать было некуда 
и поздно. Отец моментально прыгнул в боковое углубление в окопе, тело 
спрятал, а ноги остались на дне окопа на расстоянии 2 метров от гранаты, 
он уже попрощался с жизнью. Прогремел взрыв, отца не зацепило, а то-
варища ранило, так как тот пытался выскочить из окопа. Слава богу, все 
остались живы, вернулись на свои позиции, и «языка» удалось захватить.  

Мама рассказывала, как оказывала помощь раненым бойцам, вы-
таскивала их с поля боя ценой неимоверных усилий – «откуда только 
силы брались?». У неё был и ответ на этот вопрос: «От ненависти к 
врагу, любви и преданности к своим товарищам по оружию». 

Особенно тяжёлыми для родителей были рассказы о потерях сво-
их друзей. В Карелии, как известно, много озёр, на которых находит-
ся большое количество островов. Это было летом. На двух соседних 
островах расположились взводы, в одном из них были мои родители. 
До островов можно было добраться только вплавь или на лодках. На-
ступила ночь, до поздней поры военные перекликались между собой, 
пока не заснули от усталости. Ранним утром на оклики с соседнего 
острова никто не ответил. Срочно перебрались на лодках и увидели 
страшную картину – все военные товарищи и друзья были убиты.

Отец мой был дважды контужен и несколько раз легко ранен, в общем, 
как он сам говорил, ему повезло. Маму бог миловал – ни одного ранения.

С самого детства и до сегодняшнего дня я испытываю огромное 
чувство гордости за своих родителей, которые всегда были и будут для 
меня образцом не только как защитники Родины, но и как самоотвер-
женные работники.

Отец после войны восстанавливал Ясиноватский машиностроитель-
ный завод, работал токарем, да так ударно, что однажды главный ин-
женер завода прямо у токарного станка вручил ему ключи от квартиры.

Кстати, стволовые проходческие комплексы 2КС-2У-40, выпускае-
мые этим заводом, отправлялись и в Норильск – для проходки верти-
кальных стволов рудников Норильского комбината. В это время отец 
работал мастером ОТК. Мне тоже не один год довелось работать в 
бригаде слесарей-сборщиков этих проходческих комплексов в цехе 
№ 1 Ясиноватского машиностроительного завода. 

Мама работала старшей медсестрой родильного отделения Ясино-
ватской центральной районной больницы, активно участвовала в стро-
ительстве и открытии нового отделения, которое затем было признано 
лучшим в Донецкой области. 

Мой дядя, Коваленко Фёдор Григорьевич, также принимал уча-
стие в Великой Отечественной войне. Он был призван 13 сентября 
1943 года Авдеевским РВК Сталинской области. Служил на Украин-
ском фронте санитаром 10-й отдельной автосанитарной роты 27-й ар-
мии. За время войны получил три ранения и один раз был контужен. 

13 февраля 1944 года 27-я армия, в состав которой входила 10-я отдель-
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ная автосанитарная рота, была пере подчинена 2-му Украинскому фронту,  
в составе которого участвовала в Уманско-Ботошанской (5 марта – 17 апреля) 
и Дебреценской (6–28 октября) наступа тельных операциях. В Будапештской 
стратегической опе рации (29 октября 1944 г. – 13 февраля 1945 г.) войска 
армии разгромили про тивостоявшие войска противника, фор сировали реку 
Тиса и сорвали переброс ку вражеских войск в район Будапешта. 21 фев-
раля 1945 года армия была пере дана 3-му Украинскому фронту, в соста-
ве которого в марте участвовала в Балатонской оборонительной операции  
(6–15 марта). В марте – апреле в ходе Вен ской операции (16 марта –  
15 апреля) во взаимодействии с 4-й гвардейской и 26-й армиями нанесла 
поражение 6-й танковой армии СС противника и к 10 мая вышла к реке Мур 
на участке Брук-Грац, где и закончила свой боевой путь.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и му-
жество сержант Коваленко Фёдор Григорьевич приказом № 0211 от 9 июля 
1945 года был награждён медалью «За отвагу». Из наградного листа: «Сер-
жант Коваленко Ф.Г. за время службы с августа 1944 года показал себя в 
боях Отечественной войны стойким мужественным младшим командиром. 
В Ясовских операциях выполнял должность наводчика орудийного расчёта 
отдельного истребительного армейского дивизиона, где подбили танк «Пан-
тера» на территории Северной Трансильвании у города Тыргу-Муреш».

Муж папиной сестры, Чернигов Николай Николаевич, на момент на-
чала войны окончил 1-ю пограничную школу войск НКВД. До декабря 1941 
года находился в составе Окружной школы младшего начсостава и 185 
отдельного пограничного батальона по охране тыла Карельского фронта. 

Из наградного листа: «Тов. Чернигов… руководил боевой деятель-
ностью батальона по обороне, совместно с частями Красной Армии, 
городов Петрозаводска, Кондопоги и Медвежьегорска. Чётко выпол-
няя задания командования 7 Армии, батальон во взаимодействии с 
частями Красной Армии нанёс ощутимые потери противнику в живой 
силе и технике. В 1942 году 185 батальон, руководимый тов. Черниго-
вым, охраняя Восточное побережье Онежского озера, неоднократно 
вёл бои с крупными диверсионными группами противника, не пропу-
стил их в наш тыл, нанося им тяжёлые потери.

Командуя 73 Краснознамённым пограничным полком и выполняя 
задачу прикрытия межфланговых разрывов двух армий Карельского 
фронта, тов. Чернигов умело организовал войсковую разведку и в 
трудных условиях бездорожья, густо минированных участков, своев-
ременно вывел полк на дорогу, ведущую в Паданы, не дав тем самым 
возможности захвата её противником».

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество майор Чернигов Николай Николаевич приказом № 0496 от 
26 октября 1944 года был награждён орденом Красного Знамени. Ра-
нее, в 1941 году, он был также награждён орденом Красной Звезды.

К сожалению, военные фотографии моих родных находятся в семей-
ном архиве в городе Ясиноватая Донецкой области. В этом году я решил 
поехать в неспокойный Донбасс, чтобы забрать все дорогие сердцу до-
кументы и фотографии. И тогда, наконец, сможет осуществиться моя 
мечта – прошагать с фотографиями моих героических родных в побед-
ном строю Бессмертного полка на Красной площади в Москве.

Сергей Кондасов, заместитель начальника
УЭВС по тепловым энергоустановкам 

Виктор Кондасов, Евдокия Кондасова 
(Коваленко), Николай Чернигов,  
Александра Чернигова 
(Кондасова), Валя Кондасова
(на руках)

Фёдор Коваленко с невесткой
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Мой дед, Илья Степанович Лысак, родился в 1922 году в селе 
Паланка Черкасской области Украинской ССР. После окончания 
школы поступил в Одесское училище пищевой промышленности. 
В 1938 году Илья Лысак по отбору был принят в Одесское пехотное 
училище, которое окончил в 1941 году. В июле 1941 года Ленинским 
РВК города Одессы он был призван в ряды Красной Армии. Лейте-
нант Илья Лысак служил командиром роты 696-го стрелкового пол-
ка 383-й стрелковой дивизии 16-го стрелкового корпуса.

Дивизия была сформирована 18 августа 1941 года. Формирова-
ние и обучение её частей и подразделений закончились в сентябре 
1941 года. 30 сентября 1941 года 383-я стрелковая дивизия вошла в 
состав 18-й армии Южного фронта и, совершив марш-бросок «Се-
лидово–Красноармейск», заняла оборонительный рубеж «Гриши-
но–Солнцево–Трудовой». 

14-го октября дивизия  вступила в бой с группировкой противни-
ка в составе 4-й немецкой горнострелковой дивизии и итальянской 
кавалерийской дивизией «Цезарь». В этот же день дивизия полно-
стью уничтожила в огневом мешке полк «Королевских мушкетёров» 
итальянской кавалерийской дивизии. За 5 дней, которые дивизия 
удерживала рубеж, были уничтожены 3000 немцев и итальянцев, в 
свою очередь – собственные потери составили 1500 убитыми. Всё 
это при полном господстве немцев в воздухе. 

С 15 по 22 октября 1941 года дивизия держала оборону города 
Сталино и уничтожила 30 танков, 4 миномётные и 2 артиллерийские 
батареи, 16 станковых пулемётов, более 5 000 солдат и офицеров 
противника. 22 октября 1941 года немцы всё же вошли в Сталино, 
при этом дивизия уничтожила ещё 1500 солдат и офицеров против-
ника.

В начале ноября 1941 года Южный фронт остановился на Миусе 
и Северском Донце. По Миусу, на подступах к городу Красный Луч 
заняла оборону 383-я стрелковая дивизия, далее на юг по реке – 
395-я стрелковая дивизия. Затем дивизия занимала оборону в райо- 
не «Донск–Батайск».

В архивных документах сохранилась следующая характеристи-
ка действий дивизии: «Особо следует подчеркнуть, что за период 
боёв летом 1942 года на Дону и Кубани 383-я стрелковая дивизия 
ни разу не отходила с занимаемых позиций без приказа командова-
ния, стояла на своих рубежах до конца, служа примером беззавет-
ного мужества и стойкости для остальных соединений 18-й армии».

Далее 383-я стрелковая дивизия была включена в состав Чер-
номорской группы Закавказского фронта. Она неоднократно отли-
чалась в боях на Кавказе. Под Шаумяном дивизия остановила вра-
жескую группировку, продвигавшуюся к Туапсе.

В начале 1943 года дивизия вела бои в районе Новороссий-
ска. За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество приказом № 019/Н от 16 октября 1943 года 
лейтенант Лысак Илья Степанович был награждён орденом Отече-
ственной войны II степени.

Из наградного листа: «В ночь на 16 сентября 1943 года т. Лысак 
добровольно пошёл в разведку сильно укреплённого района оборо-
ны на высоте 114,1. Вместе с группой бойцов незаметно подполз к 
немецким траншеям через минное поле, проволочное ограждение 
и решительным броском ворвался в траншею противника, где за-
вязался гранатный бой. Группа разведчиков только гранатами от-
бивали контратаку роты немцев более двух часов. Лично т. Лысак 
уничтожил 9 немецких солдат. В боях за селения Молдаванское, 
Прохладное и посёлок Ворошилова 16-17 сентября 1943 г. при 
прорыве линии обороны противника т. Лысак первый ворвался в 
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Величайшим испытанием для нашего народа и его армии яви-
лась Великая Отечественная война, которая началась 22 июня 1941 
года. Советские люди шли в бой с твердой верой в правоту великой 
цели, проявили стойкость, мужество, отвагу, массовый героизм. 

Из деревни Нижнеулу-Елга Ермекеевского района Башкирской 
АССР были призваны 303 человека, с победой домой вернулись 
только 118. 

Среди них были и мои родные – отец, Ванюшин Иван Фёдо-
рович, его старший брат, Ванюшин Николай Фёдорович, сестра 
Ванюшина Зоя Фёдоровна, а также дяди мамы, Ванюшины Пётр 
Антонович и Виталий Антонович, и моя тётя Ванюшина Анна Да-
ниловна.

Мой отец, Ванюшин Иван Фёдорович, родился в 1926 году в 
деревне Нижнеулу-Елга. В ноябре 1943 года 17-летнего ученика 10-
го класса Ермекеевской средней школы Ивана Ванюшина забрали 
на фронт. Воинское подразделение, куда он попал, защищало вос-
точные границы страны. Первое время молодому неопытному бой-
цу приходилось тяжело. Но в нём были воплощены самые лучшие 
черты народного характера: мужество, патриотизм, трудолю бие, 
выносливость, гуманизм и глубокая вера в победу. И самое цен-
ное – способность размышлять, умение осмыслить проис ходящее. 
Опыт пришёл со временем.

Период с начала 1944 года до 9 мая 1945 года ознаменовал-
ся полным изгнанием фашистских захватчиков с советской земли, 
освобождением Советской Армией народов Восточной и Юго-Вос-
точной Европы, окончательным разгромом фашистской Германии. 
Но если для кого-то война закончилась 9 мая 1945 года, то для Ива-
на Фёдоровича она продолжилась еще долгие 5 лет.

 9 августа 1945 года, выполняя союзнический долг и стремясь 
максимально обезопасить свои дальневосточные рубежи, наши вой- 
ска нанесли мощный удар по Квантунской армии, дислоцирован-
ной милитаристской Японией в оккупированной ею Маньчжурии, 
с боями была взята станция Пограничная. Во второй же половине 
августа советскими Вооружёнными Силами были успешно осу-
ществлены Курильская десантная и Южно-Сахалинская сухопут-
ная операции и три тактические десантные операции в Северной 
Корее – Сэйсинская, Расинская и операция в Юки…

В боях в Маньчжурии и Северной Корее приняла участие и 
часть, в которой служил Иван Фёдорович. Под ураганным огнём 

Отважные Ванюшины

ему приходилось протягивать линию связи на передовой, также он 
обеспечивал связью войска и в ходе боёв под городами Мудань-
цзян, Баоцин. 

В 1950 году сержант Иван Ванюшин демобилизовался. За это 
время он прошёл суровую школу, постиг жестокий опыт войны, стал 
мужественным воином, до конца выполнил свой долг и долг памяти 
перед погибшими товарищами. За ратные подвиги был награждён 
медалями «За победу над Японией», «За боевые заслуги», орде-
ном Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. 

После войны отец работал в Елань-Чишминской, Семено-Ма-
каровских школах. С 1953 года трудился в своей родной школе, 
долгие годы – её директором. Окончил исторический факультет 
Башкирского государственного университета в 1976 году. Иван 
Фёдорович очень мало рассказывал о войне, не любил  делиться 
воспоминаниями о пережитом. Для него самым большим счастьем 
была любовь к своему долгу, к Родине, к народу. Иван Фёдорович 
был требователен к себе и к людям, но при этом справедлив. Его 
девизом были слова – «Человек всегда должен бороться за жизнь, 
за справедливость, но при этом он должен оставаться человеком». 

Старший брат отца, Ванюшин Николай Фёдорович, родился 
22 декабря 1915 года в деревне Нижнеулу-Елга Ермекеевекого 
района БАССР. В 1935 году окончил Приуральский чувашский пе-
дагогический техникум (Белебеевский педагогический колледж) и 
был направлен на работу учителем в Семено-Макаровскую семи-
летнюю школу. В марте 1940 года призван в ряды Советской Ар-
мии, прослужил в пограничных войсках МВД до февраля 1950 года. 
Службу начинал рядовым красноармейцем на Дальнем Востоке. 
В августе 1941 года был направлен на обучение в «Орджоникид-
зевское военное училище пограничных и внутренних войск НКВД 
им. С.М. Кирова» в Северо-Осетинской АССР, которое успешно 
окончил 31 января 1942 года. С февраля 1942 по апрель 1944 года 
пограничный отряд № 94, в котором служил Николай Фёдорович, 
периодически входил в состав действующей армии.

Участвовал в боях за Минск, защищал Северный Кавказ. С ав-
густа 1944 по февраль 1950 года службу проходил в Прибалтике, 
принимал участие в военных операциях по борьбе с бандитизмом в 
Литве, затем в Латвии. Уволился в запас в звании старшего лейте-
нанта пограничных войск МВД СССР в должности командира пуле-
мётно-миномётного взвода.

Командир 
роты 
стрелкового 
полка
Илья Лысак

Факел Таймыра • Энергия Победы траншею, увлекая за собой своих бойцов. При преследовании про-
тивника отважный и смелый командир уничтожил одного офицера 
и 4-х солдат. Будучи раненым, на подступах к посёлку Ворошилова 
не покинул поле боя до тех пор, пока не выполнил боевую задачу, 
поставленную перед его подразделением».

7 ноября 1943 года дивизия принимала участие в форсирова-
нии Керченского пролива и высадке десанта под Керчью. Из вос-
поминаний деда, которые бережно хранятся в семье, известно, что 
бои именно здесь он запомнил на всю жизнь. По его словам, самым 
сложным при форсировании Керченского пролива было преодолеть 
прибой: волна тащила за собой, и противостоять воде стоило не-
малых усилий. В этих боях дед получил тяжёлое боевое ранение и 
попал в госпиталь. 

Ранение оказалось настолько тяжёлым, что после госпиталя его 
комиссовали. Но свою борьбу с врагами Илья Лысак продолжил – в 
специальном отделе советской контрразведки «Смерш». 

После войны он служил в одном из подразделений НКВД – бо-
ролся с преступностью в городе Христиновке Черкасской области 
Украинской ССР, в частности, с украинскими националистами, так 
называемыми бандеровцами. О его непримиримой позиции по от-
ношению к ним даже ходила молва. Как-то раз, вечером, в дом по-
стучали, и бабушка (его жена) открыла дверь. В это время дед был 
в сарае и, подходя к двери дома, услышал, что к ним кто-то пришёл 
и, судя по разговору, это были бандеровцы. Он понял, что сейчас 
их начнут, как минимум, грабить, поэтому решил встретиться с не-
прошеными «гостями», прихватив две гранаты. Каждую из них он 
зажал в обеих руках с выдернутой чекой. Увидев его, бандеровцы 
поспешили уйти, так как, по словам одного из них, «этот шутить не 
будет, взорвёт всех».

После этого случая бабушка пошла к руководству деда и попро-
сила его направить на более спокойную службу. В 1952 году Илья 
Степанович Лысак вместе с семьёй переехал в село Родниковку 
Черкасской области Украинской ССР. Здесь он был назначен пред-
седателем сельского Совета. 

К сожалению, мне не удалось пообщаться с дедом – его не ста-
ло, когда мне было всего полтора года. Всё, что стало известно, 
составлено из отдельных воспоминаний родственников и докумен-
тов. Но и этого было достаточно для того, чтобы на примере судьбы 
моих родных понять, какую цену пришлось заплатить советским лю-
дям за победу в Великой Отечественной войне.

Инна Адамова, главный специалист ОТиЗ УРП
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Николай Фёдорович награждён медалями «За оборону Кавка-
за» (1944 г.), «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.); орденом Отечественной войны 
II степени (1985 г.); а также юбилейными медалями в честь Победы 
в Великой Отечественной войне и юбилейными медалями Воору-
женных Сил СССР.

После демобилизации он вернулся к педагогической деятель-
ности. С 20 марта по август 1950 года работал завучем в семилет-
ней школе села имени 8 Марта, с августа 1950 года – переведён в 
Суккуловскую среднюю школу, в которой 7 лет работал завучем и 
директором.  

 В 1954 году окончил Бугурусланский государственный учи-
тельский институт по специальности «история». В 1956 году про-
должил обучение в Башкирском государственном университе-
те им. 40-летия Октября. В 70-х годах он со всей присущей ему 
энергией и бескомпромиссностью добивается разработки проекта 
новой двухэтажной школы, а также его финансирования и начала  
строительства. 

В 1976 году Николай Фёдорович был награждён медалью «Ве-
теран труда». Он вёл активную общественную работу не только в 
школе. Николай Фёдорович избирался секретарём партийной орга-
низации колхоза имени Калинина, секретарём партийной органи-
зации школы, председателем общественного суда Суккуловского 
сельсовета, народным заседателем Ермекеевского районного на-
родного суда, был внештатным инспектором РОНО.

Дядя мамы, Ванюшин Пётр Антонович, родился в июне 1904 
года в деревне Нижнеулу–Елга Ермекеевского района БАССР. Рано 
начал свою трудовую деятельность, работал плотником, кузнецом.

В ноябре 1941 года ушёл на фронт и попал в Давлекановскую 
обозно-транспортную часть. В декабре произошло разделение 
части, и Петра Антоновича направили в 64-ю отдельную конно-са-
нитарную роту, которая воевала в составе 1-й Краснознамённой 
армии 1-го Дальневосточного фронта. 

До августа 1945 года вместе с другими войсками Красной Ар-
мии, дислоцировавшимися на Дальнем Востоке, 1-я армия нахо-
дилась в постоянной готовности к отражению возможной агрессии 
со стороны империалистической Японии. В начале августа 1945 
года в составе 1-го Дальневосточного фронта приняли участие в 
Харбино-Гиринской операции советско-японской войны. На третий 
день операции войска армии овладели г. Лишучжень (11 августа), 
а затем во взаимодействии с 35-й армией окружили и уничтожили 
группировку противника в районе г. Мишань и овладели Мишань-
ским укреплённым районом (12 августа). В дальнейшем войска ар-
мии форсировали р. Мулинхэ, преодолели хребет Лаоелин, овладе-
ли г. Линикоу, передовыми отрядами вышли на подступы к городу 
Муданьцзян и штурмом овладели им. Затем 1-я Краснознаменная 
армия стремительно развила наступление на Харбин, и 20 авгу-
ста её передовые отряды вступили в город, где соединились с ра-
нее высаженными воздушными десантами 2-го Дальневосточного 
фронта.

В 64-й отдельной конно-санитарной роте Пётр Антонович про-
служил 4 года, был плотником, сапожником, нередко ему приходи-
лось заменять санитара. «Чего только не пришлось увидеть за эти 
годы, – вспоминает он. – В советско-японской войне вместе со сво-
ими боевыми друзьями прошёл через болота, горы. Свои победные 
знамена мы пронесли по многим городам». 

За образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с японскими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество красноармеец Ванюшин Пётр Антоно-
вич приказом № 050/н от 05 октября 1945 года награждён меда-
лью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «Тов. Ванюшин в 
роте находится со дня её формирования. Работает плотником. В 
трудные моменты, когда роте пришлось вывозить раненых в боло-
тистой местности Ленинградской и Калининградской областей, и 
повозки оказывались непригодными из-за зыбкой почвы, Ванюшин 
быстро изготовил особые волокуши. Они дали возможность выпол-
нять возложенные задания, быстро вывезти всех раненых с поля 
боя… Хорошим и своевременным ремонтом бричек он обеспечил 
также бесперебойную работу всего транспорта роты, посылаемого 
постоянно в дивизии для эвакуации раненых. Имеет за отличную 
работу 9 благодарностей командования части и 2 от начсанарма 
1-й ударной армии».

Рядовой Пётр Антонович Ванюшин также был награждён ор-
деном Отечественной войны II степени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилей-
ными медалями. в честь Победы в Великой Отечественной войне. 

Пётр Антонович демобилизовался в 1945 году. В послевоенное 
время работал в колхозе, помогал ему подняться и окрепнуть.

Ванюшин Виталий Антонович Ванюшин Иван Федорович

Ванюшина Анна Даниловна Ванюшина Зоя Федоровна

Ванюшин  Пётр Антонович Ванюшин Николай Федорович

Ванюшин Виталий Антонович родился 28 апреля 1918 года в 
деревне Нижнеулу–Елга Ермекеевекого района БАССР. Окончил 
три курса Уфимского лесотехнического техникума. Но трудные ус-
ловия жизни не позволили ему дальше продолжить учебу. В дерев-
не почти не было грамотных людей, и Виталий Ванюшин с 1936 по 
1937 годы работал учителем по ликвидации неграмотности. Заод-
но заведовал местным клубом.

В это время в деревне организовали колхоз, и Виталий, окон-
чив курсы, работал комбайнёром и трактористом.

В октябре 1938 года он был призван в ряды Советской Армии, 
где окончил школу авиационных специалистов. Началась война. С 
начала войны до 1945 года моторист авиационного 55 ближнебом-
бардировочного авиационного полка Виталий Антонович Ванюшин 
участвовал на разных фронтах в составе ударной группы ночной 
бомбардировочной авиации – в боях по разгрому немецко-фашист-
ских войск под Ленинградом, Киевом и Сталинградом.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество сержант Ванюшин Виталий Антонович 
приказом № 0864 от 12 июля 1942 года награждён медалью «За от-
вагу». Из наградного листа: «За период боевых действий обслужил  
284 боевых самолётовылетов на выполнение боевого задания. (…) 
Машина, на которой работает тов. Ванюшин, выполняет самые 
дальние и ответственные задания. Все возложенные обязанности 
техника самолёта по подготовке материальной части к боевым 
вылетам, тов. Ванюшин выполняет исключительно добросовестно 
и аккуратно. По его вине не было случаев отказа материальной 
части. Их машина на всём протяжении подготавливается точно к 
установленному сроку. (…) 21 февраля 1942 года был принят само-
лёт «СБ», которому требовалось заменить правый мотор, масло-
баки, костыльную стойку и произвести профилактический осмотр. 
Благодаря дружной работе технического экипажа, вся эта работа 
была проделана в короткий срок – за два дня самолёт был восста-
новлен. (…)

5 апреля 1942 года при выполнении боевого задания средства-
ми ПВО противника на самолёте было повреждено – гидросисте-
ма, ГНШ, центроплан, управление, бензобаки, хвостовое оперение. 
Кроме этого, на самолёте насчитывалось до 70 пулевых пробоин. 
Посадка была произведена на своём аэродроме с убранными шас-
си. Благодаря дружной работе технического состава и лично тов. 
Ванюшина, самолёт за 20 дней был восстановлен.(…) Тов. Ваню- 
шин свою работу любит, технически хорошо грамотный моторист… 
Пользуется заслуженным деловым авторитетом».

Старший лейтенант Виталий Антонович Ванюшин демобили-
зовался в 1945 году. Также был награждён медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
оборону Киева» и юбилейными медалями в честь Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Сразу же после прибытия на родину стал работать председате-
лем сельсовета, затем кузнецом. В 1948 году он вновь возглавил 
сельский совет и был избран секретарём партийной организации. 
Председателем колхоза работал до 1952 года, потом занимал 
должность инспектора отдела кадров, 7 лет трудился  завскладом. 
Работал честно и добросовестно. 22 января 1979 года за добросо-
вестный труд, указом Президиума Верховного совета БАССР, был 
награжден медалью «Ветеран труда».

В Великой Отечественной войне также приняли участие и мои 
тёти – Ванюшина Зоя Фёдоровна и Ванюшина Анна Даниловна.

Обе они тоже родом из деревни Нижнеулу–Елга Ермекеевекого 
района БАССР. Добровольно ушли на фронт буквально с начала 
войны, воевали до 1945 года. Известно, что Зоя Фёдоровна ушла 
воевать вслед за своим мужем, служила пулемётчицей на санитар-
ном поезде. К сожалению, Победу она встретила вдовой. Второй 
раз замуж так и не вышла.

Анна Даниловна до войны работала заведующей фермой, до-
бровольцем ушла на фронт. Служила санитаркой, демобилизова-
лась в 1945 году. После войны долгие годы работала санитаркой в 
Ермекеевской районной больнице. Её все уважали за трудолюбие, 
ответственное отношение к своей работе. Была награждена юби-
лейными медалями. Анну Даниловну часто приглашали в школу, 
она рассказывала школьникам про войну. Всегда повторяла фразу: 
«Ребята, не ленитесь, учитесь, изучайте языки, много языков».

Великая Отечественная война ушла в прошлое, но нам и на-
шим потомкам никак нельзя забыть тот бессмертный подвиг, кото-
рый совершил наш народ и каждый солдат в отдельности. Подвиг 
ради будущего своих детей, ради мира на нашей планете. И так 
жаль, что для достижения всего этого потребовалось так много 
жизней и так много подвигов.

Владимир Ванюшин,
рамщик РЗУ Тухардского комплекса УД
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Первый 
Бессмертный 
полк 
Норильска

9 мая, в год 70-летия Великой Победы, в Норильске побед-
ным строем впервые прошагал Бессмертный полк. По дан-
ным организаторов акции, в шествии приняли участие более 
3500 человек.

Дети, внуки, правнуки участников Великой Отечественной войны гордо 
несли фотопортреты своих родных. Наверное, сложно передать словами те 
чувства, которые возникали у них во время шествия, особенно в моменты, 
когда норильчане, образовавшие торжественный коридор для Бессмертного 
полка, кричали «Спасибо!» и аплодировали. Помню, что в эти минуты ком под-
ступал к горлу, и приходилось буквально сдерживать слёзы. Меня поразило, 
что среди участников акции было много молодёжи. Молодёжи, которая несла 
портреты своих прадедов и прабабушек торжественно и почётно, а ближе к 
завершению шествия не разошлась, а начала петь песни военных лет. Атмос-
фера, в которой прошла акция «Бессмертный полк» в Норильске, стала дока-
зательством известных и важных слов «Никто не забыт и ничто не забыто».

Марина Моргун

Услышь меня из глубины времён, 
Ты мой родной, мой легендарный прадед! 

И с высоты, на мир спасённый глядя,
Найди себя среди других имён. 

Я с гордостью встаю в Бессмертный полк, 
Ведь память о тебе для сердца свята, 

И помнить подвиг каждого солдата 
Для правнуков Победы – высший долг!

Бессмертный полк – ты будешь жить веками!
Бессмертный полк – Победы нашей пламя!

Бессмертный полк – бессмертный рядом с нами!
Бессмертный полк! Бессмертный полк!

Бессмертный полк!

Пусть встанет в строй народ моей страны,
Пусть помнят сёла, города, станицы

Своих героев праведные лица, 
Великого достоинства полны. 
Чтоб слава их пережила века, 

Чтоб помнили об этом наши дети, 
Чтоб знали цену той святой Победе, –
Вставай в ряды Бессмертного полка!

Мария Левашко
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Энергия Победы

Альбом 
Победы

К 70-летию со дня Великой Победы, в 2015 году, в Норильске вышло второе издание книги «Альбом Победы». Книга, созданная 
несколько лет назад работниками редакции газеты «Заполярная правда», была переиздана к юбилею Победы в новом формате.

Основная часть издания посвящена норильским ветеранам. В него добавили информацию, повествующую о войне, – архив-
ные и музейные материалы, биографические данные солдат, фотографии, связанные с людьми и жизнью военного времени.

Редакция журнала «Факел Таймыра» решила опубликовать отрывки из «Альбома Победы», в которых представлена хроника 
событий в Норильске в период 1941-1945 годов.

1941 год
В городе: три угольные штольни, три рудные, столько же рудных 

строится; карьеры песчаника и известняка; малый металлургический, 
кислородный, коксовый и ремонтно-механический заводы; агломера-
ционная и опытная обогатительная фабрики; временная электростан-
ция, цеха водоснабжения и водоотопления; химическая лаборатория; 
узкоколейная железная дорога, речной порт в Дудинке, автобаза (97 
грузовых машин и 24 трактора), конбаза (715 рабочих лошадей). 

15 июня установлены первые металлоконструкции корпуса ТЭЦ. (…)
22 июня, в первый день войны, было установлено ответственное 

дежурство по Норильскому комбинату и исправительно-трудовому лаге-
рю НКВД СССР, временно прекращены очередные отпуска. На комби-
нате начался режим экономии: запрещалось разбазаривание бумаги и 
цемента, остро ощущалась нехватка электроэнергии и рабсилы. На 15 
процентов по всему комбинату и лагерю сокращались штаты админи-
стративно-хозяйственного и младшего обслуживающего персонала. (…)

4 июля начальник Норильского комбината А.А. Панюков своим 
приказом установил 12-часовой рабочий день для всех заключённых, 
используемых на открытых работах, в цехах, отделах, управлениях и 
других подразделениях комбината. Исключение было сделано для за-
ключённых, занятых на подземных работах (10-часовой рабочий день), 
и для некоторых категорий рабочих горячих и вредных производств 
(8-часовой рабочий день). (…) 

10 июля в Норильске состоялись первые проводы на фронт. (…)
14 августа в Дудинку прибыл пароход «Щорс» с эвакуированными 

мончегорцами. На нём было более 600 человек. Ещё около 400 монче-
горцев приехали другими пароходами. Мончегорский комбинат «Севе-
роникель» был  частично эвакуирован в Норильск. Вскоре мончегорцы 
заняли ключевые посты в металлургии комбината.(…)

24 августа проведён первый воскресник, его инициатором стали 
комсомольцы. Заработанные 600 тысяч рублей переданы в Фонд обо-
роны.(…)

4 октября подписан приказ «О перестройке работы в условиях во-
енного времени». Вот, например, цитата из временной инструкции по 
проектированию промышленных предприятий: 

– в военное время…при строительстве допускаются отступления 
от санитарных, противопожарных и других норм,

– асфальтовых тротуаров не устраивать,
– исключить из планов строительства…заводоуправления, шко-

лы, клубы, кино и другие культурно-бытовые учреждения.
(К слову, несмотря на инструкцию, в Норильске продолжалось 

строительство Дома инженерно-технических работников, его откроют 
1 ноября 1942 года).(…)

В ноябре продолжается строительство стен Большого металлурги-
ческого завода (сейчас – никелевый завод), одновременно шёл монтаж 
плавильных печей. Работа велась круглосуточно. Осенью главные зда-
ния БМ3 были в основном построены. Большой металлургический завод 
– главная норильская стройка начала войны – был воздвигнут в рекорд-
ные сроки. Стране нужен был никель, и Норильск в годы войны стали 
называть «Никелевым фортом». В июле 1941-го приказом министра пуск 
БМЗ назначен на четвёртый квартал 1941 года. Завод дал первый ме-
талл 23 февраля 1942 года, это была фантастическая скорость.(…)

6 ноября впервые был поднят занавес Заполярного драматиче-
ского театра (в отчёте норильских профсоюзов тех лет – Норильский 
Государственный драматический театр). Первый спектакль труппы 
состоялся в рабочем клубе, это была одноактная пьеса, посвящённая 
войне. Правда, формально решения об открытии театра не было. Офи-
циальная дата его основания – 19 февраля 1942 года. Труппа состояла 
из приехавших осенью 1941-го с материка актёров. (…)

В этот же день, 6 ноября, начаты регулярные автобусные пасса-
жироперевозки, пошёл первый автобус. Пассажирский транспорт пе-
ределывали в Норильске из грузовых машин. Назывались они «ворон-
ками». Вместе с тем в Норильске продолжал функционировать отдел 
гужтранспорта. (…)

Итоги 1941 года
В первом военном году в Норильске добыто 81 098 тонн всей руды, 

в рудниках пройдено 11 196 метров. Разведанные запасы руды в 1941 
году повысились с 533 миллионов до 537,4 миллиона тонн, в основном 
за счёт богатой руды. В пересчёте на металл разведанные запасы за 
год выросли на 76 тысяч тонн. В 1941 году было добыто без малого 324 
тысячи тонн угля. 

За год в Норильске построено 5226 метров шоссейных и 2213 
метров железных дорог. Вся жилплощадь комбината (в Норильске и 
Дудинке) для вольнонаёмных к концу 1941 года составляла 36 973 ква-
дратных метра. (…)

В Норильске запущена в эксплуатацию стекольно-керамическая 
мастерская. Она выдавала изделия для промышленных лабораторий 
и для широкого потребления (ширпотреб). (…)

1942 год
27 января подписан приказ по Норильскому комбинату о рабочем 

графике заключённых. С этого дня им полагался только один выход-
ной в месяц. (…)

В январе 1942 года из Норильска на Ламу прибыл аргиш из вось-
ми оленьих упряжек с оборудованием для витаминной установки. Зи-
мой 1941-1942 годов в Норильске свирепствовала цинга. На Ламе ре-
шили наладить выпуск противоцинготного средства из лиственничной 
хвои, для чего построили так называемую «витаминку». Изготовить 
лекарство от цинги поручили заключённому химику Г.С. Калюсскому. 
Он сам нарисовал схему агрегата, при помощи которого лиственнич-
ная хвоя перегонялась в отвар. В день получалось примерно четыре-
ста литров «хвойного кваса». К осени 1942 года количество заболев-
ших цингой значительно снизилось. (…)

В мае 1942 года в Красноярске был объявлен комсомольский при-
зыв в Норильск. В райкомах, вручая путёвки, говорили: «Это так же 
важно, как фронт». (…)

1 мая 1942 года из Норильска в Дудинку отправился необычный 
поезд: паровоз и единственный вагон, в который погрузили первый но-
рильский никель. Его хватило на 25 танков. 

Летом 1942 года на том месте, где сейчас Гвардейская площадь, 
выращивалась капуста. (…)

В освобождении южного берега Ладоги и Шлиссельбурга участво-
вали и норильчане. 

4 августа 1942-го бойцы сформированного в Норильске полка (500 
человек) плыли на самоходных баржах по Ладожскому озеру в блокиро-
ванный Ленинград. Для противовоздушной обороны на каждой барже 
были установлены спаренные и счетверённые пулемёты, а на некоторых 
– и малокалиберные автоматические пушки. Бойцы на баржах пережи-
ли бомбёжку и обстрел с воздуха, отбиваясь, понесли первые потери. 

В Ленинграде норильчане влились в 109-ю стрелковую дивизию, 
которой командовал генерал Трушкин. Сразу же получили задачу: вы-
бить немцев из позиции на станции Лигово. Задачу выполнили. В этом 
первом бою погиб норильчанин – рядовой Сопик. 

В Норильске в 1942 году провели сбор подарков для защитников Ле-
нинграда. Собрано и отправлено 514 посылок весом почти 12 тонн. (…)

1 ноября состоялось торжественное открытие Дома инженер-
но-технических работников (ДИТР). ДИТР был декорирован шторами 
и занавесами, стояли два пианино, на стенах – портреты вождей. К от-

крытию был написан маслом большой портрет Сталина. Также ко дню 
открытия была оформлена выставка «Норильский комбинат – фрон-
ту». В штате ДИТРа работали 16 сотрудников. К открытию 454 чело-
века были приняты в члены Дома инженерно-технических работников. 
В ДИТРе читали лекции, показывали фильмы и спектакли, проводили 
вечера танцев и даже концерты джаза. Работали шахматный, драма-
тический, вокально-хоровой и струнный кружки, а также платный кру-
жок по классу рояля. 

13 декабря вступила в строй первая очередь ТЭЦ: заработали 
первая турбина и первый котёл. Это был первенец норильской знерге-
тики. Именно в этот день первый турбоагрегат дал промышленный ток 
комбинату и посёлку. (…)

В декабре 1942 года в посёлке Норильск проведена перепись 
населения. 5653 мужчины и 2364 женщины – эти цифры записали в 
бланк единовременного учёта рабочих и служащих промышленных 
предприятий и строек. 2464 человека были рабочими, 850 – ИТР, 301 – 
служащими. Подростков до 16 лет тогда проживало в Норильске всего 
61 человек: 47 мальчиков и 14 девочек. При этом 24 из них уже были 
заняты на строительно-монтажных работах. (…)

В посёлке смонтирована центральная телефонная станция на 600 
номеров (позже её ёмкость будет увеличена до 1400 номеров). (…)

1943 год
В январе на Большом металлургическом заводе получен первый 

черновой никель. 
2 марта 1943 года газета «Советский Таймыр» опубликовала те-

леграмму Верховного главнокомандующего, председателя Государ-
ственного Комитета Обороны И.В. Сталина. В ней говорилось: «Пе-
редайте трудящимся Таймырского национального округа, собравшим 
кроме первых 9 миллионов 672 тысяч рублей дополнительно 2 милли-
она 970 тысяч рублей на строительство боевых машин, мой братский 
привет и благодарность Красной Армии». (…)

В начале лета 1943 года десятый класс норильской школы № 1 
окончили 22 ученика. Это был уже второй выпуск, первые экзамены 
на аттестат зрелости состоялись в 1942 году. К началу войны в школе 
было около ста учеников. Она занимала деревянное здание на Нуле-
вом пикете. Бывшие её ученики вспоминают, что помещение плохо 
обогревалось – настолько, что чернила в чернильницах постоянно за-
мерзали. В 1946 году школу перевели в здание на улице Октябрьской. 
А в 1949 году для школы было построено новое здание, в котором она 
располагается и по сей день. (…)

11 июля на строящемся стадионе прошёл профсоюзно-комсо-
мольский кросс. Строительство стадиона было начато ещё летом 
1942 года советом физкультуры Норильского окружкома профсоюза.
(…) 18 июня 1942 года временный стадион был открыт. Зимой 1943 
года на нём организовали лыжную базу, а в апреле 1943-го стадион 
продолжили достраивать, на что руководство комбината выделило 65 
тысяч рублей. Площадь стадиона расширили: сделали две волейболь-
ные площадки, теннисный корт, полосу препятствий, Начата установка 
первого в Норильске фонтана, изготовленного из самого популярного 
тогда материала – гипсобетона. 

11 июля на стадионе члены профсоюза состязались в беге, ме-
тании гранаты, были устроены футбольные и волейбольные матчи. В 
1943 году впервые в Норильске было разыграно первенство посёлка 
по футболу: первое место заняла команда энергетиков. Стадион на-
звали «Динамо», а впоследствии он был переименован в «Труд». До-
стройка его продолжалась и после войны. В 1948 году рядом с ним 
открылся Дом физической культуры. Потом на месте старого стадиона 
построили цеха механического завода. 

 В августе в Норильске открылась школа фабрично-заводского 
обучения (ФЗО) – прообраз ПТУ. Она должна была начать работу 1 ав-
густа 1943 года, но комплектация началась в июне и продолжалась до 
октября. Учащихся предполагалось набирать на материке, в Нориль-
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ске и Дудинке: 14-17-летних парней и девушек мобилизовали на учёбу. 
Первая партия фэзэошников (около 100 человек) прибыла в Дудинку 
на теплоходе «Мария Ульянова» летом 1943-го. Из учеников ФЗО гото-
вили металлургов, химиков, энергетиков, железнодорожников, горня-
ков. Учились они в три смены, одна из них – ночная. На 1 октября 1943 
года в школу было зачислено 943 человека, первыми выпускниками 
норильской школы ФЗО стали более 700 молодых квалифицирован-
ных рабочих.(…)

В 1943 году состоялась первая конференция большевиков Но-
рильска, где были выставлены для обозрения банки с бензином, ли-
гроином, серной кислотой, огнеупорный кирпич, кульки с цементом. 
Всё это изготавливалось в Норильске из местного сырья. 1 сентября 
этого же года в системе промышленно-заготовительного отдела было 
организовано мыловарение. А 1 ноября из местного сырья получены 
первые две тонны жидкого стекла.

В сентябре 1943 года из Англии привезли бурстанки для нориль-
ского рудника открытых работ. Моряки доставили оборудование в Ду-
динку, проходя через минные поля, отбиваясь от подводных лодок, 
отражая атаки самолётов. В ящики с частями станков были вложены 
плакаты британской корпорации художников: «К победе! Мы с вами!», 
Упаковщик дописал карандашом: «Желаю счастья России!».(…)

1944 год
1 февраля досрочно состоялся первый выпуск школы фабрич-

но-заводского обучения, её окончили 199 человек. 2 марта школа 
ФЗО, организованная в 1943 году, отмечала окончание учебного года. 
За шесть месяцев школой подготовлены для комбината 819 квалифи-
цированных рабочих 70 различных профессий. Все учащиеся освоили 
и сдали испытания 115-часовой программы военного обучения. (…)

25 марта открылся общелагерный оздоровительный пункт на 60 
мест, он находился в седьмом лаготделении. Туда отправлялись нуж-
дающиеся в отдыхе заключённые: отличники производства, ударники, 
те, кто систематически перевыполнял производственные нормы. В 
первую очередь подразумевались горняки и металлурги. Срок пре-
бывания в оздоровительном пункте устанавливался в две недели (не 
чаще раза в год). 

В марте в Норильске проводился конкурс на проект плаватель-
ного бассейна. Предлагалось запроектировать здание деревянного 
крытого бассейна на берегу естественного водоёма с использовани-
ем тёплых вод ТЭЦ.(…)

В мае комбинат получил переходящее Красное знамя Государ-
ственного Комитета Обороны. ГКО потребовал: увеличить выпуск ни-
келя в 1,5 раза, меди – в два, начать выпуск кобальта, довести добычу 
угля до 650 тысяч тонн в год. (…)

10 июня подписано постановление Совнаркома об учреждении 
Норильского горно-металлургического техникума. Приказ по Нориль-
скому комбинату подписан 20 июня. В нём говорилось: «Перспектива 
дальнейшего развития Норильского никелевого комбината выдвигает 
задачу создания собственными силами новых квалифицированных 
кадров». В техникуме организовывалось три отделения: горное, ме-
таллургическо-обогатительное и электромеханическое. Срок обучения 
устанавливался в четыре года. На 1944-1945 годы утверждалось коли-

чество студентов в 240 человек. Директором норильского техникума с 
освобождением от работы в проектном отделе назначался А.Ф. Аникин. 

13 июня 1944 года принято решение о строительстве аэродромов 
для сухопутных самолётов в районе ж/д станции «Надежда» в Нориль-
ске и в районе села Верхне-Имбатское. Строительство «Надежды» – 
первого постоянного наземного аэропорта в норильской истории – на-
чалось в 1945 году. А в июле 1946 года была создана комиссия для 
приёмки «во временную эксплуатацию взлётно-посадочной полосы 
внеочередной части сухопутного аэродрома на станции «Надежда». 
Аэродром одновременно принимал самолёты и продолжал строиться. 
На «Надежду» садились такие воздушные суда, как Ли-2, По-2, Ил-12, 
Ил-14.(…)

23 июня принято решение об организации поселкового рынка. 
В июне 200 норильских школьников впервые отправились на от-

дых в совхоз «Таёжный». В первую очередь отправляли детей фронто-
виков и инвалидов Отечественной войны, а также «отличников учёбы 
со слабым здоровьем». Организация «Таёжного» была хлопотным и 
дорогостоящим делом: сезонное содержание в 1944 году обошлось 
в 325 тысяч рублей. Деньги собирали всем миром: комбинат, окруж-
ком профсоюза, ГУЛАГ, родители. Тогда лагерь «Таёжный» состоял 
из семи палаток, навеса для столовой, кухни с кладовой, а также 
«ограждений для купанья». Детей обслуживали 11 человек, в том чис-
ле два стрелка вооружённой охраны, которые исполняли обязанности 
ночных сторожей.

В 1944 году в Норильске были дефицитом кастрюли – обыкно-
венные, но совершенно необходимые в хозяйстве. Уже две навига-
ции подряд их не привозили с материка. Решили делать кастрюли в 
Норильске, но никто не знал как. Сначала было предложение изго-
тавливать их на токарном станке: но это дорого и медленно. Наконец 
технологи «открыли Америку», и кастрюли, выдавленные шаром, тя-
жёлые, но вечные, поступили в продажу. Кроме того, в Норильске де-
лали плуги и тракторные бороны, ложки и игрушки, карандаши, тушь 
и даже зубные коронки. 

В июле началось строительство Большой агломерационной фа-
брики. 

В августе при бюллетене «Металл – фронту» образовано лите-
ратурное объединение. Газета «За металл» писала: «Еженедельно 
в ДИТРе проходят «Литературные четверги». Собирается на них не-
большая группа местных поэтов и писателей». В августе же состоялся 
и первый в Норильске вечер поэзии. 

Летом 1944 года впервые работали два дома отдыха для нориль-
чан. 208 человек отдохнули в совхозе «Таёжный» плюс к тем 200 де-
тям, которые отдыхали там в пионерском лагере; 195 человек ездили 
в дом отдыха на озеро Лама. 

1 сентября в Норильске открылась школа № 2. В 1943-1944 учеб-
ном году в школе № 1 учились уже 470 детей. В её помещении стало 
тесно, и было очевидно, что в новом учебном году количество уча-
щихся значительно возрастёт. Было решено открыть в посёлке ещё 
одну школу. 

В сентябре норильский совхоз был представлен на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. Демонстрировали выращенные на 
Крайнем Севере капусту и картофель, а также озвучили уровень на-

доев. Наши получили почётные грамоты. 
5 октября начались занятия в Норильском горно-металлурги-

ческом техникуме. Располагался он тогда в двухэтажном здании на 
улице Октябрьской, 10. Техникум был самым северным учебным за-
ведением страны. (…) В 1961 году на базе горно-металлургического 
техникума, вечернего факультета Красноярского института цветных 
металлов и учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного 
политехнического института был организован Норильский вечерний 
индустриальный институт.

В октябре 1944 года в Норильске открылось и ещё одно учебное 
заведение: школа рабочей молодёжи (ШРМ) № 1. 

7 ноября вступил в строй механизированный хлебозавод. Скорее 
всего, хлебозавод открыли к празднику, а в реальности функциони-
ровать он начал несколько позже. 30 декабря вышел приказ главного 
инженера комбината В. Зверева о назначении комиссии по приёмке 
хлебозавода, которая должна закончить свою работу не позднее 10 
января 1945 года. 

В 1944 году в Норильске, на улице Октябрьской, построен первый 
в Сибири опытный крупноблочный полносборный дом. В этом же году 
начато строительство нескольких новых домов в Горстрое. А туда, где 
сейчас находится Ленинский проспект, в 1944-м ходили на лыжах ру-
бить лес. 

Ещё в этом году вырос населённый пункт Кайеркан. Его появ-
ление обусловлено закладкой угольной шахты № 16 в 1943 году. В 
Кайеркане были: два барака, дом для ВОХР, вышки, вахта, кухня-сто-
ловая, дом для вольнонаёмных, конюшня, дезкамера, плотницкая ма-
стерская, компрессорная, лебёдочная, зарядная, эстакада. (…)

1945 год
19 января Государственный Комитет Обороны (ГКО) СССР при-

нял Постановление № 7366с «Об увеличении производства никеля на 
Норильском комбинате НКВД СССР в 1945 году». В нём предписыва-
лось грузы для Норильска отправлять в первую очередь. Без согласо-
вания с ГКО запрещалось сокращать фонды Норильского комбината 
и менять сроки поставок. Были в документе и приметы мирного вре-
мени: приказано освободить норильчан от призыва в армию, а для ра-
ботников Норильского комбината начать строительство жилого дома 
в Москве. 

17 марта пущена первая очередь Малой обогатительной фабри-
ки, после пожара восстановленной досрочно к 23 февраля. Опыт-
ную обогатительную фабрику, так первоначально называлась МОФ, 
начали строить в 1937 году на откосе озера Барьерного, и только в 
1939-м её приняли в эксплуатацию. В начале 1944 года МОФ решили 
реконструировать. Правда, пожарные высказали серьёзные возраже-
ния против плана реконструкции, но к ним не прислушались. Огонь 
охватил деревянное здание МОФ в ночь на 30 декабря 1944 года. К 
16 часам на месте действующей фабрики остались груда пепла, об-
горевшие брёвна и доски, исковерканный металл. Причины пожара 
точно установить не удалось. Металлургическому производству не 
обойтись без обогащения – механической обработки руды, благодаря 
которой ценные минералы отделяются от пустых пород. Восстанови-
тельные работы начались сразу же, велись круглосуточно, их пред-

полагалось закончить к 1 марта. Но на Норильск обрушилась черная 
пурга. Комбинат практически встал, и только на МОФ не было никаких 
актировок. Из бюллетеня «Металл – фронту» за 3 февраля 1945 года: 
«Под вой ветра у обгоревших стен фабрики строители дали клятву 
Родине – досрочно закончить восстановление оборонного объекта... 
Их подвиги не будут забыты! На высоте 18 метров, когда рвала и ме-
тала пурга, сверхударными темпами было закончено восстановление 
верхней части здания... ». В марте этого же победного года началось 
строительство Большой обогатительной фабрики. 

9 мая 1945 года в Норильске был сдан самый большой в то время 
дом в Горстрое – площадью 2723 квадратных метра. Сейчас это дом 
№ 7 по улице Севастопольской. В этом же году начато строительство 
нескольких новых домов в Горстрое. 

17 мая за успешное выполнение заданий правительства по стро-
ительству Норильского комбината и добыче цветных металлов Прези-
диум Верховного Совета СССР наградил 337 норильчан орденами и 
медалями Советского Союза. 

7 июля 1945 года в стране в связи с Победой была объявлена 
амнистия, но касалось это в основном осуждённых на срок не больше 
трёх лет. Политическим за ударную работу сокращали сроки заклю-
чения. Всего по амнистии 1945-го в нашем городе освобождено 8078 
человек, из них около 7000 не могли уехать из Норильска. 

В 1945-м появились на свет 994 норильчонка, а именно 9 мая ро-
дилась девочка – Филимонова Люда. 

Подсчитано, что на войну из Норильска ушли 7606 человек, 
среди них 739 офицеров. Около тысячи не вернулись. Первые повест-
ки выписывались 7 августа 1941 года, последние 22 ноября 1944 года. 

9 мая 1945 года в Норильске. Из воспоминаний норильчан. 
Агния Колесникова, в войну работала на временной электростан-

ции: «9 мая 1945 года было тепло, всё таяло. Пришла сменщица и ска-
зала: «Победа!». Поплакали с ней. А вечером в клубе были танцы... » . 

Василий Ромашкин, бывший заключённый Норильлага: «О по-
беде услышали по радио, радостно было на душе. В этот день все 
вышли на работу, работали в две смены, беспрерывно. После Дня По-
беды вышел приказ о снижении срока на шесть месяцев за хорошую 
работу ... ». 

Норильский историк Тимофей Гармаш писал: «Над Норильском, 
над тундрой, прокатился протяжный гулкий гудок ТЭЦ… На телефон-
ной станции комбината почти одновременно зажглись десятки сиг-
нальных ламп. Звонили со всех концов посёлка, с рудников, заводов 
и шахт. Телефонистки без устали отвечали: «Берлин! Победа! Конец 
войне!». Люди радовались, что теперь норильский металл пойдёт на 
мирные цели – на восстановление страны. Коллективы предприятий 
брали на себя обязательства перевыполнять производственные нор-
мы в честь Дня Победы... ».

Из бюллетеня «Металл – фронту»: «Праздник Победы настал! 
Радостно сознавать, что и наш труд, наш заполярный норильский ме-
талл все эти годы суровых испытаний служил великому делу Победы. 
Слава Красной Армии! Слава труженикам советского тыла, одержав-
шим всемирно-историческую победу!».

(Опубликовано с сокращениями)
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Накануне Великой Отечественной войны в Таймырском национальном 
округе уже была завершена коллективизация хозяйств коренного местно-
го населения, решившая одну из сложнейших проблем социалистического 
строительства на Таймыре – переход кочевого населения к оседлому образу 
жизни. Уже в 1939 году было коллективизировано 99% хозяйств сельского 
населения. Коллективизация создала благоприятные условия для развития 
новых отраслей колхозного производства (открытого, закрытого земледе-
лия, растениеводства, оседлого животноводства крупного рогатого скота), 
а также ознаменовала рост колхозного рыболовства, как основного постав-
щика рыбы-сырца для рыбообрабатывающей промышленности Таймыра.

В 1940 году в округе насчитывалось 39 колхозов, из них в Дудин-
ском районе – 9, Усть-Енисейском – 7, Авамском – 11, Хатангском – 12. 
В 1943 году в целом по округу уже действовало 48 колхозов (в Ду-
динском – 11, Усть-Енисейском –14, Авамском – 12, Хатангском – 11). 
Население в колхозах, по сравнению с 1940 годом, выросло на 1944 
человека. Рост колхозов и населения в них в основном произошел за 
счет завозного спецконтингента. Так, например, в Дудинском районе 
только из спецконтингента было создано 4 колхоза с населением 1196 
человек, в Хатангском районе – 1 колхоз с населением 134 человека. 

Великая Отечественная война коренным образом изменила жизнь на Тай-
мыре. За время войны партийные, советские органы исполнительной власти 
в невиданно сжатые сроки перестроили хозяйство округа на военный лад.(…)

Развернувшееся в предвоенные годы крупное промышленное 
строительство в Норильске требовало безотлагательного развития 
широкой сети предприятий местной промышленности. Возникли зна-
чительные трудности в снабжении населения Таймыра промышленны-
ми, продовольственными и строительными материалами.

Учитывая эти обстоятельства, исполком Красноярского краевого Сове-
та депутатов вынес решение от 17 августа 1940 года о создании в округе 
промкомбинатов. Хотя первым предприятием местной промышленности на 
Таймыре уже была артель «Труд Заполярника», организованная в 1939 году.

Кирпичный завод артели «Труд Заполярника» (пос. Потапово) во 
второй половине 1942 года начал давать свою первую продукцию – 
кирпич, известь. Сырьём для производства извести служил наносной 
камень, а кирпич производился из глины, химический состав которой 
не был исследован лабораторным способом.

Согласно решению крайисполкома, в каждом районе округа в на-
чале войны создаются райпромкомбинаты: Хатангский, Усть-Енисей-
ский, Авамский, Дудинский.

В 1943 году при Окрыболовпотребсоюзе организуется окружной пром-
комбинат, а в 1944 году начинает свою работу Дудинский пищекомбинат.

Подвигу 
таймырцев – 
память 
и честь!

В 2015 году, к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, в Дудинке было выпущено новое справочно-библиогра-
фическое пособие «Подвигу таймырцев – память и честь!». 
Специальное издание подготовили работники центральной би-
блиотеки Дудинки. 

Цель справочно-библиографического пособия – собрать 
воедино информацию об участниках войны, родившихся на 
таймырской земле, призванных на фронт из Таймырского на-
ционального округа и Норильска, проживавших на Таймыре до 
начала и после окончания Великой Отечественной войны. Та-
ким образом, книга предоставляет возможность из биографий 
фронтовиков и воспоминаний о войне узнать о подвигах наших 
земляков, – тех, кто достойно сражался на фронтах Великой 
Отечественной и кто приближал День Победы, работая в тылу. 

Вниманию читателей журнала редакция представляет от-
рывок из главы «Таймыр в годы Великой Отечественной вой-
ны» – краткого обзора по архивным источникам.

В годы войны эти 6 предприятий местной промышленности Окруж-
ного подчинения развивают свою производственную деятельность и 
организационно укрепляются, выпуская из местного сырья кожу, смо-
лу, мыло, известь, кирпич.

Инициатором в мобилизации местных ресурсов для налаживания про-
изводства предметов широкого потребления явились также предприятия 
Норильского комбината. Население Таймыра организовало широкий сбор 
утиль-сырья для его переработки и изготовления необходимых предметов по-
требления. Стеклодувная мастерская кирпичного завода Норильского комби-
ната из расплавленного стеклянного лома (бутылки, банки), которые раньше 
выбрасывались, стала выпускать ламповые стекла, оконное стекло, стаканы, 
графины и многое другое. Кузнечно-слесарная мастерская коммунального 
отдела Окрисполкома поддержала инициативу норильских предприятий и 
в 1942 году начала изготавливать тяпки, штыковые лопаты, строительные 
скобы, гвозди. Деревообрабатывающий цех наладил производство мебели.

Война значительно осложнила снабжение населения Крайнего Севе-
ра продовольственными и промышленными товарами. В условиях недо-
статка в питании, необходимость быстрейшего расширения рыбодобычи 
являлась одной из важнейших военно-хозяйственных задач округа. 

Партийные, советские и хозяйственные органы мобилизовали все силы 
колхозников, рыбаков на дальнейшее увеличение добычи рыбы и выпуска из 
неё рыбной продукции. Ранее не освоенные водоемы округа были превра-
щены в постоянно действующие рыбопромысловые участки. По берегам рек 
Енисея, Хатанги, Хеты, Хантайки и в приморской полосе Карского моря вы-
росли крупные населённые пункты, рыболовецкие колхозы и рыбные участ-
ки. За 1942–1943 годы добыча рыбы резко возросла и достигла 46 тысяч 
центнеров, 70% её добычи приходилось на колхозы. Конечно, добыча рыбы 
на Таймыре не могла восполнить утраченных водоёмов на Западе, но всё же 
это была существенная помощь в организации питания воинов и тружеников 
тыла. К концу 1943 года добыча рыбы по сравнению с довоенным периодом 
возросла более чем в 3 раза. Для её переработки и реализации требовались 
предприятия рыбной промышленности. Решающую роль в развитии рыбо-
ловства и рыбной промышленности Таймыра в годы войны сыграло Поста-
новление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 6 января 1942 года «О реализации 
рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и Дальнего Востока». Приня-
тие этого Постановления партии и советского Правительства было вызвано 
резким падением рыбодобычи, в связи с военными операциями в Черном, 
Азовском и Баренцевых морях и общей напряжённостью продовольствен-
ного положения страны. По решению Правительства, в округев 1942 году 
был создан Рыбопромышленный Трест с целым рядом мелких рыбозаводов: 

решению Красноярского Крайкома ВКП (б) от 16 мая 1944 г.: «Рыб-
трест обязан своими силами осуществить завоз переселенцев на 
Крайний Север из 14 районов края. На это мероприятие потребуются 
затраты около 6 миллионов рублей. Рыбтрест должен в 1944 г. постро-
ить 11600 кв. м жилплощади. При Рыбтресте с 01.04.44 г. организова-
на Стройконтора для выполнения жилбытового строительства». Впос- 
ледствии их руками строятся и благоустраиваются поселки округа. На 
начало 1945 года поселков в округе насчитывалось уже 56.

К сожалению, конкретной цифрой о переселенцах, находившихся 
в годы Великой Отечественной войны на Таймыре, архив не распола-
гает, так как в 1956 году архивные документы (до 1961 года архивы 
страны находились в ведомстве Министерства внутренних дел) были 
вывезены органами НКВД за пределы Таймыра.

Летом 1943 года на Таймыре занялись овощеводством. Чтобы вы-
жить в ледяной тундре, спецпереселенцы в открытом грунте выращи-
вали лук, турнепс, редис, картофель, капусту. Затем эта новая отрасль 
хозяйствования стала внедряться в колхозное производство. (…)

22 октября 1943 года было принято Решение исполкома Таймыр-
ского окружного Совета депутатов трудящихся за № 145 об обеспече-
нии Усть-Портовского рыбоконсервного завода мясом оленя и куро-
патки для изготовления консервов.

В дни тяжёлых испытаний люди, оставшиеся в тылу, стояли на 
героической вахте труда во имя победы над фашизмом. Трудовыми 
подвигами в годы войны прославили себя не только рыбаки, но и оле-
неводы, охотники. За период войны охотники округа сдали государству 
71 тысячу шкурок белого песца. Лучшими охотниками пушного про-
мысла, выполнявшими план на 200%, были: Уксусников Л.Д., Поротов 
А.А., Портнягин Е.И., Чуприн И.Г. и многие другие.

Показателем высокой степени гражданской зрелости таймырцев явля-
лась оказанная ими помощь фронту. Согласно протоколу № 1 объединенно-
го заседания бюро Таймырского окружного Комитета ВКП (б) и исполкома 
Окрсовета депутатов от 12 сентября 1941 года в округе был объявлен сбор 
теплых вещей для Красной Армии. Были утверждены плановые задания 
по районам округа. Собирали бокари, сакуи, малицы, шапки, рукавицы из 
камуса. Так, например, из доклада Хатангского райисполкома по итогам ра-
боты за 1941 год значится, что трудящиеся района собрали тёплой одежды 
для бойцов Красной Армии и флота на сумму 145446 рублей, подарков на 
сумму 18000 рублей. В фонд обороны Родины, из заработанных средств от 
проведённых воскресников, отчислены средства на постройку танков в сум-
ме 10235 рублей. Отчислены средства от заработной платы в сумме 148397 
рублей, сдали ценностями – 676 рублей, облигациями – 345000 рублей.

Таким образом, от Хатангского района в фонд обороны поступило 
5364470 рублей. Свой вклад в фонд обороны Родины вносил каждый 
район округа. Всего за годы войны трудящиеся округа внесли в фонд 
обороны в общей сложности до 40 млн рублей, кроме того, направлено 
бойцам Красной Армии 55 тыс. комплектов тёплых вещей. «Фашисты 
боятся зимы, как огня, а мы оденем наших воинов в хорошую и теплую 
одежду», – говорили колхозники округа. Член колхоза им. Молотова – то-
варищ Чуприн передал для Красной Армии 7 пар тяжей, 4 пары бокарей 
и чертоходов, шапку, волчью шкуру, песца и ряд других вещей. Вместе 
с этим передал в фонд обороны золотое кольцо и на 400 рублей облига-
ций. Такое чуткое и заботливое отношение трудящихся тыла еще раз по-
казывает великую дружбу и единение Красной Армии со своим народом.

В годы войны на Таймыре не останавливалась культурная жизнь. Если 
в 1932–1933 годах в округе были 1 клуб, 1 библиотека, 2 красных чума, 2 
кинопередвижки, то в военные сороковые годы уже имелось: клубов – 6, 
красных чумов – 25, библиотек – 6, киноустановок – 16, из них 3 звуковые.

В те же годы (данные по периодической печати на 1943 год) продолжа-
ли издаваться газеты: «Советский Таймыр» (окружная газета) пос. Дудинка, 
«Новый путь» пос. Волочанка (Авамского района), «Звезда Севера» пос. 
Хатанга (Хатангского района), «Большевик тундры» пос. Караул (Усть-Ени-
сейского района), газета «За металл» пос. Норильск (Дудинского района). 

Работники культуры особое внимание уделяют агитационно-массовой и 
пропагандистской работе, направленной на разъяснение решений партии и 
правительства, на своевременную информацию трудящихся о ходе военных 
действий на фронтах и о международном положении Советского Союза.

Бойцы всеобуча осваивали программу военной лыжной подготовки. 
Каждый боец учился обращаться с винтовкой, бросать гранату, переползать 
препятствия, маскироваться. Почти все мужчины проходили 110-часовую 
программу военного обучения, готовились значкисты ПВХО и медсёстры. 

В первые дни войны на Таймыре началась мобилизация мужчин 
призывного возраста. В числе воевавших на различных фронтах были 
и представители малочисленных народов, несмотря на закон, освобо-
ждающий их от мобилизации.

Не все вернулись с войны на родную таймырскую землю. Многие по-
гибли или пропали без вести. Всего из округа за четыре года ушли на фронт 
7606 человек, из них не вернулись домой 668 человек (по другим данным – 
1114 человек). По состоянию на 1 января 1946 года в округе имелось ране-
ных участников Великой Отечественной войны – 457 человек. (…)

Справка составлена по документам Таймырского архива
(опубликовано с сокращениями)
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Лескинский, Ошмаринский, Толстоносовский, Хатангский, Дудинский, Хан-
тайский. До Великой Отечественной войны в округе уже работал Усть-Пор-
товский консервный завод  (созданный в 1931 году акционерным обществом 
«Комсеверпуть»), одновременно выполняющий функции моторно-рыболо-
вецких станций. В 1943 году Усть-Портовский рыбоконсервный завод был 
расширен. Это был первенец индустриального развития Таймыра с произво-
дительной мощностью до 1,5 млн банок, то есть с переработкой до 7,0 тыс. 
центнеров рыбы. Завод давал колхозам моторный флот для «неводьбы», 
вылова рыбы, организовал в первых колхозах сетевязальные мастерские, 
выпускал уже к началу войны высококачественную продукцию.

Крупное значение для Таймыра, в смысле увеличения выпуска высо-
кокачественной рыбной продукции, имело вступление в строй Дудинского 
рыбозавода. К началу ледохода 1942 года Дудинский рыбозавод закончил 
строительство основной производственной базы по приёмке, обработке и 
переработке рыбы. В 1942–1943 годах в округе начали выпускать рыбную 
продукцию Морзверокомбинат (о. Диксон), Хатангский, Толстоносовский, 
Ошмаринский, Хантайский, Лескинский и Волочанский рыбозаводы Тай-
мырского Госрыбтреста. Для обслуживания колхозов округа были органи-
зованы (1942–1943 гг.) 5 моторно-рыболовецких станций: Дудинская, Ха-
тангская, Авамская, Ошмаринская и Толстоносовская.

В годы Великой Отечественной войны Таймыр стал местом массовой де-
портации тысяч людей разных национальностей. Депортировались не только 
отдельные граждане, так называемые «враги народа», но и целые народы. 
Это был особый вид наказания, из них формировалась трудовая армия.

В навигацию 1942–1943 годов на Таймыр было завезено более вось-
ми тысяч человек спецконтингента: поволжских немцев, латышей, литов-
цев, эстонцев, финнов, в том числе: в 1942 г. – 7626 чел., в 1943 г. – 791 
чел. В 1944 г. – 348 чел. калмыков. Расселяют спецпоселенцев в трех 
районах округа: Дудинском, Усть-Енисейском, Хатангском. (…)

Всего по предприятиям Таймырского Госрыбтреста в 1942 г. спец-
контингента значится 2315 семей, количество людей – 8203, в том чис-
ле трудоспособных мужчин – 1692 чел., трудоспособных женщин – 4159 
чел., нетрудоспособных – 2352 чел. Органы исполнительной власти 
Окрисполкома на протяжении всех военных лет занимались производ-
ственными, хозяйственными вопросами деятельности предприятий окру-
га, в том числе и организационными вопросами по обустройству ввози-
мого спецконтингента, создавая для них приемлемые условия быта.

Из решения № 93 от 31 мая 1944 г. Исполкома Таймырского окружно-
го Совета депутатов трудящихся «О мероприятиях по обеспечению приёма, 
расселения и трудового устройства переселенцев завода 1944 г.», согласно 
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В годы Великой Отечественной войны смекалистый солдат при 
помощи топора мог не только сварить кашу, но и добыть «трофей» 
в виде танка.

«Советский солдат вышел с топором против немецкого танка и 
победил». У большинства подобное заявление вызовет недоверчи-
вую улыбку, а некоторые и вовсе обвинят автора в том, что он пыта-
ется «скормить» развесистую «клюкву».

Но, как говорил кардинал Ришелье в романе Александра Дюма: 
«Не судите опрометчиво».

Все помнят классическую русскую сказку о ловком солдате, сва-
рившем кашу из топора. Солдат сумел обеспечить себе обед благо-
даря топору и смекалке.

В истории, о которой идёт речь, смекалка и топор тоже сыграли 
главную роль. И как в русской сказке, в ней тоже присутствовала 
каша.

Главного героя этой истории звали Иван Павлович Середа. Хотя 
правильнее, конечно, просто Иван Середа, ибо на момент проис-
шедших событий было ему от роду 22 года.

Родился он в 1919 году в селе Александровка на Донбассе, в 
семье украинских крестьян. Позднее с родителями Иван перебрался 
в другое село, Галицыновка, где окончил школу.

Как и все украинские хлопцы, любил Ваня вкусно поесть. Но, в от-
личие от сверстников, он любил не только есть, но и готовить. Именно 
поэтому после школы поступил Иван в Донецкий пищевой техникум.

Когда в 1939 году пришло время служить в армии, вопросов о 
воинской специальности Ивана Середы не стояло – его главный во-
инский пост располагался на кухне.

Дело было под Двинском…
Встретил войну в июне 1941 года Иван Середа в качестве повара 

91-го танкового полка 46-й танковой дивизии 21-го механизирован-
ного корпуса Северо-Западного фронта.

Заполыхали тяжёлые и неудачные для Красной Армии бои, Иван 
рвался на передовую, но ему строго отвечали – стрелять умеют все, 
а вот накормить бойца – немногие, так что шагом марш на кухню, 
красноармеец Середа!

С тяжёлыми боями советские части отступали на восток. Бата-
льон, в котором служил Середа, находился под Двинском, ныне из-
вестным как латвийский Даугавпилс.

В год 70-летия Великой Победы журнал «Факел Тай-
мыра» начал публиковать материалы о людях, чей вклад 
в Победу в Великой Отечественной войне был неоценим. 
Истории невероятных подвигов, которые были совершены 
на самом деле, собрал редактор раздела «Общество» ин-
тернет-портала АиФ.ru Андрей Сидорчик – автор сюжета 
«Настоящие супергерои СССР».

В этом номере редакция публикует невероятную исто-
рию, главным героем которой стал повар Иван Павлович 
Середа.

Полевая кухня, на которой кашеварил Иван, стояла в небольшом 
лесочке, где разместился весь хозвзвод. Внезапно прибежал связной 
от комбата – новая атака немцев грозила окружением, и взводу при-
казали выдвинуться на передовую, на подмогу. Всем, кроме повара.

Иван остался наедине с кашей и супом. И вдруг совсем рядом 
послышался звук работающего танкового двигателя.

Середа оглянулся и увидел, что всего в нескольких сотнях мет- 
ров от него появились два немецких танка. Это были машины из 
состава 10-го танкового полка 8-й немецкой танковой дивизии. Как 
выяснилось потом, танкисты имели приказ выйти в тыл к батальону, 
в котором служил повар Середа.

Из оружия у повара были только карабин и топор, которые в 

«Десерт» 
из топора. 
Как кашевар
Середа 
взял в плен 
немецкий 
танк

борьбе с танками, на первый взгляд, плохие помощники.
Как быть? Бежать? Многие бы, наверное, побежали. Однако 

хозяйственный Середа бросать имущество на радость немцам не 
собирался – он распряг лошадей и увёл их подальше в лес, а сам 
спрятался за полевой кухней, надеясь, что гитлеровцы не обратят 
на неё внимания.

Один из танков действительно проехал мимо, но второй выка-
тился прямо к полевой кухне.

«Хенде хох!»
В том, что произошло дальше, большую роль сыграла психология. 

Экипаж немецкого танка трофей в виде полевой кухни расслабил и 

развеселил. Из башни танка показалась голова немца, который до-
вольно смеялся, говоря что-то своим товарищам внутри машины.

И здесь Ивана Середу охватила ярость. Он готовил кашу для 
своих ребят, а её будут лопать немцы?! И через мгновение он ринул-
ся к танку, держа в руках топор.

Немец, увидев бегущего к нему русского солдата, нырнул в люк. 
Из танка заработал пулемёт, однако повар не попадал в зону его 
обстрела.

Подхватив кусок брезента, Середа вскочил на броню и закрыл 
им смотровые щели, лишив танкистов обзора. Пулемёт продолжал 
стрелять, и тогда повар двумя ударами обуха топора согнул его 
ствол.

Смелость, как известно, города берёт, что уж там говорить о 
танках. Повар оседлал вражескую машину и стал яростно молотить 
топором по люку, подавая команды несуществующим товарищам:

– Окружай их, ребята! Гранатами подорвём! Сдавайтесь, ганси-
ки, хенде хох!

Ошеломлённые и ослеплённые немецкие танкисты явно расте-
рялись. Сколько человек их окружило, они не представляли, ярост-
ные удары топора по броне довели экипаж до лёгкой контузии.

В итоге люк танка открылся, и из него один за одним вылезли 
четыре немецких танкиста.

Середа, вспомнив о карабине, наставил на них оружие и заста-
вил связать друг друга.

Как герой превратился в «оккупанта»
Когда товарищи Середы вернулись к полевой кухне, у них глаза 

полезли на лоб. Рядом с ней стоял немецкий танк, сидели связанные 
немцы, а повар как ни в чём не бывало снимал пробу с каши.

Об уникальном случае очень быстро стало известно высшему 
командованию в Москве, и он был широко освещён в советских 
пропагандистских материалах, что впоследствии сослужило дурную 
службу: многие стали полагать, что «повар Середа» – персонаж ми-
фический.

Но реальность Ивана Середы и его подвига подтверждены до-
кументально.

После случая с танком Середу стали задействовать в боевых 
операциях, во время одной из которых повар-герой уничтожил связ-
кой гранат немецкий танк, а затем, заменив убитого пулемётчика, 
уничтожил до десятка гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 августа 
1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и героизм красноармейцу Середе Ивану 
Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1942 году Ивана Середу направили на курсы усовершенство-
вания командного состава, а в 1944 году – в Новочеркасское кава-
лерийское училище.

Закончил войну Иван Середа в звании старшего лейтенанта, 
прибавив к звезде Героя Советского Союза и ордену Ленина орден 
Отечественной войны II-й степени, а также медали, вручённые за до-
блесть и отвагу в боях.

В 1945 году вернулся Иван Середа домой, вскоре стал предсе-
дателем сельсовета. Увы, мирная жизнь его оказалась короткой –  
герой умер осенью 1950 года в возрасте 31 года.

После Победы одна из улиц латвийского Даугавпилса носила 
имя Ивана Середы. Но, когда распался СССР, и от названия, и от па-
мятной доски на одном из домов избавились – в стране, где почита-
ют ветеранов СС, «советский оккупант», берущий в плен немецких 
танкистов при помощи топора, оказался не героем, а агрессором.
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